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Отныне и навсегда наша земля свободна 
от гитлеровской нечисти. Теперь |зэ Красной 

Армией остается ее последняя заключительная 
миссия: довершить вместе с армиями наших со* 
юзников дело разгрома немецко-фашистской ар- 
мии добить фашистского зверя в его собствен
ном’ логове и водрузить над Берлином знамя пббе* 
ды. И. В. СТАЛИН.
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Товарищи!

Сегодня советские люди празднуют 27 
годовщину победы советской революции в 
нашей стране.

Четвертый раз встречает наша страна го
довщину советской революции в условиях 
Отечественной войны против немецко-фа
шистских захватчиков.

Это, конечно, не значит, что четвертый 
год войны не отличается по своим итогам 
от предыдущих трех лет войны. Наоборот, 
между ними существует коренная разница. 
Если два предыдущих года войны были го
дами наступления немецких войск и прод
вижения их в глубь нашей страны, когда 
Красная Армия была вынуждена вести обо
ронительные бои,а третий год войны был го
дом коренного перелома на нашем фронте, 
когда Красная Армия развернула мощнь:е 
наступательные бои, разбила немцев в ряде 
решающих боев, очистила от немецких 
войск две трети советской земли и застави
ла их перейти к обороне, причем Красная 
Армия все еще продолжала вести войну с 
немецкими войсками один на один, без 
серьезной поддержки со стороны союзников, 
—то четвертый год войны оказался годом 
решающих побед советских армий и армий 
наших союзников над немецкими войсками, 
когда немцы, вынужденные на этот раз 
вести' войну на два фронта, оказались от
брошенными к границам Германии.

В итоге истекший год завершился изгна
нием немецких войск из пределов Советско
го Союза, Франции, Бельгии, средней Ита
лии и перенесением военных действий на 
территорию Германии.

1. ГЕРМАНИЯ В ТИСКАХ МЕЖДУ 
ДВУМЯ ФРОНТАМИ

Решающие успехи Красной Армии в этом 
году и изгнание немцев из пределов совет
ской земли были предрешены рядом сокру
шительных ударов наших войск по немец
ким войскам, начатых еще в январе этого 
года и развернутых затем в течение всего 
отчетного года.

Первый удар был нанесен нашими войска
ми в январе этого года иод Ленинградом и 
Новгородом, когда Красная Армия в зл о м а 
ла долговременную оборону немцев и от
бросила их в Прибалтику. Результатом это
го удара оказалось 'освобождение Ленин
градской области.

Второй удар был нанесен в 'ф е в р а л е -  
марте этого года на Буге, когда Красная 
Армия разгромила немецкие войска и отбро
сила их за Днестр. В результате этого уда
ра Правобережная Украина была освобож
дена от немецко-фашистских захватчиков.

Третий удар был нанесен в апреле—мае 
этого года в районе Крыма, когда немец
кие войска были сброшены в Черное море. 
В результате этого удара были освобожде
ны от немецкого гнета Крым и Одесса.

Четвертый удар был нанесен в ’июне это
го года в районе Карелии, когда Красная 
Армия разбила финские войска, освободила 
Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов 
в глубь Финляндии. Результатом этого уда
ра было освобождение большей части Ка

рело-Финской советской республики.
Пятый удар был нанесен немцам в июне 

—июле этого года,когда Красная Армия 
наголову разбила немецкие войска под Ви
тебском, Бобруйском, Могилевом и завер
шила свой удар окружением 30 немецких 
дивизий под Минском. В результате этого

Удара наши войска: а) полностью освобо
дили Белорусскую советскую республику;
б) вышли на Вислу и освободили значитель
ную часть союзной нам Польши; в) вышли 
на Неман и освободили большую часть Ли
товской советской республики; г) форсиро
вали Неман и подошли к границам Германии.

Шестой удар был нанесен в июле—авгус
те этого года в районе Западной Украины, 
когда Красная Армия разбила немецкие 
войска под Львовом и отбросила их за Сан 
и Вислу. В результате этого  удара: а) была 
освобождена Западная Украина; б) наши 
войска форсировали Вислу и образовали за 
Вислой мощный плацдарм западнее Сан- 
домира.

Седьмой удар был нанесен в августе это
го года в районе Кишинев—Яссы, когда на
ши войска разбили наголову немецко-ру- 
мынские войска и завершили свой удар ок
ружением 22 немецких дивизий под Киши
невом, не считая румынских дивизий. В ре
зультате этого удара: а) была освобождена 
Молдавская советская республика; б) была 
выведена из строя союзница Германии— 
Румыния, которая объявила ‘войну Герма
нии и Венгрии; в) была выведена из строя 
союзница Германии—Болгария, которая так
же объявила войну Германии; г) был от
крыт путь для наших войск в Венгрию,

последнюю союзницу Германии в Европе; 
д; открылась возможность протянуть руку 
помощи союзной нам Югославии нротив 
немецких захватчиков.

Восьмой удар был нанесей в сентябре- 
октябре этого года в Прибалтике, когда 
Красная Армия разбила немецкие войска 
под Таллином и Ригой и изгнала их иа 
Прибалтики. В результате этого удара:, а) 
была освобождена Эстонская советская рес
публика;  б) была освобождена большая 
часть Латвийской советской республики; я) 
была выведена из строя союзница Германии 
—Финляндия, которая объявила войну Гер
мании; г) более 30 немецких дивизий ока
зались отрезанными от Пруссии я зажатыми 
в клещи в районе между Тукумсом в Л и ч 
ной, где они теперь доколачиваются наши
ми войсками. (Продолжительные вяло* 
дисменты).

В октябре этого года начался деаятв* 
удар наших войск между ТиссоЙ я Дуяаея я 
районе Венгрии, имеющий своей целые ве* 
вести Венгрию из войны и новеряуть «я 
против Германии. В результате этого удара* 
который еще не завершен: а) нашя войска 
оказали прямую помощь союзной нам .Юго
славии в деле изгнания немцев я освобож
дения Белграда; б) наши войска нолуяидя 
возможность перейти через Кврпатсквй хре
бет и протянуть руку помощи союзной нам 
Чехословацкой республике,  часть террито
рии которой уже освобождена от немецких 
захватчиков.

Наконец, в конце октября ятого года 
был осуществлен удар по 'немецким войс
кам в северной Финляндии, когда немец
кие войска были вышиблены из района Пе- 
чейга и наши войска, преследуя немцев, 
вступили в пределы союзной нам Норвегии. 
(Аплодисменты).

Я не привожу цифровых данных о поте
рях противника убитыми и пленными в • ре
зультате этих операций, о количестве э<*Х- 
ваченных нашими войсками орудий, танков, 
самолетов, снарядов, пулеметов и т. д. Этя 
данные вам, должно быть, известнвфю свод
кам Совинформбюро.

Таковы основные операции Красной > Ар
мии за истекший год, приведшие к игнаия» 
немецких войск из пределов нашей стране.

В результате этих операций было разби
то и выведено из строя до 120 дивизий нее- 
цев и их союзников. Вместо 257 дивяэяЙ, 
стоявших против нашего фронта в прошлоя 
году, из коих 207 дивизий было немецких, 
мы имеем теперь против нашего фроятя 
после всех „тотальных* и „сверхтотальных* 
мобилизаций всего 204 немецких я венгер
ских дивизий, из коих немецких дивизий 
насчитывается не более 180.

Нужно приз нать, что в нынешней войне 
гитлеровская Германия с ее фашистской ар
мией оказалась более мощным, коварным и 
опытным противником, нежели Г ермания 
и ее армия во всех прошлых войнах. К это
му нужно добавить, что иемцам удалось 
использовать в этой войне производитель

( ; V жени е см. на 2-й странице).
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ные силы почти всей Европы и доволь
но значительные армии своих вассальных 
государств. И если, несмотря на эти благо
приятные для Германии условия ведения 
войныГона все же оказалась на краю неиз
бежной гибели, то это нужно объяснить 
тем, что главный противник Германии—Со
ветский Союз превзошел по силе гитлеров
скую Германию. (Бурные аплодисменты).

Новым моментом за истекший год в вой
не против гитлеровской Германии нужно 
считать тот факт, что Красная Армия вела 
свои операции в этом году против немец
ких войск н ^ в  одиночестве, как это имело 
место в предыдущие годы, а совместно с 
войсками наших союзников. Тегеранская 
конференция не прошла даром. Решение 
Тегеранской конференции о совместном уда
ре по Германии с запада, востока и юга 
стало осуществляться с поразительной точ
ностью. Одновременно с летними операция
ми Красной Армии на советско-германском 
фронте союзные войска начали вторжение 
во Францию и организовали мощные насту
пательные операции, вынудившие гитлеров
скую Германию вести войну на два фронта. 
В'ойска и флот наших союзников совершили 
невиданную еще в истории по организован
ности и'размаху массовую десантную опера
н з о  побережье Франции и мастерски 

ли укрепления немцев.
• ' образом Германия оказалась зажа-

’ках между двумя фронтами,
•'*4> слрдовало ожидать, враг не выдер
жан I естных ударов Красной Армии и 
с о ю з а х  войск. Сопротивление врага было 
сломлено, его войска в короткий срок были 
вышиблены из пределов средней Италии, 
Франции, Бельгии, Советского Союза. Враг 
бы?л отброшен к границам Германии.

Не Может быть сомнения, что без. органи
зации второго фронта в Европа, приковав
шего к себе до 75 дивизий немцев, наши 
войска не смогли бы в такой короткий 
срок сломить сопротивление немецких войск 
и вышибить их из пределов Советского Со
юза. Но также несомненно и то, что без 
мощных наступательных операций Красной 
Армий летом этого года, приковавших к се
бе до 200 немецких дивизий, войска на
ших союзников не смогли бы так быстро 
расправиться с немецкими войсками и вы
шибить их из пределов средней Италии, 
Франции, Бельгии.
^Задача состоит в том, чтобы держать 
Германию и впредь в тисках между двумя 
фронтами.

В этом ключ победы.

И. ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ

Если Красная Армия смогла успешно вы
полнить свой долг перед Родиной и изгна
ла Немцев из пределов советской земли, то 
она сделала это благодаря тому,  что ее без

з а в е т н о  поддерживала с тыла вся наша 
страна, все народы нашей страны. Самоот
верженная работа всех советских людей — 
рабочих, крестьян, интеллигенции, равно 
как -руководящая деятельность наших госу
дарственных и партийных органов проходи
ла в истершем году под знаменем—„все 
для фронта4*.

Истекший год ознаменовался новым 1 ус
пехами промышленности, сельского хозяй
ства, Транспорта, новым под'емом нашего 
военного хозяйства.

На четвертом году войны наши заводы 
производят танков, самолетов, орудий, ми
нометов, боеприпасов и несколько раз 
больше, чем в начале войны. Позади ос
тался наиболее трудный период в восста
новлении сельского хозяйства. Посте воз
вращения стране плодородных полей Дона 
и Кубани,после освобождения Украины, на
ше сельское хозяйство б.,;стро оправляется 
от тяжелых потерь. Советский железнодо

рожный транспорт выдержал нагрузку, с ко
торой едва ли справился бы транспорт дру
гой страны. Все это говорит за то,что эко
номическая основа советского государства 
оказалась несравненно более жизнеспособ 
ной, чем экономика вражеских государств.

Социалистический строй, порожденный 
Октябрьской революцией, дал нашему на
роду и нашей армии великую л  непре
оборимую силу. Советское государство, не
смотря на тяжелое бремя воины, несмотря 
на временную оккупацию немцами весьма 
больших и экономически важных районов 
страны, в ходе войны не сокращало, а год 
от года увеличивало снабжение фронта во
оружением и боеприпасами. Теперь Крас
ная Армия имеет танков, орудий, самолетов 
не меньше, а больше, чем немецкая армия. 
Что касается качества нашей боевой техники, 
то в этом отношении она намного превосхо
дит вооружение врага. Подобно тому, как 
Красная Армия в длительной и тяжел зй 
борьбе один на один одержала военную 
победу над фашистскими войсками, труже
ники советского тыла в своем единоборст
ве с гитлеровской Германией и ее сооб
щниками одержали экономическую победу 
над врагом. (Бурные аплодисменты).  Со
ветские людч отказывали себе во многом 
необходимом, шли сознательно на серьез
ные материальные лишения, чтобы больше 
дать фронту. Беспримерные трудности ны
нешней войны не сломили, а еще более за
калили железную волю и мужественный 
дух советского народа. Наш народ по пра
ву стяжал себе славу героического наро
да.

Наш рабочий класс отдает все свои силы 
для дела победы, непрестанно совершенст
вует технику производства, увеличивает 
мощность промышленных предприятий, воз- 

I двигает новые фабрики и заводы. Рабочий 
| класс Советского Союза совершил великий 

трудовой подвиг в нынешней войне.

Наша интеллигенция смело идет по пути 
новаторства в области техники и культуры, 
успешно развивает дальше современную 
науку.творчески применяет ее достижения в 
производстве вооружения для Красной Ар
мии. Советская интеллигенция своим сози
дательным трудом внесла неоценимый 
вклад в дело разгрома врага. Армия не мо
жет воевать и побеждать без современного 
вооружения. Но она не может также вое 
вать и побеждать без хлеба, без продо
вольствия. красная Армия на четвертом го 
ду войгы, благодаря заботам колхозного 
крестья твз, не испытывает недостатка в 
продовольствии. Колхозники и колхозницы 
снабжают рабочих и интеллигенцию продо
вольствием, а промышленность сырьем, обе^ 
спеч' вают нормальную работу заводов и 
фабрик, изготовляющих вооружение и сна
ряжение для фронта. Наше колхозное кре
стьянство активно и с полныVI сознанием 
своего долга перед Родиной содействует 
Красной Армии в достижении победы над 
врагом.

Навсегда войдут, в исторшо беспримерные 
трудовые подвиги советских женщин и нашей 
славной молодежи,  вынесших на своих пле
чах основную тяжесть труда на фабриках и 
заводах, в колхозах и совхозах . Во имя 
чести и независимости Родины советские 
женщины, юноши и девушки проявляют 
доблесть и геройство на фронте труда. Они 
оказалась достойными своих отцов и сыно
вей, мужей и братьев, защищающих Роди
ну от немецко-фашистских извергов.

Трудовые подвиги советских людей в ты
лу, равно как и немеркнущие ратные под
виги наших воинов на Фронте, имеют сво
им источником горячий и животворный со
ветский патриотизм.

Сила советского патриотизма состоит в 
том, что он имеет своей основой не расо
вые или националистические предрассудки, 
а глубокую преданность и верность народа

своей советской Родине, братское содру
жество трудящихся всех наций нашей стра
ны. В советском патриотизме гармонически 
сочетаются национальные традиции народов 
и оощие^ жизненные интересы всех трудя
щихся Советского Союза. Советский патри
отизм не раз‘единяет, а, наоборот, сплачи
вает все нации и народность нашей стра
ны в единую братскую семью. В этом надо 
видеть основы нерушимой и все более 
крепнущей дружбы народов Советского 
Союза. В то же время народы СССР ува
жают права и независимость народов за
рубежных стран и всегда проявляли готов
ность жить в мире и дружбе с соседними 
государствами. В этом надо видеть основу 
растущих и крепнущих связей нашего го
сударства со свободолюбивыми народами.

Советские люди ненавидят немецких за х 
ватчиков не потому, что они люди чужой 
нации, а потому, что они принесли нашему 
народу и всем свободолюбивым народам не
исчислимые бедствия и страдания. В нашем 
народе издавна говорят: „Не за то вотка 
бьют, что он сер,а за то,что он овцу с‘ел“. 
(Смех Продолжительные аплодисменты) .

Немецкие фашисты избрали своим идео
логическим оружием человеконенавистниче
скую расовую теорию в расчете на то, что 
проповедь звериного национализма «создаст 
морально-политические предпосылки господ
ства немецких захватчиков над порабощен
ными народами. Однако политика расовой 
ненависти, проводимая гитлеровцами,  стала 
на деле источником внутренней слабости и 
внешнеполитической изоляции немецко-фа
шистского государства Идеология и поли
тика расовой ненависти являются одним из 
фшторов™ развала гитлеровского раз
бойничьего блока. Нельзя считать случай
ностью тот факт, что против немец
ких империалистов поднялись не толь
ко т р а б о щ е н  1ые , нар >ты Франции, Юго
славии, Польши, Чехословакии, Греции, 
Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, но и 
бывшие вассалы Гитлера—итальянцы, румы
ны, финны, болгары. Гитлеровская каика 
своей людоедской политикой восстшовила 
против Германии все народы мира, а так 
называемая „избранная немецкая раса" ста» 
ла предметом всеобщей ненависти.

В ходе войны гитлеровцы понесли не 
только военное, но и морально-политичес
кое поражение. Утвердившаяся в нашей 
стране идеология равноправия всех рас 
и наций, идеология дружбы народов одер
жала полную победу над идеологией звери
ного национализма и расовой ненависти 
гитлеровцев.

Теперь, когда Огечественная  война идет 
к победоносному концу, во всем величии 
встает историческая роль советского наро
да. Ныне все признают, что советский на
род своей самоотверженной борьбой спас 
цивилизацию Европы от фашистских пог
ром щиков. В этом великая заслуга советс
кого -народа перед историей человечества.

III. У П РО ЧЕН И Е И РА С Ш И РЕН И Е  
Ф РО Н ТА  П РО ТИ ВО ГЕРМ А Н С КО Й  
КОАЛИЦИИ. ВОПРОС О М И РЕ 

И БЕЗО П АСН О СТИ

Истекший год был годом торжества о б 
щего дела противогерманской коалиции, во 
и 'я которого народы Советского Союза, 
Великобритании и Соединенных Штатов 
А 'ра ки  объединились в боевой союз. Это 
бы 1 год упрочения единства и согласован
и я  I действий трех основных держав про- 
Т1П гитлеровской Германии.

Решение Тегеранской конференции о сов* 
мегтл .IX действиях против Германии и блес
тящая реализации этого решения представ-

(О кончание см. на 3 й странице).
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ляют один из ярких показателей упрочения 
фронта противогитлеровской коалиции. Ма
ло найдется в истории планов <больших во
енных операций о совместных действиях 
против общ го врага, которые были бы 
осуществлены с такой полнотой и точностью, 
с какой был осуществлен план о совмест
ном ударе против Германии, выработанный 
на Тегеранской конференции. Не может быть 
сомнения, что без наличия единства взгля
дов и согласованности действий трех вели
ких держав Тегеранское решение не могло 
быть реализовано с такой полнотой и точ
ностью. Несомненно также, с другой сторо
ны, что успешное осуществление Тегеранс
кого решения не могло не послужить делу 
упрочения фронта Объединенных Наций.

Столь же ярким показателем прочности 
фронта Объединенных Наций нужно считать 
решения конференции в Думбартон-Оксе 
по вопросу об организации безопасности 
после войны. Говорят о разногласиях м еж 
ду тремя державами по некоторым вопросам 
безопасности. Разногласия, конечно, есть и 
они будут еще также и по ряду других 
вопросов. Разногласия бывают даже среди 
людей одной и той же партии Тем более 
она должны иметь место среди представи
телей различных государств и различных 
партий. Удивляться нчдо не тому, что су
ществуют разногласия, а тому, что их так 
мало и что они, как правило, разрешаются 
почти каждый раз в духе единства и согла
сованности действий трех великих держав. 
Дело не в разногласиях, а в том, что разно
гласия не выхолят за рамки допустимого 
интересами единства трех великих держав 
и в конечном счете разрешаются по линии 
интересов этого единства. Известно,что бо
лее серьезные разногласия существовали 
у нас по вопросу открытия второго фронта. 
Однако известно также и то, что эти разног- 
сия были разрешены в конце концов в д у 
хе полного согласия. То же самое можно 
сказать о разногласиях на конференции в 
Думбартон-Оксе. Характерным для этой 
конференции является не то, что там вскры
лись некоторые разногласия, а то,что девять 
десятых вопросов безопасности были разре
шены на этой конференции в духе полного 
единодушия. Вот почему я думаю, что ре
шения конференции в Думбартон-Оксе сле
дует рассматривать как один из ярких пока
зателей прочности фронтапротивогерманской 
коалиции.

Еще более ярким показтелем упрочения 
фронта Объединенных Наций нужно считать 
недавние переговоры с главой правительст
ва Великобритании г. Черчиллем и минист
ром иностранных дел Великобритании г. 
Иденом в Москве, проведенные в дру
жественной обстановке и в духе полного 
единодушия.

На всем протяжении войны гитлеровцы 
предпринимали отчаянные попытки разоб
щить и противопоставить друг другу Объе
диненные Нации, вызвать среди них подоз* 
рительность и недружелюбие, ослабить их 
военные усилия взаимным недоверием, а 
если удастся—и борьбой друг с другом. 
Подобные стремления гитлеровских полити
ков вполне понятны. Для них нет большей 
опасности, нежели единство Объединенных 
Наций в борьбе против гитлеровского импе
риализма и для них не было бы большего 
оенно-политического успеха, нежели разоб- 
и^ние союзных держав в их борьбе против 
об *,его врага. Известно, однако, сколь тщет 
ныц оказались потуги фашистских полити
ков асстроить союз великих держав. Это 
означет> чт0 в основе союза СССР, 
Велик^ритании и США лежат не случай
ные п л о д я щ и е  мотивы, а жизненно 
важные,  длительные интересы.

Можно 1 сомневаться в том, что если 
боевой сок демоКраХИЧеск держав вы
держал исп,ания 5 0Лее чем Трех лет вой-

ЧКЪ

ны и если он скреплен кровью народов, 
поднявшихся на защиту своей свободы и 
чести, то тем более этот союз выдержит ис
пытания заключительной стадии войны. 
(Продолжительные аплодисменты).

Истекший год был однако, не только го
дом упрочения противогерманского фронта 
союзных держав, но и годом расширения 
этого фронта. Нельзя считать случайностью 
тот факт, что в след за Италией из войны 
были выведены и другие союзники Герма
нии—Финляндия,Румыния, Болгария. Следу
ет ^отметить, что эти государства не только 
вышли из войны, но и порвали с Германией 
и объявили ей войну, примкнув таким обра
зом к фронту Объединенных Наций. Это 
означает без сомнения расширение фронта 
Объединенных Наций против гитлеровской 
Германии. Не может быть сомнении, что 
последняя союзница Германии в Европе— 
Венгрия также будет выведена из строя 
в ближайшее время. Это будет означать 
по'Шую изоляцию гитлеровской Германии в 
Европе и неизбежность ее краха.

Объединеные Нации стоят перед победонос
ным завершением войны против гитлеровс
кой Германии.

Война с Германией будет выиграна Объе
диненными Нациями,—в этом теперь уже не 
может быть никакого сомнения.

Выиграть войну с Германией значит 
осуществить великое историческое дело. Но 
выиграть войну еще не значит обеспечить 
народам прочный мир и надежную безопас
ность в будущем. Задача состоит не только 
в том, чтобы выиграть войну, но и в том, 
чтобы сделать невозможным возникновение 
новой агрессии и новой войны, если не 
навсегда, то по крайней мере в течение 
длительного периода времени.

После поражения Германии она, конечно, 
будет разоружена как в экономическом, 
так и в военно-политическом отношении. 
Было бы, однако, наивно думать, что она 
не попытается возродить свою мощь и 
развернуть новую агрессию. Всем иззестно, 
что немецкие заправилы уже еперь гото
вятся к новой войне. Историятпоказывает,  
что достаточно короткого периода времени в 
20—30 лет, чтобы Германия оправилась от 
поражения и восстановила свою мощь. 
Какие имеются средства для того, чтобы 
предотвратить новую агрессию со «стороны 
Германии, а если война все же возникнет, 
—задушить ее в самом начале и не дать ей 
развернуться в большую войну?

Этот вопрос тем более уместен, что, как 
показывает история, агрессивные нации, как 
нации нападающие, обычно бывают более 
подготовлены к новой войне, чем миролю
бивые нации, которые, будучи не заинтере
сованы в новой войне, обычно опаздывают 
с подготовкой к ней. Это факт, что агрес
сивные нацчи в нынешней войне еще пе
ред началом войны имели уже готовую 
АРМИЮ ВТОРЖЕНИЯ, тогда как миро
любивые нации не имели даже вполне 
удовлетворительной АРМИИ ПРИКРЫТИЯ 
мобилизации. Нельзя считать случайностью 
такие неприятные факты, как „инцидент14 в 
Пиря—Харборе, потеря Филипин и других 
островов на Великом океане, потеря Гон
конга и Сингапура, когда Япония,как агрес
сивная нация оказалась более подготовлен
ной к вой&е,чем Великобритания и Соеди
ненные Штаты Америки, придерживавшиеся 
миролюбивой политики. Нельзя также счи
тать случайностью такой неприятный факт, 
как потеря Украины, Белоруссии, Прирал- 
тики в первый же год войны, когда Гер
мания, как агрессивная нация,оказалась бо
лее подготовленной к войне, чем миролю
бивый Советский Союз. Было бы наивно } 
объяснять эти факты личными качествами 
японцев и германцев,их превосходством над 
англичанами, американцами, русскими, их

предусмотрительностью и т. д .  Дело здес* 
не в личных качествах, а в том, чтозаднте  
ресованные в новой войне агрессивные н а '  
ции,как нации, готовящиеся к войне в те* 
чение длительного срока и накапливающие 
для этого силы, бывают обычно—и должны 
быть—более подготовлены к войне, ч<!м 
нации миролюбивые, не ' заинтересованные 
в новой войне. Это естественно и понятно. 
Это, если хотите,  — историческая законо
мерность, которую было бы опасно не учи
тывать.

Следовательно, нельзя отрицать того, что 
в будущем миролюбивые нации могут вновь 
оказаться застигнутыми врасплох агрессией, 
если, конечно, они не выработают уже те 
перь специальных мер, способмых предот
вратить агрессию.

Итак, какие имеются средства для то го ,  
чтобы предотвратить новую агрессию с» 
стороны Германии, а если воина все .же 
возьикнет, — задушить ее в самом начале 
и не дать ей развернуться в большую 
войну?

Для этого, кроме полного разоружен*» 
агрессивных наций, существует лишь одн© 
средство: создать специальную организации 
защиты мира и обеспечения безопасность из 
представителей миролюбивых наций, дать 
в распоряжение руководящего органа »той 
организации минимально—необходимое ко
личество вооруженных сил, потребное для 
предотвращения агрессии, и обязать эту 
организацию в случае необходимости —при
менить без промедления эти вооруженные 
силы для предотвращение или ликвидации 
агрессии и наказания виновников агрессий. 
Это не должно быть повторением печальней 
памяти Лиги Наций, которая не имела^ии 
прав,ни средств для предотвращения агрес
сии. Это будет новая, специальная, иолио- 
мочная, международная организация, име
ющая в своем р а с п о р я ж е н и и  все необходи
мое для того,чтобы защитить мир и предот
вратить новую агрессию.

Можно ли рассчитывать на то,что дейстиии 
этой международной организации будут Д®с" 
таточно эффективными. Они будут эффек-. 
тивными, если “ великие державы,  вы
несшие на своих плечах главную тяжесть 
войны против гитлеровской Германии, бу
дут действовать и впредь в духе единоду
шия и согласия. Они не будут эффектна- 
ными, если будет нарушено это неоохеди- 
мое условие.

Товарищи!
Советский народ и Красная Армия успешно 

осуществляют задачи, вставшие перед ними 
в ходе Отечественной войны. Красная Ар
мия достойно выполнила свой патриотический 
долг и освободила нашу отчизну от врага. 
Отныне и навсегда наша земля свободна от 
гитлеровской нечисти.Теперь за Красной Ар
мией остается ее последняя заключительная 
миссия: довершить вместе с армиями наших 
союзников дело разгрома н е м е ц к о - ф а ш и с т 
ской армии, добить фашистского зверя в его 
собственном логове и водрузить над Берлином 
знамя победы. (Бурные,  продолжительные 
аплодисменты) Есть основание рассчитывать 
что эта задача будет выполнена Красной. 
Армией в недалеком будущем. (Бурные,  
продолжительные  аплодисмен ты) .

Да здравствует наша н обедоносиая • 
Красная. Армия! (Аплодисменты ) .

Да здравствует наш славный Воеине- 
Морской Флот! (Аплодисменты).

Да здравствует наш могучий с# вет* 
ский народ! (Аплодисменты).

Д а  здравствует наша Великая Родина! 
(Бурные аплодисменты. Все встают).

Смерть немецко-фашистским захватчи
кам! (Бурные аплодисменты, переходя) 
щие в длительную овацию, воагласы:
„Да здравствует  товарищ  СТАЛИН!").
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Верховного Главнокомандующего
7 ноября 1944 г.

Товарищи красноармейцы и краснофтэт* 
цы, сержанты, офицеры и генералы! Трудя
щиеся Советского Союза! Братья и сестры, 
насильственно угнанные на фашистскую 
каторгу в Германию!

От имени Советского Правительства и 
нашей большевистской партии приветствую 
и поздравляю вас с ХХУН-й годовщиной 
Великой Октябрьской Социалистической 
Революции.

Двадцать седьмую годовщину .Октябрь
ской революции мы празднуем в обстановке 
решающих побед Красной Армии над врага
ми нашей отчизны. Героическими усилиями 
Красной Армии и советского народа наша 
земля очищена от немецко-фаши.тских зах
ватчиков.

В текущем году советские войска непре
рывно обрушивали на врага удары, один 
сильнее другого. Зимой 1944 года Красная 
Армия одержала выдающиеся победы на 
Правобережной Украине и разгромила нем
цев под Ленинградом. Весной этого года 
Красная Армия очистила от немцев Крым. 
Летом 1944 года наши войска нанесли гит
леровской армии крупнейшие поражения, 
которые привели к коренному изменению 
обстановки на фронте борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками. Красная Ар
мия Чломила мощную оборону врага на 
Карельском перешейке, а также между 
Ладожским и Онежским озерами и выбила 
Финляндию из разбойничьего гитлеровского 
блока. В историческом сражении на бело
русских землях войска Красной Армии 
наголову разбили центральную группировку 
немецких войск в составе трех армий, 
перебив и пленив при этом 540 тысяч неме
цких солдат и офицеров. В битве на Юге 
Красная Армия окружила и полностью уни
чтожила группировку немецких войск в 
составе двух армий. При этом советские 
войска истребили и взяли в плен более 
250 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Красная Армия разгромила немцев в Румы
нии, вышвырнула их из Болгарии, бьет нем
цев на территории Венгрии. Наши войска 
сокрушили Прибалтийскую группировку 
гитлеровской армии. За летнюю компанию
1944 года Красная Армия с боями прошла 
от Кишинева до Белграда—свыше 900 кило
метров, от Жлобина до Варшавы—более 
600 километров, от Витебска до Т и л ь з и т а -  
550 километров. Война перенесена теперь 
на территорию фашистской Германии.

В ходе боев КраснаяАрмия изгнала немец 
но-фашистских захватчиков со всей террито
рия советской Украины и Белоруссии,Карело-  
Фанской, Молдавской, Эстонской,Латвийской
■ Литовской советских республик. Низверг

нуто трехлетнее фашистское иго на времен
но захваченных немцами землях наших 
братских советских республик. Красная Ар
мия вернула свободу десяткам миллионов 
советских людей. Советская государствен
ная граница, вероломно нарушенная гитле
ровскими полчищами 22 июня 1941 года, 
восстановлена на всем протяжении от Чер
ного до Баренцова моря.

Таким образом, истекший гид явился 
годом полного освобождения советской зе м 
ли от немецко-фашистских захватчиков.

Завершив освобождение родной земли от 
гитлеровской нечисти, Красная Армия п о м о 
гает теперь народам Польши, Югославии, 
Чехословакии разорвать цепи фашистского 
рабства и восстшовить их свободу и неза
висимость.

В зимних и летних сражениях истекшего 
года Красная Армия показала возросшее
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воинское мастерство. Воины Красной Армии 
умело взламывали укрепленные полосы 
противника, стремительно преследовали, 
окружали и уничтожали врага. В наступа
тельных боях проявилось четкое взаимодей
ствие всех родов советских войск, высокое 
искусство маневра. Советские воины закали
лись в сражениях, научились громить и 
побеждать врага. Красная Армия выросла 
в грозную силу и превосходит врага своими 
воинским умением и боевой техникой.

Силы Красной Армии многократно умножа
ются слаженной работой советского тыла. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция с чес
тью выполняют свой долг перед Родиной, 
героически преодолевают трудности воен
ного времени, бесперебойно снабжают
Красную Армию вооружением,  огнеприпа

сами и продовольствием. Советское хозяй
ство беспрестанно наращивает свои силы и 
оказывает все возрастающую помощь 
фронту.

Красная Армия и советский народ готовы 
нанести новые, уничтожающие удары по врагу. 
Дни гитлеровского кровавого режима сочте
ны. Под ударами Красной Армии окончатель
но развалился фашистский блок, гитлеровская 
Германн^ лишилась большинства свои х 
союзни! М а с т е р с к и  проведенные
а р м и я  и и наших союзников крупные 
операции в з а п а д н о й  Е в р о п е
привели к разгрому немецких войск во 
Франции и Бельгии и освобождению этих 
стран от фашистской оккупации. Союзные 
войска перешли западную границу Германии. 
Совместные удары Красной Армии и англо- 
американских войск по гитлеровской Герма
нии приблизили час победоносного окончания 
войны. Завершается окружение гитлеровской 
Германии. Логово фашистского зверя обло
жено со гсех сторон, и никакие ухищрения 
врага не спасут его от неминуемого полного 
разгрома.

Красная Армия и армии наших союзников 
заняли исходные позиции для решающего нас
тупления на жизненные центры Германии. З а 
дача сейчас состоит в том, чтобы стреми
тельным натиском армий Объединенных На
ций в кратчайший срок сокрушить гитле
ровскую Германию.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
сержанты, офицеры и генералы! Трудящиеся 
Советского Союза!

В Великой Отечественной войне мы отстоя
ли свою Родину от захватчиков, окончатель
но ликвидировали угрозу порабощения наро
дов СССР фашистскими извергами и стоим 
теперь накануне полной победы.

В ознаменование исторических побед Крас
ной Армии на фронте и великих успехов ра
бочих, крестьян, интеллигенции в тылу, в 
честь освобождения советской земли от не- 
мецко-фашистских захватчиков, —ПРИКАЗЫ
ВАЮ:

Сегодня, в день ХХУП-й годовщины Вели
кой Октябрьской Социалистической Револю
ции, в 20 часов произвести салют в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске, Петрозаводске, 
Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе,Тбилиси, 
Севастополе, Львове двадцатью четырьмя ар
тиллерийскими залпами.

Да здравствует ХХУП-я годовщина Вели
кой Октябрьской Социалистической Револкь 
ц и и !

Да здравствует наше свободное советское 
отечество!

Да здравствует наша Красная Армия и Во
енно-Морской Флот!

Да здравствует великий советский народ!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

Вручение ордена „Победа" 
Маршалу Советского Союза 

СТАЛИНУ И. В.
Председатель Президиума Верховного’Совета 

СССР тов. М. И. Калинин вручил 5 ноября 
орден »Победа" Маршалу Советского Союза 
Сталину Иосифу Виссарионовичу,награжден
ному за исключительные заслуги в органи
з а ц и и  и проведении наступательных опера
ций Красной Армии, приведших к крупней
шему поражению германской армии и к 
коренному и зменению положения на фронте 
б о р ь б ы  с немецко-фашистскими захватчика
ми в пользу Красной Армии.

О д н о в р е м е н н о  Маршалу Советского Со
юза Сталину Иосифу Виссарионовичу в со
ответствии с Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 4 июня 1944 года о 
н а г р а ж д е н и и  орденами и медалями г е н е р а 
л о в ,офицеров и сержантского состава сверх,  
срочной службы за выслугу лет в Крас,  
ной Армии был вручен орден Красного Зна, 
мени.

Доклад вождя 
на новые

вдохновляет
победы

Затаив дыхание, вместе со всей страной 
слушали трудящиеся нашего района истори
ческий доклад товарища Сталина о 27 годов
щине Великой Октябрьской Социалистичес
кой Революции.

Сейчас во всех колхозах, МТС, совхозе 
п р е д п р и я т и я х ,  учреждениях проходят мно
голюдные собрания и митинги, на которых 
трудящиеся обсуждают доклад и приказ 
вождя.

—Товарищ Сталин сказал, что наша зем
ля отныне и навсегда свободна от гитле
ровской нечисти,-—заявил стахановец свино
совхоза тов. Леонидов С.—Задача состоит I 
том, чтобы добить врага в его собственно?* 
логове. В этом го д у  я убрал на комбайне 
„Сталинец" 630 гектаров,дав более дву> 
годовых норм. Сейчас я буду работать ш 
ремонте тракторов и даю обязательство вы 
поднять ежедневно по две нормы. Этс 
будет моим ответом на доклад вождя.

С большой активностью обсуждают док 
лад вождя колхозники сельхозартели имен) 
Ленина. Они единодушно заявили:

— Товарищ Сталин сказал, что без хлеб 
воевать нальзя. Это значит, что мы 
крестьяне, должны трудиться так, чтобы за 
воевать в 1945 году высокий урожай. П о -  
боевому подготовимся к весеннему севу 
Колхозники сельхозартелей им Ворошилов 

и им, Фрунзе в ответ на доклад товарищ 
Сталина решили досрочно выполнить сво 
индивидуальные обязательства по натураль 
ным и денежным платежам.

— Великий Сталин зовет Советский наро, 
к новым победам,—заявили колхозники ко./ 
хоза „Якстере пиче“ . —Так будем рабе 
тать так, чтобы наша Красная Армии бь 
стрее водрузила над Берлином знамя победг

ПРЕЗИДЕНТ РУЗВЕЛЬТ ИЗБРАН 
БОЛЬШИНСТВОМ 8 27 МИЛЛИОНОВ Г0Л0С0 

ПРОТИВ 22 МИЛЛИОНОВ
ЛОНДОН. 8 ноября. (ТАСС). Агенстн 

Рейтер передало в 19 часов, что последнг 
результаты голосования - следующие:  Ру
вельт имеет 407, а Дьюи —124 голоса выбо 
щиков. За Рузвельта подано 27.241.939, 
за Дьюн—22.327.226 голосов избирателе

ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС;. Как пер 
дает нью-йорский корреспондент агенст] 
Рейтер, сегодня утром в своем выступ/ 
нии по радио Дыои признал, что Рузв^ь  
переизбран в четвертый раз и все доб,оп< 
рядочные американцы чистосердечно-оглг 
сятся с волей народа. „Я,—сказал Дьюи 
сердечно поздравляю Рузвельта".

В 3 час. 30 мин. утра по нью-°Рском ' 
времени Рузвельт отправил Дыо’ следую 
щую телеграмму:  „Благодарю ва за вапк 
заявление, которое я услышал г Р а Дио нес 
колько минут тому назад41,

Ответ,  ре дактор  И. ОФЕЕВ.
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