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Сегодня исполняется двадцать один год со дня смерти 
В. И. Ленина. 

Победоносное Ленинское знамя осеняет наш народ 
в его героической борьбе за величие и мощь Советской 
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державы. 
Под знаменем Ленина, под водительством Сталина— 

вперед к окончательной победе над врагом! 

Победоносное знамя Ленина и Сталина 
ведет нас к окончательной победе 

Двадцать один год Советская страна 
живет без Ленина! Двадцать один год не
уклонно идет она под водительством ве
ликого Сталина ленинским путем. II в 
дни, когда мы отмечаем двадцать первую 
годовщину со дня смерти Владимира 
Ильича, исторические победы советского 
народа, его героической Красной Армии 
выступают перед всем миром, как яркое 
свидетельство величайшего торжества 
бессмертных ленинских идей. 

Никогда еще ленинское знамя не было 
поднято так высоко, как сейчас, когда 
Советская держава идет в авангарде борь
бы свободолюбивых народов против фа
шистского варварства и мракобесия, спа
сает европейскую цивилизацию от немоц

ких погромщиков, помогает народам Евро
пы завоевать свободу и национальную 
независимость. Все, что определяет все
мирноисторическую . роль Советского 
Союза, все, что решает 'судьбу войны и 
судьбу народов мира, все, что дает нам 
могущество и приносит исторические 
победы,—все это заключено для нас в 
ленинизме,, в бессмертных ленинских 
идеях. 

Основанное гением Ленина и руководи
мое  гением Сталина Советское государ
ство проявило себя во всех испытаниях 
самым прочным и незыблемым из всех 
государств. мира, В годы Великой Оте
чественной войны Советское государство, 
как организация нового типа, наглядно 
обнаружило свое превосходство, проч
ность и могущество. Оно оказалось 
сильнее своих противников по развитию 
и организации хозяйства, по опыту, мас
терству и боевому духу своих войск, по 
выдержке и. единству народа на всем про
тяжении войны.. Оно оказалось самой 
совершенной формой мобилизации всех 
сил народа на отпор врагу, на полный 
разгром врага в военное время, так Же, 
как и лучшей формой организации эконо
мического и культурного иод'ема страны 
в мирные годы. Благодаря своим неисто
щимым внутренним силам Советское го
сударство выходит из тяжелых испыта
ний войны сильным и еще более окреп
шим. Чем ближе день полной победы, тем 
более очевидной для всех становится воз
росшая и все растущая гигантская мощь 
Советской державы, питаемая глубокими 
внутренними источниками социалистиче
ского строя. 

Социалистический строй воплотил в 
жизнь животворные идеи ленинизма. Он 
дал нашему народу и вооруженным си
лам Советского Союза непреоборимую си
лу и превосходство над врагом. Экономи
ческая основа нашего государства, вы
держав все испытания, оказалась несрав

ненно более жизнеспособной, чем эконо
мика вражеских государств. В' труде мил
лионов советских люден утверждается, и 
крепнет военное н экономическое могу
щество социалистической державы. 

Созданная партией большевиков Крас
ная Армия под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина изгнала навсегда 
немецкофашистских захватчиков . из 
пределов СССР и поставила гитлеров
скую Германию на край гибельной про
пасти, куда сталкивает ее сейчас своими 
новыми сокрушительными ударами. 

В дни блестящей' Варшавской победы, 
в дни освобождения Польши и Чехослова
кии, в дни нового разгрома немецко
фашистских вооруженных сил нашей 
Красной Армией мы вспоминаем парад 
советских войск на Красной площади в 
самый тяжелый момент войны—в ноябре 
1941 года. Тогда с трибуны Ленинске, 
го мавзолея великий продолжатель ле
нинского дела—товарищ Сталин говорил 
бойцам и командирам Красной Армии: 

«Дух великого Ленина и его победо
носное знамя вдохновляют нас теперь на 
отечественную войну так же, как 23 года 
назад». 

if, напутствуя войска в великие бит
вы, товарищ Сталин говорил: 

«Пусть осенит вас , победоносное зна
мя великого Ленина!» 

Осененный ленинским знаменем, сра
жался наш народ в бесчисленных битвах. 
Дух великого Ленина вдохновлял 'высочай
шие подвиги героического народа. Дух 
великого Ленина стал душой нашей 
победы. И сейчас, когда близок час окон
чательной победы, каждый • советский 
патриот с особой полнотой сознает и 
ощущает те могучие силы, которые выз
ваны к жизни леипнекосталинскими 
идеями. 

Все глубже и полнен познают совет
ские люди безмерное сокровище ленин
ского наследства, все преданней и горя
чей следуют они ленинским заветам, ко
торые воплотила в жизнь большевистская 
партия, возвеличив нашу Годину и на
род. 

Бессмертные ленинские идеи, могу
чая сила ленинского учения вооружают 
советский народ. Идейное богатство ле
нинизма, обогащенное и умноженное 
сталинским гением, составляет величай
ший арсенал, неиссякаемый источник 
силы нашего народа. Каждый свой шаг 
мы проверяем но ленинскому компасу, 
на каждом шагу черпаем из ленинской 
сокровищницы. 

В Отечественной войне советского на
рода проявилась могучая сила идей марк
сизмаленинизма,; вдохновляющих совет
ский народ на борьбу за победы нашего 
социалистического отечества. Утвердив
шаяся в нашей стране ленинскосталин
ская идеология дружбы народов одержала 
победу над идеологией звериного нацио
нализма и расовой ненависти гитлеровцев. 

Все, что было завещано нам великим 
Лениным, торжествует ныне в героичес
ких делах и исторических победах совет
ского народа, Клятву, которую дал двад
цать один год назад у' гроба Ленина 
товарищ Сталин, повторил весь советский 
народ. Двадцать один год мы шли, ведо
мые Сталиным, по верному ленинскому 
пути—и никогда не свернем с него! 

На ленинском, пути народы СССР нашли 
свое величие и счастье. Мы твердо и уве
ренно идем проверенным путем, прокла
дывая дорогу человечеству. Это — наш 
путь, давший простор нашему развитию, 
поставивший нас во главе человеческого 
прогресса. Это—наш творческий путь, на 
котором вырабатываются новая культура, 
новые отношения между народами, новый 
уровень материального благосостояния и 
духовной жизни народов. 

Светоч ленинизма горит в сталинских 
руках, озаряя путь нашего.величия.Тений 
Сталина — гений наших побед. И сейчас, 
когда Красная Армия ведет решающее на
ступление на логово фашистского зверя, 
когда Советскому государству предстоит 
окончательно разгромить1врага и решить 
задачу обеспечения прочного мира в Евро
пе и послевоенной безопасности в интере
сах 'пашей Годины, — советский народ, 
следуя ленинским заветам, под руковод
ством великого Сталина с еще большим 
упорством ' и самоотверженностью крепит 
силу и могущество социалистической От
чизны. 

Знамя Ленина осеняет наш труд и под
виг. 

Идеи Ленина—Сталина, идеи боль
шевистской партии зовут и ведут нас к 
новым победам. Крепнет советская сила, 
возвеличивается Советское государство, 
громят врага советские войска, идет впе
ред советская культура. Могучее древо 
жизни поднялось от ленинского корня и 
шумит над нами вечно зеленой листвой, 
и на ветвях его зреют, наливаются бла
годатные плоды победы. Скоро придет 
время собрать их — на крепость, на сла
ву, на благо нашей Родине! 

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина — по ленинскому пути — 
вперед, к близкой великой победе! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 4-го У к р а и н с к о г о ф р о н т а 

Генералу армии ПЕТРОВУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-лейтенанту КОРЖЕНЕВИЧУ 
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, про

должая наступление в трудных условиях гор
нолесистой местности, в полосе Карпат, се
годня, 20 января, с боем овладели на террито
рии Польши городом НОВЫ СОНЧ и на тер
ритории Чехословакии—городами ПРЕШ0В, 
КОШИЦЕ и БАРДЕВА — важными узлами 
коммуникаций и опорными пунктами оборо
ны немцев. 

В боях за овладение городами НОВЫ 
СОНЧ, ПРЕШОВ, КОШИЦЕ и БАРДЕВА от
личились войска генералполковника МОС
КАЛЕНКО, генералполковника ГРЕЧКО, ге
нералмайора ГАСТИЛОВИЧА, генераллей
тенанта ВОРОБЬЕВА, генераллейтенанта 
БАТЮНЯ, генералмайора БРИЛЕВА, чехо
словацкий корпус бригадного генерала СВО
БОДА, генералмайора ШМЫГО, генерал
майора БУШЕВА, генераллейтенанта ГОР
ДЕЕВА, генералмайора ЗАПОРОЖЧЕНКО, 
генералмайора ВЕДЕНИНА, генералмайора 
МЕЛЬНИКОВА, генераллейтенанта МЕДВЕ
ДЕВА, полковника МАТУСЕВИЧА, полков
ника БУШТРУКА, генералмайора ТОМИ
ЛОВСКОГО, генералмайора ИВАНОВСКО
ГО, полковника ВАСИЛЬЕВА, полковника 
ГЕРШЕВИЧА, полковника ДРЯХЛОВА, гене
ралмайора ГРИНЧЕНКО, бригадного гене
рала БОЧЕК, бригадного генерала КЛАПА
ЛЕК, генералмайора ЛИСИНОВА, генерал
майора ГЛАДКОВА, полковника ТЕТЕНКО, 
генералмайора ПРОХОРОВА, генералмайо
ра ДУДАРЕВА, полковника ВИНОГРАДО
ВА; артиллеристы генераллейтенанта артил
лерии КАРИОФИЛЛИ, полковника СМИР
НОВА, генералмайора БРИЧЕНОК, полков
ника МАХОВА, полковника СЕРГЕЕВА, пол
ковника ЦИВЧИНСКОГО, полковника НИ
КИТИНА, майора БОЧЕК, полковника БРОЗ
ГОЛЬ, полковника БОЛЬБАТ, полковника 
МИРОНОВА, полковника ПАВЛЕНКО; тан
кисты генералмайора танковых войск ШИ
РОБОКОВА, генералмайора танковых 
войск РАйКИНА, полковника СЕРОВА, пол

ковника ХОПКО, подполковника ВАСИЛЬЕ
ВА, майора ЖИРНОВА, полковника МОРУ
СА, подполковника ОЛЬХОВЕНКО, майора 
ШУРЫГИНА, майора ФРОЛОВА; лётчики 
генераллейтенанта авиации ЖДАНОВА, ге
нералмайора авиации ИЗОТОВА, генерал
майора авиации КОТЕЛЬНИКОВА, генерал
майора авиации ГОЛОВНЯ, полковника 
МАРКОВЦЕВА, майора НАУМОВА, полков
ника ОБУХОВА, генералмайора авиации 
ЛАКЕЕВ А; саперы генералмайора инженер
ных войск КОЛЕСНИКОВА, генералмайора 
инженерных войск ГОВОРОВА, полковника 
ЖУРИНА, полковника АСТАПОВА, полков
ника ДАВИДЕНКО, полковника НАУМОВА; 
связисты генераллейтенанта войск связи 
МАТВЕЕВА, полковника ТАРУНИНА, пол
ковника БЕЛЯНЧИКА, полковника ЕФИМО
ВА, полковника НЕКРАСОВА, подполковни
ка 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 «ПРЕШОВ
СКИХ» и «КОШИЦСКИХ» и к награждению 
орденами. 

Сегодня, 20 января, в 20 часов столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 4го Украин
ского фронта, в том числе чехословацкому 
корпусу бригадного генерала СВОБОДА, 
овладевшим поименованными городами, —■ 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырёх 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. 

20 января 1945 года. № 234. 

О присвоении воинского звания генерал-лейтенанта Гастилович Антону Иосифовичу 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: I Совета СССР от 7 мая 1940 года воинское звание генерал
Присвоить установленное Указом Президиума Верховного | лейтенанта Гастилович Антону Иосифовичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. С Т А Л И Н . 
Москва, Кремль. 20 января 1945 года. Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. Ч А Д А Е В . 

Подписание Соглашения о перемирии с Венгрией 
В течение 18—20 января в Москве происходили'перегово

ры между представителями Советского Союза, Великобритании 
и Соединенных Штатов Америки, действующими от имени 
всех Об'единенных Наций, находящихся в состоянии войны 
с Венгрией, с одной стороны, и делегацией Временного На
ционального Правительства Венгрии, с другой стороны, по 
вопросу о заключении Соглашения о перемирии с Венгрией. 

В переговорах участвовали: со стороны Советского Сою
за —• В. М. Молотов, В. Г. Деканозов, Г. М. Пушкин, гене
ралполковник И. 3. Сусайков, контрадмирал П. А. Трай
шга; со стороны США — Посол г. В. А. Гарриман, г. Д. Кен
пан и генералмайор Р. Дин; со стороны Великобритании — 
Поверенный в Делах г. Д. Бальфур и г. П. Кроствейт. В ка
честве представителей Венгрии в переговорах участвовали 
уполномоченные Временного Национального Правительства— 

Министр иностранных, дел г. Дьепдеши Янош, Министр обо
роны генералполковник Вереш Янош и Статссекретарь ка
бинета министроь г. Балог Иштван. 

Переговоры закончились подписанием 20 января Согла
шения о перемирии с Венгрией. Соглашение о перемирии по 
уполномочию Правительств Союза ССР, Великобритании 
и Соединенных Штатов Америки подписал Маршал Сезетско
го Союза К. Е. Ворошилов.. 

С венгерской стороны Соглашение подписано гг. Дьенде
ши Янош, генералполковником Вереш Янош и Балог Пшт
ван. 

При подписании Соглашения присутствовали Посол Чехо
словакии г. Зд. Фирлингер и Посол Югославии г. С. Спмич. 

Текст Соглашения о перемирии будет опубликован особо. 

Приём В. М. Молотовым делегации французских профсоюзов 
20 января Народный Комиссар Иностранных Дел СССР 

В. М. Молотов принял делегацию французских профсоюзов 
в составе Б. Фрашона — руководителя делегации, секрета
ря Всеобщей Конфедерации Труда, Л. Сайяна — секретари 
Всеобщей Конфедерации Труда и председателя Совета На
ционального Сопротивления, А. Газье — секретаря Все

общей Конфедерации Труда, Л. Лябрусса—генерального сек
ретаря Конфедерации строительных рабочих, М. Дюпюи — 
секретаря Федерации железнодорожных рабочих. 

На приеме присутствовали Председатель ВЦСПС В. В. Куз
нецов и секретари ВЦСПС М. II. Тарасов и Е. Я. Сидо
ренко. 

Митинг на заводе имени Владимира Ильича 
20 января на заводе имени Владими

ра Ильича состоялся митинг, посвящен
ный 21й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина и открытию памятника. 

Открывая митинг, парторг ЦК ВКП(б) 
т. Буроз говорит: 

— Без Ленина, под водительством 
Сталина наш народ, преодолевая все 
трудности, продолжал итти вперед по 
ленинскому пути. Дух Ленина был, есть 
и вечпо будет с нами. Он живет в наших 
героических делах, в нашей священной 

борьбе и славных победах. Дух Ленина 
живет в гении Сталина! 

Оркестр играет государственный гимн 
Советского Союза, Завесы, скрывающие 
бронзовую статую Ленина, опускаются. 
Памятник сооружен в центре завода, в 
сквере. 

Слово предоставляется инженеру Яру
нпну, проработавшему на заводе 40 лет. 

— Ильич часто бывал на заводе, час
то выступал на собраниях и митингах. 
Осматривая завод, его ветхое оборудова

ние, он говорил о том времени, когда 
мы выстроим новые корпуса, поставим 
новое оборудование... 

Слова Владимира Ильича сбылись. За 
годы сталинских пятилеток наше пред
приятие превратилось в мощный завод, 
оснащенный первоклассной техникой. 

В конце митинга выступила секретарь 
Москворецкого райкома партии тов. Коз
лова, призвавшая ильичевцев и впредь 
итти по ленинскому пути и оказывать 
доблестной Красной Армии все большую 
н большую помощь. 
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В. И. Ленин и И. В. Сталин. Рмсужок художника п. Васильева. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 3 го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта се

годня, 20 января, штурмом овладели города
ми Восточной Пруссии — ТИЛЬЗИТ, ГРОСС 
СКАЙСГИРРЕН, АУЛОВЕНЕН, ЖИЛЛЕН и 
КАУКЕМЕН — важными узлами коммуника
ций и сильными опорными пунктами оборо
ны немцев на Кенигсбергском направлении. 

В боях за овладение городами ТИЛЬЗИТ, 
ГРОСС СКАЙСГИРРЕН, АУЛОВЕНЕН, ЖИЛ
ЛЕН и КАУКЕМЕН отличились войска гене
раллейтенанта ЛЮДНИКОВА, генераллей
тенанта БЕЛОБОРОДОВА, генералмайора 
СИМИНОВСКОГО, генералмайора МАС
ЛЕННИКОВА, генераллейтенанта КСЕНО
ФОНТОВА, генераллейтенанта МИССАН, 
генералмайора ОЛЕШЕВА, полковника ЧЕ
РЕПАНОВА, генералмайора ЛУЦКЕВИЧА, 
полковника ВАСИЛЕНКО, полковника БА
САНЕЦ, генералмайора УСАЧЕВА, полков
ника БЛИНОВА; артиллеристы генераллей
тенанта артиллерии ДЕРЕШ, генералмайора 
артиллерии ЩЕГЛОВА, полковника ЛУКЬЯ
НОВА, полковника КИРДЯНОВА, полковни
ка НОВОДРАНОВА; танкисты генераллей
тенанта танковых войск БУТКОВА, генерал
лейтенанта танковых войск БУРДЕЙНОГО, 
полковника ЦИНЧЕНКО, полковника ПЕТ
РОВСКОГО, подполковника ХАЛИЕВА, пол
ковника СОММЕР, полковника КУЗНЕЦОВА, 
подполковника КОВАЛЕВА, подполковника 
МИРОНОВА, полковника ЛУШПА, подпол
ковника ДРОБЫША, подполковника СУДА
КОВА; лётчики генералмайора авиации ЗА
ХАРОВА, полковника ПРУТКОВА, генерал
майора авиации НЕЧИПОРЕНКО, полковни

ка ЧУЧЕВА, генералмайора авиации ШЕВ
ЧЕНКО, полковника ХАТМИНСКОГО, пол
ковника ЗИМИНА, подполковника ЗАКЛЕ
ПА, полковника ШИНКАРЕНКО, генерал
майора авиации МОЛОКОВА, полковника 
АНДРЕЕВА, полковника ЕГОРОВА, подпол
ковника ЗОЛОЧЕВСКОГО; сапёры генерал
майора инженерных войск КОЛМАКОВА, 
генералмайора инженерных войск ГНЕДОВ
СКОГО, полковника КОРОТКОВА, полков
ника ПАРХОМЧУКА; связисты полковника 
ЗАХАРОВА, генералмайора войск связи СО
РОКИНА, подполковника ЦИЛБОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами ТИЛЬЗИТ, 
ГРОСС СКАЙСГИРРЕН, АУЛОВЕНЕН, ЖИЛ
ЛЕН и КАУКЕМЕН, представить к присвое
нию наименования «ТИЛЬЗИТСКИХ» и к 
награждению орденами. 

Сегодня, 20 января, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го Белорус
ского фронта, овладевшим городом ТИЛЬ
ЗИТ и другими поименованными городами,— 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
ТИЛЬЗИТ и другими названными городами. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

20 январи 1945 года. № 235. 

Встреча профсоюзного актива Москвы с делегацией французских профсоюзов 
Вчера, 20 января, в Москве в Большом 

зале консерватории состоялось собрание 
профсоюзного актива столицы, посвященное 
встрече с делегацией французских проф
союзов. 

Председатель ВЦСПС тов. В. В. Кузне
цов, открывая собрание, обращается с при
ветствием к делегации. Зал устраивает при
ветственную овацию в честь французских 
гостей, которые занимают места в прези
диуме. 
. — Французские товарищи приехали к нам 

для установления непосредственного со
трудничества, для укрепления дружбы рабо
чего класса СССР с рабочим классом Фран
цузской республики. — говорит тов. Кузне
цов.— Дружба французского и советского 
народов скреплена кровью, пролитой в сов
местной борьбе против общего врага — гит
леровской Германии. Мы приветствуем в 
лице делегатов весь французский народ, 
славные сыны которого в тяжелых условиях 
немецкой оккупации продолжали героиче
скую борьбу за свободу и независимость 
своей родины. Приезд французской делега
ции будет способствовать более тесному 
сближению рабочих Франции и СССР, укре
плению единства рабочего класса всего ми
ра. Создание франкосоветского профсоюз
ного комитета — новое яркое свидетельство 
растущей дружбы и взаимопонимания между 
народами Советского Союза и Франции. 

Слово предоставляется главе француз
ской делегации Бенуа Фрашону, появление 
которого на трибуне собравшиеся встречают 
горячими аплодисментами. 

— От имени французских делегатов, от 
имени Всеобщей конфедерации труда,—го
ворит Бенуа Фрашон, — я передаю самый 
горячий, братский привет советским рабо
чим и работницам, солдатам Красной Армии, 
колхозникам и колхозницам и великому 
вождю советского народа Маршалу Ста
лину. 

Бенуа Фрашон заявляет, что рабочий 
класс Франции с глубоким волнением сле
дил за героической борьбой советского на
рода, который даже в самый тяжелый пе
риод войны не падал духом, неустанно ко

вал оружие будущей победы. Он расска
зывает о годах немецкой оккупации, когда 
свободолюбивый французский народ жил в 
условиях кровавого фашистского террора. 
Однако французские патриоты ни на минуту 
не прекращали борьбы против ненавистных 
гитлеровских захватчиков. Душой и орга
низатором этой борьбы явился рабочий 
класс. Ни угрозы гитлеровцев, ни крова
вые расправы, ни расстрелы не сломили 
боевого духа французских рабочих. Движе
ние народного сопротивления ширилось и 
росло, вдохновляемое великим примером 
советского народа и его героической Крас
ной Армии, которая нанесла и наносит нем
цам сокрушительные удары. Французские 
патриоты—франктиреры, партизаны, участ
ники групп сопротивления, имевшие в 
своем распоряжении тблько трофейное ору
жие, бесстрашно сражались против немец
ких захватчиков, уничтожая вражеские гар
низоны, склады с боеприпасами, пуская под 
откос воинские эшелоны, разрушая комму
никации. Тысячи французских патриотов по
гибли от руки фашистских палачей, были 
замучены в застенках гестапо. Они умирали 
с пением Марсельезы на устах. Бенуа Фра
шон рассказывает о героической борьбе па
рижан, которые захватили 40 вражеских 
танков, много орудий и пулемётов и помог
ли союзным войскам изгнать гитлеровских 
оккупалтов из французской столицы. 

Бенуа Фрашон заявляет, что французский 
народ приложит максимум усилий, чтобы 
создать свою национальную армию, быстро 
восстановить разрушенную промышлен
ность, увеличить выпуск танков, самолётов, 
оружия и боеприпасов. 

— Всеобщая конфедерация труда, — го
ворит он, — будет призывать рабочих Фран
ции к упорной работе во имя победы, к та
кой работе, замечательные образцы которой 
мы видели здесь, у вас в СССР. Мы хотим, 
чтобы солдаты Франции двигались вперед. 
Мы хотим, чтобы они встретились с солда
тами доблестной Красной Армии в Бер
лине. 

В заключение Бенуа Фрашон подчерки
вает необходимость международного проф
союзного единства, объединения усилий ра

бочего класса Франции и СССР во имя 
разгрома врага и установления прочного и 
длительного послевоенного мира. Заявле
ние Бенуа Фрашона о единстве взглядов 
советских и французских делегатов во 
франкосоветском комитете по основным во
просам, обсуждавшимся на первом заседа
нии, зал встречает горячими аплодисмен
тами. 

От имени рабочих авиационной промыш
ленности французских делегатов привет
ствует тов. Румяяцев. 

В единодушно принятом решении собра
ние профсоюзного актива столицы вырази
ло удовлетворение установлением братских 
связей с профсоюзами Французской респуб
лики. Собрание одобрило создание франко
советского профсоюзного комитета, кото
рый будет способствовать укреплению 
единства и дружеского взаимопонимания 
между рабочим классом и профсоюзами обе
их стран. Собрание актива призвало все 
профессиональные организации Москвы к 
еще более энергичной работе для усиления 
помощи фронту и наступающей Красной 
Армии. 

В заключение собрание приняло привет
ствие товарищу Сталину. 

• 
Делегаты французских профсоюзов со

вершили поездку на авиационный завод, 
где директором тов. Нестеров. Французские 
гости побывали в цехах, ознакомились с 
работой лучших стахановцев, интересова
лись постановкой производства. Делегаты 
побывали на аэродроме, в тире, где им был 
продемонстрирован пушечный залп с само
лета, беседовали с начальником летноие
пытательной станции завода тов. К. Кок
кинаки. В заключение французские гости 
посетили заводскую столовую, где ознако
мились с постановкой общественного пита
ния. 

Покидая авиационный завод, делегаты 
французских профсоюзов просили передать 
привет всем рабочимсамолетостроителям, 
которые выпускают прекрасные, не имею
щие себе равных по качеству самолеты. 

(ТАСС). 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 1го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советскою Союза ЖУКОВУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал - полковнику МАЛИНИНУ 
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, в 

результате стремительного наступления тан
ковых соединений и пехоты, сегодня, 20 ян
варя, овладели городами ВЛОЦЛАВЕК и 
БЖЕСЬЦЬКУЯВСКИ — крупными узлами 
коммуникаций и опорными пунктами оборо
ны немцев на левом берегу Вислы. Одновре
менно войска фронта, форсировав реку Вар
та, 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, генералмайо
ра ДРЕМОВА, полковника ПОТАПОВА, пол
ковника ЧЕРЯПКИНА, полковника КОПЫ
ЛОВА, полковника ШАМАРДИНА, полков
ника ТЕМНИКА, полковника ЛИПАТЕНКО
ВА, полковника РУСАКОВСКОГО, полковни
ка МОРГУНОВА, полковника ПАШКОВА, 
подполковника ЖИЛА, подполковника РЫБ
КИНА, майора БУГАЕНКО, майора ГУРЕН
КО, майора КОЧКАРЕНКО; артиллеристы 
генералмайора артиллерии ПЛАСКОВА, ге
нералмайора артиллерии ФРОЛОВА, под
полковника ДМИТРИЕВА, подполковника 
КОТОВА; лётчики генералмайора авиации 

ТОКАРЕВА, генералмайора авиации ДЗУ
СОВА, генераллейтенанта авиации САВИЦ
КОГО, генералмайора авиации КАРАВАЦ
КОГО, полковника СИТКИНА; сапёры пол
ковника ВЕЛЬСКОГО, полковника ХАРЧЕ
ВИНА, майора ЧИСТЯКОВА; связисты пол
ковника СМОЛИЙ, подполковника ЗАХА
РОВА, полковника ИГНАТОВА, майора 
УЛЬЯНЕНКО. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами ВЛОЦЛАВЕК, 
БЖЕСЬЦЬКУЯВСКИ и КОЛО, представить 
к награждению орденами. 

Сегодня, 20 января, в 23 часа 30 минут 
столица нашей Родины МОСКВА от имени 
Родины салютует доблестным войскам 
1го Белорусского фронта, овладевшим го
родами ВЛОЦЛАВЕК, БЖЕСЬЦЬКУЯВ
СКИ и КОЛО, — двадцатью артиллерий
скими залпами из двухсот двадцати четырёх 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние ВЛОЦЛАВЕК и других названных го
родов. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

20 января 1945 года. № 236. 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 ЯНВАРЯ 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта 20 января штурмом овладели городами 
Восточной Пруссии — ТИЛЬЗИТ, ГРОСС СКАЙСГИРРЕН, АУЛОВЕНЕН. ЖИЛЛЕН 
и КАУКЕМЕН — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами 
обороны немцев на Кенигсбергском направлении, а также с боями заняли болей 
250 других населенных пунктов, среди которых КАРКЕЛЬН, РАГИНГ, СКЕПЕН, 
БРИТТАНИН. РУКЕН, ЙУРГАЙТШЕН. ГРЮНХАЙДЕ, ШТАБЛЯКЕН, БИРКЕН

ФЕЛЬДЕ. КУТТЕН, БИБЕЛЕН. БЛУМБЕРГ, ПР0ЙСЕНД0РФ и железнодорожные 
станции П0МЛЕТТЕН, АРГЕНИНГКЕН, ВЕРФЕН, ГРЮНХАЙДЕ, БАЙТЧЕН. 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели на 
территории Польши городами Х0ЖЕЛЕ, ЯН0В0, ЗЕЛЮНЬ, БЕЖУНЬ, ДРОБИН, 
ВЫШ0ГРУД, а также с боями заняли более 500 других населенных пунктов, в 
том числе ДУРЛЯСЫ. МАЛЕХ0В0, ГАЧИСКА, ЕДН0Р0ЖЕЦ, РЕМБЕЛИН, БЕ

ЛЯВЫ, БЯЛУТЫ, СКУРПЕ, ВЫЛЯЗЛ0В0, ЛЮБОВИДЗ, БРУДНИЦЕ, ЖУР0МИН, 
ЛИПНИКИ, К03ЕБР0ДЫ, ГУРА, В0Р0ВИЦЕ, 0РШИМ0В0. 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, в результате стремительного наступления 
танковых соединений и пехоты, 20 января овладели городами ВЛОЦЛАВЕК и 
БЖЕСЬЦЬКУЯВСКИ — крупными узлами коммуникаций и опорными пунктами 
обороны немцев на левом берегу ВИСЛЫ. Одновременно войска фронта, форсировав 
реку*ВАРТА, с боем заняли город КОЛО. В ходе наступательных боёв за 20 января 
войска фронта также овладели городами Г0МБИН, КОВАЛЬ, Х0ДЕЧ, Д0МБР0

ВИЦЕ, 030РКУВ, ПАБЯНИЦЕ, ТУШИН, ЛАСК и заняли более 1.000 других на

селённых пунктов. 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели горо

дами ВИДАВА, ЛЮБЛИНЕЦ, ОЛЬКУШ, БЖЕСК0, а также с боями заняли более 
300 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты ШЕР

ЦУВ, РУСЕЦ, 0СЯКУВ, СК0МЛИН, МЛЫНИСК0, МЕЛЕШЫН, Х0ТЫНИН, ЛУБ

НИЦЕ, ПШЕДМ0СЦЕ, ДАНКОВИЦЕ, ЛУГИРАДЛЫ, КАМИНЬСКО, К03ЕГЛ0ВЫ, 
ЛАЗЫ, П0М0ЖАНЫ, 0СТРЕЖНИЦА, Б0ЖЕНЦИН, ЩЕПАНУВ и железнодорожные 
станции ВИДАВА, РУСЕЦ, ПАНКИ, КУЛЕЙЕ, ГЕРБЫ, Б0ГУМИЛ0ВЦЕ, БЯ

Д0ЛИНЫ. 
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных усло

виях горнолесистой местности в полосе КАРПАТ, 20 января с боем овладели на 
территории Польши городом НОВЫ С0НЧ и на территории Чехословакии — горо

дами ПРЕШ0В, К0ШИЦЕ, БАРДЕВА — важными узлами коммуникаций и опор

ными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 450 других насе

ленных пунктов, в том числе крупные населенные пункты КРУЛЮВКА, СЛ0ПНИЦЕ, 
Б0ГУША, БЕРЕСТ, ЗБОРОВ, КЛЮШ0В, ВЕЛИКИЙ ШАРИШ, С0ЛИВАР, 0БИШ0В

ЦЕ, ШАЦА, ВЕЛИКАЯ ИДА, М0КРАНЦЕ и железнодорожные станции ПИСАЖ0ВА, 
КАМЕНКА, БАРДЕВА, КЛЮШ0В, ГЕРТНИК, 0СИК0В, СЛОВАЦКАЯ РАСЛАВИЦЕ, 
ДЭМЬЯТА, КАПУШАНЫ, ВЕЛИКИЙ ШАРИШ, МОЛЬДАВА, ВЕЛИКАЯ ИДА, 
ХАНИСКА, БАРЦА. 

В районе БУДАПЕШТА наши войска продолжали бои по уничтожению гарни

зона противника, окруженного в западной части города (БУДА). 
Южнее и юговосточнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска отбивали атаки 

крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться на восток к 
реке ДУНАЙ. 

По предварительным данным, за время наступательных боев, с 12 по 19 января 
сего года, войска 1го и 2го БЕЛОРУССКИХ и 1го УКРАИНСКОГО фронтов 
взяли в плен более 25.000 немецких солдат и офицеров и захватили 480 танков 
и 1.079 орудий. Противник потерял только убитыми более 65.000 солдат и офи
церов. За последнее время наши войска в наступательных боях взяли в плен солдат 
и офицеров, принадлежащих 344, 595, 712 пехотным и 11 танковой дивизиям 
немцев, переброшенных на Советскогерманский фронт с западного театра воен
ных действий. 

За 19 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 190 немец
ких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 46 самолетов 
противника. 

• • • 
Войска 3го Белорусского фронта про

должали наступление. Опираясь на силь
но укрепленные опорные пункты, немцы 
неоднократно предпринимали яростные 
контратаки. Они попрезкнему действуют 
при поддержке большого количества тан
ков и артиллерии. Пленные солдаты и 
офицеры в один голос говорят, что не
мецкое командование приказало им погиб
нуть всем до единого, но не отступать ни 
на один шаг. Отражая контратаки про
тивника и ломая его сопротивление, со
ветские части после упорных боев выби
ли гитлеровцев из города Ауловенен, рас
положенного в 18 километрах севернее 
Инстербурга. Наращивая удары по врагу, 
наши войска разгромили гарнизоны ряда 
других опорных пунктов и вышли на 
ближние подступы к городу Тильзит. 
Части Нского соединения ворвались на 
окраины города и завязали уличные бои. 
После жестоких схваток советские войска 
штурмом овладели городом Тильзит—мощ

ным узлом вражеской обороны в Восточ
ной Пруесии. Этот город расположен на 
левом берегу реки Неман. Тильзит зани
мает третье место среди городов Восточ
ной Пруссии, уступая по численности на
селения только Кенигсбергу и Эльбингу. 

В ходе боев войска фронта за , день 
истребили до 4.000 немецких солдат и 
офицеров. В числе убитых командир 
GO немецкой пехотной дивизии генерал
лейтенант Райи. В течение дня подбито и 
сожжено 87 немецких танков и самоход
ных орудий, десятки полевых орудии и 
минометов. 

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск, В наносила уда
ры по живой силе и технике противника. 
его тылам и коммуникациям. В воздуш
ных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбит 31 немецкий самолет. 

• 
Войска 2го Белорусского фронта с 

боями продвигались вперед. Западнее го

I рода Остролснка части Нского соедпне
! ння очистили от немцев большой лесной 
! массив и к исходу дня овладели городом 
I Яново, расиоложенным на южной грани
це Восточной Пруссии. Очищены от нем
цев также города Хожеле, Зелюнь, Бе
жунь, Дробин, Вышогруд и более 500 
населенных пунктов. В бою за город 
Дзялдово (Зольдау), занятый вчера на
шими войсками, истреблено до полка 
немецкой пехоты. На станции захвачены 
трофеи, в числе которых эшелон с тан
ками, 16 паровозов, много вагонов и не
сколько складов с военным имуществом. 

В городе Дзялдово части Красной Ар
мии освободили из фашистской неволи 
15 тысяч советских граждан. 

Войска 1го Белорусского фронта 
продолжали стремительное наступление. 
Советские танковые и пехотные соедине

ния продвинулись вперед на 30 кило

метров и завязали бои за город Влоцла

век. Мощными ударами наши пехотийцы 
и танкисты сломили сопротивление вра

жеского гарнизона и овладели городом. 
Наши войска, наступающие от города 
Кутно вдоль шоссейной дороги на Поз

нань, быстро продвигались вперед, 
уничтожая немецкие танковые заслоны 
и остатки отступающих разгромленных 
дивизий противника. С хода фореяровав 
реку Варта, советские бойцы завязали 
бои за узел железных и шоссейных до

рог город Коло. Этот город находится в 
1G0 километрах западнее Варшавы. К 
исходу дня город Коло очищен от нем

цев. Отступая под ударами советских 
войск, противник несет большие потери 
в живой силе и технике. Захвачены тро

феи и много пленных. 

• 
Войска 4го Украинского фронта раз

вивали наступление. Стремясь надежнее 
прикрыть подступы к районам южной 
Польши и северной Чехословакии, про
тивник на протяжении многих месяцев 
укреплял свою оборонительную систему 
в Карпатах. Немцы использовали для 
обороны выгодные естественные рубежи, 
ущелья и склоны гор, заболоченные до
лины и горные рскн. Кроме того, гитле
ровцы построили много искусственных 
оборонительных сооружений. Прорвав 
оборону противника в районе, западнее 
Санок, советские войска окружили город 
Новы Сонч, расположенный на северных 
склонах КарпАТ. В двухдневных боях на
ши части разгромили немецкий гарнизон 
и освободили польский город Новы Сонч. 
На другом участке особенно упорные бои 
произошли в районе дорог, ведущих к 
чехословацким городам Кошице и Пре

сное. Переправившись через реку То
полья, наши войска нанесли противнику 
ряд фланговых ударов. С боями продви
гаясь вперед по горнолесистой местно
сти, войска фронта сегодня овладели го
родами Прешов и Кошице.'В городе Пре
шов захвачено в плен 1.300 немецких 
солдат и офицеров. 

Войсками 2го Украинского фронта, 
как уже сообщалось, закончена ликвида
ция окруженной группировки противника 
в восточной части города Будапешта. В 
боях по очищению от противника восточ
ной половины города (Псшт) захвачены 
большие трофеи. Только за один день 
18 января нашими войсками захвачено 
у немцев — 64 танка и самоходных ору
дия. 318 орудий разных калибров, 675 
пулеметов, свыше 18 тысяч винтовок и 
автоматов, а также, много различных скла
дов с военным имуществом. 
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А к а д е м и к А . В Ы Ш И Н С К И Й 

Великий организатор Советского государства 
21 января 1924 года умор Владимирское учение о пролетарской революции, о 

Плыи Ленин — величайший рсволюцпо 
нер и мыслитель, организатор и вождь 
большевистской партия, великий созда

в Советского государства. 
С именем Ленина, как и с именем вели

чайшего соратника и продолжателя его 
дела—Сталина, связаны расцвет и побе
да научного социализма — боевой теории 
пролетариата, той революционной тео
рии, без которой, по выражению Ленина, 
не может быть и революционного движе
ния. Сила революционной теории марксиз
маленинизма — в ее жизненности, в ее 
подлинной правде. 

Ленину великому деятелю марксист
ской науки —• принадлежит величайшая 
5оль новатора в революционной теории, 

енпн развил и двинул вперед марксист

диктатуре и демократии, о государстве и 
о социалистическом государстве в осо
бенности. Великая ленинская теория со
циалистической революции, разни тая 
дальше товарищем Сталиным, вооружила 
наш народ ясной перспективой борьбы— 
перспективой победы социализма. По ле
нинским предначертаниям, под руковод
ством Сталина советский народ строил и 
построил социалистическое общество. 

Год за годом росла и крепла советская 
власть, росло и крепло Советское государ
ств», превратившееся в могущественную 
социалистическую державу—оплот, за
щиту и надежду народов Советского Сою
за, в непобедимое социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян. 

врагами, ведущей народ от победы к 
победе. 

Можно сказать, что здесь нужно ви
деть оояснение того духа неукротимой 
энергии и деловитости, твердости и реши
тельности, организованности и дисцип
линированности советского народа, кото

рый царит во всех областях государст
венного, хозяйственного и культурного 
строительства Советского Союза, сумев
шего ликвидировать отсталость нашей 
страны и в короткие сроки исторических 
сталинских пятилеток наверстать упущен
ное за десятилетия и столетия. 

III. 

!. 
Ленинизм учит, что основным вопросом 

революции является вопрос о государст
венной власти. Овладение государствен
ной властью и направление всей деятель
ности государства — могущественного 
механизма в деле решения политических 
задач в интересах господствующего в 
данном обществе класса — является 
важнейшей н решающей целью револю
ции. Ленин обогатил марксистское учение 
величайшим вкладом, открыв советскую 
власть, как новую форму государствен
ной организации, новый тип государства, 
необходимого для осуществления полити
ческого и социального освобождения 
трудящихся. 

Советская власть, как новы! тип го
сударства, вызвана к жизни самим ходом 
исторического развития. 

«Советы не выдуманы какой  ннбудь 
партией»,—указывал Ленин в 1918 г.— 
«Вы прекрасно знаете,—говорил Ленин. 
обращаясь к с'езду железнодорожников,— 
что не было такой партии, которая могла 
бы выдумать их. Они вызваны к жизни 
революцией в 1905 году». 

«...Революция 1917 года,—продолжал 
Ленин, — не только возродила советы, но 
покрыла сетью их всю страну, они обу
чили рабочих, солдат и крестьян тому, что 
они могут и должны взять всю власть в 
свои руки в государстве...» 

Говоря о керенщине с ее министерской 
чехардой, пустыми обещаниями мира и 
обманом народа, Ленин указывал: «На 
этом опыте, на собственном опыте, не ь 
силу пропаганды, народ сравнил социа
листическую власть Советов и буржуаз
ную республику и вынес убеждение в том, 
что для интересов трудящихся и экс
плуатируемых не годятся старые рефор
мы и старые учреждения буржуазного им
периализма,—годится для этого только 
власть Советов, в которые люди свобод
ны выбирать своих представителей, как 
рабочие, так и солдаты и крестьяне и 
железнодорожники, и все трудящиеся, и 
свободно отзывают назад своих депутатов, 
которые не удовлетворяют требованиям и 
желаниям народа» (т. XXII, стр. 2 3 4 ) . 

В словах великого Ленина дана вся 
сущность советской власти и советского 
демократизма—самой главной черты но
вого типа государства, дающего трудя
щимся возможность деятельно и система
тически участвовать в строительстве но
вого общества. 

Советское государство, как государство 
нового типа, ново своим демократизмом— 
последовательным социалистическим де
мократизмом. Советский демократизм обе
спечивает господство в обществе воли 
большинства рабочих и крестьян, участ
вующих в управлении государством. 
Именно советская форма демократизма 
пробуждает к живой жизни, к социали
стическому творчеству миллионы людей, 
обеспечивает проявление или, как гово
рил Ленин, выделение из народных масс 
тысяч и тысяч руководителей и органи
заторов. В качестве одной из важнейших 
особенностей советской власти Ленин от

мечал то обстоятельство, что именно со
ветская власть, формы и методы работы 
органов Советского государства обеспе
чивают решение задачи выделения и вос
питания новых руководителей и органи
заторов из народа. Ленин говорил: «Эта 
громадная, гигантская работа стоит те
перь на очереди дня. Ее нельзя было бы 
и думать выполнить, если бы не Гнало Со
ветской власти, отцеживающего аппарата, 
который может выдвигать людей». 

Прошло двадцать семь лет с тех пор, 
как были сказаны ленинские слова. 
Сколько десятков и сотен тысяч людей 
выдвинуто в качестве руководителей и 
организаторов нового'общества, замеча
тельных представителей нашего талант
ливого, умного, деятельного, великого на
рода. 

Тысячи и тысячи раз нравы Ленин и 
Сталин, говоря о советском демократиз
ме, как о высшей форме демократии, на 
деле обеспечивающей за миллионными 
народными массами участие в государ
ственном управлении, в строительстве со
циализма. 

Создание новой государственной фор
мы и последующее развитие этой формы в 
сторону все большего и большего усиления 
и расширения демократических принци
пов, в сторону все большего и большего 
расширения прав и обязанностей в го
сударстве миллионоз людей, естественно, 
не могут обойтись без борьбы, и притом 
жестокой борьбы. Ленинизм учит, что ни 
один вопрос, связанный с классовыми 
интересами, не решался в истории иначе, 
как насилием, иначе, как при помощи 
принуждения. 

Естественно, насилие и подавление 
явились, и не могли не явиться, в руках 
рабочих и крестьян, приступивших к 
строительству своего государства, серь
езным средством преодоления сопротивле
ния со стороны всех отживших и разла
гающихся сил старого общества. Госу
дарственное насилие и принуждение яв
ляется необходимым в условиях классо
вой борьбы, и нет государства, которое не 
прибегало бы к применению силы против 
нарушителей общественного правопоряд
ка, нарушителей законов и предписаний 
власти. 

Советская власть является формой наи
более полного и развернутого демокра
тизма. Она является в то же время и фор
мой диктатуры рабочего класса, обеспе
чивающей самую возможность демокра
тии для народа. Советская демократия и 
пролетарская диктатура суть две стороны 
одного и того же явления. 

Враги Советов изображают пролетар
скую диктатуру, как голое насилие, про
извол, беззаконие. Нет необходимости 
опровергать подобные клеветнические по
туги врагов Советского государства. 
Именно в Стране Советов царствуют закон 
и справедливость, политическое равенство 
и порядок, прочная дисциплина и взаим
ное уважение людей, братское сотрудни
чество в мирном труде и на поле битвы, 
в строительстве мирной жизни и в вели
ких бранных подвигах. 

Советская власть коренным образом 
изменила лицо нашей страны. Уже в пер
вые годы строительства советской власти 
иод руководством партии Ленина — 
Сталина были заложены основы новой 
COBCICROii ЭКОНОМИКИ социалистиче
ской вкономяки. Однако для Полной 
победы социализма необходимо, учил 
Ленин, создать материальнотехническую 
базу и подвести ее под все наше 
народное хозяйство, необходимо че
рез кооперацию перевести индивидуаль
ное крестьянское, хозяйство на рельсы 
крупного социалистического земледелия. 
Ленинский план социалистического пре
образования всего народного хозяйства 
нашей страны был полностью и с честью 
выполнен в последующие годы иод руко
водством большевистской партии во гла
ве с товарищем Сталиным. 

Опираясь на ленинский план создания 
передовой технической базы — крупно!! 
социалистической индустрии, на ленин
ский Кооперативный план, товарищ Ста
лин разработал гениальный план социали
стической индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства, 
осуществление которых обеспечило'нам 
победу социализма. 

Советский народ под руководством 
нашей большевистской партии проявил 
величайший героизм в борьбе за осуще
ствление Сталинском» плана индустриали
зации страны и коллективизации сель
скою хозяйства. Наша страна исключи
тельно быстро изменяла свой облик и 
становилась могучей индустриальной и 
колхозной державой. Товарищ Сталин 
писал в 1929 году: «Мы идем на всех 
парах но пути индустриализации — к 
социализму, оставляя позади нашу веко
вую «рассейскую» отсталость. Мы стано
вимся страной металлической, страной 
автомобилизации, страной тракториза
ции. II когда посадим СССР на автомо
биль, а мужика на трактор, — пусть по
пробувгг догонять нас почтенные капи
талисты, кичащиеся своей «цивилизаци
ей». Мы еще посмотрим, какпе из стран 
можно будет тогда «определить» в отста
лые и какие в передовые» (Вопросы ле
нинизма, стр. 2 7 4 ) . 

Недолго прпшлось ждать того време
ни, когда сама жизнь воочию показала, 
какие из стран, действительно, можно 
определить в «передовые» и какие в «от
сталые». Сталинские, пятилетки сделали 
свое великое дело. Советский Союз сел 
на автомобиль, мужик — на трактор, 
страна стала металлической, страной 
автомобилизации и тракторизации. Были 
созданы новые промышленные отрасли— 
черной и цветной металлургии, станко
строения, авиационной и химической 
промышленности, тракторостроения и др. 
Можно было бы привести большие колон
ки цифр, показывающих гигантский рост 
за время советской власти, цифры, кото
рые дают ясное представление о превра
щении за четверть века и особенно за по
следние пятнадцать лет Советской страны 
в мощную индустриальную державу, осна
щенную передовой техникой. 

Советский Союз выдвинулся в число 
самых мощных индустриальных держав 
мира, обладая громадными сырьевыми ре
сурсами, громадными резервами людской 
силы, небывалой свежестью и молодостью 
своих сил и силой своей воли. На ряду 
с могучей промышленностью, высокораз
витым, опирающимся на новейшую тех
нику, социалистическим сельским хозяй
ством Советский Союз поднялся на гро
мадную высоту своего культурного раз
вития. Советские люди — это новые лю
ди ленинскосталннского закала, в зна
чительной своей массе люди ' передовых 
знаний и уверенности в своих силах, вели
кой преданности своей родине, готовности 
положить за нее свою жизнь. Из этих 
людей — новых людей социализма, лю
дей труда, молодых своим духом, как мо
лода вся наша страна, собрана Красная 
Армия — самая сильная и способная к 
военным подвигам армия в мире. Социа
листическая индустрия дала нашей армии 
могучее оружие. Ленинскосталинскал 
идеология воспитала и обучила нашу ар
мию законам борьбы и побед, одухотво
ряя миллионы вооруженных советских 
людей на поле битвы и миллионы нево
оруженных советских людей в тылу 
непобедимой идеей социализма, сверкаю
щей гением великого организатора Со
ветского государства — Ленина. 

А л е к с е й С У Р К О В Кл я т в а 
Товарищ Ленин! Именем твоим 
Мы присягали материотчизне, 
Что честь её в сраженьях отстоим, 
Что за нее не пожалеем жизни. 

Когда над нами грянула гроза 
И черный дым войны укутал дали, 
Мы смело смерти глянули в глаза, 
Стальной стеной на вражье войско 

встали. 
Четвертый год сквозь грохот всех атак 
Несут полки знамена русской славы. 
Уже звенит красноармейский шаг 
В кварталах Лодзи, Кракова, Варшавы. 

Уже гуляет ветер боевой 
В Прибалтике и на карпатских 

склонах. 
Зовет к победе светлый облик твой 
На красных, шитых золотом знаменах. 

Сквозь чад пожаров в снеговой пыли 
Встречаем мы военные рассветы. 
Вдали от рубежей родной земли 
Хранят бойцы в сердцах твои заветы. 

Подняв на плечи тяжких бедствий 
груз, 

Не надломились мы и не устали. 
Товарищ Ленин! Крепок наш Союз. 
К победе нас ведет великий Сталин. 

Кенигсбергское направление 
(От специального военного корреспондента «Известий».) 

IV. 

п. 
Имеется еще немало тупиц, с глубоко

мысленным видом рассуждающих о социа
лизме. Они уже не одно десятилетие 
изощряются в грязных пасквилях и кари
катурах, на социализм, изображаемый ими 
вроде какойто казармы, убивающей лич
ную инициативу и способность людей к 
творчеству. В действительности творчест
во масс возможно только в условиях та
кой государственной системы, которая на 
деле обеспечивает развитие всех физи
ческих и духовных сил народа, воспиты
вающих в нем сознание своегб человече
ского достоинства, своей роли и места в 
обществе, своего значения, как равно
правного члена общества. Советский де
мократизм обеспечивает такие условия, 
рождая, как говорил Ленин, смелый по
чин массы населения, давая многомил
лионным массам возможность проявить 
свои способности и таланты, «которых в 
народе — непочатой родник...» 

Социалистический строй, воплотивший 
в жизнь бессмертные идеи ленинизма, дал 
советскому народу великую и непреобори
мую силу. Советская идеология — идео
логия, выпестованная партией Ленина — 
Сталина, служит путеводной звездой на
шему народу и в строительстве новой жиз
ни, и в борьбе с немецко  фашистскими 
захватчиками. 

Ленинскосталинская идеология утвер
дила принципы дружбы народов в нашей 
стране, нерушимость союза рабочих, кре
стьян и интеллигенции, равноправия всех 
рас и наций. Ленинскосталинская идео
логия равноправия всех рас и наций, идео
логия дружбы народов, утвердившаяся в 
нашей стране, одержала полную победу 
над идеологией звериного национализма п 
расовой ненависти гитлеровцев. 

Великие принципы ленинско  ста
линской идеологии равноправия всех рас 
и наций, идеологии дружбы народов лег
ли в основу ленпнекосталинскок полити
ки, обеспечившей гигантский культур
ный иод'ем советских национальных рес
публик, приобщенных советской властью 
к великому делу строительства нового 
социалистического общества. Эти прин
ципы легли в основу и организпцпи Со
ветского Союза — Советской Социали
стической Федерации. 

В 1918 г. Ленин говорил: «Мы власт
вуем, не разделяя, по жестокому закону 
древнего Рима, а соединяя всех трудя
щихся неразрывными цепями живых ин
тересов, классового сознания». Он гово
рил, что Федерация, к образованию ко
торой шла тогда молодая наша Респуб
лика, будет расти «совершенно добро
вольно, без лжи и железа» и что она не
сокрушима, и что лучший залог ее не
сокрушимости — «те законы, тот госу
дарственный строй, который мы творим 
у себя» (т. XXII, стр. 2 2 4 ) . 

Все развитие Советского государ
ства — Союза Советских Социалистиче
ских Республик ■— доказало величайшую 
правоту и силу гениального предвидения 
Ленина. 

Народы Советского Союза видят в со
ветской власти родную власть. Соеди
ненные общими интересами и целями, 
одухотворенные общей идеей, народы Со
ветского Союза с новой силой доказали в 
годы Отечественной войны свою предан
ность и любовь к Родинематери. 

Теперь уже всякому должно быть яс 
но, в чем действительная основа могуще
ства Советского государства, где, в каких 
глубинах советской земли лежат те неис
сякаемые родники живого творчества и 
величайшего героизма, которыми так бо
гата Советская страна. Эти источники—в 
сталинской дружбе народов, в единстве и 
высоких моральнополитических качест
вах советских людей, в их беззавет
ной преданности и любви к своему со
циалистическому отечеству; в силе идей 
марксизма  ленинизма, вдохновляющих 
советский народ на борьбу за победу со
циалистического отечества; в самой орга
низации советского общества, опирающе
гося на общественную, социалистическую 
собственность—основу всего советского 
строи. 

Эти источники—в могучей, организую
щей и преобразующей роли великом боль
шевистской партии, партии Ленина— 
Сталина, воспитавшей миллионные массы 
з труде И дисциплине, в самопожертвова
нии и понимании общности интересов 
своего коллектива, закалившей бойцов в 
борьбе с многочисленными и сильными 

За двадцать один год, протекшие со 
дня смерти Ленина, созданное его ге
нием Советское государство окрепло, 
выросло, увеличило свою мощь, укрепило 
самую свою основу, превратившись в 
грозную силу для врагов Советской стра
ны и советского народа. Советское госу
дарство явилось могущественным ору
дием защиты интересов народа, охраны 
его прав и благополучия, охраны его 
независимости и свободы. В условиях 
мирной жизни Советское государство 
явилось непреклонным защитником бла
гополучия народного — высшего закона 
развития общественных отношений. Со
ветское государство впервые в исто
рии человечества существует и действует 
во имя подлинно народных интересов, 
защищаемых самим народом. 

В годы Отечественной войны, когда 
надменный и наглый враг осмелился пе
реступить священные границы советской 
земли, посягнув на независимость и сво
боду многонационального Советского 
Союза, — Советское государство развер
нуло все свои творческие силы — силы 
советского народа ■— и несокрушимой 
преградой стало на пути разбойничьих 
фашистсконемецких орд. 

Советское государство успешно выдер
жало суровые испытания нынешней вои
ны и добилось решающих успехов. Ги
гантское наступление, советских армий, 
развернувшееся сейчас по всему фронту,— 
новое яркое свидетельство мощи Совет
ского государства, Советской страны. 

Источник успешной, победоносной для 
Советского Союза борьбы с немецкими 
захватчиками лежит в его экономическом 
п культурнополитическом преимуществе 
над вражескими странами. 

Источник — в самом строе Советской 
страны, где безраздельно господствует 
общественная социалистическая соб
ственность, основа всей советской эконо
мики, всего народного хозяйства Совет
ского Союза. 

Источник — в нерушимой сталинской 
дружбе народов, в прочном союзе рабо
чих, крестьян и интеллигенции. 

Источник — в том, что политически 
руководящая, решающая роль в системе 
диктатуры пролетариата принадлежит 
коммунистической партии, партии боль
шевиков. 

Социалистический строй, воплотивший 
в жизнь бессмертпые идеи ленинизма, дал 
нашему народу и вооруженным силам 
Советского Союза великую и непреобори
мую силу. В дни Отечественной воины 
Против немецкофашистских захватчиков 
во всем величии проявились сила и 
мощь нашего Советского социалистиче
ского государства. 

Успешно преодолев трудности, вызван
ные временной утратой важных экономи
ческих районов и понесенными в связи 
с этим потерями, а также трудности, свя
занные с военной перестройкой народно
го хозяйства и перебазированием про
мышленности на Восток, Советское госу
дарство за короткий срок создало слажен
ное и быстро растущее военное хозяй
ство. В годы Отечественной войны наша 
промышленность непрерывно увеличивала 
производство вооружения, боеприпасов и 
всех видов военной техники. Производ
ство самолётов, например, за время вой
ны выросло в четыре раза, выпуск тан
ков увеличился в семь—восемь раз, вы
пуск орудий—в шесть—семь раз, выпуск 
миномётного вооружения поднялся почти 
в восемь раз. 

Война не приостановила процесса рас

ширенного социалистического воспроиз
водства в нашей стране. Во многих от
раслях нашего хозяйства процесс вос
производства в дни войны развернулся 
в еще более широких масштабах. Исклю
чительно быстрыми темпами идет процесс 
восстановления народного хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой ок
купации. 

В этом находят свое выражение вели 
чайшие преимущества и могучая непре
оборимая сила нашего советского социа
листического строя, мудрая Политика пар 
тии Ленина — Сталина и ее гигантская 
организаторская работа по усилению эко 
номпческой мощи и обороноспособности 
страны и величайший патриотизм совет
ского народа, его беспримерный героизм 
и самоотверженность в работе на помощь 
фронту. 

Советский народ совершил великий 
трудовой подвиг в борьбе против фа
шистской Германии. 

«Подобно тому, как Красная Армия в 
длительной и тяжелой борьбе один 
на один одержала военную победу над фа
шистскими войсками, труженики совет
ского тыла в своем единоборстве с гитле
ровской Германией и ее сообщниками 
одержали экономическую победу над вра
гом» (И. Сталин). 

Советская система народного хозяйства 
в ходе Отечественной войны ярко проде
монстрировала свои преимущества. 
«...Экономическая основа советского го
сударства оказалась несравненно более 
жизнеспособной, чем экономика враже
ских государств» (И. Сталин). 

Советский народ, его героическая 
Красная Армия в ожесточенной борьбе с 
немецкофашистскими войсками отстояли 
свою свободу и независимость. Наша со
ветская родина полностью и навсегда 
очищена от немецкофашистской нечисти. 

Советский строй обеспечил возмож
ность боевого содруясества с великими 
демократиями мира, сражающимися бок
обок е Красной Армией против общего 
врага — гитлеровской Германии. 

Англосоветскоамериканская коалиция 
делает свое великое дело. Об'единяя уси
лия миролюбивых народов в борьбе про
тив гитлеровской Германии, англосовет
скоамериканский боевой союз все более 
укрепляется и, наращивая силу своих 
ударов по врагу, уверенно идет к скорой 
и полной своей победе над немецкофа
шистским зверем. 

Советское государство идет в авангар
де борьбы всех свободолюбивых наро
дов против фашистского варварства и 
мракобесия, спасает европейскую циви
лизацию от немецких погромщиков, по
могает народам Европы завоевать свобо
ду и независимость. 

Ленинское знамя высоко реет над со
ветскими победоносными армиями, иду
щими вперед от одних славных побед к 
другим, еще более славным, более вели
ким победам под водительством велико
го продолжателя дела Ленина — вождя 
и учителя советского народа товарища 
Сталина. 

Под непобедимым знаменем Ленина, 
под гениальным водительством Сталина 
Красная Армия, поддерживаемая всем 
советским народом, беспощадно бьёт 
сейчас фашистского зверя в его собствен
ной берлоге, нанося врагу последние 
смертельные удары. Победа близка. К 
победе ведет нас великий Сталин. 

Если проследить развитие наступа
тельной операции наших войск по дням, 
то в первые дни на всем участке боев 
продвижение наших войск было почти 
одинаково. Если на южном фланге или 
на северном один день давал большой 
результат, то на следующий день участ
ки выравнивались. Расширяя прорыв, 
наши войска по всему фронту произво
дили как бы одинаковое давление. Это 
имело свой смысл и свое значение. 

Блестяще начавшееся наступление 
советских войск на фронте протяже
нием в несколько сот километров исклю
чило для немцев свободу маневра круп
ными силами нехоты и танков. Тем не 
менее противник располагал достаточ
ными силами на отдельных участках, осо
бенно на таких, как Восточная Пруссия. 
Гдегде, а здесьто они имели большое 
количество войск непосредственно на пе
реднем крае и располагали сильными 
резервами. Густая сеть первоклассных 
дорог в этом районо позволяла немцам 
быстро перебрасывать войска с одного 
участка, на другой. Не случайно поэто
му еще в дни затишья немецкие танки, 
вчера предпринявшие крупную атаку в 
районе Пилькаллена, завтра оказывались 
южнее Гольдапа. 

В новом наступлении на территории 
Восточной Пруссии наше командование 
поставило задачу сковать как можно 
больше сил врага, перемолоть эти силы, 
лишить противника возможности манев
рировать оперативными резервами и на
нести удар по подвижным средствам 
там, где противник меньше всего этого 
ожидает. Поэтому внешнее давление 
наших войск на участке первоначально
го прорыва производилось как бы рав
номерно. 

Немцы сразу же ухватились за свои 
опорные узлы, и там завязывалась более 
жестокая борьба. Вначале таким участ
ком оказались высоты, прикрывающие 
Гумбинненский оборонительный рубеж. 
Здесь немцы несколько раз переходили в 
контратаки. Сюда они перебросили с 
других участков танки и пехоту. Не 
ослабляя силы удара на других направ
лениях, наши части успешно отразили 
все контратаки немцев в районе высот и 
овладели ими. Вторым таким узлом не
мецкого сопротивления оказался Пидь
каллен. Сюда немцы также подбросили 
резервы с южного участка. Разрубая и 
этот узел обороны немцев, наши войска, 
учитывая ослабление противником юж
ного участка, усилили там свое давление, 
расширили фронт прорыва и овладели 
Пилькалленом. 

После этого центр всех.боёв, казалось, 
переместился непосредственно к Гумбин

нену. Здесь ни на минуту не стихала ка
нонада. Здесь неустанно трудились наши 
штурмовики и бомбардировщики. Пехо
тинцы штурмовали одно за другим укре
пления немцев, которыми обнесен этот 
окружной центр Восточной Пруссии. Бы
ло заметно, что сюда противник подбра
сывает свежие силы. Откуда? Воздушная 
разведка, кстати сказать, работающая в 
эти дни наславу, установила, что часть 
подкреплений, идущих на оборону Гум
бинненского рубежа, немцы перебрасы
вают с северного участка фронта. 

Тогда, не привлекая на себя внимания, 
скрытно на северном участке фронта 
боев сосредоточились таиковые части ге
нераллейтенанта Бурдейного. Наша воля 
противнику была навязана. Слабое звено 
в обороне врага не только найдено, но и 
создано. Путь для наступления крупных 
подвижных средств открыт. Поддержан
ные и прикрытые большими силами авиа
ции, танки Бурдейного пошли на запад. 
При этом если за первые дни наступа
тельных боев наши части продвигались 
на 5—7, а иногда только на 3 километра 
вперед, то подвижные группы, введенные 
в прорыв, уже в первый день прошли 
более двадцати километров, форсировали 
реку Инстер, тот самый третий рубеж, на 
который немецкое командование возлага
ло большие надея;ды, перерезали шоссей
ную дорогу Гумбиннен — Тильзит и вы
шли к узлу дорог — Жиллену. 

Этот смелый маневр сразу же изменил 
обстановку. Немецкие войска, стоящие у 
Немана к востоку от Тильзита, оказались 
под угрозой окружения. В результате 
удачного маневра в немецкую оборону 
был вбит острый, все расширяющийся у 
основания клин. 

Развивая первоначальный успех, нашп 
части не замедлили воспользоваться вы
годами сложившейся обстановки и одно
временно ударили по флангам противни
ка, укрепившегося в городах Тильзит, 
Гросс Скайсгиррен. Ауловенен, Жиллен и 
Каукемен. Начались жестокие бои за 
овладение этими важными опорными 
пунктами. 

Вначале немцы оказывали упорное со
противление, но было заметно, что пер
вые же минуты боя внесли в ряды про
тивника замешательство. Не успел он 
опомниться от сильного удара подвиж
ных частей по флангам, как подошедшие 
пехотинцы пошли на штурм укреплений, 
в результате которого важные узлы ком
муникаций на Кенпгсбергском направле
нии — города Тпльзпт, Гросс Скайсгир
рен, Ауловенен, Жиллен и Каукемен бы
ли заняты нашими частями. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

На Втором Белорусском 
(От специального военного корреспондента «Известий») 

Закружились метели. Крупные хлопья зе, гласившем, что семьи 
снега падали на опаленные боем поля и 
сосновые рощи. Под их холодным покро
вом все слилось в сплошной белый ковер. 
Снегопад слепил глаза бойцам. Он мешал 
артиллеристам, затрудняя наблюдение, 
скрывая от них цели. Противник спешно 
подтягивал резервы к важному рубежу, ко
торый наши Наступающие части с севера 
и юга брали в железные клещи. 

Под прикрытием бурана гитлеровцы с 
9 часов утра начали бешеные контр
атаки, чтобы восстановить положение и 
вновь занять пункты, из которых они бы
ли выбиты стремительным штурмом на
ших частей. Противник вводил в бой тан
ковые группы по 2 0 — 3 0 машин, сопро
вождаемые отрядами автоматчиков. В де
вять часов начался ожесточенный бой с 
контрнаступающимн группами противни
ка. Он продолжался одиннадцать часов и 
закончился победой наших славных вои
нов. 

Особое мастерство в отражении контр
атак проявили артиллеристы. На позицию 
батареи майора Туголукова прорвались 
вражеские самоходные пушки. Завязался 
огневой бой, во время которого две само
ходки были подбиты. Мы едем по следам 
боя. Бронированные громадины с черны
ми крестами на боковой броне стоят у 
дороги и засыпаются хлопьями снега. 
Невдалеке с разбитыми гусеницами и 
свороченными набок стволами торчат 
танки противника, разбитые артилле
ристами. 

Во второй половине дня в бой вступи
ли советские танки. На одном из участков 
тяжелые танки гвардии подполковника 
Паршина, отбив контратаки противника, 
вырвались вперед и начали свой марш по 
немецким тылам. Немецкие резервы, вве
денные в бой, истекали кровью. Клеши 
вокруг них неумолимо сжимались. Отка
завшись от попыток удержать занимае
мые рубежи, немцы начали отступление. 
Под натиском наших штурмовых отря
дов, под ударами танковых групп это 
отступление врага на некоторых участках 
превратилось в паническое бегство. 

На другой день с утра погода, наконец, 
улучшилась, и, хотя земля весь день бы
ла подернута дымкой, с полевых аэро
дромов поднялись сотни и сотни боевых 
самолетов. Над полем боя, над коммуни
кациями противника, над его глубокими 
тылами появились эскадрилья тяжелых 
бомбардировщиков. 

Вновь спускаются ранние зимнпе су
мерки, а напряжение боя не спадает ни 
на минуту. Автоматчики привели пленно
го. Здоровенный немец, с большим синя
ком под глазом уже оправился от испу
га и рассказывает об обстоятельствах 

переоежчиков 
будут расстреливаться. Взвод Бома сидел 
в глубокой траншее, и солдаты чувство
вали себя в безопасности. 

— Кто думал, что в это тихое, туман
ное утро начнется, — говорит Бом. — 
Первыми же вашими снарядами были 
убиты шесть солдат, оставшиеся в жи
вых залегли на дно траншей. Второе от
деление сразу же пустилось удирать по 
ходу сообщения. Возле меня осталось 
трое солдат. Они тоже поползли по окопу, 
и вдруг мы услышали, что сверху кри
чат: «Хенде хох!» Я поднял голову. На 
бруствере стоял русский боец с наве
денным на нас автоматом. 

Бом вздохнул и еще тише продолжал: 
— Всё, ребята, игра сделана,—сказал 

я солдатам, и они послушно полезли за 
мной из окопа. Не успели мы вылезти, 
как увидели русские танкл... 

Но это были не танкп. Немец принял 
за танки самоходные орудия, которые 
сопровождали пехоту, не отставая ни на 
шаг. 

Яростно сражались самоходчики, и осо
бенно досталось противнику на том участ
ке, где вражескую оборону штурмовали 
бойцы батареи гвардия подполковника 
Кропивы. У них был с немцами особый 
счет. В ночь перед боем группа сапер 
устраивала проходы в минных полях и 
проволочных заграждениях. Немцам уда
лось захватить в плен трех раненых бой
цов. Утром бойцы нашли залитые кровью 
тела боевых товарищей. Страшные 
муки терпели герои в последние часы 
своей жизни. Фашисты пытали мучени
ков. Им выкололи глаза, вырезали на 
груди пятиконечную звезду, выкраивали 
ремни на спине. Гнев переполнил сердца 
наших воинов. Каждый безмолвно по
клялся отомстить. 

Ворвавшись в расположение противни
ка, самоходчики начали расстреливать 
его огневые точки. Им помогали пехотин
цы, ракетами указывавшие цели. Одна 
батарея раздавила восемь блиндажей 
вместе с находившимися в них немцами, 
разнесла два пулеметных гнезда и вмес
те с пехотой перерезала дорогу, по кото
рой отступали немцы. 

С каждой кинутой фронт наступления 
ширится. Преодолевая упорное сопроти
вление немцев, войска 2го Белорусского 
фронта штурмом овладели городом Пшас
пыш, городом и крепостью Модлин. Поза
вчера, развивая наступление, наши части 
подошли к городу Млава и овладели этим 
сильно укрепленным опорным пунктом 
немцев на ближних подступах к южным 
границам Восточной Пруссии. Части, на
ступавшие но другом участке, выбили 
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II Величайшее из когда-либо виданных 
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проявлении военной мощи 
АНГЛИЙСКИЕ И КАНАДСКАЯ ГАЗЕТЫ О ПОБЕДОНОСНОМ НАСТУПЛЕНИИ 

КРАСНОЙ АРМИИ 
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Англии 

ские газеты продолжают широко коммен 
тировать сообщения о победоносном насту
плении Красной Армии. 

Газета «Манчестер гарднан» в редак
ционной статье заявляет, что «великое 
русское наступление, начавшееся 12 янва
ря, уже сейчас изменило ход войны». От
метив, что от масштабов развернувшихся 
боев «захватывает дыхание», газета харак
теризует нынешнее наступление Красной 
Армии, как «величайшее из когдалибо ви
данных проявлений военной мощи». Шторм, 
наиболее серьезно' угрожающий Герма
нии, — пишет газета, — исходит с вос
тока. В заключение газета высказывает 
предположение, что, «если Красная Армия 
сохранит темп наступления и в результате 
этого колоссального броска окажется в 
Германии, война может окончиться гораз
до скорее, чем ктолибо из нас смог пред
полагать даже еще 7 дней тому назад». 

Военный обозреватель «Ньюс кроникл» 
отмечает, что уже первые удары, нанесен
ные советскими войсками, продемонстри
ровали их неистощимую мощь. «В тече
ние 7 дней, — пишет обозреватель, — 
удар следовал за ударом, при чем каждый 
прорыв немедленно использовался для 
преследования с ошеломляющими резуль
татами». По мнению обозревателя, успехи 
советских 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 < фронту» 

тельностью русского наступления, — пи
шет в передовой статье газета «Дейли 
геральд». — Это наступление более стре
мительно, чем любое нз всех предыду
щих». Отметив большое значение занятия 
советскими войсками Ченстохова и Крако
ва, находящихся близко от Германии, газе
та пишет: «Германские пропагандисты мо
гут с полным основанием предупреждать 
своих слушателей о том, что им предстоит 
узнать еще более ужасные для них но
вости». 

ОТТАВА, 20 января. (ТАСС). Комменти
руя развертывание победоносного наступле
ния Красной Армии, газета «Оттава ивиилг 
ситизен» пишет в передовой статье о «гро
мадных возможностях теперешней зимней 
кампании Красной Армии». Газета отмечает, 
что месяцы работы были затрачены немцами 
на постройку оборонительных поясов на за
падном берегу Вислы в тщетном усилии 
блокировать русские плацдармы, однако му
жество Красной Армии таково, что силь
нейшие немецкие укрепления быстро пали. 
Газета заявляет, что союзные страны и 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
доззнием, — говорится в статье, — являет
ся прекрасным доказательством того, что 
Советский Союз остается верным единому 

Решения польского совета министров 
ЛЮБЛИН, 17 января. (ТАСС). В течение 

января состоялось несколько заседаний со
вета министров Временного правительства 
Польской республики, на которых были при
няты важные решения. Совет министров 
утзердил проект создания политического 
комитета совета министров, во главе кото
рого стоит вицепремьер Гомулка, экономи
ческого комитета совета министров под ру
ководством министра промышленности 
Минца. На последнем заседании совета ми
нистров были заслушаны короткие отчеты 
министров о работе министерств в связи с 
освобождением новых территорий Польши. 
Все министерства организовали и послали 
на освобожденные территории специальные 
оперативные группы в составе работников, 
которые должны возглавить работу по со
зданию на местах государственного поряд
ка. Совет министров назначил в освобож

денные территории Келецкого, Краковского 
и Варшавского воеводств своих уполномо
ченных. Совет министров принял решение о 
том, что столицей Польши будет героиче
ская Варшава. Заботясь о скорейшей орга
низации нормальной хозяйственной жизни 
на освобожденной территории, правитель
ство приняло решение о немедленной орга
низации на освобожденных территориях 
пунктов по обмену краковских злотых на 
злотые Польского национального банка. На 
места посылаются крупные партии лёкарстз, 
продовольствия и технических материалов. 
Особое внимание Временным правительством 
уделяется вопросам, связанным с оказанием 
помощи населению освобожденных терри
торий, и мобилизации всех сил польской 
общественности на восстановление страны и 
окончательное изгнание оккупантов с поль
ской земли. 

Американский корреспондент о Временном правительстве 
Польши 

НЬЮЙОРК, 19 января. (ТАСС). Коррес
пондент 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 эле
ментов сопротивления в нынешнем Времен
ном правительстве. «Эти люди, — пишет 
Паркер, — в течение пяти лёт боровшиеся 
за сохранение национального характера 
польской жизни, сейчас охвачены решимо
стью не итти 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 лозун
гу: «Работа, хлеб, земля, свобода». Паркер 

отмечает, что Временное правительство 
Польши достигло значительных успехов, 
восстановив, например, сахарный и стале
литейный 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, 
в настоящее время занимают ответственные 
посты в армии Временного правительства. 
Касаясь усилий Временного правительства, 
направленных к увеличению армии, Паркер 
подчеркивает, что в польской армии в на
стоящее время только поляки командуют 
частями и руководят всём политическим 
воспитанием. 

«Американцы польского происхождения благодарны 
Красной Армии за освобождение польского народа» 

Заявление профессора Лонге 
НЬЮЙОРК, 20 января. (ТАСС). В связи 

с освобождением Кракова и Варшавы из
вестный польский деятель в США профес
сор Ланге заявил представителю ТАСС, 
что Красная Армия и польская армия ос
вободили Варшаву и Краков в ходе самой 
крупной военной операции за все время 
войны. Американцы польского происхож
дения благодарны Красной Армии за осво
бождение польского иарода, горды тем, что 
Польское Войско сражается рука об руку с 
Красной Армией. 

«Почтим память тех, кто погиб в борьбе 
за столицу Польши,—сказал Ланге. — Из 

жертв, принесенных ими, поднимется новая 
Варшава, достойная возрожденной польской 
нации. События прошлой недели показали 
мудрость политики Временного правитель
ства Польши, которое укрепляет будущее 
Польши на основе дружбы и сотрудниче
ства с Советским Союзом. Отныне Поль
ша имеет могуществе иного союзника среди 
своих самых ближайших соседей. В союзе 
с Советским Союзом, Чехословакией, Фран
цией, Англией и Соединенными Штатами 
Польша будет пользоваться свободой, ми
ром и безопасностью». 

Финская газета требует роспуска организации 
«Братство по оружию» 

ХЕЛЬСИНКИ, 20 января. (ТАСС). Фин
ская газета «Вапаа сана» пишет, что за
явление общества «Финляндия—Советский 
Союз» о необходимости ликвидации союза 
«Братство по оружию» злит вчерашних гит
леровцев. Союз «Братство по оружию», пи
шет газета, опубликовал декларацию, в ко
торой он притворяется совершенно аполи
тичным, прикидывается организацией, зани
мающейся якобы вопросами социального 
обеспечения. 

Несомненно, заявляет газета; это являет
ся чистым притворством. Стоит только 
вспомнить одно из заявлений на последнем 
с'езде социалдемократической партии, в 
котором говорилось, что союз «Братство по 
оружию» имел тесную связь с правитель
ственным информационным бюро и прово
дил в течение всей войны официальную, 
тоесть прогерманскую политику и пропа
ганду. «Для чего нужно было, например, 
обществу, занимающемуся вопросами со
циального обеспечения, сжигать целыми 
кипами свои документы, как это случилось, 
по имеющимся сведениям, накануне подпи
сания соглашения о перемирии? Или, быть 

может, у союза набралось так много ста
рых бухгалтерских книг? Для выполнения 
задач социального обеспечения союз 
«Братство по оружию» является совершен 
но ненужной организацией. Эти задачи 
может прекрасно выполнить само государ
ство». 

• 
ХЕЛЬСИНКИ, 19 января. (ТАСС). Газе

ты опубликовали сообщение Финского те
леграфного агентства о том, что на основа
нии ст. 21 Соглашения о перемирии совет 
министров распустил вчера, дополнительно 
к прежним, свыше 90 обществ, клубов и 
других организаций. Среди распущенных 
имеются общества, содействовавшие шюц
кору, а именно спортивные и гимнастичес
кие организации, певческие и хоровые сою
зы, общества фронтовиков и другие. Рас
пущены также «Белая гвардия Хельсинки 
1918 года», хельсинкское немецкое мужское 
певческое об'единение, германская торговая 
палата в Финляндии, немецкое благотвори
тельное общество, общество «Замок Фин 
ляндии» и др. 

Манифест Временного правительства Польской республики 
к населению территорий, освобожденных от немецкой оккупации 
ЛЮБЛИН, 18 января. (ТАСС). Времен

ное правительство Польской республики 
опубликовало следующий манифест, обра
щенный 1С населению территорий, освобож
денных от немецкой оккупации: 

«Братья поляки, освобожденные граж
дане Польской республики! Мы пережи
ваем сейчас великие дни. Кандалы немец
кой неволи распались под сокрушительны
ми ударами союзной Красной Армии. 
Польского Войска и партизан. Мы долго 
ожидали прихода этого дня, мы боролись 
за его приближение. 

Братья! Временное правительство Поль
ской республики приветствует вас на 
свободной земле возрожденной Польши. 
Об'единим наши усилия и самоотверженно 
будем работать и бороться, чтобы прибли
зить день, когда вся польская земля будет 
очищена от гитлеровской мрази. Уже бли
зок день, когда победоносное Польское 
Войско вместе с армиями союзников всту
пит в Берлин, когда будут возвращены 
древние польские земли, захваченные и 
онемеченные Германией, когда польский 
солдат станет стеной на Одере, Ненссе и 
на Балтике! Рухнула немецкая преграда, 
которая в течение шести месяцев отделя
ла вас от поляков освобожденных терри
торий, строящих на свободной земле де
мократическое Польское государство. 

Братьясоотечественники! В течение ше
сти месяцев Польский Комитет Националь
ного Освобождения, созданный единствен
но законным представительством, опираю
щимся на конституцию 1921 года, — Кран
овой Радой Народовой, совершил большое 
дело, об'единяя всех поляков без различия 
политических убеждений, поляков, стоя
щих на позиции борьбы с немцами, созда
вая согласованное сотрудничество четы
рех партий, входящих в состав демократи
ческой коалиции: «Стронництво Людове», 
польской рабочей партии, польской социа
листической партии и «Стронництво демо
кратичне». Польский Комитет Националь
ного Освобождения организовал воору
женную опору народа — Польское Войско, 
которое сегодня громит немцев, отплачи
вая им за Освенцим, Тремблинку и Майда
нек, широко разнося славу польского ору
жия, которому выпала честь освобожде
ния столицы Польши — Варшавы. Поль
ский Комитет Национального Освобожде
ния восстановил Польское государство, 
опирающееся на воеводские, уездные и 
волостные рады народовы. Это демократи
ческое представительство народа, которое 
служит интересам всех поляков, осущест
вило вековечные мечты польского кре
стьянина о земле, ликвидировало по
местья, сделало то, благодаря чему уже 
весной этого года сотни тысяч мало
земельных крестьян и бывших фольвароч
ных рабочих будут пахать собственные 
участки и вести хозяйство на собственной 
земле, данной им по воле народа. ПКНО 
на развалинах восстановил хозяйственную 
жизнь, пустил в ход предприятия, принял 
под государственное управление имуще
ство немецких грабителей и предателей 
народа, прекратил рост дороговизны, ор
ганизовал снабжение, обеспечил всем по
лякам работу и условия существования, 
окружил заботой рабочих и служащих, 
обеспечил 8часовой рабочий день, вос
становил социальное обеспечение, вос
становил профсоюзы, обеспечил рабочему 
представительству возможность влияния 
на создание условий труда и установление 
заработной платы. ПКНО открыл широкий 
доступ сынам рабочих, крестьян и тру
довой интеллигенции к государственным 
постам, в офицерский корпус, в школы, к 
науке, возвратил крестьянам, ремесленни
кам, купцам и промышленникам, обще
ственным учреждениям и костелам соб
ственность, отобранную немцами, обеспе
чил свободную торговлю между городом 
н деревней, гарантировал возможность 
развития частной инициативы. ПКНО от
крыл вдвое больше польских школ для 
миллионов польских детей, восстановил 
средние и профессиональные школы, 
не жалел сил для создания новых очагов 
польской культуры, науки и искусства, 
так беспощадно уничтоженных оккупанта
ми, гарантировал полную свободу слова и 

печати, обеспечил костелам полную свобо
ду деятельности, возродил польскую юсти
цию, восстановил суды присяжных, карал 
немецких шпионов и предателей польско
го народа, публично осуществил приговор 
над гитлеровскими палачами из лагеря 
уничтожения на Майданеке, отправив их 
на виселицу. 

Братьясоотечественники! Польский Ко
митет Национального Освобождения хоро
шо послужил родине в деле мобилизации 
всех сил народа для полного изгнания 
немцев с польской земли. Согласно едино
душному требованию всего народа, Крак
ова Рада Народова 31 декабря 1944 года 
создала Временное правительство Поль
ской республики, которое будет осущест
влять власть до тех пор, пока народ путем 
всеобщих, равных, пропорциональных и 
прямых выборов при тайном голосовании 
не изберет законодательного сейма. Вре
менное польское правительство об'единш
ло вокруг себя всех поляков, истинных 
патриотов, которые желают Польше рас
цвета и величия, желают зажиточной жиз
ни для миллионных масс поляков, желают 
длительного мира и безопасности после 
уничтожения гитлеровской Германии, без
опасности, опирающейся на великую коали
цию об'единенных народов и, в первую 
очередь, на союз с великим Советским 
Союзом. В момент, когда последние поль
ские земли освобождаются изпод гитле
ровского ига, польский народ имеет свое 
правительство — Временное правительство 
республики и имеет свой времецный'парла
мент — Крайову Раду Народову. 

Польский народ стремится к быстрей
шей победе над Германией, к быстрейшему 
восстановлению страны, к обеспечению 
порядка, мира и созидательного труда. По
этому польский народ с презрением отво
рачивается от тех, кто вносит раскол и 
вредит, кто во имя возвращения к господ
ству санационной клики стремится вверг
нуть Польшу в омут гражданской войны, 
хочет поссорить ее с союзниками, сделать 
ее безоружной против гитлеровской Герма
нии. В момент, когда на освобожденных 
землях Польши кипит созидательный труд, 
эмигрантское правительство в Лондоне, 
состоящее из враждебной клики, идущей 
на поводу у санационной реакции, прави
тельство, стремящееся вредить Польше, 
опорочить доброе имя Польши путем аван
тюристических и провокационных попыток 
посеять вражду в лагере союзников, дей
ствует фактически наруку Гитлеру. В то 
время, когда Польское Войско проливало 
кровь в боях за Прагу, граф БурКомаров
скнй, вождь так называемой Армии Край
овой, по приказу эмигрантских заправил 
организовал авантюристическое восстание 
в Варшаве, а затем сдался немцам и помог 
им в кровавой расправе с героическим на
селением Варшавы. Когда польский солдат 
проливал кровь в борьбе за освобождение 
Польши, бандиты из народове силы зброй
не совместно с немцами и при соучастии 
Армии Крайовой убивали лучших сынов 
польского народа, солдат Армии Людовой 
и демократических деятелей, помогали 
проводить мобилизацию и выселение поль
ского населения. Польский народ имеет 
достаточно много примеров преступного 
авантюризма соенковских и комаровских, 
рачкевнчей и арцишевских, квапинскнх и 
березовских; имеет Миколайчика. который 
за шесть месяцев своей деятельности нео
провержимо доказал, что он является по
слушным орудием в руках санационной 
реакции. 

Братьясоотечественники! Временное пра
вительство осуществляет от имени Поль
ской республики власть на польских тер
риториях, очищенных от неприятеля. Мы 
несем вам свободу, землю для крестьян, 
работу и достойные человека условии су
ществования для рабочих и интеллигенции, 
несем науку для ваших детей, несем вам 
свободу слова и • вероисповедания, гаранти
руем возвещение собственности, захва
ченной немцами. Мы заверяем вас, что 
расправимся с предателями н палачами. Мы 
идем с непоколебимой волей восстановить 
страну, восстановить Варшаву, создать 
свободную, независимую и демократиче
скую Польшу, Польшу, идущую в первых 

Военные действия 
союзников в Европе 

рядах славянских народов, Польшу, связал
ную братским союзом с восточнмм сосе
дом — Советским Союзом, Польшу, связан
ную узами дружбы с Англией и Соеди
ненными Штатами и другими демократи
ческими государствами мира. 

Братьясоотечествемники! Временное пра
вительство Польской республики, осущест
вляя власть, призывает всех польских гра
ждан, всех честных поляков, всех истинных 
патриотов оказывать всяческую помощь и 
поддержку правительственным польским ор
ганам, назначенным Временным правитель
ством, в особенности содействовать воевод
ским, уездным правительственным уполномо
ченным на территории, очищенной от неприя
теля. Правительство призывает вас к об'еди
нению всех демократических и борющихся 
за независимость сил вокруг волостных, го
родских, уездных и воеводских рад народо
вых там, где они остались со времени кон
спирации, к расширению и укреплению 
этих рад путем привлечения к ним наибо
лее заслуженных граждан с искренне де
мократическими взглядами. В каждом го
роде, в каждом уезде, в каждой волости 
должны быть созданы рады народовы пу
тем соглашения истинно демократических 
партий и организаций. 

Братья! Для того, чтобы как можно ско
рее победить врага, для того, чтобы вос
становить наше государство и наше хозяй
ство, для того, чтобы обеспечить мощь, бла
гополучие и расцвет, необходимо об'еди
ннть все истинно демократические и пат
риотические силы, необходимо беспощадно 
истреблять изменников, нужно выбросить из 
среды общества вредителей и тех, кто вно
сит раскол в единство иарода, тех, кто яв
ляется агентами народове силы збройяе и 
Армии Крайовой, убийц, руки которых обаг
рены кровью, поджигателей братоубийст
венной войны. Правительство республики 
призывает население: оказывать помощь 
в борьбе с немецкой агентурой—предателя
ми народа; оказывать помощь гражданской 
милиции, в задачу которой входит обеспе
чение спокойствия и порядка на освобож
денных территориях; охранять народное 
имущество, фабрики, промышленные пред
приятия, машины, продовольствие, магази
ны и оклады сырья, средства транспорта, 
не допуская разграбления этого имущества 
безответственными и уголовными элемента
ми; самоотверженно трудиться над восста
новлением нашей хозяйственной жизни, раз
рушенной войной и оккупацией. 

Временное правительство Польской рес
публики с чувством полной ответственности 
за судьбы народа будет требовать без
оговорочного подчинения всем декретам, 
предписаниям и постановлениям правитель
ства, его полномочных правительственных 
органов, органов безопасности и граждан
ской милиции против врагов возрождаю
щейся Польши. Правительство не поколеб
лется применить самые жестокие меры с 
целью пресечения действий немецкой аген
туры и антинародных элементов из Армии 
Крайовой и народове силы збройне. 

Братьясоотечественники! Напрягайте все 
силы для того, чтобы добить врага, осво
бодить родину, одержать победу. Сот
рудничайте с Польским Войском и Красной 
Армией, которые не щадят жизни и крови 
во имя освобождения Польши, создавайте 
и укрепляйте рады народовы. Мы будем 
расширять и укреплять фронт народного 
единства, фронт единства польской демок
ратии, созданный в подполье в жестокой 
борьбе с немецкими захватчиками. 

Да здравствует свободная демократиче
ская Польша! 

Да здравствует победоносная антигитле
ровская коалиция Советского Союза, Ан
глии и Соединенных Штатов! 

Да здравствует героическая Красная Ар
мия, несущая Польше освобождение! 

Да здравствует Польское Войско—воору
женная опора и гордость народа! 

Смерть немецким оккупантам! 
Председатель Совета министров Вре
менного правительства Польской рес
публики — Осубка  Моравский. 
Президент Крайовой Рады Наро
довой — Болеслав Берут». 

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что в 
Голландии, северозападнее Неймегена, про
тивник продолжал атаковать передовые по
зиции союзников в районе Зеттена и не
сколько продвинулся вперед. Положение 
позднее было восстановлено. В этом районе 
продолжаются бои. В районе Ситтарда вой
ска союзников продолжают продвигаться. 
Отбита контратака противника в деревне 
Схилберге, юговосточнее Эхта. Эта дерев
ня находится в руках союзников. На терри
тории Германии войска союзников заняли 
деревни Шальбрух, Гаверт, Гейде и продви
нулись за Хенген. 

Юговосточнее Мальмеди (близ бельгий
скогерманской границы) союзники очищают 
Шоппен и продвинулись к пункту, находя
щемуся более чем в двух милях к югу от 
Онденваля (южнее Мальмеди). Сопротивле
ние противника на этом участке было незна
чительным. Рехт находится в руках союз
ников. Танковые части союзников заняли 
Реттиньи и Бризи, северовосточнее Уффа
лиза, и достигли высоты в полумиле южнее 
Реттиньи. Сопротивление противника было 
незначительным. Войска союзников очисти
ли Ноше, юговосточнее Вильиа. Очищены 
Дикирх и Беттендорф на реке Сюр (Зауэр). 
Войска союзников достигли пунктов, распо
ложенных примерно в одной миле к северу 
от обоих городов. 

В районе Теттингена (Германия), югово, 
сточнее Ремиха, войска союзников отбивали 
многочисленные контратаки танков и пехо. 
ты противника. Попытки противника про
двинуться на своем предмостном укреплении 
на берегу Рейна, севернее Страсбурга, также 
пресечены. Войска союзников достигли Зе
зенхейма, но не смогли удержать захвачен
ную территорию и отступили. 

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на 
средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что операции на фронтах 
5й и 8й армий в Италии ограничивались 
поисками разведчиков. 

Население Иезда требует высылки 
Сеид-Зия-эд-Дина из Ирана 

ТЕГЕРАН, 19 января. (ТАСС). По сооб
щению газеты «Рахбар», 12 января в горо
де Иезде состоялся митинг, в котором 
приняло участие несколько тысяч человек. 
Собравшиеся заявили, что они не признают 
СеидЗияэдДина представителем Иезда в 
меджлисе и требуют высылки его из Ира
на. (Как известно, СеидЗияэдДин чис
лится депутатом меджлиса от Иезда). 

Война на Тихом океане 

П о с л а н и е Р у з в е л ь т а 
ВАШИНГТОН, 20 января. (ТАСС). Пре

зидент Рузвельт в послании, адресованном 
участникам банкета выборщиков, состоявше
гося по случаю вступления его в должность 
президента на четвертый срок, заявил, что 
американцы должны быть благодарны тому, 
что демократический порядок все еще гос
подствует в национальной жизни США и 
что в разгар мировой войны оказалось воз

можным провести обычные выборы. Далее 
Рузвельт призывал всех американцев об'едн
ниться для того, чтобы вести войну с новой 
силой и используя все ресурсы. «Мы долж
ны выиграть войну. — говорится в посла
нии. — мы должны выиграть мир И тем са
мым обеспечить нашим детям и нашим вну
кам право решать, какое правительство они 
хотят иметь». 

Совместное заявление Черчилля, Рузвельта и Кинга 
англоамериканский об'еднненный ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Как пе

редает английское министерство информа
ции, 19 января президент Соединенных 
Штатов и премьерминистры Великобрита
нии и Канады заявили о своем решении 
сохранить до окончания войны с Японией 

комитет 
по вопросам производства и ресурсов, ко

митет по совместному использованию сырья 
и совместный англоамериканский комитет 
по вопросам продовольствия. 

Американские газеты критикуют 
выступление сенатора Уилера 
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НЬЮЙОРК, 17 января. (ТАСС). Сегодня 
газета «НьюЙорк геральд трибюн», как и 
значительная часть других ньюйоркских 
Газет, выступает против сенаторадемокра
та от штата Монтана Уилера, называя его 
«презренным вредителем» за его речь в 
сенате 15 января, в которой Уилер высту
пил с нападками на англосоветскоамерн
канский союз, на конференцию в Думбар
тонОксе и политику безоговорочной капи
туляции Германии. 

Газета пишет, что значительное боль
шинство американцев расценит речь Уиле
ра, как «сознательную попытку добиться 
распада и, следовательно, поражения вели
кого союза». Отвергая утверждение Уиле
ра, будто «честность» не позволяет допус
тить, чтобы Уилер помогал врагу, газета 
пишет, что если высказывания человека 
помогают врагу, то «не только честно, но 
является долгом об этом сказать». 

Одобряя слова сенатора Пеппера, кото
рый характеризовал деятельность Уилера, 
как «раковую лнфекцию в сенате», газета 
пишет, что «пока большее число амери
канцев не пожелает открыто сказать, что 
они думают по этому поводу, этот рак бу
дет расти в сердце наших военных усилий 
и нашей политики, направленной к дости
жению мира и реконструкции». Газета 
пишет, что Уилер применяет хорошо из
вестный и презренный прием, когда он не 
критикует существующую политику прак
тически и не выдвигает практических 
предложений, а ставит цели, невыполни
мость которых известна Унлеру, чтобы 
этим сорвать любое осуществимое теперь 
решение. «Он — вредитель и был таковым 
с самого начала международного кризи
са, — заявляет газета. — Это—презренная 
роль, и долг каждого свободного гражда
нина, который считает ее презренной, — 
сказать об этом во весь голос. Это будет 
честно». 

Газета «П. М.» посвящает разоблачению 
Уилера передовую статью, занимающую 
всю страницу. Газета пишет: «Пришло, вре
мя признать, что Уилера надо считать не 
только изоляционистом, но вольным или 
невольным рупором нацистов, распростра
няющим вражеский яд даже в разгар вой
ны с трибуны сената Соединенных Шта
тов». 

Парад Польского Войска в Варшаве 
ВАРШАВА, 20 января. (ТАСС). 19 янва

ря в Варшаве состоялся парад Польского 
Войска, в котором участвовали пехота, ар
тиллерия и танки. Части Польского Вой
ска продефилировали мимо трибуны, на 
которой находились президент Крайовой 
Рады Народовой Берут, глава Временного 
польского правительства ОсубкаМорав
ский, главнокомандующий Польским Вой
ском генералполковник РоляЖимерский, 
президент города Варшавы Спыхальский, 
члены Временного правительства Поль
ской республики, представители городской 
Рады Народовой, представители командо
вания Польского Войска, а также предста

витель Красной Армия генераллейтенант 
Шатилов. 

На улицах было многолюдно. Много на
рода собралось вокруг трибуны. Парад 
происходил в обстановке всеобщего на
родного ликования, вылившегося в де
монстрацию польскосоветской дружбы. 
Слышались возгласы: «Да здравствует 
Кракова Рада Народова 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!». 

К пребыванию британской парламентской делегации в СССР 

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ 

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Лондон
ское радио передает, что греческий регент 
Дамаскшюс предложил ЭАМ послать де
легатов для встречи с министрами иност
ранных дел, внутренних дел и земледелия. 

Вчера корреспондент «Известий» был 
принят главой британской парламентской 
делегации гном У. Эллиотом, который по
делился своими впечатлениями о первых 
днях пребывания в Москве. В беседе уча
ствовали также члены делегации П. У. 
Джусои, Томас Фрэзер, Р. Э. Маянингхэм
Буллер, Стэфен КингХолл и Ч. Понсонби. 

В беседе с нашим корреспондентом гн 
Эллиот отметил, что вчерашний день был 
особенно богат впечатлениями. 

— Вчера вечером,—заявил он,—мы были 
на концерте Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пляски, который на 
нас произвел большое впечатление. 

Члены делегации выразили пожелание, 
чтобы английская публика в Лондоне полу
чила возможность познакомиться с мастер
ством ансамбля. В тот же вечер делегаты 
вместе с москвичами наблюдали салюты в 
честь побед Красной Армии. 

На вопрос нашего корреспондента о 
том, какое впечатление произвел внешний 
облик Москвы, гн Эллиот отметил 
чрезвычайное оживление на московских 
улицах, огромное количество автомобилей, 
кипучий темп московской жизни. В част
ности, делегаты обратили внимание на 
реконструкцию Москвы, на ее широкие 
улицы и площади, которые они не ожида
ли встретить в таком древнем городе. 

— При встречах с людьми в Москве бро
сается в глаза,—заметил гн Эллиот,—что 
люди хорошо выглядят. Особенно выде
ляется на лицах москвичей их спокойст
вие, уверенность в себе. Поражает москов
ское метро. Оно отличается богатством и 
художественностью оформления, обилием 
мрамора, прекрасными скульптурами. 

Наш корреспондент спросил: «Какие у 
вас были интересные встречи в Москве?» 

Гн Эллиот рассказал о посещении чле
нами британской парламентской делега
ции Московского Государственного уни
верситета, где они подробно знакомились 

с постановкой преподавания и разговари
вали со студентами. Как сообщил 
гн Эллиот, завязалась оживленная бесе
да по вопросу о положении на фронтах. 
Студенты настойчиво спрашивали, почему 
на Западе не развертывается такая же 
военная активность, как на Востоке. Чле
ны делегации в своих об'яснениях сосла
лись на то, что в войне роль Англии, как 
морской державы, отличается от роли кон
тинентальных стран. На вопрос нашего 
корреспондента, удовлетворили ли студен
тов их об'яснения, гн Эллиот признал, 
что, к сожалению, делегация не достигла 
полного понимания. 

Наш корреспондент поинтересовался, с 
какими культурными учреждениями, кроме 
университета, успели познакомиться члены 
делегации. Гн Эллиот сказал: 

— Мы провели несколько приятных ча
сов в Библиотеке имени Ленина, где смогли 
познакомиться с любопытными документа
ми. В частности', нам были показаны руко
писи, относящиеся ко времени прибытия 
англичан в XVI веке в Архангельск. Мы 
обнаружили в библиотеке редкий экземпляр 
«Записок Пиквнкского клуба» Диккенса. 
Но особенно заинтересовали нас читальные 
залы. В частности, детский читальный зал, 
с которым нам не хотелось расстаться. Мы 
даже опоздали к обеду — настолько мы 
увлеклись, наблюдая юных москвичей за 
книгой. 

Нз вопрос о том, каковы дальнейшие 
планы британской парламентской делега
ции, гн Э.тшот сообщил, что делегация 
выезжает в Ленинград, после чего она на
правится в Свердловск. Гн Эллиот и дру
гие члены делегации подчеркнули, что в 
Англии еще недостаточно знают Россию. 

— Нужно еще много сделать для взаим
ного ознакомления. Мы еще отстаем от 
фактов. Необходимо усилить связь и обмен 
информацией между Великобританией и Со
ветским Союзом. 

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Штаб 
об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что американские 
патрульные части на острове Лусон нахо
дятся уже на расстояний 35 миль от побе
режья, оттеснив японцев в горы. В районе 
Росарио ночью японцы предприняли контр
атаки, которые были отбиты. Части 6й аме
риканской армии расширяют плацдарм на 
шоссейной дороге, ведущей к Маниле (глав
ный город Филиппин). Кольцо окружения 
вокруг японских войск в Кабаруанских го
рах сжимается, превосходство в воздухе 
остается на стороне американцев. 

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Англий
ское министерство информации передает 
сообщение военного министерства США о 
том, что 19 января американские сверх
мощные бомбардировщики совершили налёт 
на авиазавод в префектуре Аици (Япония), 
добившись хороших результатов. Отмечены 
взрывы и пожары. Все самолёты вернулись 
на свои базы. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

: 

ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО ПРИ КОМИТЕТЕ 
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

при ОН К СССР 
2.3 января 1945 года 

В Коммунистической аудитории Москов
ского Государственного Университета со
стоится публичная лекция профессора 

М. Т. Иовчука на тему: 
«А. И. ГЕРЦЕН» 

(к 76летию со дня ометтг) 
Начало лекции в 8 часов вечера. Билеты S 
продаются в кассе Лектория МГУ (Моховтя 5 
ул., 9) и во всех отделениях Центральной S 

театральной кассы. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 21/1 «Князь Игорь». Нач. 
7.30 веч. 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 21/1 «Тра

киата». Нач. в 7.30 вел. 
МАЛЫЙ ТЕАТР _ 21/1 утро «На всякого 

мудреца довольно простоты», кеч. «Варвары»— 
1U0H спектакль. Нач. утрен. спект. в 12 ч. дня, 
вечерн. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 21/1 утро «Ко
медианты;), веч. «Евгения Гранде». Нач. утрен. 
спектл в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

МХАТ СССР им ГОРЬКОГО — 21/1 утро «Си
ияя птица», нем. «Кремлевские куранты». Han. 
утрен. спект. в 12 ч. лп>^ вечерн. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ MX \Т — 21Л утро «Дядюшкин 
сон», веч. «Вишневый сад». Нач. утрен. спект. 
в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

ЦЕНТР. ТВАТР КРАСНОЙ АРМИИ — Э1/1 ут
ро «На всякого мудреца довольно простоты», 
веч. «Сталинградцы!.. Нач. утрен. спект. в 
12 ч. дня, вечерн! в 7.30 веч. 

1ЧЮ. ТЕАТР им. Бег. ВАХТАНГОВА (ул. 
Горького, вер. Садовских, 10) — 21/1 утро «Слу
га двух господ» не. «Олеко Дундич». Нач. 
утрен. спект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР им. МОССО
ВЕТА (Каретный ряд, 8, тел. К 43984) — 21/1 
утро «Не вес коту масленица», нсч. «Встреча ■ 
темноте». Нач. утрен. спеьт. в 12 ч. дня, ве
черн. в 7.30 веч. 

MOCK. ГОС. ТЕАТР MV. ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова В) — 21/Г утро «Поеди
нок», веч. «Юность отцов». Нач. утрен. спект. 
в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ДРАМЫ (ул. Герцена, 19) — 
21/1 утро «Пестрые рассказы», веч. «Собака на 
сене». Нач. утрен. спект. и Г.' ч. дня, вечерн. 
в 7.30 веч 

ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ п/худояьрукон. 
засл. орг. респ. С. И. Образцова (ул. Горького, 
32а) 'Л 'I спектакль для взрослых «Ночь пе
ред Рождеством». Нач. в 8.30 веч. 
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МОСК. ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСЦИРК [ 
; Сегодня и ежсдаевнА. заслуж, арт. РСФСР • 

А. II. Александров. 
; Леопарды и черпая пантера и новая ггнп ; 
; копая программа. В Паузах ллсша Сергеев. ■ 

шя три представления — в 12 ч., . ! 
." ч. дни и в 7.::<» ьоч. 

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
на 21 января ItI.i г. 

Ионы и х у дож ее, г:имп1.1и исторический фильм 
«МИЛИ ГРОЗНЫЙ»— Метрополь, Ударник, Ко
лнлгй. 

«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ», «СЕРДЦА ЧЕТЫ
РЕХ» — Метрополь. 

I 

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва. 0. Пушкинская площадь. 5. Телефоны отделит гедакнгв: Секретариата  К 47796: Фронта  К 508. J ч К 339.70: Информационного К 33070 и К "7237; Экономического — К 14205: Сельского хозяйства —К67*47; 
Советского строительства  К 39877; Пропаганды  К 14288; Литературы и искусства  К 05727; Иностранного  К 39108; Писем К 37517; Художественного  К 53653. Издательство  К 52320. К 47500. Прием об'явлений в Москве—h 51438, в Ленинграде  db7». 

Б 11845. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцом Степанова, Пушкинская площадь, 5. 

( 


