Смерть немецким

оккупантам!

21 год тому назад умер Владимир Ильич Ленин.

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Под всепобеждающим знаменем Ленина, под
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водительством Сталина— вперед, на полный разгром
немецких захватчиков!
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В@ликое# н епобедимое знамя
Ленина—Сталина
Двадцать одни РОД назад, 21 января
I!).' i года перестало Виться пламенное
сердпв Владимира Ильича Ленина — орга
низатора большевистской партия, с
теля советского государства, вмичай
1и 111> мыслителя. За эти годы народ
наш, одухотворенный идеями ленинизма,
сплоченный герои1 i ifl ленинско стелив
партией,
руководимый
гением
n ;uii
(Миша, прошел граидиозный историче
ский путь, полный невиданных испыта
ний, л % 11., увенчанный великой славой:
Но жалея сил, \\\ шлепая игр труд
ности, советский народ кренил нощь Ро
дит,!. Он создал могучую сопиалистиче
о индустриальноколхозную («ржаву.
Война с немецкофашистскими захватчи
ками явилась 1.1 я нас суровой проверкой,
проверк'у наш на.родпобедител вы
держал с триумфом.
Советская держана, созданная Ленивым
и Сталиным, показала себя в годы Отече
ственной войны нрогн» немецкофашист
ских захватчиков самым арочным и пе
ЭЫблеМЫЫ Н9 всех Государств мира. Во
всем величии раскрылись в эти годы
творческие силы социалистического строя,
мощь нашего народа, воплотившего а
жизнь бессмертные т о й ленинизма. Всех
этих успехов наша страна добилагь иод
руководством денквскостал варкой партии.
«Руководящей и направляющей силой со
ветского народа как в годы . мирпого
строительства, та* в R ДИН войны яви
лась партия Ленина, партия биыпевп
ков», — укалывает товарищ Сталин.
Красная Армия, детище большевистской
партпи, детище советского народа, порази
ла весь лир своим боевым мастерством.
несравненной доблестью, несокрушимой
волей к разгрому подлого и вероломного
врага, Сражаясь в течение трех лет
против гитлеровской армии одни на одпв,
Красная Армия нанесла врагу >нпчто
жающие удары, рмвеяла вирах стра
тегвческие планы немецкого командова
нии, поставила гитлеровскую Германию па
край катастрофы. Еще больше возвеличил
главу советского оружия четвертый год
воины, который явился годом решающих
побед советскпх армий н армий наших
союзников.
В прошлом году ленинские дни были
отмечспы победами Краспой Армии под
Ленинградом, дго Пыл первый из десяти
мощных ударов, искусно разработанных
и блестяще осуществленных в минувшем
году вашим Верховным Главнокомандую
щим. На Буге и в Крыму, на полях Бе
лоруссии и в лесах Карелии, под Львовом
и в районе Кишинев—Яссы, под Белгра
дом и на венгерской земле — повсюду
советские войска нанесли врагу сокруши
тельные поражения. Советские земли очл

Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление в трудных условиях
горнолесистой местности, в полосе Карпат,
сегодня, 20 января, с боем овладели на тер
ритории Польши городом НОВЫ СОНЧ и
на территории Чехословакии — городами
ПРЕШОВ, КОШИЦЕ и БАРДЕВА — важны
ми узлами коммуникаций и опорными
пунктами обороны немцев.
В боях за овладение городами НОВЫ
СОНЧ, ПРЕШОВ, КОШИЦЕ и БАРДЕВА от
личились войска генералполковника МО
СКАЛЕНКО, генералполковника ГРЕЧКО,
генералмайора ГАСТИЛОВИЧА, генерал
лейтенанта ВОРОБЬЕВА, генераллейтенан
та БАТЮНЯ, генералмайора БРИЛЕВА, че
хословацкий корпус бригадного генерала
СВОБОДА, генералмайора ШМЫГО, гене
ралмайора БУШЕВА, генераллейтенанта
ГОРДЕЕВА, генералмайора ЗАПОРОЖ
ЧЕНКО, генералмайора ВЕДЕНИНА, гене
ралмайора МЕЛЬНИКОВА, генераллейте
нанта МЕДВЕДЕВА, полковника МАТУСЕ
ВИЧА, полковника БУШТРУКА, генерал
майора ТОМИЛОВСКОГО, генералмайора
ИВАНОВСКОГО, полковника ВАСИЛЬЕВА,
полковника ГЕРШЕВИЧА,
полковника
ДРЯХЛОВА, генералмайора ГРИНЧЕНКО,
бригадного генерала БОЧЕК, бригадного
генерала КЛАПАЛЕК, генералмайора ЛИ
СИНОВА, генералмайора ГЛАДКОВА, пол
ковника ТЕТЕНКО, генералмайора ПРОХО
РОВА, генералмайора ДУДАРЕВА, полков
ника ВИНОГРАДОВА; артиллеристы гене
раллейтенанта артиллерии КАРИОФИЛЛИ,
полковника СМИРНОВА, генералмайора
БРИЧЕНОК, полковника МАХОВА, полков
ника СЕРГЕЕВА, полковника ЦИВЧИНСКО
ГО, полковника НИКИТИНА, майора БО
ЧЕК, полковника БРОЗГОЛЬ, полковника
БОЛЬБАТ, полковника МИРОНОВА, пол
ковника ПАВЛЕНКО; танкисты генерал
майора танковых войск ШИРОБОКОВА, ге
нералмайора танковых войск РАЙКИНА,

полковника СЕРОВА, полковника ХОПКО,
подполковника ВАСИЛЬЕВА, майора ЖИР
НОВА, полковника МОРУСА, подполковни
ка ОЛЬХОВЕНКО, майора ШУРЫГИНА,
майора ФРОЛОВА; летчики генераллейте
нанта авиации ЖДАНОВА, генералмайора
авиации ИЗОТОВА, генералмайора авиа
ции КОТЕЛЬНИКОВА, генералмайора ави
ации ГОЛОВНЯ, полковника МАРКОВЦЕ
ВА, майора НАУМОВА, полковника ОБУ
ХОВА, генералмайора авиации ЛАКЕЕВА;
саперы генералмайора инженерных войск
КОЛЕСНИКОВА, генералмайора инженер
ных войск ГОВОРОВА, полковника ЖУРИ
НА, полковника АСТАПОВА, полковника
ДАВИДЕНКО, полковника НАУМОВА; свя
зисты генераллейтенанта войск связи МА
ТВЕЕВА, полковника ТАРУНИНА, полков
ника БЕЛЯНЧИКА, полковника ЕФИМОВА,
полковника НЕКРАСОВА, подполковника
КИРЕЕВА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городами НОВЫ СОНЧ,
ПРЕШОВ, КОШИЦЕ и БАРДЕВА предста
вить к присвоению наименований «ПРЕ
ШОВСКИХ» и «КОШИЦСКИХ» и к награж
дению орденами.
Сегодня, 20 января, в 20 часов столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войскам 4го Украин
ского фронта, в том числе чехословацкому
корпусу бригадного генерала СВОБОДА,
овладевшим поименованными городами, —
двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние НОВЫ СОНЧ, ПРЕШОВ, КОШИЦЕ и
БАРДЕВА.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И,

СТАЛИН.

победу над идеологией звериного нацио
20 января 1945 года. № 234.
нализма и. расовой ненависти гитлеров
цев.
Одной жизнью, одним стремлением жи
вут наш фронт и тыл. Красная Армия
получает от тыла всё необходимое для
В течение 18—20 января в Москве происходили перегово номоченные Временного Национального Правительстеа —
мощного и победоносного наступления на
ры между представителями Советского Союза, Великобритании Министр иностранных дел г. Дъендеши Янош. Министр i
врага. Па четвертом году войны наши за
и Соединенных Штатов Америки, действующими от имени всех [•она генералполковник Всреш Янош и Стагссекретарь каби
воды производят танков, самолетов, ору
Объединенных Наций, находящихся
в состоянии войны е нета министров г. Балог Иштван.
дий, минометов, боеприпасов в несколько
Венгрией, с одной стороны, и делегацией Временпого Нацио
Переговоры закончились подписанием 20 января Соглаше
раз больше, чем в начале войны. Рабочий
нального Правительства Венгрии, с другой сторопы, оо воп ния о перемирии с Венгрией. Соглашение о перемирие по
класс, колхозное крестьянство, интеллиген
росу о заключении Соглашения о перемирии с Вепгрпей.
уполномочию Правительств Союза ССР, Велякооригчлии и
ция, сплоченные вокруг большевистской
В
переговорах
участвовали:
со
сторопы
Советского
Pi.юза
—
Соединенных
Штатов Америки подписал Маршал Советского!
партии, отдают все силы делу победы
«...Наше дело стоит прочно,., каковы бы В. М. Молотов, В. Г. Деканозов, Г. М. Пушкин, г^пепалпол Союза It. Е. Ворошилов.
С венгерской стороны Соглашение подписано г.г. Цьендеши
пи были попытки нашествия на Россию А ковник U. 3. Сусайков, контрадмирал П. А. Трайпин; со
военные предприятия против России, я стороны США — Посол г. В. А. Гарримал, г. Д. Кеннан и Япош. генералполковником Внреш Янош и Валпг Пип и;, и
Прп подписании Соглашения присутствовали Носил Чехосло
таких попыток еще, вероятно, будет не генералмайпр Р. Дин; со стороны Великобритании — Пове
одна, но мы уже закалены вашим опытом, ренный в Делах г. Д. Балырур и г. П. Ероствейт. В каче вакии г. Зд. Фирлипгер и Посол Югославии г С. СИУИЧ.
Текст Соглашения о перемирии будет опубликован «кибо.
и па оспованпн фактического опыта зна стве представителей Венгрии в переговорах участвовали упол
ем, что все эти попытки рассыпятся пра
хом. И после каждой попытки наших вра
О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА
ДОМ-МУЗЕЙ
гов мы будем выходить более сильными
В. И. ЛЕНИНА В УФЕ
чем пыли до них». Эти ленинские слова
ГАСТИЛОВИЧ АНТОНУ ИОСИФОВИЧУ
звучат, как пророчество. Из войны с не
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
УФА. 20 января. (ТАСС). Четыре года
мецкофашистскими захватчиками совет
назад — 21 января 1941 гола «есь на
ская держава, несомненно, выйдет еш*
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
более сильной и крепкой, а ее величие
Присвоить установленное Указом Президиума Верховного Совета СССР от улиие имени Достоевского, в мне Аг 78
в 1900
и слава в глазах всего мира еще более 7 мая 1940 года воинское звание генераллейтенанта Гастилович Антону Иоси был открыт музей В
году жила Надежда Вовстантиновяа Круп
возрастут.
фовичу.
ская, отбывавшая тогда ссылку. Здесь же
Мы знаем, что впереди нас ждут же
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. С Т А Л И Н .
во время своих приездов в Уфу останав
стокие битвы. Пемпы сопротивляются и
Управлиюший Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.
ливался Владимир Ильич Ленин.
будут сопротивляться с яростью обречен
Москва, Кремль. 20 ян варя 1945 года.
За четыре года доммуяеЛ пес*
ных. Но ппчто не спасет гитлеровцев от
около 52.000 человек. Яшине заняли
полного военного разгрома и справедливой
евон впечатления в книгу iл я посетите
ПРИЕМ В. М. МОЛОТОВЫМ ДЕ ЛЕ ГАЦИИ
беспощадной кары. День нашей оконча
лей. Записи «■'ставлены в годы
тельной победы недалек. Могучая си.п
ФРАНЦУЗСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
веппой войны Зойпачи и офицерами.
идей Лепипа и Сталина освещает народу
Курсапты Пского военного училища
путь к победе, к дальнейшему укреплению
20 января Народный Комиссар Иност А. Газье — секретаря Всеобщей Конфе
Пройдут века, но никогда человечество военного и экономического могущества ранных Дел СССР В. М. Молотов принял дерации Труда, Л. Лябрусса — генераль Давлетов. Соколов и Пономарев, побы
пе забудет великой роли нашей страны в Союза Советских Социалистических Рес делегацию французских профсоюзов в ного секретаря Конфедерации строительных вавшие здесь е апреле 1913 года, запи
этой суровейшей из воин, которую знала публик.
составе Б. Фрашона — руководителя де рабочих, М. Дюпюи — секретаря Федера сали: «У»зжая на Фооит. мы «лив
Вам, нага дорогой лтеп и учитель, что
история. «Теперь, когда Отечественная
легации,
секретаря Всеобщей Конфедера ции железнодорожных рабочих.
Двадцать один год живет советский на
защитим
свою Родипу. Мы победим, ибо
война идет к победоносному концу, во всем род без Ленина. Двадцать один год товарищ ции Труда, Л. Сайяна — секретаря Все
На приеме присутствовали Председа
величии встает историческая роль совет Сталин ведет нашу страну по ленин общей Конфедерации Труда л председате тель ВПСЦС В. В. Кузнецов л секретари вас ведет Ваш ученик великий Сталин».
Группа отъезжающих на фронт ? янва
ского народа. Пьгпе все признают, что скому пути. Сталин, гепиальный продол ля Совета Национального Сопротивления, ВЦСПС М. П. Тарасов и Е. Я. Сидоренко.
ря 1944 года оставила запись: «В пред
советский народ своей самоотверженной жатель бессмертного дела Ленина, сделач
стоящих боях будем сражаться, громить
борьбой спас цивилизацию Европы от фа : пашу страну могучей, он сплотил наш
врага,
как завешал пам Ленин, как учит
шистекпх погромщиков. В этом великая народ на борьбу против немепкофяпист
ЛЕНИНЛ
побеждать товарищ Сталин В этом до
заслуга советского народа перед историей екпх захватчиков, он ведет Красную Ар
ЛЕНИНГРАД. 20 января. (ТАСО). Сего имени Горького. Здесь широко представ мемузее вляпечея быть верп мм и нашей
человечества» (Сталин).
мию дорогой блестящих побед, он приведет дня состоялась районные торжественно лены материалы III с'езда. высказывания
большевистской партип. пяшечу пд|юду».
Великая Отечественная войпа показала наш народ к полному торжеству над траурные собрания, посвяшенпые 21й одесской печати о своем великом делегате Письмо подписали Зубякяв п Пианов.
Годовщине со дня смерти Владимира и несколько изданий книги Ленина «О
всему миру не только непревзойденные врагом.
Лепппские дни 1945 года — дни мощ Ильича Ленина. Трудящиеся заслушали третьем с'езде партии».
боевые качества наших воинов, защища
* * *
ющих самое дорогое и священное — свою ного победоносного наступленля Красной доклады иа тему «Под знаменем Ленина,
Кинофильмы о Ленине
Армии.
Над
полями
сражении
неумолчн*
В
Государственной
публичной истори
под
водительством
Сталина
■
советский
Родину, но и их высокие моральные ка
на киргизском языке
чества. Мудрая леппнекосталппская на гремит канонада. В небе советской столи народ идет к окончательна победе над ческой библиотеке в Москве открылась
выставка. . посвящеппая 21й годорщине
ФРУНЗЕ. 20 января. (ТАГС). К лен!
циональная политика сплотила пароды со цы, над Красной площадью, над мавзо врагом».
со дня смерти В. И. Ленина.
На выским дням республиканское Упрощение
ветской страпы в монолитную боевую леем Владимира Ильича Ленина среркают
* * *
семью, достойно встретившую военные огни победных салютов Родины, славяшеб
ОДЕССА, 20 января.
(ТАСС). В. И. ставке представлепа обширная литература кинофикации выпускает на зкраиы филь
Ленин был делегатом одесских большеви о Ленине и Сталине как создателях в мы на киргизском я.<!.п;е. посвященные
невзгоды. В огне сражений еще больше своих доблестных воинов.
партии, жизни и деятельности Владимира Ильича.
окрепла дружба народов, скрепленная
Под знаменем Ленина, под водительст ков на III с'езде партии. Большей инте руководителях большевистской
кровью, пролитой во имя спасения Отчиз вом Сталина советский народ и его Крас рес вызывает выставка, посвященная па советского государства и Красней Армии. В кинотеатрах города будут демонстриро
ны. Утвердившаяся в нашей стране идео ная Армия уверенно идут к оолноиу мяти Владимира Ильича, организованная леяинскосталижком учении о войнах л ваться фильмы «Ленин в Октябре» и
«Леяид в 1918 году».
Государственной
ваучной
библиотекой I значения тыла в войне. (ТАСС).
логия дружбы народов одержала полную! разгрому врага.
щепы навсегда от немецкофашистских
захватчиков. Красная Армия с честью
выполняет СВОЮ ОСВОбОДКРеЛЬНУЮ МИССИЮ,
помогает народам Европы завоевать сво
боду и национальную независимость. За
пределами советской страны Краспая Ар
мия выгнала немецких оккупантов с тер
ритории, равной одному миллиону _квад
ратных километров. Победы Красной Ар
мии — вто победы социалистического
строя, победы нашей социалистической
экономики, преобразованной по нредна'чвр
таннич Ленина и Сталина, торжества всей
нашей государственной системы, всего
нашего народа.
В нынешнем году страна отмечает го
довщину смерти Владимира Ильича Ленина
в дни новых замечательных побед Крас
ной Армии. Осспенныо великим и не
победимым ленинским
знаменем, ведо
мые гениальным полководцем товарищем
Сталиным, советские войска в течение
нескольких дней смяли и сокрушили мощ
пуго долговременную оборону противника
п па огромпом фронте от Восточной Прус
сии до Дуная громят
иемелкоФашист
ские дивизии. Па польской земле Красная
Армия одерживает одну пз самых выдаю
щихся свои побед, демонстрируя свою
исполинскую силу, военную зрелость, не
укротимый паетупатсльный дух. Пусть
трепещет фашистская Германия — страна
грабителей и палачей! Па Запад идут
советские воины. В их руках меч воз
мездия, в их сердце пепавнеть к врагу
которую накопил за трп с половппой года
войны весь наш многомиллионный парод,
их копечная пель — Берлин.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕМИРИИ С ВЕНГРИЕЙ
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ОТ СОВЕТСКОГО

ИНФОРМБЮРО

Оперативная сводка за 20 января

рода Остроленка часта Нского соедннё"*
ния очистили от немцев большой лесной
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта 20 января штурмом овладели городами массив и к исходу дня овладели горо
Восточней Пруссии — ТИЛЬЗИТ, ГРОСС СКАЙСГИРРЕН, АУЛОВЕНЕН,.ЖИЛЛЕН и дом Яново, расположенным на южной
КАУКЕМЕН — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами границе Восточной Пруссии. Очищены от
■бороны немцев на Кенигсоергском направлении, а также с боями заняли более немцев "также города Хожеле, Зелюнь,
250 других населенных пунктов, среди которых КАРКЕЛЬН, РАГИНГ, СНЕПЕН, Бежунь, Дробин. Вышогруд и более 500
ЕРИТТАНИН, РУКЕН, ЙУРГАЙТШЕН, ГРЮНХАЙДЕ, ШТАБЛЯКЕН. ЬИРКЕНФЕЛЬДЕ, населенных пунктов. В бою за город Дзял
КУТТЕН, ЬИБЕЛЕН, ЬДУМЬЕРГ, ПРОЙСЕНДОРФ и железнодорожные станции П0М дово (Зольдау), занятый вчера пашими
АРГЕНИНГКЕН ВЕРФЕН, ГРЮНХАЙДЕ, БАЙТЧЕН.
войсками, истреблено до полка немецкой
майора авиации НЕЧИПОРЕНКО, полков ЛЕТТЕН,
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели на пехоты. На станции захвачены трофеи, в
ника ЧУЧЕВА, генералмайора авиации территории Польши городами ХОЖЕЛЕ, ЯН0В0, ЗЕЛЮКЬ, БЕЖУНЬ, ДРОБИН. ВЫ числе которых эшелон с танками, 16 па
ШЕВЧЕНКО, полковника ХАТМИНСКОГО, Ш0ГРУД, а также с боями заняли более 500 других населенных пунктов в том ровозов, много вагонов и несколько скла
чиспе ДУРЛЯСЫ, МАЛЕХ0В0, ГАЧИСКА. ЕДН0Р0ЖЕЦ, РЕМЬЕЛИН, БЕЛЯВЫ, дов с военным имуществом.
полковника ЗИМИНА, подполковника ЗА БЯЛУТЫ,
СНУРПЕ, ВЫЛЯЗЛ0В0, ЛЮБОВИДЗ, БРУДНИЦЕ, ЖУРОМИН, ЛИПНИКИ,
В городе Дзялдово части Красной Ар
КЛЕПА, полковника ШИНКАРЕНКО, гене К03ЕБР0ДЫ, ГУРА, ВОР0ВИЦЕ, 0РШИМ0В0.
мии освободили из фашистской неволи 15
ралмайора авиации МОЛОКОВА, полков т Войсна 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, в результате стремительного наступления тысяч советских граждан.
анковых соединений и пехоты, 20 января овладели городами ВЛОЦЛАВЕК и |
* * *
ника АНДРЕЕВА, полковника ЕГОРОВА, БЖЕСЬЦЬКУЯВСКИ
— крупными узлами коммуникаций и опорными пунктами
Войска 1го Белорусского фронта про
подполковника ЗОЛОЧЕВСКОГО; саперы обороны немцев на левом берегу ВИСЛЫ. Одновременно войска фронта, форсировав должали стремительное наступление. Со
генералмайора инженерных войск КОЛМА реку ВАРТА, с боем заняли город КОЛО. В ходе наступательных боев за 20 января ветские танковые и пехотные соединения
фронта танже овладели городами Г0МБИН, КОВАЛЬ, Х0ДЕЧ. Д0М5Р0ВИЦЕ, продвинулись вперед на 30 километров и
КОВА, генералмайора инженерных войск войска
030РКУВ, ПАБЯНИЦЕ, ТУШИН, ЛАСК и заняли более 1.000 других населенных завязали бои за город Влоплавек. Мощ
ГНЕДОВСКОГО, полковника КОРОТКОВА, пунктов.
ными ударами наши пехотинцы и тан
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городами кисты сломили сопротивление вражеского
полковника ПАРХОМЧУКА; связисты пол
ВИДАВА, ЛЮБЛИНЕЦ, ОЛЬКУШ, БЖЕСК0, а танже с боями заняли более 300 дру гарнизона и овладели городом. Нашп вой
ковника ЗАХАРОВА, генералмайора войск гих
населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты ШЕРЦУВ,
наступающие от города Кугно вдоль
связи СОРОКИНА, подполковника ЦИЛ РУСЕЦ, 0СЯКУВ, СК0МЛИН, МЛЫНИСК0, МЕЛЕШЫН, Х0ТЫНИН, ЛУЬНИЦЕ, ска,
шоссейной дороги па Познань, быстро про
ПШЕДМ0СЦЕ, ДАНН0ВИЦЕ, ЛУГИРАДОЫ, КАМИНЬСКО, К03ЕГЛ0ВЫ, ЛАЗЫ, П0 двигались вперед, уничтожая немецкие
БОВА.
М0ЖАНЫ, 0СТРЕЖНИЦА, Б0ЖЕНЦИН, ЩЕПАНУВ и железнодорожные станции танковые заслоны п остатки отступаю
В ознаменование одержанной победы со ВИДАВА,
РУСЕЦ, ПАНКИ, КУЛЕЙЕ, ГЕРБЫ, Б0ГУМИЛ0ВЦЕ, БЯД0ЛИНЫ.
щих разгромленных дивизий противника.
единения и части, наиболее отличившиеся в
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных усло С хода форсировав реку Варта. советские
боях за овладение городами ТИЛЬЗИТ, виях горнолесистой местности в полосе Карпат, 20 января с боем овладели на бойпы завязали бои за узел железных и
ГРОСС
СКАЙСГИРРЕН, АУЛОВЕНЕН, территории Польши городом НОВЫ С0НЧ и на территории Чехословакии — горо шоссеппых дорог город Коло. Этот город
ПРЕШОВ, К0ШИЦЕ, БАРДЕВА — важными узлами коммуникаций и опорными находятся в 1G0 километрах западнее
ЖИЛЛЕН и КАУКЕМЕН представить к при дами
пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 450 других населенных Варшавы. К исходу дня город Коло очи
своению наименования «ТИЛЬЗИТСКИХ» и Гпунктов, в том числе крупные населенные пункты КРУЛЮВКА, СЛ0ПНИЦЕ, Б0 щен от немцев. Отступая под ударами со
УША, БЕРЕСТ, ЗБ0Р0В, КЛЮШ0В, ВЕЛИКИЙ ШАРИШ, С0ЛИВАР, 0БИШ0ВЦЕ ветских войск, противник несет большие
к награждению орденами.
ШАЦА, ВЕЛИКАЯ ИДА, М0КРАНЦЕ и железнодорожные станции ПИСАЖ0ВА, потери в жпвой силе п технике. Захваче
Сегодня, 20 января, в 22 часа столица на КАМЕНКА, БАРДЕВА, КЛКЗШОВ, ГЕРТНИК, 0СИКОВ, СЛОВАЦКАЯ РАСЛАВИЦЕ,
пленных.
шей Родины МОСКВА от имени Родины са ДЭМЬЯТА, КАПУШАНЫ, ВЕЛИКИЙ ШАРИШ, МОЛЬДАВА, ВЕЛИКАЯ ИДА, ны трофеи и много
* * *
лютует доблестным войскам 3го Белорус ХАНИСКА, БАРЦА.
Войска 4го Украинского фронта газ
районе БУДАПЕШТА наши войска продолжали бои по уничтожению гар ппвали наступление. Стремясь надежнее
ского фронта, овладевшим городом ТИЛЬ низонаВ противника,
окруженного в западной части города (БУДА).
прикрыть подступы к районам южной
ЗИТ и другими поименованными города
Южнее и юговосточнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска отбивали атаки Польша и северно! Чехословакии, про
ми, — двадцатью артиллерийскими залпами крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться на восток к тивник па протяжении многих месяцев
сене ДУНАЙ.
укгечмяд свою оборонительную
систему
из двухсот двадцати четырех орудий.
По предварительным данным, за время наступательных боев, с 12 по 19 ян в Карпатах.
Помпы
использовали
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ варя сего года, войсна 1го и 2го БЕЛОРУССКИХ и 1го УКРАИНСКОГО фронтов
вы выгодные естественные рубежи,
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой взнли в плен более 25.000 немецких солдат и офицеров и захватили 480 танков ущелья н склоны гор, заболоченные до
и 1.079 орудий. Противник потерял только убитыми более 65.000 солдат и офи лины п горные реки. Кроме того, гитле
скам, участвовавшим в боях за овладение церов.
За последнее время наши войска в наступательных боях взяли в поен сол ровцы построили мпого искусственных
ТИЛЬЗИТ и другими названными городами. дат и офицеров, принадлежащих 344, 595, 712 пехотным и 11 танковой дивизиям оборонительных
сооружений. Прорван
немцев, переброшенных на советскогерманский фронт с западного театра военных
Вечная слава героям, павшим в боях за действий.
ропу противника в районе западнее Са
пок, советские
войска окружили город
свободу и независимость нашей Родины!
За 19 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 190 немецних Новы Сочч, расположенный на северных
Смерть немецким захватчикам!
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 46 самолетов про склонах Карпат. В двухдневных боях на
тивника.
шп части разгромилп немецкий гарнизон
и освободили польский город Попы Сонч.
• • •
На другом участке особенно упорные бои
Войска 3го Белорусского фронта про мощным узлом вражеской оборопы в Вос произошли в районе дорог, ведущих к че
должали наступление. Опираясь на силь точной Пруссии. Этот город расположен хословацким городам Кпшние п Прешов.
но укрепленные опорные пункты, немцы на левом берегу реки Неман. Тильзит за Переправившись через реку Тоиолья, на
неоднократно предпринимали
яростные нимает третье место среди городов Вос шп войска нанесли противнику ряд
контратаки. Они попрежнему действуют точной Пруссии, уступая по численности Фланговых ударов. С боямп продвигаясь
при поддержке большого количества тан населения только Кенигсбергу и Эльбннгу. вперед по горполеспстой местности, вой
ков и артиллерии. Нленпые солдаты и
В ходе боев войска фронта за день ска фронта сегодня овладели городами
офицеры в один голос говорят, что не истребили до 4.000 немецких солдат и Прешов и Котине. В городе Прешов за
мецкое командование приказало им погиб офицеров. В числе убитых командир 6!) хвачено в плен 1 300 ненецких солдат и
нуть всем до единого, но не отступать пи немецкой пехотной дивизии генераллей офицеров.
* * •*
па один шаг. Отражая контратаки против тенант Райн. В течение дня подбито и
Войсками 2го
Украинского фронта,
ника и ломая его сопротивление, совет сожжено 87 немецких танков п самоход как* уже* сообщалось, закончена ликвида
ские части после упорных боев выбили ных орудий, десятки полевых орудий и ция окруженной группировки противника
гитлеровцев из города Ауловенен, располо минометов.
в восточной части города Будапешта. В
женного в 18 километрах севернее Ин
Наша авиация активно поддерживала ооях по очищению от противника восточ
етербурга. Наращивая удары по врагу, действия наземных войск и наносила уда ной половины города (Пешт) захвачены
паши войска разгромили гарнизоны ряда ры по живой силе и технике противника, болыппе трофеи. Только за одпп день 18
других отюрпых пунктов и вышли па его тылам и коммуникациям. В воздуш января нашими войсками захвачено у
ора авиации ТОКАРЕВА, генералмайора ближние подступы к городу Тильзит. Ча
ных боях и огнем зенитной артиллерии немцев—64 тапка и самоходных орудия,
авиации ДЗУСОВА, генераллейтенанта сти Нского соединения ворвались па ок сбит
31 немецкий самолет.
318 орудий разных калибров, 675 пуле
* * *
авиации САВИЦКОГО, генералмайора ави еан пы города и завязали уличные бои.
метов, свыше 18 тысяч винтовок и ав
После жестоких схваток советские войска
Войска 2го Белорусского фронта с томатов, а также много различных скла
ации КАРАВАЦКОГО, полковника СИТКИ штурмом
овладели городом Тильзит — боями продвигались вперед. Западнее го дов с военным имуществом.

Командующему войсками 3го Белорусского фронта
Генералу армии ЧЕРНЯХО ВСКО МУ
Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ПО КРО ВСКО МУ
, Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта се
годня, 20 января, штурмом овладели горо
дами Восточной Пруссии — ТИЛЬЗИТ,
ГРОСС СКАЙСГИРРЕН,
АУЛОВЕНЕН,
)КИЛЛЕН и КАУКЕМЕН — важными узла
ми коммуникаций и сильными опорными
пунктами обороны немцев на Кенигсберг
ском направлении.
В боях за овладение городами ТИЛЬЗИТ,
ГРОСС СКАЙСГИРРЕН, АУЛОВЕНЕН,
ЖИЛЛЕН и КАУКЕМЕН отличились войска
генераллейтенанта ЛЮДНИКОВА, генерал
лейтенанта ЬЕЛОЬОРОДОВА, генералмай
ора СИМИНОВСКОГО, генералмайора МА
СЛЕННИКОВА, генераллейтенанта КСЕ
НОФОНТОВА, генераллейтенанта МИС
САН, генералмайора ОЛЕШЕВА, полков
ника ЧЕРЕПАНОВА, генералмайора ЛУЦ
КЕВИЧА, полковника ВАСИЛЕНКО, пол
ковника ЬАСАНЕЦ, генералмайора УСА
ЧЕВА, полковника БЛИНОВА; артиллери
сты генераллейтенанта артиллерии ДЕ
РЕШ, генералмайора артиллерии ЩЕГЛО
ВА, полковника ЛУКЬЯНОВА, полковника
КИРДЯНОВА, полковника НОВОДРАНО
ВА; танкисты генераллейтенанта танковых
войск ЬУТКОВА, генераллейтенанта танко
вых войск БУРДЕЙНОГО, полковника
ЦИНЧЕНКО, полковника ПЕТРОВСКОГО,
подполковника ХАЛИЕВА, полковника
СОММЕР, полковника КУЗНЕЦОВА, под
полковника КОВАЛЕВА, подполковника
МИРОНОВА, полковника ЛУШПА, подпол
ковника ДРОБЫША, подполковника СУДА
КОВА; летчики генералмайора авиации ЗА
ХАРОВА, полковника ПРУТКОВА, генерал
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Начальнику штаба фронта Генерал-полксвнику МАЛ ИНИНУ
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, в
результате стремительного наступления
танковых соединений и пехоты, сегодня,
20 января, овладели городами ВЛОЦЛАВЕК
и БЖЕСЬЦЬКУЯВСКИ — крупными узла
ми коммуникаций и опорными пунктами
обороны немцев на левом берегу Вислы.
Одновременно войска фронта, форсировав
реку Варта, с боем заняли город КОЛО.
В боях за овладение городами ВЛОЦЛА
ВЕК, БЖЕСЬЦЬКУЯВСКИ и КОЛО отли
чились войска генералполковника ЧУЙКО
ВА, генераллейтенанта БЕРЗАРИНА, пол
ковника ФОМИЧЕНКО; танкисты генерал
майора танковых войск ВЕДЕНЕЕВА, гене
ралмайора танковых войск ТЕЛЯКОВА,
полковника БАБАДЖАНЯНА, генералмай
ора ДРЕМОВА, полковника ПОТАПОВА,
полковника ЧЕРЯПКИНА, полковника КО
ПЫЛОВА, полковника ШАМАРДИНА, пол
ковника ТЕМНИКА, полковника ЛИПАТЕН
КОВА, полковника ГУСАКОВСКОГО, пол
ковника МОРГУНОВА, полковника ПАШ
КОВА, подполковника ЖИЛА, подполков
ника РЫБКИНА, майора БУГАЕНКО, майо
ра ГУРЕНКО, майора КОЧКАРЕНКО; артил
леристы генералмайора артиллерии ПЛА
СТОВА, генералмайора артиллерии ФРО
ЛОВА, подполковника ДМИТРИЕВА, под
полковника КОТОВА; летчики генералмай

НА; саперы полковника ВЕЛЬСКОГО, пол
ковника ХАРЧЕВИНА, майора ЧИСТЯКО
ВА; связисты полковника СМОЛИЙ, под
В глубь Пруссии
полковника ЗАХАРОВА, полковника ИГ Тильзит, расположенный на южном бе
НАТОВА, майора УЛЬЯИЕНКО.
регу Немана,—это важный промышленный
В ознаменование одержанной победы со юрод Восточной Пруссии, узел железных
шоссейных дорог. Когда наши войска
единения и части, наиболее отличившиеся в цв октябре
прошлого года, развивая насту
боях за овладение городами ВЛОЦЛАВЕК, пление в Прибалтике, вышли к Балтий
БЖЕСЬЦЬКУЯВСКИ и КОЛО, предста скому морю и к границам Восточной Прус
сии, немцы начали усиленно совершенст
вить к награждению орденами.
вовать оборону Тильзита. На берегу Не
Сегодня, 20 января, в 23 часа 30 минут мана и вокруг города они возвели повые
укрепления. Эти укрепления обо
столица нашей Родины МОСКВА от имени мощные
роняли гренадерские дивизии и отдельные
Родины салютует доблестным войскам 1го полки, которые были сформированы ис
Белорусского фронта, овладевшим города ключительно из немцев, проживающих в
Пруссии. Гитлеровское коман
ми ВЛОЦЛАВЕК, БЖЕСЬЦЬКУЯВСКИ и Восточной
дование возлагало на них большие надеж
КОЛО, — двадцатью артиллерийскими зал ды, считая, что пруссаки будут особенно
пами из двухсот двадцати четырех орудий. упорпо защищать Тильзит.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ Однако ни прочные укрепления, ни
упорство вражеских гренадерских частей,
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой —
ничто не устояло перед натиском со
скам, участвовавшим в боях за освобожде ветских воинов. Тильзит пал под удара
ние ВЛОЦЛАВЕК и других названных го ми наших войск, а его гарнизон разгром
родов.
* . лен.Говоря о падении Тильзита, следует
Вечная слава героям, павшим в боях за прежде всего отметить высокпй темп про
движения наступающих частей и.их спо
свободу и независимость нашей Родины!
собность с хода наносить врагу внезап
ные сокрушительные удары. Части N гвар
Смерть немецким захватчикам!
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В ВАРШАВЕ. 1. Разрушенное здание, на котором сохранилась мемориальная доска с надписью «В этом доме жил и
творил Фредерик Шопен». 2. Польские солдаты у сбитой немцами колонны Сигизмунда 111
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана А. Капустянского.

дейского соединения прошли за день 35
километров п затем наголову разбили на
подступах к городу два немецких полка,
захватив их знамена.
Второе, что выявилось в боях за Тиль
зит, — это исключительно четкое взаи
модействие, разлнчпых родов наших, войск
в глубине неприятельской обороны. Боевой
работе подвижных групп, брошенных в
прорыв, отлично помогала авиация. С са
мого начала и до конца движения
на
Тильзит она прикрывала танковые группы,
обеспечивая их маневр сильными бомбо
выми ударами по врагу.
После мощной артиллерийской авиацион
ной подготовки стрелковые части, обложив
шие город, пошли на штурм. Как раз в
этот момент на ближних подступах
Тильзиту появились наши танки. Удар с
разных сторон был настолько четко согла
сован, что атакующие вскоре оказались на
улицах города, сломив сопротивление нем
цев на окраинах. Судьба Тильзита была
решена.
Развивая успех наступления, наши под
вижные части не ограничились районом
Тильзита, а прорвались к югозападу па
пути, ведущие к Кенигсбергу. Здесь были
взяты штурмом узлы коммуникаций горо
да Гросс Скайсгиррен, Ауловенен и Ж и 
лен, тоже являвшиеся сильными опорны
ми пунктами.
Так рушится под ударами советских
войск оборона врага в Восточной Пруссии.
Капитан С. СЕМЕНОВ.
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
(По телеграфу от наш. корр.),
{

В полосе Карпат
Войска 4го Украинского фронта, сбив
противника с занимаемых им позиций,
продолжают успешно развивать наступле
ние в полосе Карпат. Сегодня они с
боями овладели городом Новы Сонч на
территории
Польши, городами Прешов,
Кошице и Бардова на территории Чехосло
вакии. Зпачение этой новой победы воз
растает, если учесть, что наступательные
действия наших войск развертываются
здесь в лесистых горах и им приходится
преодолевать скользкие под'емы, горные
дефиле и речки. Машины буксуют на
под'емах, артиллерийские орудия прихо
дится нередко тащить на руках. В горах
холодно, дует ледяной ветер. В долинах
клубятся густые туманы, затрудняющие
ориентировку.
Несмотря на все эти трудности,' ваши
части безостановочно преследуют потер
певшего поражение противника, не давая
ему возможности закрепиться на промежу
точных рубежах. Передовые отряды, дви
гаясь не только дорогами, но и по дну
балок и. ручьев, пробираются на фланги
немцев и наносят
им
ощутительные
удары.
Большой успех имеют ночные атаки
наших частей. Так, например, в резуль
тате почпой атакп стрелковых подразде
лений был захвачен один опорный пункт
немцев на подступах к городу Кошице.
Утром противник, подтянув танки и не
сколько батальонов пехоты, попытался
вернуть потерянные позиции, но паши
пехотинцы уже успели укрепиться па
отвоеванном рубеже и огпем отразили не
приятельские контратаки.
Взятие этого опорпого пункта сыграло
немалую роль в борьбе за Кошице. Город
Кошице с 75тысячныи население* был
весьма важпым узлом сопротивления нен
цев в Восточной Словакии. Неприятель
оборонял здесь железнодорожную маги
страль и пять шоссейных дорог, идущих
в глубь страны. Поэтому бои на подсту
пах к Кошице отличались большим упор
ством. Однако, когда пал опорный пункт,
о котором сказано выше, N части вскоре
удалось пробиться к Кошице с юга. из
долины реки Гернад. Одновременно город
был атакован другими частями с востока
и с севера. Сломив сопротивление про

тивпика на окраинах, паши пеходипцы
порвались на улицы го|юда. Завязались
ожесточенные уличные бои/ в которых
немцы,
ошеломленные стремительным
ударом советской пехоты, понесли нема
лый урон. Через некоторое время неприя
тель был ВЫбИТ из КоШИПв И отброшен
на запад, иаши части захватили
много пленных.
Другой важный узел коммуникаций го
род Прешов захвачен нашими войсками в
результате мощного удара с севера. На
борьбу за Прешов, как и за город Барде
ва, ^расположенный севернее, наложили
сноп отпечаток успехи других частей
4го Украипского фронта, прорвавших обо
рону врага на территории Польши. Быст
рое продвижение эЛх частей к городу
Новы Сонч, угрожавшее глубоким обходом
гарпизонам Прешова и Бардевы, несомнен
но повлияло на устойчивость последних.
Город Новы Сопч тоже был очищен ог
противника после весьма упорных боев.
Серьезную поддержку оказывает нашим
наземным войскам штурмовая и бомбарди
ровочная авиация, которая громит отсту
пающего противника на дорогах, наносит
сосредоточенпые удары по скоплепиям его
техники и живой силы на поле боя, бом
бардирует переправы и железнодорожные
узлы в тылу у немцев.
Между двумя селениями на дороге, ве
дущей в тыл, скопилось мпого немецкого
транспорта и боевой техники. Наземные
рации наведения направили в этот рай
он группы самолетов. Над вражеской
колонной появилось шесть штурмовиков
"Ильюгпип2» и больше двадцати истреби
телей "ЯкотлевЗ» и «Лавочкин5». Став
в круг, летчики начали штурмовку. Одпл
группы, сделав 'свое дело, уходили, ял
смену им появлялись новые. Штурмовка
продолжалась около двух часов и за
чилась полным разгромом неприятельской
колонны. На другом участке шестерка
штурмовиков во главе с майором Можей
ко, сделав несколько заходов, разбомбила и
подожгла два неприятельских железнодо
рожных эшелона.
Подполковник В. КОРОТЕЕВ.
4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ,
(По телеграфу от наш. корр.).

Александр ЖАРОВ

Тильзитский

полк

Гремели залпы десять... двадцать...
И вот салют Москвы умолк.
Отныне мой пехотный полк
Тильзитским будет называться.

Оно заслужено вполне
Навеки памятным сраженьем.
Повсюду будут с уваженьем
Встречать меня в моей стране.

В глазах Германии темно:
Затвор у крепости расколот!..
Тильзит был первый прусский город,
Чье имя нам присуждено.

В желанный день, издалека
Пришлют свои рукопожатья
Мне даже гордые собратья —
Орлы Берлинского полка.

21 январ я 1345 г., воскр есенье. № 18 (600S).
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Ленин и Сталин о советском
патриотизме
Вс#, что" составляет мощь и величие
Советского государства, Красной Армии,
большевистской партии; всё то, что поз
волило нам выстоять под такими ударам.
Которые слочили бы любое другое госу
дарство; всё то, что дало на* возможность,
собравшись с силами, сокрушить немец
кую военную машину и привести на край
гибели самую реакционную силу современ
ной эпохи — германский фашизм, — всё
8то своими истоками уходит в Ленину, к
его идеям, к его титаническому труду на
благо вашею народа и всего человечества.
Ленин — создатель Советского государ
ства., организатор и вождь партии боль
/», величайший корифей марксизма,
озарил нам путь к социализму, в тому
могуществу и величию нашей Родины, ко
торнх она детигаа юд водительством
товариша Сталина. Светлый образ Ленина,
дой и близкий массам, его га
жертные идеи вдохновляют
наш народ, Ь>г<ную Армию на подвига,
ПОМА:
.ать все тяготы и труд
ности ВОЙНЫ.
Великий воспитатель советского патрио
., Ленин учил, что защита социали
с т о в , защита
вании советской революции — наша
обязанность, высший закон
О грудящегося. Нет
обе/печение свобо
ды и независимости Советской страны, нет
задачи, чем утвержде
ВЯй i
ия нашей родины
до
щ МКСТ коммунизма, —
(ЯВНО подчеркивал Ленин.
Ленин учил, что после свержения капи
тализма — с Октября ИЛ 7 года — на
роды нашей страны получили свое социа
ое отечество, в котором они яв
«яются подлинными хозяевами. Он писал:
«Мы — оборонпы теперь, с 7 поября
юября) 1917 г., мы — за защиту

м. митин
белее того — о «двух миросоэернанилх»
в национальном вопросе: о буржуазией
национализме и о маркеистскопролетар
ской линия дружбы и братства народов,
политике интернационального сплочения
трудящихся. Отстаивать самый последова
тельный, самый решительный демократизм
ех частях национального вопроса
Ленин считал безусловной обязанностью
каждого марксиста. «Тот не марксист, —
писал он, — тот даже не демократ, кто
не признает и не отстаивает равноправия
наций и языков, не борется со всяким
национальным гнетом или неравнопра
вием.
С какой страстью разоблачал Ленин
реакционный национализм! Немало попа
дало от него и буржуазнодемократиче
скому национализму, который хотя на
словах, формально признает равноправие
наций, но на деле отстаивает, часто тай
ком, привилегии господствующей нации.
Националистическая идеология, указывал
Ильич, ведет к раз'едипепию наций, куль
;.ет борьбу наций, одурачивает рабо
Ш "национальными лозунгами».

ния масс, причем такого воспитания, ко;
ведет ве к раз'миненню наций, а.!
наоборот, к еще большему их e n i m u w . ]
иение товарища Сталина о гарз.
t^cKOM сочетании национальных традиций j
народов с общими интересами трудящихся;
Советского Союза по своему значении)
разно его прннпипу о развития
народов в Советской стреле — нацио
нальной по Фтме ж социалистической
по содержанию.
Мудрость большевистской партии состо
ит в том, что она мобилизует прекрасные
национальные традиции народов нашей
страны на обшую пользу. Только в усло
виях нерушимой сталинской дружбы на
родов стало возможным то тесное куль
турное общение и взаимное обогащение
культуры народностей СССР, которое яв
ляется одной из особенностей развития
нашей страны.
Национальные традиции и великие до
стижения культур отдельных народов
становятся достоянием всего советского
общества.
Ведущая роль в развитии культуры
народов СССР
принадлежит русскому
народу. Особая роль в развитии а укреп
лении дружбы народов принадлежит пере
довой русской культуре. Огромно влия
ние Пушкина и Лермонтова, Гоголя и
Тургенева, Белинского, Чернышевского и
Добролюбова на лучших предстагителей
народностей нашей страны. Гуманизм,
вольнолюбие, патриотизм, уважение к
другим народам, борьба против социаль
ного и национального угнетения — под
воздействием всех этих отличительных ка
честв передовой русской культуры форми
ровались идеалы передовых демократиче
ских слоев во всей гигантской стране.

Советский патриотизм коренным обра
зом отличается от «патриотизма» прежде
'ствовавших классов старой России.
Под Флагом патриотизма они своекорыстно
зк<плоатировали любовь народных масс
к своей'стране, в своей земле, в своему
труду. Они насаждали националистические
предрассудки, вели политику натравлива
ния народов друг на друта, используя
националистическую грызню в своих
массовых интересах. Этот псевдопатрио
тизм был источником глубокой отсталости
Если так влияла передовая русская
царской России и причиной многих ее по культура XIX столетия на передовые слои
ражений.
народностей России, то еще глубже, еще
РВв С ЭТОГО Д Н Я " .
Характерно, что выдающиеся деятели значительнее было влияние русского ре
В своих выступлениях я статьях Ленин нашего народа' пастоящие патриоты Ро волюционного движения, в л и т и е великих
неустанно повторял, что «МЫ, обороним дины, ничего общего с подобным ясевдо идей марксизмаленипизмА на формирова
социалистического отечества», завоевали патриотизмом и национализмом пе имели ние передовых национальных кадров.
теперь право защищать свою страну, гнои и жестоко клеймили лжепатриотов. «Не
Утвердившаяся в СССР
ленинско
ижеиня, свое великое настоящее и все рожденные в Отечестве достойны ве
сталинская идеология равноправия всех
.с будущее. Ленип указывал, что личественного наименования сына Отече
всякая попытка покушений врагов Совет ства (патриота)», — писал Радищев. «На рас и наций, идеология дружбы народов
iiii,i на Завоевания Октябрьской стоящий патриотизм, — указывал Добро одержала полную побеау над идеологией
революции будет подымать всё новые и но любов, — ...не уживается с неприязнью расовой ненависти и звериного национа
ВЫв СИЛЫ, порождать невиданный еще в к огдельпьга народностям». Прекрасны лизма гитлеровцев. Взращенные Лениным
история массовый героизм, «Ту Россию,— слова Белинского о подлинном патрио и Сталиным дружба и братство народов
шпал он, — которая освободилась, ко тизме: «Любить свою родину, значит —
I... выстрадала свою советскую рево пламенно желать видеть в пей осуще нашей страпы придают Советскому госу
ЛЮ1ПП0, эту Россию мы будем защищать ствление идеала человечества и по ме дарству чудесную силу. В этом — один
ре сил своих споспешествовать этому. В из источников могущества
Советского
до последней капли крови».
Глубокую любовь и преданность Совет противном случае, патриотизм будет ки Союза и Красной Армии. Дружба народов
ской родине пробуждал Ленин в массах, таизмом, который любит свое только за Советской страны еще более окрепла на
раскрывая перед ними широкие просторы, то, что оно свое, и ненавидит всё чужое полях сражений, в совместном преодоле
светлое будущее нашей страны. «Новый за то только, что оно чужое, и не на
мир, — писал он, — мир социализма,— радуется собственным безобразием и урод нии испытаний военного времени: она
,
• сцементирована,
скреплена
пролитой
вот что истает перед нами в своем очер ством ».
кровью. В танке л в орудийном рас
тании, как Советская Республика... И вот
Благородные, передовые гуманитарные
ну так глубоко уверены все мы, что,
чете, на торпедном катере и в кабине
какие бы беды ни обрушились еще на идеи лучших представителей революцион самолета, в окопе и на корабле — пред
пашу Республику Советов, она непобе ной, демократии XIX века были не толь
дима». 15 предвидении эти* бед Ленин ко восприняты, но и стократ умножены ставители всех национальностей нашей
Родины во главе с великим русским наро
неустанно призывал наш народ крепить марксизмом.
дом плечом в плечу сражаются против
военную меть страпы, постояпно забо
В программе большевистской партии по общего врага.
титься о Краевое Армии, как зеницу
ока, (изречь обороноспособность Союетско национальному вопросу, в ее яациональ
Советский народ не знает национали
пой политике отразилось всё лучшее и
ударства.
передовое, что было создано замечатель стических или расовых предрассудков. Он
Ленин и Сталин прозорливо видели, ка
ными патриотами пашей Родины. Боль ненавидит немцев не потому, что они
кие могучие подспудные силы в народе
шевистская партия в решении нацио говорят на другом языке, и не потому,
вызвал к жизпи советский строй. Глубоко
нального вопроса руководствовалась и ру что они —; люди другой расы или на
веря в творческие способности масс, они
ководствуется идеями Ленина и Сталина, циональности. Мы ненавидим немецких
всячески будили народную инициативу для
их классической разработкой теории на разбойников потому, что они совершили
выполнения великих задач, стоявших' пе
ционального вопроса. Товарищ Сталин чудовищные злодеяния, потому, что они
ред Советским государством.
является величайшим зпатоком нацио пролили реки крови, потому, что они
1вТОКИИ патриотизм, любовно воспи нального вопроса. Его работа «Марксизм ■пришли на нашу землю как захватчики,
танный
и
взращенный
Лениным л и национальный вопрос», опубликованная поставив себе целью лишить народы Со
Сталиным, породил изумительный мас в 1913 году, явилась программной работой ветской страпы свободы и независимости.
I и в годы
граждан большевиков. С момента образования Со
Мы ненавидим немцев потому, что они
ской войны и в годы мирного социа ветского государства товарищ Сталин уде душили наших людей в душегубках, жгли
листического строительства. Но с особой, ляет решению напиопальпого вопроса в в «печах дьявола»; потому, что они раз
исключительной нощью проявилась эта нашей стране исключительное вппмание. грабили наши богатства. Вот почему го
могучая движущая сила нашего развития Нельзя пазвать пп одного шага в .реше рит в груди каждого бойца и командира
и пщшу грозных испытаний — в период нии национального вопроса, пет ни одно Красной Армии, каждого труженика тыла
нашей Великой Отечественной войны про го документа, выражающего и определяю священный, неистребимый огонь ненави
тив Немецкофашистских захватчиков.
щего рост и укрепление Советского мно сти к подлым немецкофашистским
за
Начиная С Глубокой ДРвВНОСТИ, исто гонационального государства, которые не хватчикам. Вот почему любовь к нашей
связапы были бы с имепем товарища
рия знает много фактов исключительной Сталина, с его идеями, с его руководящей социалистической Родине, великая идеоло
гия дружбы народов, сочетающаяся с
доблести и героизма, проявления граждан деятельностью.
глубокой ненавистью к немецкофашист
ского долга, верности
родине. История
* * *
ским разбойникам, — способны дьигать
знает много фактов большой силы духа,
горами. Вот почему мы одерживаем такие
В своем докладе, посвященном 27й великие победы.
проявленюой передовыми людьми в борьбе
годовщине Октябрьской социалистической
за свободу и независимость своего парода революции,
Беспримерный массовый героизм наро
товарищ Сталин говорил:
от чужеземного гнета, в борьбе за осво «Сила советского патриотизма состоит в дов Советского Союза осенен непобедимым
знаменем. Великих воинов
бождение трудящихся, за счастье челове том, что он.имеет своей основой не расо ленинским
родила наша Отечественная воина протпв
чества. Многие из этих фактов доблести, вые или националистические предрассуд
немецкофашистских захватчиков. Боевые
мужества, выдержки увековечены в клас ки, а глубокую преданпость и верпость дела всей Красной Армии, ее солдат и
народа своей советской Родине, братское
сических трудах поэтов, прозаиков, исто содружество трудящихся всех наций на офицеров, подвиги тысяч Героев Со
риков, в народных сказаниях и песнях.
шей страпы. В советском патриотизме ветского Союза под Москвой и Ленин
градом, под Сталинградом и в Крыму, на
Однако вев это бледнеет перед патрио гармонически сочетаются национальные
Днепре и на Висле, на Драве и на Ду
традиции
пародов
и
общие
жизненные
тизмом советских людей, перед мужеством
нае — не померкнут в веках. Навсегда
и выдержкой наших воинов, женщин, мо интересы всех трудящихся Советского
записано на скрижалях истории имя гвар
Союза.
Советский
патриотизм
не
раз'еди
лодежн. Можно ли не иреклоппться перед
дии полковника Покрьгшкпна — первого
величием духа простой русской женщины пяет, а, наоборот, сплачивает все нации
трижды Героя Советского Союза, советско
Марии Федоровны Смирновой, матери Ге и народности пашей страны в едипую брат
го аса, прп чьем появленпп в ьоздухе
скую
семью.
В
этом
падо
видеть
основы
роя Советского Союза Юрия Смирпова,
настораживаются сразу целые соединения
распятого немецкими извергами на кресте! нерушимой и всё более коепнушей друж
авиации фашистских стервятников. Неу
бы
пародов
Советского
Союза.
В
то
же
Мать и жена, потерявшая на Фронте са
вядаемой славой покрыто имя генерал
мых близких, дорогих людей, опа нашла время пароды СССР уважают права и
майора Ковпака, дважды Героя Советско
в себе силы отправиться в дальний путь, независимость народов зарубежных стран
го Союза, легендарного руководителя пар
и
всегда
проявляли
готовпость
жить
в
в Восточную Пруссию, в воинскую часть
тизанской бригады, чьи рейды по тылам
сына, чтобы дать его боевым товарищам мире и дружбе с соседними государст
врага и удары, нанесенные немцам, вой
свое материнское благословепие на вели вами. В этом падо видеть основу расту
дут
в историю как чудесное проявление
кие хсло гнева и мести. Ее патриотиче щих и крепнущих связен нашего госу
народной доблести, народной инициативы
ски!"! наказ, появившийся недавно в на дарства со свободолюбивыми народами».
в борьбе за Родину. В немеркнущих обра
шей печати, «Мое слово к солдатам» —
Эти классические положения представ зах капитана Гастелло, Зои Космодемьян
волнующий до глубины души документ, ляют собой повый шаг в развитии тео
ской, героевпанфиловцев мы видим вели
яркий образец высокого созпання граж
чие морального облика наших людей —
рии
напиопальпого
вопроса,
в
сбоснованпп
данского долга, советского патриотизма.
великой идеологии дружбы народов. В людей социалистической эпохи, воспитан
* * *
этих положениях товарищ Сталин обоб ных большевистской партией, воспитан
Советский патриотизм ничего общего не щил опыт создания и строительства не ных Лениным и Сталиным. Советский
патриотизм — величайший фактор побе
имеет с расовыми и националистическими
предрассудками; в его основе лежпт идео зыблемого многонационального Советско ды, ибо в нем воплощен ленинизм.
логия равноправия рас п наций, идеоло го государства, опыт борьбы народов
Созданная Лениным и Сталиным Совет
гия дружбы народов. Эта великая идеоло СССР за свою свободу и независимость. ская держава находится в авангарде борь
гия, творцами которой являются Ленин и
Советскпй строй создал все условия бы свободолюбивых народов мира против
Сталин, логически связана со всей тео для всестороннего развития народностей фашистского варварства. Наша советская
рией марксизмаленинизма, вытекает из нашей страны, для выявления всех их сил социалистическая страна, наш народ, на
марксистсколенинского учения по нацио и способностей. Советская эпоха — эпоха ша Красная Армия спасли цивилизацию
нальному вопросу.
расцвета национальной культуры народов Европы от фашистских погромщиков. Под
Как известно, разработке и решению СССР, национальной по форме, социалис непобедимым знаменем Ленина—Сталина
национального вопроса основатели боль тической по содержанию. Только прп Со Красная Армия навсегда изгнала немецко
шевистской партии — Ленин и Сталин ветской власти национальные традиции фашистских захватчиков с советской зем
придавали всегда огромное значение.
народов, поднятые па огромную • принци ли и наносит гитлеровской Германии но
Ленин говорил о двух непримиримых пиальную высоту, положены, как один из вые и новые решающие поражения, про
важнейших факторов, в основу воспита кладывая путь в окончательной победе.
ЛИНИЯХ, о «двух политиках» или
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Николай ТИХОНОВ

Алексей СУРКОВ

Ленин с нами

V111 с'езда партии, в 1919 году).

Вера

в народ

С утра началась знаменитая битва
Тысячи прекрасных сказаний возникли
на Висле.
в народе о Ленине, о его вере в творче
Громовые гулы над белым простором
нависли. ские силы масс... «Это был учитель, —
Снаряды и мины метнулись стальным
учитель не только Росопн, но всего мира.
урагалом,
Это тот благоразумный отец, который
Пехоте пути пробивая тяжелым тараном, сказал: «Дети мои, я умираю, Вася, при
Коверкая доты, траншеи, тела и
неси мне веник. Переломай его». Сын не
шинели.
мог переломить. Он сказал:
«Дети, я
От чада и гари снега на полях
умираю, но помните, если будете тесно
почернели.
связаны между собой, никто вас не побе
Под градом ударов, у тусклой черты
дит, никто вас не сломит, а если будете
горизонта,
Стонала и рушилась первая линия
врозь итти, кто как хочет, да горячить
фронта. ся, тогда вы — пичго». Так и мы —
В дыму и огне орудийного знойного
мы веник, которого сломать нельзя. Этот
шквала
веник пе только пикто не сломит, но он
Несметная сила пехоты для боя
вставала. выметет ту гниль, которая до сих пор
еще торчит в каждой щели».
Тела и орудия в мерзлую землю
вминая,
Разве пе мудрым сказанием звучит
На немцев обрушилась танков лавина
этот отрывок из речи беспартийною кре
стальная.
стьянина па втором с'езде Советов СССР
Смерть шквальным огнем их дивизьи
29 января 1924 года.
косила.
В бессмертные дни Октября наш вели
Смешалась, попятилась, дрогнула
черная сила.
кий народ, ведомый гениальными вождя
И вот они стадом на запад бегут,
ми — Лениным и Сталиным, не колеблясь,
отступая,
пошел в жестокие битвы за светлое бу
Крутые сугробы трамбует их поступь
дущее, раскрывшееся перед ним. Больше
тупая.
вики, возглавив народ во всех испыта
Деревья их вет*ами хлещут до боли,
ниях, переносили с ним вместе все стра
до ссадин.
дания, вызванные разрухой и борьбой с
И снег под ногами хрустит, как
бесчисленными врагами на фронтах.
судьба, беспощаден.
И низкое небо над ними висит,
Для многих зарубежных, испытанных в
как угроза.
политике деятелей казался непонятным и
И душит их ветер палящим дыханьем
мороза. фантастическим этот огромный под'ем
Деревни в огне. Захлебнулись в дыму русского народа, об'единившего все паро
ды нашей страны, закабаленные царским
полустанки.
Нигде не укрыться. Повсюду гремящие самодержавием. Им было непонятно, от
танки. куда берутся силы у этого народа, ка
Срываясь в пике, самолеты штурмуют
залось бы расслабленного веками угнете
повсюду.
ния, пищеты и бесправия. И грандиоз
Тела н машины ложатся в кровавую
ные мечты вождей этого народа каза
груду. лись несбыточными. Но гений Ленина
Из леса, из балки, с обломков
видел, что неисчерпаемы силы этого ве
разбитого дота
лпкапа, что, распрямляя свои плечи, рус
Разящим свинцом настигает бегущих
пехота. ский человек таит в себе возможности,
еще пе ведомые миру, что он молод и
У края дороги, на белом, как саван,
сугробе
горяч, упорен и храбр и ничто не сло
Пруссак гренадер остывает
мит его в испытаниях, кажущихся не
в предсмертном ознобе. преодолимыми.
Над ним распростерлись холодные
Титанический труд Ленина, вставшего
крылья метели.
во главе молодого советского государства,
Над ним поднялись безучастные,
строгие ели. был как бы символом этого всенародного
И, карканьем хриплым пугая болтливую подвига. .И в Смольный сейчас же ри
галку,
нулся поток народных делегаций се всех
Два ворона к теплому трупу подходят концов необозримой нашей Родипы. Это
вразвалку.
шли русские люди и их братья по Ок
Железные клювы впиваются в тело
тябрю — представители всех народов и
солдата.
племен, за правдой, которую призпали
Так вот где тебя, окаянный,
они единственным спасением для будуще
настигла расплата!
Как смрадная падаль, валяйся в снегу,, го роднон земли
Все свои нужды, все сомпенпя, все со
при дороге.
Нас ветер торопит к твоей распроклятой веты, чаяппя, надежды, клятвы приноси
берлоге.
ли они — эти ходоки великого народа —
Нас воля вождя направляет
к Ленину и разносили потом ленинские
по снежным долинам,
слова, указания и приказы по всей стра
Чтоб знамя победы скорей водрузить
не, в самые отдаленные углы ее.
над Берлином.
Говоря о Ленине, Сталин сказал: «Вера
Мы, дети народа и Армии Красной
в творческие силы масс — это та самая
солдаты,
особенность в деятельности Ленина, кото
Отчизне великой, в день траурной
пая давала ему возможность осмыслить
ленинской даты,
стихию и направлять ее двпжеппе в русло
В боях присягаем отбитой у немцев
пролетарской революции».
Варшавой,
П страпа кипела, как котел. Не было
Зольдау и Краковом, Праснышем,
такого места, где бы народная масса не
Лодзью и Млавой,
чувствовала важности совершающегося, не
И верностью нашей и ратной
принимала бы участия в борьбе за новый
общественный строй, пе претворяла бы ь
немеркнущей славой.
жизнь вдохновеппые заповеди Октября.
Бессчетные версты под пулями
"Живое творчество масс — вот основ
пройдены нами.
И нас осеняет великого Ленина знамя. пой фактор попой обществеппости... Со
:
пиализм живой, творческий, есть создание
самих
народных масс». Так говорил Ленин,
-2.J».
и его слова полпостью оправдались в жиз
ни советского народа. Величайший мастер
революционного руководства, пророчески
видевший всё, что лежпт впереди, отбив
ший все вражеские попытки свернуть на
род с ясного пути, он вызвал к жизни
могучий поток творческой народной энер
служеенпя
гпи. Из масс народа вышли настоящие
вожаки, горячие патриоты, герои, безза
ветные искатели нового, будущие кома в
диры социалистической армии труда, мае
тера невиданной стройки небывалого в
мире государства.

МММ \№№ШШ
■■--

^ЗЦША**

. щш^
Служебная книжка В. И. Ленина —
почетного красноармейца 195 стрел
кового Ейского полка.

От этих людей требовалась железная
дисциплина, самоотверженность и предан
пость, готовность до последней капли кро
ви бороться за советский строй, за совет
ский народ. Требовался массовый героизм
ibHO пытались сравнить эту раскрепо
щенную силу с усилиями французского
парода в эпоху Революции. Но Ленин ука
зывал: «Пример Франции говорит нам
одно и только одно: чтобы сделать Рос
сию обороноешкобной, чтобы добиться 2

■в ней «чудес» массового героизма, надо
с «якобинской» беспощадностью см
Кб старое и обновить, переродить Poi
хозяйственно».
Безжалостно сметая со своего пути все
преграды, наш народ проникся этим
совым героизмом — и в дни борьбы
всеми врагами Октября, и в дни гигант
ской социалистической стройки. Сталин
ские пятилетки неузнаваемо
изменили'
иростраиства старой России, п,
всю экопомику страны, создав гиганты
индустрии, новые пути сообщений. ;
тросгатгдш, каналы, города в местах, где
шумела тайга пли лежала степь.
Ленин верил о живые силы парода, в
его ничем не сгибаемую волю, © его
стремление создать под руководством ве
ликой партии большевиков новое, социа
листическое государство. Оп твердо знал,
что во всех областях жизни народ вы
двинет лучших сынов своих, которые
будут расширять успехи науки, иск}
и техники, бороться с природой, одоле
вая ее своим утюрством и знанием, и
приведут страну к полному расцвету.
Русский народ был всегда безмерно
талантлив. «Европа беднев пас талантли
выми людьми», — сказал Ленин ь раз
говоре с Горьким. Будь жив великий
Ленин сейчас, оп бы видел собственными
глазами, на какие вершппы славы при
вел великий Сталин советский, паопд. сле
дуя путем, который был начат в те
неповторимые Октябрьские дпн.
Когда волна гитлеровского
пашествия
докатилась до столицы пашой Родины —
вы, цели нашей борьбы были целями
нашей жизни. «Но, чтобы осуществить
эти цели, — говорил Сталин, — нужно со
крушить военную мощь немецких захват
чиков, нужно истребить воек немецких
оккупантов до единого, пробравшихся на
пашу родину для со тяр^бщенв
Советский народ свято выполнил при
каз вождя. Вера в наш Народ, в его побе
доносное будущее жила в людях, рремен
но попавших под гитлеровское иго, она
родила могучее партизанское двияа
она подымала на борьбу с врагом старых
и малых, она жила в каждом бонне и
командире, пе жалевших ни сил, пи
пи для освобождения родной земли. Эта
вера порождала тысячи Героев С
екого Союза на земле, па море, в воздухе.
Ныне, в день двадцать первой годовши
пы смерти великого Ленина, мы видим,
что эта вера в мощь советского народа
претворилась в небывалое наступление
Красной Армии, освобождающей союзные
нам Польшу и Чехословакию, громящей
гнездо немецких бандитов — Восточную
Пруссию, уничтожающей последнее со
противление фашистской иемепков'
свой шайки на улицах Будапешта.
Размах ударов этой непобедимой силы
признают сами враги, не зная а
назвать стремительное, могучее двиа
полков Красной Армии на Запад. М
быть, никогда с такой предельной
постью пе видел чир торжества н
стратегического
искусства
полког
Сталинской школы, помноженного па не
виданный ппгде массовый героизм воинов
Красной Армии, на великий труд i
етского народа.
Ваши смертельные враги — гитлеров
цы никогда не признавали ci
тско
го народа, презрительно относились к воз
можности поражения своей чудовишной
военной машины. Теперь, когда над Мос
квой ежедневно звучат салюты в •
великих побед, немцы своими глазами ви
дят советские тайки па дорогах Восточ
ной Пруссии, па границе Силезни, слы
шат своими ушами гром наших орудий.
Под знаменем великого Ленина, ведомые
гепием Сталина, идут вперед славные
воины советского народа, воины Красной
Армии, сметая врагов со всех путей. Все
дороги ведут в Берлин. И по этим доро
гам в столицу фашистской Германии при
дет Красная Армия, откуда бы она ни
наступала: через Краков или Будапешт,
через Варшаву или Кенигсберг. Она при
дет!
Да, прав был беспартийный крестьянин,
рассказавший с трибуны второго с'езда
Советов притчу о Ленине и о том нагляд
ном уроке, который он дал сыновьям.
Ленин твердо верил в паш парод и звал,
что никому не удастся сломить силу со
ветского многонационального государства,
если мы будем едины и сплочены.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ИЗВЕСТ ИЯ»
Уважаемьш товарищ редактор!
палаты оощин ГрЭ13М ВО время прении
Мы не можем обойти молчанием вы сказал:
ступление в Солтбсри (Порыпир) 10 ян
Я говорю правительству, что сейчас
варя консервативного члена английского настал момент заявить ' нашему вели
парламента господина Р. Т. Бауэра.
кому союзнику России, что она должна
В своей речи, переданной агентством обращаться с Польшей, как последняя
Рейтер, Р. Т. Бауэр позволил себе извра
застуживает в ' качестве цивилизо
тить всем известные факты, относящиеся ванной, христианской
и
еврок
к героической борьбе Красной Армии за напив, а не так, как если бы она была
освобождение Польши от немецкофа ничтожным азиатским племенем узбеков
шистских захватчиков. Оя сделал, кроме или таджиков;».
то», оскорбительные выпады против со
Мы не собираемся вступать в спор по
ветского народа и против нашего ярави существу е Грэхэмом об отношении к раз
ГМ,
личным народам Европы и Азии, мы не
Р. Т. Бауэр говорил:
будем дискутировать с ним ни о незавя
;и. ни о независимости Ин
(Польша сегодня
"зет муче
нк':
• традания. Б" 1939 году на дия. Думаем, что мы не найдем общего
моя, который столь презрл
вес валаха Германия и одновременно
иг Россия вонзила ей нож в тельно говорит об «азиатских племенах»,
если бы он разделял с гитлеровцами
спину. Она была оккупирована и пре
их
человеконенавистническую
расовую
Вращева В ноле битвы. Затем п ^
шло великое предательство Варшавы в теорию о прирожденном превосходстве од
августе прошлого года, когда советские них народов над другими, которая нужна
армии стояли у ворот города, НОСИВ для оиравдания худших видов господства
1ВП и ночь призывало бой одних наций над другими, для оправдания
го подпольного движения всех и всяких видов национального гнета,
лиальиото рабства и т. п.
тюгетать. Они восстали, и Советский
Во мы не можем не отметить скандаль
1ИЧН0 (fpocni их на вра
/, и оии вы;
''или ное пекежество члена английского парла
мента. Он не знает, что узбеки и таджики
■л в е к а м и
• ib непревзойдённое во му э;о иармы с древней и высокой кульгу
Ов не ли,
роическоЙ историей
• ОДНИ пол:
Лондоне обнаруживает, этих народов. Он не знает и того, что эти
гы в советском государстве добились
английское правительство иг
взуинтельньц успехов в своем культурном
<.е правитель
Я, конечно, стоят впереди неко
аехыб Люблинский
ершенво
вевредетави торых европейских народов. Грэхэм не
:;,у мошенников, иреетупни знает я того, что узбеки и таджики поль
и бандитов, — не врязвает его». зуются не только полным равноправием в
Советском Союзе, во В глубоким уважени
орят г. Р. Т. Бауэр.
I; re дни, когда Краевая Армия воз ем со стороны всех других пародов Совет
.толыцому народу его земли, ского Союза, так что оскорбление, нане
ценные немил ми, в те дни, когда сенное узбекам и таджикам, советский на
весь водьеклЯ народ испытывает чувства род воспринимает как оскорбление, нане
горячей благодарности Красной Армии и сенное всему советскому народу.
■ кочу правительству за освоГюжде Мы пе стали бы сейчас привлекать
ой столицы — Варшавы, мы внимание советского народа к грязным и
ставен заниматься опровержением недостойным вылазкам тех или иных
гев, от которых давно от английских реакционеров, если бы они не
пел, все порядочные люди. Эти носили звания члена английского парла
мента. Мы зпаем, что в определенных
юриауют лишь самого
подина Бауэра. История провокация, за кругах консерваторов есть открытые или
теянной осенью прошлого гида в Варша скрытые враги Советского Союза и общего
свободолюбивых народов. Мы, напри
антюпистаяи ва п
вялтрант
мер, с чувством сожаления сяотрии на
ского правительства в Лондоне, хорошо престарелого лорда Альфреда Дугласа, ко
гаа, Никогда «московски радио» не торый, ссылаясь ва близкую свою смерть,
ПрНЗЫВалО население Варшакы К В»
называет освобождение Польши «выдачей»
]|пю. Известно, что провокационное вос ее советскому народу и призывает Чер
станяе в Варшаве было затеяно без ведо чилля «не выдавать Полыни «■кровожад
4 1 Красной АрИИИ В ее командования. ным обезьяпам». Мы полагаем, что паяс
Пикш
ну Красная Армия пе "бро ничапяе неуместно и на краю могилы, но
сала Варшаву па произвол судьбы». Нао готовы допустить, что свое политическое
борот, Краевая Армия вместе с армией завещание лорд Альфред Дуглас писал,
Временного польского правительства вела не находясь уже в здравом рассудке .и
героическую борьбу за Варшаву и, как твердой памяти.
■ 1всь победы.
Но дело пе в одном выжившем из ума
Мы не станом спорить с Р. Т. Бауэром
о путях обеспечения независимости Поль старике и не в одном одичавшем члене
ши.
Никло пе иоверпт в искренность английского парламента'. Наша пословица
юния Ваувра о вевависимости для говорит: в семье не без урода. Мы пом
Польши пли для других народов, ибо ним, что в парской государственной ду
всему мир
ю , что Пауэр является ме, которая не отличалась Особой куль
гвом сохранения цепей для турностью и состояла в большинстве из
народов Ниши. Вауэр в роли защитника реакционных помещиков, был черносоте
свободы народов вто явление скорее ко нец — депутат Пуришкевич, который
позволял себе самые дикие и хулиганские
мическое!
выходки. Этот парламентский паяц ноль»
Но мы ве можем оставить без реши
зовался всеобшдя и заслуженным пре
тельного протеста оскорбительную брань
зрением. Его имя стало нарицательным
ipa против советского и против поль
для обозначения грязного шутовства и
народа. Эта брань была бы ее
мракобесия.
венна в устах представителя враждебного
По го, ведь, было пе в стране долго
нам германского, фашистского деятеля.
летнею парламентаризма...
Ни р, т. Бауэр в качестве члена а н
парламента
представляет англий
Мы знаем, что наш народ, сознавая
ский народ, нам мужественный.
свою силу и великую правду своего дела,
Бауэр переходит все границы в своих пе придает особого значения выходкам
грязных выходках. Пи говорит:
всякого проходимца. Но есть мера и для
Маршал (талин
является хладно пашою добродушия. Англичане, любят го
кровным реалистом я, как хороший ворить о своем джентльменстве. Мы не
коммунист, он естественно считает, что можем, однако, назвать Р. Т. Бауэра пли
правда, честь, открытое ведение дел ему подобного
отпетого
реакционера
и т. д. являются буржуазными пред (жентльмвном. Зто было бы оскорбитель
рассудками, которые (олжны исполь ным для настоящих джентльменов.
зоваться ТОЛЬКО В том случае, е о и ВТО
Повторяем, что нас удивляет не ди
выгодно 11Я де ч коммунизма».
кость тою или иного английского мрако
Иа
лишь то, что бур беса, заседающего
в парламенте, а тот
i [итическому (еятелю I'. Т факт, что его коллеги По парламенту на
Бауэру чужды [аже
буржуазные пред столько привыкли к этим мракобесам, что
рассудки». Только человек,
лишенный по видят, как это отражается на самом
чести, только мошенник, забравшийся ва авторитете и чести высокого учрежде
трибуну парламента, мог дойти до такой ния.
tTOBBH,
Вельзя удивляться
Депутаты Верховного Совета СССР:
тому, что среди
консерваторов имеютея
Академик ВЕСНИН В. А.
такие темные типы, как Бауэр и ему
Академик БАРДИН И. П.
ныг.
Можно удивляться
только
Академик ВЕДЕНЕЕВ Б. Е.
тому, что господа парламентария терпят
КАРЫ-НИЯЗОВ Т. Н.,
речи этих бесчестных суб'ектов в автлий
президент Академии наук
«ком парламенте, не да на и никакого от
мшаглеишнм реакционерам.
Узбекской ССР.
Мы должны с прискорбием отметить.
ДЖАЛИЛОВ РАДЖАБ АЛИ,
это не первый в не единичный слу
научный сотрудник Таджикского
чай неприличной и недостойной вылазвв
филиала Академии наук СССР.
некоторых консервативных членов анг
ГУДОВ и. и.
лийского парламента против советского
«Известия», 20 января.
.1. I! декабре прошлого года член

„Презренный

вредитель"

Американские газеты о выступлении сенатора Уилера
НЫО1ЮРК. 17 января. (ТАСС). Сегодня думают по этому поводу, этот рак будет
газета «НьюЙорк геральд трнбгон», как и расти в сердце наших военных усилий и
значительная часть других ньюйоркских нашей политики, направленной к достиже
газет, выступает против сенаторадемократа нию мира н реконструкции». Газета пи
от штата Монтана Уилера, называя его шет, что Уилер применяет хорошо извест
«презренным вредителем» за его речь в се ный и презренный прием, когда он не кри
нате 15 января, в которой Уилер высту тикует существующую политику практи
пил с напалками на англоеоветскоамерн чески и не выдвигает практических пред
кансклй союз, на конференцию в Думбар ложений, а ставит цели, невыполнимость
тонОксе и политику безоговорочной капи которых известна Уилеру, чтобы этим со
рвать любое осуществимое теперь решение.
туляции Германии.
Газета Пишет, что значительное большин «Он — вредитель и был таковым с самого
ство американцев расценит речь Уилера, начала международного кризиса, — заяв
как «сознательную попытку добиться рас ляет I газета. Это — презренная роль, И
пада и, следовательно, поражения великого долг каждого свободного гражданина, кото
я».
Отвергая утверждения Уилера, рый считает ее презренной, сказать об
будто «честность» не позволяет допустить. этом во весь голос. Это будет честно». .
чтобы Уилер помогал врагу, газета пишет, Газета «П. М.» посвящает разоблачению
что если высказывания человека помогают Уилера передовую статью, занимающую
врагу, то «не только честно, но является всю страницу. Газета пишет: «Пришло
время признать, что Уилера надо считать
долгом об этом сказать».
юряя слова сенатора Пеппера, кото не только изоляционистом, но вольным или
чарактернзовал деятельность Уилера невольным рупором нацистов, распростра
как «раковую инфекцию в сенате», газета няющим вражеский яд даже в разгар вой
пишет, что, «пока большее число американ ны с трибуны сената Соединенных Шта
цев не пожелает открыто сказать, что они тов.

Население Иезда требует высылки СеидЗняэдДина из Ирана
ТЕГЕРАН, 19 января. (ТАСС). По сооб
щению газеты «Рахбар», 12 января в го
роде Иезде состоялся митинг, в котором
приняло участие несколько тысяч человек
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Г 804033.

Собравшиеся заявили, что они не призна
ют СеидЗияэдДина представителем Иез
да в меджлисе и требуют высылки его
нз Ирана. (Как известно, СеидЗняэдДин
числится депутатом меджлиса от Иезда).

ПАРАД ПОЛЬСКОГО
ВОИСК А В ВАРШАВЕ

II

ВАРШАВА, 20 января. (ТАСС). 18 ян
варя в Варшаве состоялся парад Подьскэ
го Войска, в котором участвовали ве
артиллерия и танки. Часта Польского
Войска продефилировала мю»о трибуны, за
которой находились президент Крзйовой
Рады Народовой Берут, глава Временаого
польского нравительства Осубка>'.
схий, главнокомандующий Польским Вой
ском генералиолвовнюс РоляЖимераий,
президент города Варшавы Сяыхальсжий,
члены Временного правительства Польской
республики, представители городской Рады
Народовой, представители командования
Польского Войска, а также представитель
.т. Армия генераллейтенант Шатн
лов.
На улицах было многолюдно. Много на
рода собралось вокруг трибуны. Парад
происходил в обстановке всеобщего на
родного ликования, вылившегося в демон
страцию польскосоветской дружбы. Слы
шались возгласы: «Да здравствует Крайо
ва Рада Народоза и ее президент!», «Да
здравствует
Временное
правительство
Польской республики!», «Да здравствует
главнокомандующий Польского Войска!»,
«Да здравствует героическая Красная Ар
мия!», «Да здравствует маршал Жуков!»,
«Да здравствует маршал Сталин!».

РЕШЕНИЯ ПОЛЬСКОГО СОВЕТА
МИНИСТРОВ
ЛЮБЛИН, 17 января. (ТАСС). В тече
ние января состоялось несколько заседаний
совета министров Временного правительства
Польской республики, на которых были
приняты важные решения. Совет министров
утвердил проект создания политического
комитета совета министров, во главе кото
рого стоит вицепремьер Гомулка, и эко
номического комитета совета министров под
руководством министра
промышленности
Минца. На последнем заседании совета
министров были заслушаны короткие отче
ты министров о работе министерств в свя
зи с освобождением новых территорий
Польши. Все министерства организовали и
послали на освобожденные территории спе
циальные оперативные группы в составе
работников, которые должны возглавить
работу по созданию на местах государст
венного порядка. Совет министров назначил
в освобожденные территории Келецкого,
Краковского и Варшавского воеводств сво
их уполномоченных. Совет министров при
нял решение о том, что столицей Польши
будет героическая Варшава. Заботясь о
скорейшей организации нормальной хозяй
ственной жизни на освобожденной террито
рии, правительство приняло решение о не
медленной организации на освобожденных
территориях пунктов по обмену «краков
ских злотых» на злотые польского нацио
нального банка. На места высылаются
крупные партии лекарств, продовольствия
и технических материалов. Особое внима
ние временным правительством уделяется
■вопросам, связанным с оказанием помощи
населению освобожденных территорий и
мобилизацией всех сил польской общест
венности на восстановление страны и
окончательное изгнание оккупантов с поль
ской земли.

„РАБОТА,
ХЛЕБ,
СВОБОДА"

21 января 1945 г., воснресенье. № 18 (6006).

З В Е З Д А

ЗЕМЛЯ,

Американский корреспондент
о временном правительстве
Польши
НЬЮЙОРК, 19 января. (ТАСС). Кор
респондент газеты «П. М.» Паркер в статье,
присланной из Люблина, одобрительно от
зывается о целях и программе польского
временного правительства, подчеркивая его
практические достижения и решимость
обеспечить независимость Польши. Паркер
рассказывает о росте небольших польских
групп сопротивления с начала 1942 года,
что привело к определяющему влиянию
элементов сопротивления в нынешнем вре
менном правительстве. «Эти люди, — пи
шет Паркер, — в течение пяти лет боров
шиеся за сохранение национального харак
тера польской жизни, сейчас охвачены ре
шимостью не нтти ни на какие уступки,
которые
угрожали
бы
независимости
Польши».
По словам Паркера, руководители вре
менного правительства, подобные Беруту,
глубоко уважают стремления народа и
прежде всего стремятся практически вос
создать польское хозяйство, следуя лозунгу
«работа, хлеб, земля, свобода». Паркер от
мечает, что временное правительство Поль
ши достигло значительных успехов, вос
становив, например, сахарный и сталели
тейный заводы, сумело предотвратить го
лод, распределило крупные поместья среди
крестьян.
Паркер указывает, что во время поездки
по освобожденной территории Польши он
не наблюдал какихлибо религиозных пре
следований и политической цензуры печати.
Все ограничения диктуются только интере
сами безопасности. Временное правитель
ство беспощадно по отношению к саботаж
никам и дезертирам, но лица, в прошлом
связанные с польской лондонской кликой,
г, настоящее время занимают ответствен
ные посты в армии временного правитель
ства. Касаясь усилий временного правитель
ства, направленных к увеличению армии,
Паркер подчеркивает, что в польской ар
мин в настоящее время только поляки
командуют частями и руководят всем по
литическим воспитанием.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕОРГИУ Д Е Ж
БУХАРЕСТ, 16 января. (ТАСС). (Задер
жано доставкой). 13 января в Бухарест
возвратился из Москвы министр путей со
общения Румынии Георгиу Деж.
В своем выступлении Георгиу Деж выра
зил удовлетворение тем, что встретил в
СССР глубокое понимание по отношению к
румынскому народу. Высоко ответственные
деятели СССР проявили, заявил Деж, боль
шой интерес к Румынии и ее экономиче
ским потребностям. СССР имеет желание,
чтобы Румыния стала экономически силь
ной страной, однако это зависит от того,
сумеем ли мы искренне демократически
организоваться и доказать свою дружбу к
СССР. Будущее Румынии тесно связано с
решением вести борьбу совместно с СССР
за окончательный разгром гитлеризма.

ИЗБРАНИЕ РЕГЕНТА
ТОДОРА ПАВЛОВА ЧЛЕНОМ
БОЛГАРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
СОФИЯ, 20 января. (ТАСС). Регент То
дор Павлов избран действительным чле
ном Болгарской академии наук по секции
философии и общественных наук.

Москва, 6, ул. Чехова, 16. Телефоны: коммутатор К40070 до 74, для справок 

Великое русское поступление
изменило ход войны"

Иностранная печать о новых победах Красной Армии
ЛОНДОН, 19 январе. (ТАСС). Англнй
схве газеты продолжают широко коммен
тировать сообщены о победоносном за
гтуен::: Kpocaoi А:т:Н.
Газета «Манчестер гарднан» в редажця
онной статье заявляет, что «великое
ское наступление, начавшееся 12 января,
ухе сейчас изменяло ход войны». Отме
тив, т о от масштаба» развернувшихся
боез «захватывает дыханже», газета харак
теризует нынешнее наступление Красной
Армия, как «величайшее нз когдалибо вн
ux
проявлений
военной мощи».
Шторм, наиболее серьезно угрожающий
Германия, — пишет газета, — всходит с
востока. В заключение газета высказыз5ет
предположение, что; «если Красная Армия
сохранят темп
:яя и в результате
этого колоссального броска окажется в
Германии, война может окончиться гораз
до скорее, чем ктолвбо из нас смог пред
полагать даже еще 7 дней тому назад».
Военный обозреватель «Ныос кроникл»
отмечает, что уже первые удары, нанесен
ные советскими войсками, продемонстриро
вали их неистощимую мощь. «В течение
7 дней, — пишет обозреватель, — удар
следовал за ударом, причем каждый про
рыв немедленно использовался для пре
следования с ошеломляющими результата
ми». По мнению обозревателя, успехи со
ветских армий чреваты далеко идущими
последствиями. Основы всего фронта нем
цев на востоке настолько потрясены, что
вся структура германского оборонительно
го плана рассыпалась в прах.
«Снова мир поражен темпами н стреми

ПРЕНИЯ В ПАЛАТ Е ОБЩИН ПО ВОПРОСУ О ГРЕЦИИ
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, второй день пре
ний по Греции и по военному положению
был открыт в палате общин либералом
Перси Гаррисом. Гаррис заявил, что пере
ход от правительства Папандреу к прави
тельству Пластираса не значит создание
более демократического правительства в
Греции. Однако, сказал Гаррис, «пока не
произойдут выборы, премьерминистр зани
мает прочную конституционную позицию».
Гаррис выразил сожаление, что «Черчилль
так резко критиковал ЭЛАС». Гаррис ска
зал: «Силы ЭЛАС, по крайней мере до
освобождения, являлись народным движе
нием, состоявшим нз всех групп населения
Греции и из всех партий, и было бы не
справедливо преуменьшать то хорошее, что
они сделали, помогая изгонять немцев из
своей страны».
Лейборист Макнейл заявил, что какую
бы позицию ни занимал ЭАМ, остается
фактом, что он боролся против фашизма,
и нет никакой надежды на прогресс в Гре
ции или в какойлибо другой освобожден
ной стране, если там не будет сформиро
вано такое правительство, которое опира
лось бы на людей, проявивших себя как
антифашисты.
Консерватор Макюэн высказал мнение,
что Англия поступила бы гораздо лучше,
если бы она поддержала греческого ко
роля.
Националлиберал Стэнли Холмс выразил
надежду, что политика, проводившаяся в
Греции, будет в дальнейшем, в случае не
обходимости, применяться и в отношении
других стран Европы, когда они будут
освобождены.
Лидер партии «Коммонуэлс» Эклэнд за
явил, что его шокировала речь, премьер
министра. Эклэнд резко отозвался о «по
пытках преуменьшить сейчас военные под
виги ЭАМ». Хотя в 1943 г., продолжал
Эклэнд, по радио было передано от имени
Черчилля поздравительное послание бойцам

греческого движения сопротивления, в мае
1944 года британская радиовещательная
корпорация получила указание не упоми
нать об ЭАМ или ЭЛАС в своих переда
чах. Что касается утверждения, что ЭЛАС
не сражалась против немцев, то сообща
лось, что 14 тыс. немцев было убито гре
ками.
Эклэнд заявил, что гражданская война в
Греции была вызвана не отставкой мини
стров — членов ЭАМ, а отказом Папан
дреу выполнить соглашение о роспуске
горной бригады при условии роспуска рав
ного количества войск ЭЛАС. Именно ге
нерал Скоби распространением листовок и
своими угрожающими выступлениями по
радио, в которых он заявлял, что он бу
дет поддерживать Папандреу, нарушившего
соглашение, и английские власти вообще
своей политикой поддержки всего состава
полиции вместо интернирования ее ясно
показали, что они не понимают принципов
поддержания демократического закона и
порядка.
Консерватор Саутби, одобрив речь Чер
чилля, высказал мнение, что Англия дол
жна потребовать баз на бывшей итальян
ской территории в Северной Африке для
того, чтобы сохранить свои торговые пути
через Средиземное море.
Лейборист Эньюрнн Бнвен заявил, что
его шокировала и поразила речь премьер
министра.
По словам Бивена, англичане вооружили
афинскую полицию, арестовавшую несколь
ко тысяч человек, являвшихся недавно
сторонниками ЭАМ. Они находятся в
тюрьме и, следовательно, являются залож
никами.
По мнению Бивена, создалась чрезвычай
ная обстановка в том смысле, что англий
ское правительство ставит сейчас у власти
в Греции генерала Пластираса — марио
нетку, который, как указал Бнвен, в 1941
году участвовал в заговоре совместно с
врагами Англии.

ЛОНДОН. 20 января. (ТАСС). В сооб
щении штаба1 верховного командования
дицнонных сил союзников говорится,
чтб~13 Голландии, северозападнее Нейме
гена противник продолжал атаковать пере
довые позиции союзников в районе Зетте
на и не'сколько продвинулся вперед. По
ложение позднее было восстановлено. В
этом районе продолжаются бон. В районе
Сиггарда войска союзников продолжают
продзигаться. Отбита контратака против
ника а деревне Схнлберге, юговосточнее
Эхта. Эта деревня находится в руках со
юзников. На территория Германии войска
иков заняли деревни
Шальбрух,
Газерт, Генде и продвинулись за Хенген.
Юговосточнее Мальмеди (близ белыий
ерманской границы) союзники очи
щают Шоппен и продвинулись к пункту,
находящемуся более чем в двух милях к
югу от Ояденваля (южнее .Мальмеди).
Сопротивление противника на этом участке
было незначительным. Рехт находится в
руках союзников. Войска союзников про
двинулись
до пункта, находящегося в
полутора милях к востоку от Рехта, на
дороге Лнньевнль—СенВнт (Бельгия). К
востоку от Вн.тьсальма войска союзников
очищают лесистый район Гранбуа н дос
тигли пункта к югу от Пото на дороге
Внльсальм—СенВнт. К югу от Вн.ть
сальма части союзников находятся в Бо
вины! и продвинулись в районе южнее
города. Танковые части союзников заняли
Реттнньи и Бризи, северовосточнее Уффа
лиза, и достигли высоты в полумиле юж
нее Реттнньи. Сопротивление противника
было незначительным. Войска союзников
очистили Ноше, юговосточнее Вильца.
Очищены Днкирх и Беттендорф на реке
Сюр (Зауэр). Войска союзников достигли
пунктов, расположенных примерно в одной
миле к северу от обоих городов.
В районе Теттннгена (Германия), юго
восточнее Ремнха, войска союзников отби
вали многочисленные контратаки танков и
пехоты противника. Отражены сильные
атаки противника у выступа в районе Бит
ша (Лотарингия), сезеровосточнее Рей
пертсвейлера. В Готене после затишья
противник снова попытался прорвать пози
ции союзников на линии Мажино, насту
пая с трех направлений и бросая в бой
танки, но был снова отброшен. Попытки
противника продвинуться на своем пред
мостном укреплении на берегу Рейна, се
вернее Страсбурга, также пресечены. Вой
ска союзников достигли Зезенхеймз, но не
смогли удержать захваченную террпто
ПИЮ И ОТ СТ УПИЛИ.

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
6я американская армия расширяет
плацдарм на дороге к Маниле
ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Штаб объ
единенного командования вооруженными си
лами союзников в югозападной части Ти
хого океана сообщает, что американские
патрульные части на острове Лусон нахо
дятся уже на расстоянии 35 миль от по
бережья, оттеснив японцев в горы. В рай
оне Росарио ночыоч японцы предприняли
контратаки, которые были отбиты. Части
6й американской армии расширяют плац
дарм на шоссейной дороге, ведущей к Ма
ниле (главный город Филиппин). Кольцо
окружения вокруг японских войск в Каба
руанскнх горах сжимается, превосходство в
воздухе остается на стороне американцев.
ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Штаб
командования войск союзников в ЮгоВо
сточной Азии сообщает, что в Бирме ча
сти 14й армии после тяжелых боев заняли
Кабует, расположенный в 20 милях к се
верозападу от Швебо на реке Ирравади.
Части первой китайской армии продвину
лись на две мили к северозападу вдоль
дороги Намкам—Мусе.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНЛ
ское правительство готово отправить в
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Грецию делегацию из членов парламента
тля того, чтобы получить информацию об
ЧЕРЧИЛЛЯ, РУЗВЕЛЬТА И
обстановке в Греции. Идеи заявил, что ни
англичане, ни греческое правительство не
КИНГА
взяли пи одного заложника. Поэтому
Англия потребовала, чтобы ЭАМ освобо
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Как пе
дил заложников. Идеи заявил, что он ни
когда не сталкивался с вопросом, в кото редает английское министерство информа
ром, по его мнению, правительство было ции, 19 января президент Соединенных
Штатов и премьерминистры Великобрита
бы более право.
нии и Каналы заявили о своем решении
Как уже сообщалось, по окончании пре сохранить до окончания войны с Японией
нии палата общин приняла вотум доверия англоамериканский объединенный комитет
по вопросам производства и ресурсов, ко
правительству 340 голосами против 7.
митет по совместному
использованию
сырья и совместный англоамериканский
комитет по вопросам продовольствия.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ

ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, отвечая от
имени правительства в прениях по Греции
в палате общин, министр иностранных дел
Идеи заявил, что Англия не полностью
удоилетворена существующим механизмом
международного сотрудничества в поли
тическом плане. Этот вопрос, сказал Идеи,
несомненно, будет поднят во время пред
стоящей встречи Черчилля, Рузвельта и
Сталина.
Идеи заявил, что даже до отступления
немцев англичане имели основание пола
гать, что организация ЭЛАС намеревалась
захватить силой власть в стране. Англий

ЛОНДОН, 20 января (ТАСС). Лондон делегатов для встречи с министрами
ское радио передает, что греческий регент иностранных дел, внутренних дел и земле
Дамаскинос
предложил ЭАМ послать делия.

К ПРЕБЫВАНИЮ АНГЛИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ В СССР
20 января члепы пребывающей в Мо
скве английской парламентской делегации
поделились с представителями советской
печати СВОИМИ первыми впечатлениями от
пребывания в советской столице. Делега
ты осмотрели Москву, побывали в Крем
ле, знакомясь с его достопримечатель
ностями; совершили посадку по метро,
цровели несколько часов в Московской
государственном университете, знакомнп,
с постановкой учебного дела и беседуя е
преподавателями и студентами, осмотрели
Ленинску» библиотеку, побывали в ма
газинах и на рынках Моеквы. смот
рели «Бахчисарайский фонтан» в Пиль
ным тспре и концерт Краснознаменного
ансамбля красноармейской пеепи и пляс
ки в Центральном Доме Красной Армии
и, наконец, опп имели возможность любо
ваться мотнным зрелищем победных салю
тов каждый вечер своего пребывания в
Москве.
, На вопрос о том, что произвело на них
самое сильное впечатление в Москве,
глава делегаппн гн В. Эллиот отвечает:
«Спокойная уверенность советских лю
дей). Ошутонпе ятой уверенности сложи
лось у делегатов в результате всех бесея
квичачн, с которыми они до сих
пор встречались.
Советская столица поразила английских
делегатов шириной и простором своих ре
конструированных
улиц
п площадей,
оживлепным уличным движением, какого
»ня пе ожидали увидеть в военное время.
Московское метро, по их словам, является
воплощением совершенно новой и имею
щей громадное воспитательное значение
идеи художественного оформления пред
приятий общественного пользования: в
этом отношении оно выгодно отличается
от лондонского метро, каждая станция
которого представляет собою «просто ды
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— пи
хкого настув
шет з передовой статье газета «Дейли
геральд». — Это наступление более стре
чем любое нз всех предыду
щих». Отметав больяюе значение занятия
советскими войсками Ченстоховы и Кра
кова, находящихся близко от Германии,
газета пишет: «Германские пропагандисты
 с подяьш основанием предупреждать
вате.тей о том, что им пред
стоит узнать еще более ужасные для них
новости».
ОТТАВА. 20 января. (ТАСС). Комменти
руя развертывание победоносного наступле
ния Красной Армии, газета «Оттава ивнннг
ентизен» пишет в передовой статье о «гро
мадных возможностях теперешней зимней
кампании Красной Армии». Газета отмечает,
что месяцы работы были затрачены немца
ми на постройку оборонительных поясов на
западном берегу Вислы в тщетном усилии
блокировать русские плацдармы, однако
мужество Красной Армии таково, что силь
нейшие немецкие укрепления быстро пали.
Газета заявляет, что союзные страны н Ка
нада должны решительно покончить с «тер
пимостью по отношению к подрывной аген
туре в тылу союзников, пытающейся по
сеять недоверие к великому союзнику за
падных демократий — Советскому Союзу».
«Теперешнее наступление Красной Армии
против двух третей всех германских воору
женных сил, осуществляемое с несокруши
мой доблестью и под великолепным коман
дованием, — говорится в статье, — яв
ляется прекрасным доказательством того,
что Советский Союз остается верным еди
ному фронту».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

ру, в которую входишь для ТОГО, ЧТ00Ы
попасть в другую такую же дыру», как
образно выразился гн Цонсонби.
В Ленинской библиотеке особенно боль
шое впечатление на делегатов произвели
читальные залы с сотнями работающих в
них люден. «Вся штука не в том, чтобы
собрать миллионы книг», — отметил гн
Эллиот по этому поводу,— «а в т ) » чтобы
дать людям возможность пользоваться
ими». Делегаты очень тепло отзываются б
детском читальном зале, библиотеки.
В Московском государственном универ
ситете гости беседовали с большой груп
пой студентов на различные темы, в том
чисто о ходе войны ва Западе в на Во
стоке. Об этой беееде делегаты отзыва
лись с большим интересом. В частности,
во время беседы один из студентов задал
гостям вопрос о причинах медленного
развития операций союзников на Западном
фронте. Отвечая на этот вопрос, гн С.
КингХолл подчеркнул, что Англия, гак
морская держава, сосредоточивает свои
усилия па морской войне и что это об
стоятельство не всегда встречает должное
понимание в странах континентальных.
Большое художественное наслаждение
доставил делегатам концерт Краснознамен
ного апсамбля, и они «очень хотели бы
увидеть этот ансамбль в Лондоне».
В заключение английские гостя под
черкнули
настоятельную необходимость
усиления связи и обмена информацией
между Англией и СССР. Как отметил гн
С. КентХолл, «английское общественное
мнение отстает иа 10 лет в своих пред
ставлениях о СССР».
В плав дальнейшего пребывания деле
гации в СССР входит посещение Ленин
града и Свердловска, после чего делегаты
вернутся Е Москву.
(ТАСС).
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ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА
ВАШИНГТОН, 20 января. (ТАСС). Пре
зидент Рузвельт в послании, адресованном
участникам банкета выборщиков, состояв
шегося по случаю вступления его в
должность президента на четвертый срок,
заявил, что американцы должны быть бла
годарны тому, что демократический по
рядок всё еще господствует в националь
ной жизни США и что в разгар мировой
войны оказалось возможным провести
обычные выборы. Далее Рузвельт призы
вал всех американцев об'единиться
того, чтобы вести войну с ноной склей и
используя все ресурсы. «Мы должны вы
играть войну, — говорится в послании, —
мы должны выиграть мир и тем самым
обеспечить нашим детям и нашим внукам
право решать, какое правительство они
хотят иметь».

США ПРОТИВ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ПРОСЬБЫ АРГЕНТИНЫ
Письмо Стеттиииуса

ВАШИНГТОН. 17 января. (ТАСС). Го
сударственный секретарь США Стеттнниус
опубликовал свое письмо от 6 января
1945 г. секретарю президиума Панамерикан
ского союза, в котором предлагает воздер
жаться от удовлетворения просьбы Арген
тины обсудить ее отношения с американ
скими странами на специальной конферен
ции министров иностранных дел. Указывая,
что в результате обмена мнениями через
обычные дипломатические каналы все аме
риканские страны выразили желание приттн
к решению, приемлемому для всех респуб
лик, Стеттнниус заявил, что намечаемая
конференция американских республик по
военным и послевоенным вопросам предо
ставляет возможность совместного обсуж
дения просьбы Аргентины, поэтому прави
тельство Соединенных Штатов считает, что
в настоящее время Панамериканский союз
не должен предпринимать какихлибо дей
ствий, относящихся к просьбе аргентинско
го правительства.
Ответственный редактор
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ.
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