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Крепнет дружба между 
Советским Союзом и Польшей

В историю советско-польских отно- [ 
шсний вписана новая яркая страница.! 
21 апреля в Москве подписан Договор) 
о дружбе, взаимной помощи и после-1 
военном сотрудничестве между Совет-. 
ским Союзом и Польской Республи-) 
кой. Трудно переоценить важность) 
этого, имеющего большое историче
ское значение, документа, знаменую
щего коренной поворот в отношениях ■ 
между Советским Союзом и Польшей. 
Этот Договор, как указывает товарищ 
Сталин, кладет конец прошлому, зако
лачивает в гроб «старые отпошеппя 
между нашими странами и создает ре
альную базу для замены старых недру- ) 
желюбных отношений отношениями) 
союза и дружбы между Советским Со
юзом и Польшей». Вместе с тем, он, 
представляет собою пенный вклад в | 
дело борьбы за скорейший разгром 
общего врага, в дело успленпя в этой ) 
борьбе Об’единенных наций.

Являясь действенным оружием в 
борьбе против гитлеровской Германии; 
в нынешней войне, Договор призван; 
закрепить в послевоенный период ) 
сложившиеся между СССР и демокра
тической Польшей отношения дружбы 
я союзного сотрудничества. Это зна
чит, что советско-польское сотрудни
чество, закаленное в огне освободи- | 
тельной войны против гитлеровского 
империализма, будет продолжено в це
лях поддержания дела мира и безо
пасности народов, в полях устранения 
любой угрозы повторения агрессии, от 
котовой так сильно пострадали народы 
СССР, Польши и других миролюбивых 
стран.

Советский и польский народы стоят, 
рядом в нынешней борьбе против не-' 
мепко-фашистских захватчиков. В этой) 
борьбе, как никогда в прошлом, выя
вилась с особой отчетливостью исто
рическая общность интересов Совет-; 
ского Союза и Польши, на земли ко- ■
торых всегда жадно зарился немецкий 
хищник. Зверь будет добит. Но этим 
не исчерпываются задачи, стоящие пе
ред свободолюбивыми народами, одо
левшими немецко-фашистского зверя. 
Советский Союз и Польша не только 
связаны общей границей; Советский 
Союз и Польша граничат также с Гер
манией. Испокон веков довлела над 
обеими странами угроза германского 
нападения. Германские империалисты 
всегда рассматривали Польшу как «ко
ридор» для похода на Восток, на 
Россию в прошлом, на Советский Союз 
в ндше время. Дважды за последнюю
четверть века подвергалась Польша 
нападению со стороны немецких зах-1 
ватников, дважды служила она «кори
дором» для осуществления разбойничь
ей политики «драиг пах остеп» («на
ступление на Восток»), С похода на! 
Польшу начал Гитлер нынешнюю 
войну.

Через великие муки, через тяжкие [ 
испытания прошел польский народ. 
)н испил до конца всю горечь гитле
ровского гнета, испытал на себе людо
едскую практику пстребл’ения сла
вянских народов. Кровавый людоед 
Гитлер говорил: «Пало любыми сред
ствами добиваться того, чтобы мир 
был завоеван немцами. Если мы хо
тим создать нашу великую герман
скую империю, мы должны прежде 
зсего вытеснить и истребить славян
ские народы — русских, поляков, че
хов, словаков, болгар, украинцев, бе-
лоруссов. Нет никаких причин не | 
сделать этого». Ворвавшись в Поль'-у, 
немецко-фаптистскпе захватчики при
ступили к осуществлению этой чудо
вищной программы. Брошенная свопми 
горе-правителями, которые не хотели 
иметь союзных отношений с Советским 
Союзом и предпочитали вести полити
ку игры между Германией и Советским 
Союзом. Польша была отдана чемпам 
па растерзание. Псмепко-Лашпстскпе
палачп превратили в прах и пепел 
польские города, они истребили милли
оны поляков.

Польский народ не покорился. Он 
упорно и настойчиво героически бо-| 
ролся против оккупантов. Но он де в 
силах был сбросить немецко-фашист
ское ярмо. Советский народ протянул 
руку братской помощи многострадаль
ному польскому народу. Разгромив 
германские вооруженные силы, Квас
ная Армия перенесла военные дейст
вия за рубежи Советского Союза и в 
боях совместно с Польским Войском 
освободила Польшу от тяжких цепей! 
гитлеровского рабства. Над гордой) 
Варшавой, над Гдыней, над Гданьском 
взвились флаги Польской Республики. 
Польский народ вздохнул свободно, ис- ] 
полненный благодарности к советскрму 
народу, к Красной Армпп—освободи-) 
тельнице.

Польский парод взял сам в руки 
свою судьбу. Он с презренней отвер
нулся от реакционной эмигрантской 
клики и от ее пресловутых лидеров, 
которые «ничему не научились и ни
чего не забыли». По жизнь и разви
тие событий в Польше шли своим пу
тем. Они отбросили в сторону этпх 
незадачливых политиков или, лучше 
сказать, политиканов и обрекли их на 
политический крах. В огне освободи
тельной борьбы родилась новая 
Польша — свободная, демократиче
ская Польша, перед которой открылась 
широкая и яркая перспектива воссое
динения исконных польских земель,' 
отторгнутых в разные времена немец-) 
ними захватчиками, перспектива воз-) 
рождения сильного и независимого 
Польского государства.

Новая Польша пришла к выводу,' 
продиктованному всей логикой истори
ческого развития: покончить с искус
ственно разжигавшейся враждой к со
ветскому пароду, которая раньше раз
жигалась к русскому народу. Только 
в дружбе с могучим Советским Союзом, 
с братскими пародами великой совет
ской страны может быть обретена 
безопасность и сохранена независимость 
Польского государства—это теперь) 
уже получило почти всеобщее призна-) 
пие в Польше, нашедшее свое отраже-) 
ппе в стихийном движении в Польше 
за заключение с Советским Союзом 
Договора о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве. Это! 
движение возникло на основе глубоко 
проникшего в широкие народные мае-) 
сы Польши сознания всей важности) 
дружественных связей между СССР и) 
Польшей, сознания того, что заключе
ние Договора о дружбе диктуется под-) 
линно жизненными интересами Поль
ской Республики. Эго движение поль
ского парода за заключение советско- 
польского Договора встретило дружест
венный отклик со стороны советского 
народа и всей советской обществен- ) 
пости.

Народы наших стран «чувствуют, 
что этот Договор является залогом 
независимости новой демократической 
Польши, залогом ■ ее могущества, ее 
процветания» (Е. Сталин).

Подписанный ныне Договор — пер
вый в истории Советского Союза, и до 
того — России и Польши, возглашаю
щий дружбу и взаимную помощь двух 
соседних славянских народов. Первая 
пель, поставленная им. — скорейший 
разгром врага. «Высокие Договарива
ющиеся Стороны, — говорится в До
говоре, — будут продолжать вместе 
со всеми Об’едипенными нациями 
борьбу против Германии до оконча
тельной победы».

Борьба за победу неразрывно свя
зана с борьбой за прочный мир и 
безопасность пародов. Фашистский 
зверь сейчас при последнем издыхании. 
Перед свободолюбивыми народами стоит 
задача—не допустить возникновения 
повой агрессии со стороны гитлеров
ской Германии или какого-либо друго
го государства, которое об’едппплось 
бы с Германией в такой агрессии 
непосредственно или в какой-либо иной 
форме. Советско-польский Договор на
кладывает на его участников обяза

тельства «участвовать в духе самого 
искреннего сотрудничества . во всех 
международных действиях, направлен
ных к тому, чтобы обеспечить мир и 
безопасность пародов» и «полностью 
вносить свой вклад в дело осущест
вления этпх высоких целей». Договор 
особо подчеркивает, что его осущест
вление Высокими Договаривающимися 
Сторонами «будет сообразоваться с 
международными принципами, в при
нятии которых участвовали обе Дого- 
варивающиеся Стороны».

Конкретность и действенность мер, 
направленных к предотвращению аг
рессии, ярко выражены в статье IV 
Договора. Эта статья предусматривает 
немедленную взаимную военную и 
другую помощь участников Договора в 
случае, если одна из сторон в после
военный период «окажется вовлеченной 
в военные действия с Германией, кото
рая возобновила бы свою агрессивную 
политику, или с каким-либо другим 
государством, которое об’едппплось бы 
с Германией непосредственно пли в 
какой-либо иной форме в такой войне».

Обе Высокие Договаривающиеся Сто
роны обязались не участвовать в ка
ком-либо союзе пли коалиции, враж
дебной другой стороне. В Договоре 
предусмотрено естественно вытекающее 
из ныне сложившихся советско-поль
ских отношений широкое сотрудниче
ство в пелях дальнейшего развития и 
укрепления экономических и культур
ных связей между обеими странами. 
Срок действия Договора—двадцать лет.

Советский парод с живейшей радо
стью встретит весть о заключении До
говора о дружбе, взаимной помощи п 
послевоенном сотрудничестве с Поль
шей. Этот Договор важен с точки зре
ния усиления Об’единенных наций, ве
дущих смертельную войну против не
мецко-фашистских разбойников.

«Теперь можно с уверенностью ска
зать, что немецкая агрессия осаждена 
с Востока. Несомненно, что если этот 
барьер с Востока будет дополнен барь
ером с Запада, то есть союзом наших 
стран с нашими союзниками на Западе, 
то можно смело сказать, что немецкая 
агрессия будет обуздана и ей нелегко 
будет разгуляться» (И. Сталин).

Договор отвечает коренным, жизнен
ным интересам обеих стран—СССР п 
Польши, об’единенных в борьбе про
тив поработителей славянских народов. 
Навсегда перечеркнуто прошлое, когда 
народы СССР и Польши были разоб
щены и стояли друг против друга, 
как недруги, к выгоде их общего врага, 
умело пользовавшегося этой враждой 
в своих своекорыстных п бесчестных 
целях. Советско-польская дружба за
крепляется Договором навсегда, на
вечно. становится одним из важней
ших факторов устойчивости мира и 
безопасности народов. Советско-поль
ский Договор, как и Договоры, заклю
ченные Советским Союзом с Велико
британией. Францией, Чехословакией 
п Югославией, укрепляет тот фунда
мент, иа котором возводится здание 
будущего мира и безопасности.

Советско-польский Договор от 21 
апреля 1945 года войдет в историю 
советско-польских отношений, как акт 
важного исторического значения, ибо 
он служит общему, делу Эб’единенпых 
наций в борьбе против гитлеровской 
Германии, ибо он служит делу укре
пления дружественных связей между 
соседними пародами, связанными общ
ностью своих жизненных интересов.

Договор, заключенный 21 апреля, 
несомненно, вызовет глубокое удовлет
ворение у всех тех, кому дорога друж
ба пародов, кто страстно стремится к 
скорейшему и полному разгрому гит
леровских орд, ’ кто является поборни
ком мира и безопасности народов, по
тому что этот исторический Договор 
«означает укрепление единого фронта 
Об’единенных наций против об'щего 
врага в Европе». (И. Сталии).

(Передовая «Правды» 
за 22 апреля).

Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза товарищу СТАЛИНУ

В день, когда советский народ от-1 
мечает семидесятипятилетие со дня 
рождения великого Ленина, все наши) 
мысли и сердца обращены к Вам, до-1 
рогой Иосиф Виссарионович,—к вер-) 
тому другу и соратнику осповопо-) 
ложника большевистской партии, соз
дателя Советского государства, творца 
бессмертного учения—ленинизма.

Под Вашим гениальным руководст
вом наш народ одерживает блестящие 
победы в Великой отечественной войне 
против немецко-фашистских захватчи
ков, отстоял свободу и независимость 
нашей Родины и помогает свободолю
бивым народам в пх борьбе с фашист-' 
ским гнетом.

Красная Армия наносит последние) 
сокрушительные удары гитлеровской I 
Германпи. Близок час полного и окон
чательного разгрома ненавистного врага.)

В этой всемирно-исторической побе
де нашли свое ярчайшее выражение) 
все величие ленинизма, мудрость и 
прозорливость большевистской партии. 
Партия Ленина—Сталина дала совет
скому народу необоримую силу в 
борьбе за социализм.

Осененная победоносным ленинским 
знаменем, Красная Армия штурмует 
фашистское логово. Идеи Ленина безраз
дельно владеют массами и подняли 
наш народ на беспримерные подвиги 
на фронте и в тылу.

Созданное Лениным, руководимое 
Вами Советское государство прошло в 
горниле войны величайшее историче
ское испытание. С особой силой от
крылись в эти дни несравненные пре
имущества социалистического строя, 
мощь и богатство его экономической 
основы, незыблемость братской друж
бы народов и союза рабочих и кресть
ян, морально-политическое единство 
советского общества. Советское госу
дарство приходит к концу войны еще 
более могучим и, как никогда, окреп
шим.

Советский народ преисполнен непре
клонной решимости довести до конца 
дело разгрома гитлеризма, восстано
вить разрушенное фашистскими вар
варами хозяйство. Советский народ

горячо и единодушно поддерживает 
Вашу мудрую международную полити
ку, последовательно направленную к 
тому, чтобы обеспечить на долгие го
ды мир и безопасность нашей страны. 
Блестящим образцом такой дальновид
ной и справедливой политики является 
Договор о дружбе, взаимопомощи и по
слевоенном сотрудничестве между Со
ветский Союзом и Польской республи
кой, подписанный Вами 21 апреля 
1945 года.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся города Свердловска, как 

и весь советский народ, воодушевлены 
гордым сознанием того, что во главе 
нашего государства и большевистской 
партии стоите Вы, гениальный продол
жатель дела великого Ленина.

Да здравствует великое и непобеди
мое знамя Ленина—Сталина!

Да здравствует гениальный вождь и 
продолжатель дела великого Ленина, 
товарищ Сталин!

I Да здравствует ленинизм!

(Принято в г. Свердловске на торжественном заседании, 
посвященном 75-летию со дня рождения В. И. Ленина).

Прибытие тов. В. М. Молотова в Вашингтон
ЯЬЮ-ПОРК. 22 апреля (ТАСС).
Сегодня, в 17 часов 46 минут, в 

Вашингтон на самолете прибыл На
родный Комиссар Иностранных Дел 
СССР тов. В. М. Молотов.

Па аэродроме тов. В. М. Молотова

встречали: государственный секретарь ! государственного секретаря США г-н 
США г-н Стеттиппус, посол СССР в Данн и другие официальные липа. 
США тов. Громыко и состав Советского) На аэродроме прибытия тов. В. М. 
посольства, посол США в Советском) Молотова ожидала большая группа аме- 
Союзе г-н Гарримаи. английский посол: риканских и иностранных корресион- 
г. СССР г-н Кларк Керр, помощник! тентов и кинооиешатооов.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23АПРЕЛЯ

1 9 4 5 г.

Подписание Договора о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве между 

Советским Союзом и Польской Республикой
В течение последних дней, во время пребывания в Москве Прези

дента Крайовой Рады Народовой Польской Республики г-на Б. Берута и 
Премьер-Министра и Министра Иностранных Дел Польши г-на Э. Осубка- 
Моравского происходили переговоры между Советским Правительством 
и Временным Польским Правительством о заключепип Договора о взаим-’ 
ной помощп и послевоенном сотрудничестве.

Эти переговоры, протекавшие в атмосфере сердечности и взаимного 
понимания, подтвердили решимость обеих стран осуществить вместе с 
другими Соединенными нациями скорейший и окончательный разгром 
гитлеровской Германии, а также закрепить и па послевоенный период 
достигнутый перелом в отношениях между СССР и Польшей в сторону 
упрочения и дальнейшего развития сотрудничества, сложившегося в ходе 
совместной борьбы советского и польского пародов против германских 
захватчиков.

Переговоры закончились подписанием 21 апреля Договора о дружбе, 
взаимной помощп и послевоенном сотрудничестве между СССР п Польшей.

Договор подписан в Кремле Председателем Совета Народных Комис
саров СССР И. В. Сталиным и Премьер-Министром и Министром Иност
ранных Дел Временного Правительства Польской Республики Э. Осубка- 
Моравским.

При подписании Договора присутствовали: Председатель Президи
ума Верховного Совета СССР М. П. Калинин и Президент Крановой 

Рады Народовой Польской Республики Б. Берут.

•Л
Кроме того, присутствовали со стороны Советского Союза—Предсе

датель Совнаркома УССР Н. С. Хрущев, Заместитель Народного Комис
сара Обороны СССР Н. А. Булганин, Заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинский, Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол СССР в Польше В. 3. Лебедев, Заведующий IV Европейским 
отделом НКПД СССР А. А. Лаврищев, Начальник Советской Военной 
Мпсспп в Польше генерал-лейтенант С. С. Шатилов, С. Т. Базаров, 
М. Г. Грибанов.

Со стороны Польской Республики при подписании Договора присут
ствовали — Заместитель Премьер-Министра г-н В. Гомулка, Главно
командующий Польским Войском генерал-полковник М. Роля-Жимерский, 
Министр Промышленности г-н Мп::ц, Посол Польской Республики в 
СССР г-п 3. Модзелевскпй, Член Президиума Крановой Рады Народовой 
г-н В. Ковальский, Заместитель Министра Иностранных Дел г-н 
Я. Берман, Председатель Главного Правления Союза Польских Патриотов 
В. Василевская, Заместитель Главнокомандующего Польским Войском 
генерал-майор М. Спыхальский, 1-й Секретарь Посольства Польской 
Республики г-н Ольшевский.

При подписании Договора П. В. Сталин и Э. Осубка-Моравский. 
обменялись речами.

Ниже приводится текст Договора.

Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 
между Союзом Советских Социалистических Республик

и Польской
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик и Президент Крайовой Рады Народовой Польской Республики, 
исполненные решимости совместно довести войну против немецких 

захватчиков до полной и окончательной победы;
желая закрепить коренной перелом в истории советско-польских 

отношений в сторону дружественного, союзного сотрудничества, сложив
шегося между СССР и Польшей в ходе совместной борьбы против гер
манского империализма;

уверенные в том, что дальнейшее укрепление отношений доброго 
соседства п дружбы между Советским Союзом и граничащей с нпм 
Польшей отвечает жизненным интересам советского и польского народов;

убежденные в том, что поддержание дружбы и тесного сотрудни
чества между советским и польским народами будет служить делу 
успешного экономического развития обеих стран как в военное время, 
так и после войны;

стремясь всемерно поддерживать после войны дело мира п безопас
ности пародов,

решили заключить с этой целью настоящий Договор и назначили 
в качестве своих уполномоченных:

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик — Иосифа Виссарионовича Сталина, Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР;

Президент Крайовой Рады Народовой Польской Республики — Эд
варда Осубиа-Моравского, Председателя Совета Министров и Министра 
Иностранных Дел Польской Республики,

которые после обмена своими полномочиями, найденными в долж
ной форме и в полном порядке, согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать вместе со 

всеми Об’единенпыми нациями борьбу против Германии до окончательной 
победы. В этой борьбе Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 
оказывать друг другу военную и другую помощь всеми имеющимися в 
их распоряжении средствами.

Статья 2.
Высокие Договаривающиеся Стороны, уверенные в том, что инте

ресы безопасности и пропветанпя советского и польского народов тре
буют сохранения и усиления в период и после окончания войны проч
ной п постоянной дружбы, будут укреплять дружеское сотрудничество 
между обеими странами в соответствии с принпппамп взаимного ува
жения к их независимости и суверенитету, а также невмешательства 
во внутренние дела другого государства.

Статья 3.
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по окончапип на

стоящей войны с Германией предпринимать совместно все меры, находя
щиеся в их распоряжении, для устранения любой угрозы повторения 
агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, ко
торое об’едппплос:. бы с Германией непосредственно или в какой-либо 
иной форме.

Для достижения этой цели Высокие Договаривающиеся Стороны

По уполномочию Президиума 
Верховного Совета Союза ССР И. СТНЛИН.

Республикой
будут участвовать в духе самого искреннего сотрудничества во всех 
международных действиях, направленных к тому, чтобы обеспечить мир 
и безопасность народов, и будут полностью вносить свой вклад в дело 
осуществления этпх высоких целей.

Осуществление настоящего Договора Высокими Договаривающимися 
Сторонами будет сообразоваться с международными йринципами, в при
нятии которых участвовали обе Договаривающиеся Стороны.

Статья 4.
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Стороп в пос

левоенный период окажется вовлеченной в военные действия с Герма
нией, которая возобновила бы свою агрессивную политику, или с ка
ким-либо другим государством, которое об’единилось бы с Германией 
непосредственно пли в какой-либо иной форме в такой войне, друга я Вы
сокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся 
Стороне, вовлеченной в военные действия, военную и другую помощь 
и поддержку всеми средствами, находящимися в ее распоряжении.

Статья 5.
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются пе заключать без 

взаимного согласия перемирия пли мирного договора ни с гитлеровским 
правительством, ни с какой-либо другой властью в Германпи, посягаю
щей илп которая посягала бы на независимость, территориальную це
лостность или безопасность каждой из Высоких Договаривающихся 
Сторон.

Статья 6.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заклю

чать какого-либо союза н не принимать участия в какой-либо коали
ции, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Статья 7.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и после окончания на

стоящей войны сотрудничать в духе дружбы в пелях дальнейшего раз
вития и укрепления экономических и культурных связей между обоими 
странами и помогать друг другу в восстановлен!;!: хозяйства обеих 
стран.

Статья 8.
Настоящий Договор вступает в сплу с момента его подписания и 

подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификацион
ными грамотами будет иметь место в Варшаве как можно скорее.

Настоящий Договор останется в силе в течение 20 лет с момента 
его подписания. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в 
конце этого 20-летнего периода не сделает за двенадцать месяцев до 
срока заявления о своем желанип отказаться от Договора, он будет 
оставаться в силе на следующие пять лет п так каждый раз до тех 
пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Стороп пе сделает за 
двенадцать месяцев до окончания текущего пятилетия письменного 
предупреждения о своем намерении отказаться от Договора.

В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий 
Договор и приложили к нему свои печати.

Составлен в Москве, 21 апреля 1945 года, в двух экземплярах, 
каждый на русском и польском языках, причем оба текста и-- -ют 
одинаковую силу.

По •уполномочию Президента 
Крайовой Рады Народовой Польской 
Республики Э. ОСУБКН-МСРВСКИИ

Речь тов. И. В. Сталина
Господин Президент, господин 

Премьер-Министр, господа!
Я думаю, что Договор о дружбе, вза

имопомощи и послевоенном сотрудни
честве между Советским Союзом и 
Польшей, который мы только что под
писали, имеет большое историческое 
значение.

Значение этого Договора заключает
ся, прежде всего, в том, что он знаме
нует собой коренной поворот в отно
шениях между Советским Союзом и 
Польшей в сторояу союза я дружбы, 
который сложился в ходе нынешней 
освободительной борьбы против Герма
нии и который получает теперь фор
мальное закрепление в этом Договоре.

Отношения между нашими странами 
в течение повлекших пяти веков, как 
известно, изобиловали элементами вза
имной отчужденности, недружелюбия и 
нередко открытых военных конфлик
тов. Такие отношения ослабляли обе 
паши страны и усиливали немецкий 
империализм.

Значение настоящего Договора за
ключается в том, что он кладет конец 
и заколачивает в гроб эти старые от
ношения между нашими странами и 
создает реальную базу для замены ста
рых недружелюбных отношений отно
шениями союза и дружбы между Со
ветским Союзам и Польшей.

В течение последних 25—30 лет, 
т. е. в течение двух Последних миро
вых войн, немцам удалось использо
вать территорию Польши, как кори
дор для нагаестоия на Восток и как 
трамплин для нападения па Советский 
Союз. Это могло произойти потому, что 
между нашими странами не было тог
да дружественных, союзных отноше
ний. Старые правители Польши не 
хотели иметь союзных отношений с 
Советским Союзом. Они предпочитали 
вести политику игры между Германией 
и Советским Союзом. И, конечно, до
игрались... Польша была оккупирова
на, се независимость — аннулирована, 
при этом немецкие войска получили 
возможность, в результате, всей этой 
пагубной политики, оказаться у ворот 
Москвы.

Значение настоящего Договора со
стоит в том, что он ликвидирует ста
рую и пагубную политику игры меж
ду Германией и Советским Союзом и за
меняет се политикой союза и дружбы

между Польшей и ее восточным сосе
дом.

Таково историческое значение толь
ко что подписанного нами Договора 
между Польшей и Советским Союзом о 
дружбе, взаимопомощи и послевоенном 
сотрудничестве.

Неудивительно поэтому, что народы 
наших стран с нетерпением ожидают 
подписания этого Договора, они чувст
вуют, что этот Договор является зало
гом незавжимости новой демократиче
ской Польши, залогом ее могущества., 
ее процветания.

По этим не исчерпывается дело. 
Настоящий Договор имеет еще большое 
международное значение; пока не было 
союза между нашими странами, Герма
ния имела возможность использовать
отсутствие единого фронта между на
ми, могла противопоставлять Польшу 
Советскому Союзу и наоборот и тем 
бить их поодиночке. Дело изменилось 
в корне после того, как сложился 
союз между нашими странами. Теперь 
уже нельзя противопоставлять наши 
страны друг другу. Теперь имеется 
единый фронт между нашими странами 
от Балтики до Карпат против общего 
врага, против немецкого империализ
ма. Теперь можно с уверенностью ска
зать, что немецкая агрессия осаждена 
с Воствка. Несомненно, что если этот 
барьер с Востока будет дополнен барь
ером с Запада, то есть союзом наших 
стран с нашими союзниками на Запа
де, то можно смело сказать, что не
мецкая агрессия будет обуздана и ей 
нелегко будет разгуляться.

Неудивительно поэтому, что свобо
долюбивые нации и, прежде всего,

Речь г-на Э. Осубка-Моравского
Г-н Председатель Президиума Вер

ховного Совета!
Господин Председатель Совета На- 

' родных Комиссаров! Господа!
Подписание сего,дня Договора о 

дружбе, взаимной помощи и послевоен- 
| пом сотрудничестве между СССР и 
I Полыней является закреплением непре- 
. клонной воли и стремления польского 
народа к укреплению дружбы, взаим
ной помощи и сотрудничества, которое 
родилось в общей борьбе наших наро
дов против немецких захватчиков.

Эти желания и чаяния дружбы и 
) сотрудничества были и являются исто- 
; рпческой необходимостью, реализация 
) которых стала возможной только те- 
■ перь, когда в нашей стране «народ 
' получил голос.

В течение сотен лет развивалась 
| здоровая политическая идея — идея 
дружбы между нашими славянскими 
народами, однако только перед лицом 
опасности со стороны немецких окку
пантов, в борьбе за наше существова
ние, как государства и народа, она 
стала мощным фактором возрождения 
польской демократии и польского на
рода.

Эта здоровая политическая идея бу
дет отныне постоянно руководить на
шей зарубежной политикой, так как 
она продиктована нашей государствен
ной мудростью, так как она является 
выражением совместных горячих стрем
лений и желаний наших народов и вы
текает из постоянной общности наших 
интересов.

! славянские нации с нетерпением ожи
дают заключения этого Договора, ибо 

) они видят, что этот Договор означает 
укрепление единого фронта Об’единен- 
пых наций против общего врага в 
Европе.

Поэтому я не сомневаюсь, что наши 
союзники на Западе будут приветст- 

I вовать этот Договор.
Пусть живет и здравствует свобод

ная, независимая, демократическая 
Польша!

Пусть живет и здравствует ее во
сточный сосед — наш Советский 
Союз!

Да здравствует союз и дружба меж- 
' ду нашими странами!

Источником и базой этого историче
ского для нас Договора является сов-- 
местная оборона наших народов, кото
рым уже неоднократно в истории уг
рожало варварство немецких орд, так
же общая паша заинтересованность б 
сохранении и укреплении мира в Ев
ропе п счастливого сотрудничества 
между народами.

Мы глубоко уверены в том, что, 
подписывая этот Договор, мы вносим 
свой вклад в дело единства Об’единен
ных наций, в дело безопасности. Еслл 
до спх пор немецкий народ нарушал 
мир в Европе п варварскими войнами 
наносил неисчислимый ущерб веем на
родам, а особенно народам славян
ским, то рождающийся теперь постоян
ный союз этпх славянских народов 
раз навсегда противопоста-вптся немец
кой агрессии и явится основой мира 
в Европе.

Польский народ, прошедший ад 
немецкой оккупации, понес такие 
страшные жертвы в этой войне, а с 
другой стороны, испытал и постоянно 
испытывает проявления дружбы и по
мощи со стороны великого советского 
народа, примет этот Договор, как ве
ликое политическое достижение, ка® 
гарантию постоянного мира и безопас
ности, как гарантию своей свободы и 
независимости.

Да здравствует великий Советский 
Союз!

Да здравствует независимая демо
кратическая Польша!

ОБЕД У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И. В. СТАЛИНА В ЧЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 

КРАЙОВОЙ РАДЫ НАРОДОВОЙ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
г-на Б. БЕРУТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И МИНИС) РА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г-на Э. ОСУБКА-МОРАВСКОГС
21 апреля Председатель Совета На- 

! родных Комиссаров СССР И. В. Сталин 
) дал обед в Кремле в честь Президента 
I Крайовой Рады Народовой Польской 
Республики г-на Б. Берута и Премьер- 

) Министра и Министра Иностранных 
) Дел Временного Правительства Поль- 
) ской Республики г-на Э. Осубка- 
I Моравского.

На обеде присутствовали г-н 
Б. Берут, г-н Э. Осубка-Моравский, I 
Заместитель Цремьер-Министоа г-н)

В. Гомулка. Глариог.эма'1 ю:; Поль
ским Войском ге ншовпвл 
М. Роля-Жимерекий п др.

С советской старо ;; гдасу. .евстц 
М. И. Калинин, А. И. Микоян, Л. И,- 
Берия, Г. М. Маленков, Л. М. Кагано
вич, П. М. Шверник, Н. С. Хрущев, 
П. А. Вознесенский, А. Н. Косыгин, 
Н. А. Булганин, Посол СССР в Польше 
В. 3. Лебедев и др.

Обед прошел в теплой, дружествен
ной обстановке.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 22 ап еля

В течение 22 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести 
наступательные бои на ДРЕЗДЕНСКОМ и БЕРЛИНСКОМ направлениях.

Уральцы горячо приветствуют Договор о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польшей

На ДРЕЗДЕНСКОМ направлении наши войска заняли города ЛЮБЕНАУ, 
ДАМЕ, ШЛИБЕН, ЗОННЕВАЛЬДЕ, ФИНСТЕРВАЛЬДЕ, РУЛАНД, ЕЛЬСТЕРВЕР- 
ДА, ШВЕПНИТЦ, БУРКАУ, БИШОФСВЕРДА. По предварительным данным, с 
У7 по 21 апреля на этом направлении наши войска взяли в плен более 10 
тысяч немецких солдат и офицеров и захватили 96 самолетов и свыше 150 
ганков и самоходных орудий противника.

На БЕРЛИНСКОМ направлении наши войска заняли города БИЗЕНТАЛЬ, 
КАЛЬКБЕРГЕ, КЛЕЙНШЕНЕБЕК, ФРИДРИХСХАГЕН, ФЮРСТЕНВАЛЬДЕ и при
городы БЕРЛИНА — ГЛИНИККЕ, ЛЮБАРС, БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ, РОЗЕНТАЛЬ, 
БУХХОЛЬЦ, КАРОВ, БЛАНКЕНБУРГ, МАЛЬХОВ, ВЕЙСЕНЗЕЕ, ХОЗНШОНХАУЕ- 
2ЕН, МАРЦАН, БИСДОРФ, МАЛЬСДОРФ, ШЕНЭЙХЕ, ФИХТЕНАУ, ВИЛЬГЕЛЬМС- 
ХАГЕН. По предварительным данным, с 17 по 21 апреля на этом направлении 
наши войска взяли в пйен более 13 тысяч немецких солдат и офицеров и 
захватили следующие трофеи: самолетов—60, танков и самоходных орудий— 
свыше 100, полевых орудий—более 500.

Севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступле
ние, с боями заняли на территории Австрии более 30 населенных пунктов и 
среди них ДРАСЕНХОФЕН, ОТТЕНТАЛЬ, ВИЛЬДЕНДЮРБАХ, НОЙДОРФ, 
АЛЬТЕНМАРКТ, АЙХЕНБРУНН, МЕРКЕРСДОРФ, СИМОНОФЕЛЬД.

На других участках фронта—бои местного значения и поиски
разведчиков.

За 21 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 56 самолетов ппотивника.

Центральная груши наших войск 
Продолжала вести наступательные бои.

На Дрезденском направлении наши 
войска после упорного боя овладели 
городом Финстервальде —важным уз
лом шоссейных дорог. Вражеский гар
низон разгромлен. В городе имеются 
машиностроительные и литейные за-

огромные потери. По неполным дан
ным, за день уничтожено до 8 тысяч 
немецких солдат и офицеров, 47 тан
ков и самоходных орудий, более 150 
полевых орудий и минометов. Бои на 
Берлинском направлении продолжают
ся днем п ночью, не стихая пи на 
час.

воды, а также велосипедный завод и 
другие предприятия. Другие наши ча
сти выпили немцев из города Руланд, 
расположенного на канале Шварце-’ 
Ельстер. Развивая успех, паши вой
ска с боями продвинулись вперед на 
20 километров и овладели городом] 
Ельстерверда. На Берлинском паправ-| 
ленип паши войска вели ожесточенные 
бои с упорно сопротивляющимся про
тивником. Немецкое командование, 
стремясь преградить путь советским 
войскам, бросило в бон все имеющиеся 
силы. Берлинские военные школы 
прекратили занятия, а курсапты школ 
п обслуживающий персонал посланы 
на фронт. Гитлеровцы об’явили в 
Берлине поголовную мобилизацию муж
чин от 15 до 65 лет включительно. 
Все зенитные орудия противовоздушной 
«бороны германской столицы также пс- 

_ пользуются в качестве противотанковой 
артиллерии. Наши войска, преодоле
вая все препятствия, наносят против
нику один удар за другим. Советские 
пехотинцы выбивают гитлеровцев из 
укрепленных зданий и артиллерийским 
огнем разрушают узлы сопротивления, 
а также баррикады из камня и кир
пича, построенные на улицах пригоро
дов Берлина. Наши танки и пехота, 
наступающие с северо-востока, заняли 
•пригороды Бланкенбург. Мальхов и 
ворвались и пригород Вейеензее. Весь 
день шли ожесточенные бои. Совет
ские штурмовые группы, усиленные 
орудиями, очишали квартал за квар
талом. подавляя вражески» узлы соп
ротивления. Заняты фабрика «Реде- 
лер», трамвайный парк, нлектролгод- 
(стапппя и ряд промыптлетгивгх пред
приятий. превращенных немцами в 
опорные пункты обпроны. Ж исходу 
гдпя наши войска полностью заняли 
пригород Вейеензее и ведут бои в 
•районе окруженной железной дороги. 
Наши войска, наступающие с востока, 
мощным удавом прорвали долговремен
ную оборону немцев в полосе озер и 
(заняли ппигороды Мальсдорф, Фихте- 
®ау и Вильгельмсхаген. Ожесточенные 
•‘бои произошли также за город Фюр- 
Истенвальде^—мощный опорный пункт 
юборопьт немцев юго-восточнее Берлина. 
Сильными ударами советские части 
.выбили гитлеровцев из северной части 
города. К исходу дня вражеский гар- 
атизоп был полностью разгромлен и в 
^еспоря’гпе отступил. Ппотпвник несет

Советская авиация оказывает актив
ную поддержку Центральной группе 
наших войск. Паши летчики атакуют 
боевые порядки п артиллерийские по
зиции противника, а также прикрывают 
Жветские наземные войска от па

даний немецкой авиации. Группа 
истребителей под командованием капи
тана Четверткова встретила в воздухе 
50 вражеских иствебителей. Советские 
летчики атаковали противника. Лей
тенант Бродский врезался в строй не
мецких самолетов и сбил один «Фокке- 
Вульф-190». На Бродского наброси
лось 6 истребителей противника. Уме
лым маневром лейтенант скрылся за 
облаками, а потом, неожиданно выйдя 
из-за облаков, сбил еще один вражеский 
самолет. Капитан Четвертков в этом 
бою сбил 2 немецких истребителя. 
Группа истребителей, ■ведомая старшим 
лейтенантом Лобачевым, вступила в бой 
с 14 вражескими самолетами. В ре
зультате боя советские летчики сбили 
5 истребителей противника. Старший 
лейтенант Лобачев и младший лейте
нант Кузоваткин в этом бою сбили по 
два немецких самолета каждый.

ТЙГ ТЙГ ТЙГ
Севернее Вены войска 2-го Укфяжг- 

ского фронта продолжали наступление. 
Советские части, действующие в райо
не шоссе Вена—Брно,, продвинулись 
вперед на 10 жилометров и ведут бои 
недалеко от города Микул’о®. Другие 
паши части встретили упорное сопро
тивление танков и пехоты противника 
в районе города Лаа. Отразив пять 
вражеских контратак, советские бойцы 
овладели опорным пунктом Алътен- 
марют, находящимся в 5 километрах 
южнее города Лаа. За день боев унич
тожено 23 немецких танка. Захвачены 
2 артиллерийские батарея к свыше 
200 пленных.

"Аг ★ ☆

Корабли Краснознаменного Балтий
ского флота потопили в южной части 
Балтийскаго моря немецкий транспорт 
водоизмещением в 8 тысяч тонн. Авиа
ция флота наносила удары во суда» 
противника в пРрту Пиллау и северо- 
западнее Пиллау. В результате этих 
Ударов потоплены: один транспорт во
доизмещением в 6 тысяч тонн, две бы
строходные десантные баржи, две су
хогрузные баржи и два катера.

(Принято по радио).

Уралмашевцы 
одобряют

Вчера ие только в цехах Уралмаш
завода, но и во многих общежитиях с 
большим оживлением прошли митинги 
и беседы, посвященные подписанию 
Договора о дружбе, взаимной помощи ] 
и послевоенном сотрудничестве между 
Советским Союзом и Польшей. Глубо-] 
.кое удовлетворение мудрой сталинской' 
политикой, любовь к вождю народов 
звучали во всех выступлениях товари
щей.

Заместитель начальника отдела тех
нического контроля механо-сборочного 
цеха тов. Швецов заявил:

— Все мы гормчо приветствуем До
говор, который, по мудрому определе
нию вождя, создает коренной поворот 
в отношениях между Советским Сою
зом и Полыней. Этот Договор поможет 
не только быстрее завершить полный 
разгром гитлеровской Германии, но и в 
послевоенный период закрепить дру
желюбные отношения, сложившиеся в 
ходе войны между нашими обеими 

] странами.
Слесарь тов. Ле’денев сказал:
— Советский народ протянул руку 

помощи полякам, как и другим славян
ским народам. Сейчас свободная демо
кратическая Польша может без страха 
за свою судьбу укреплять свое госу- 

! дарство, строить свою жизнь.
Тому порукой Договор дружбы, под

писанный между двумя странами
Выступившие на митингах тт. Ники- 

] тин, Фролов, Пономарев и другие еди
нодушно приветствовали Договор, как 
документ исторической важности, как 
акт усиления Об’единенных наций. Все 
выступавшие обешати работать еще 
упорнее, чтобы помочь поскорее добить 
гитлеровскую Германию.

ДОКУМЕНТ 
СТАЛИНСКОЙ МУДРОСТИ
ПЫШМА, 22 апреля (по телефону). 

С огромным под’емом прошел митинг в 
колхозе имени Халтурина. Выступав
шие говорили о сталинской мудрости, 
которой пронизан Договор о дружбе, 
крепнущей между двумя славянскими 
народами.

— Договор этот,—говорил бригадир 
тракторной бригады тов. Обоскалов,— 
ускорит разгром фашизма, укрепит мир 
после войны. Сталинская мудрая поли
тика создает крепкие узы дружбы меж
ду всеми свободолюбивыми народами. В 
ответ на этот исторический акт мы бу
дем здесь, в колхозе, работать еще 
лучше. Обязуюсь на весеннем севе вы
полнить план тракторных работ на 160 
процентов.

В принятой резолюции колхозники 
приветствуют Договор и обязуются в 
нынешнем году дать больше продуктов 
сельского хозяйства.

Н. СЕРКОВ.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ

I БОЛГАРСКОЙ АРМИИ
За успешное выполнение боевых 

•зданий коиаадввания на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками наградить 
нижеследующих генералов и офицеров 
I Болгарской Армии:

Орденом Кутузова I степени
Генерал-лейтенанта Стойчева Влади

мира Димитрова
Председатель Президиума Вер 

Секретарь Президиума Вер
Москва, Кремль, 22 апреля 1945 г

Орденом Кутузова II степени
1. Генерал-майора Тошева Тодора 

Фефанова
2. Генерал-майора Трендафилова 

Стояла Константинова
3. Полковника Ганева Пеню Стоева

Орденом Красного Знамени
Генерал-майора Атанасова Щерю 

Георгиева
явного Совета СССР М. КАЛИНИН, 
овного Совета СССР А. ГОРКИН.

НЕРУШИМА ДРУЖБА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
На митинге танкостроителей

Новый удар по фашистской 
Германии

Об этом многие узнали только перед] 
самым митингом, потому что, несмотряI 
на воскресенье, завод работал так же ] 
напряженно и точно, как и во всякий 
другой день.

— Договор подписывал сам товарищ 
Сталин!—говорили рабочие, слушавшие 
радио во время перерыва.

И когда начальник цеха тов. Горба- 
ковский встал на стальную разметоч
ную плиту так, чтобы его видели все, 
люди шагнули поближе к этой импро-! 
визированной трибуне. В цехе еще гу
дели какие-то машины, шумел воздух в 
шлангах, нужно было говорить громко 
и внятно, чтобы услышать мог каждый.

Это был шум большого завода, кото
рый в течение нескольких лет войны 
превращает красивую и прочную сталь, 
имеющую такой мирный, безобидный 
вид,—в детали смертоносного оружия.

Гбрбаковский говорил об историче
ском значении Договора, который опре
деляет важнейший этап совместной 
борьбы советского и польского народов 

I против ненавистных немецких захват
чиков. Он говорил очень мало, потому, 
что нужно было продолжать работу, и, 
слушая его, рабочие хорошо представ
ляли себе, какой великой ценой достиг
нута каждая буква советско-польского 
Договора. Кажется, здесь не было ни 
одного человека, который бы не пони
мал, что и его труд за станком помог 
заложить основы этой дружбы двух 
славянских народов.

После начальника цеха слово взяла 
коммунистка Килина—скромная работ
ница, которую уважает весь цех за че
стную и самоотверженную работу. Она 
говорила тихо, но и в шуме непре
рывно гудевших мотетов ее понимали, 
чувствовали каждое ее слово.

— Сделать все, чтобы Красная Ар
мия в эти дни не нуждалась ни в чем! 
—она произносила оамые простые сло-

ОТВЕТ СТАЛЕВАРА
Я горячо приветствую Договор Со

ветского Союза е демократической 
Польшей. Вслед за советско-югослав
ским Договором—это новый смертель
ный удар по гитлеровской Германии, 
новый вклад в дело организации после
военного прочного мира.

В ответ на Договор моя бригада 
22 апреля выдала скоростную плавку 
высококачественной стали, опередив 
график на три часа. В лицевой счет 
сверхплановой продукции на штурм 
Берлина мы выдали за смену около 10 
тонн стали.

Е. КАЗАНЦЕВ.
Сталевар Алапаевского металлур

гического завода.

ДОГОВОР ВЫРАЖАЕТ 
ВОЛЮ НАРОДА

СЫСЕРТЬ, 22 апреля (по телефону). 
В колхозах «Коммунар», «Страна Сове
тов», «Прожектор» и имени Ильича, в 
Никольской МТС состоялись митинги, 
посвященные заключению Договора о 
союзе, взаимопомощи и послевоенном 
сотрудничестве между Советским Сою
зом и Польской Республикой.

Трудящиеся района единодушно при
ветствуют этот важный политический 
акт.

— Рукой Сталина,—заявляют они,— 
подписал Договор с Польской Респуб
ликой весь советский народ. Договор 
этот выражает волю нашего народа, 
укрепляет единство свободолюбивых 
народов в их борьбе за окончательный 
разгром фашистской Германии, за 
прочный мир.

I

СУХОЙ ЛОГ, 22 апреля (по телефо-1 тать еЩе более самоотверженно и тем 
■ ). Сообщение о подписании Договора -амым помочь Красной Армии добнгьва, но они передавали взволнованность С Сообщение о подписании Договора ) тамым помочь 

человека, вложившего много сил в де-.о друж^е взаимопомощи и послевоен-1 фашистского зверя.
ло победы. Ей аплодировали по-друже-]ном сотрудничестве между Советским' 
ски, от всей души. | Союзом и Польской Республикой выз-

На стальную плиту поднялся брига-'вало горячий отклик у трудящихся 
дир Соловьев: ’ района. На предприятиях, в колхозах

■ состоялись массовые митинги.
На участке «Впнокурка» Курьинского 

леспромхоза с сообщением о Договоре 
выступил начальник участка тов. Ряб
цев. Затем взял слово стахановец тов. 
Баклан. Он заявил:

— Наша доблестная Красная Армия 
помогла польскому народу сбросить фа-

От Одера
Опер вошел в свои берега, спали 

его мутные, вешние воды. Они унесли 
с собой в Балтику трупы гитлеровцев, 
обломки разбитых обозов, выворочен
ные нашей артиллерией бревна блинда
жей, дзотов, все, что оставалось здесь 
после жестоких боев. Они завершили 
дело, начатое на берегах Одера совет
скими воинами. Одер чист. На запад
ном берегу его после упорных крова
вых боев прочно закрепились наши 
войска. Отсюда, с западных берегов 
Одера, бойцы видели всполохи взры
вов, дым пожаров, поднятых союзной 
авиацией. Сюда, за десятки километ
ров, доносился глухой подземный гул. 
Берлин стал недалеким, ощутимым, ре
альным. Он перестал быть далекой 
мечтой, которой жили люди, сражаясь 
под Москвой, на Волге, в предгорьях 
Кавказа.

Каждый километр, оставшийся до 
(Берлина, до предела насыщен препят
ствиями. Завалы на лесных просеках и 
(дорогах, просто по лесу, озера с ми
нированными. берегами, каналы, речуш
ки, между озерами — окопы, противо
танковые рвы. Каждый населенный 
пункт — узел сопротивления. Оборону 
к востоку от Берлина строили рабы, 
военнопленные, согнанные сюда со 
всех концов Германии.

На ближних подступах к Берлину— 
снова 2—3 пояса полевых укреплений. 
Бомбоубежища и укрытия от воздуш
ных налетов на узлах дорог, у заводов, 
сами заводы, каменные дома на окраи
нах населенных пунктов — все приспо
соблено для обороны. За всем этим— 
немецкие дивизии, сколоченные из раз
громленных ранее частей. Тут же ди
визии, переброшенные с Западного 
■фронта, дивизии особого назначения, 
специально сформированные для заши
ты Берлина, дивизии, скомплектованныл 
из курсантов авиационных унтер-офи
церских школ и авиадесантных частей. 
Здесь дивизии с громкими названиями 
(«Берлин», «Мюнхенберг»... Солдатам 
©тих дивизий дан приказ: «Не отсту
пать на Берлин. За отступление — 
расстрел, за бегство — повешение, 
семьям — репрессии».

Днем советские войска вели раз-

к пригородам Берлина
ветку боем, а когда настала ночь, на 
плацдармах за Одером все затихло. В 
тишине ночи идет напряженнейшая ра
бота. Не спят офицеры штабов, на ог
невых позициях, в окопах стрелков — 
всюду идет проверка готовности к бою. 
Тишина ночи обманула врага. Ровно в 
5.00, когда восток только чуть начинал 
светлеть, все вокруг было разрезано 
характерным шипением залпов гвардей
ских минометов. В темное небо вреза
лись сотни огненных стрел. Земля 
содрогается. Согчи орудий и минометов 
начали свое дело. Грозно, гулко бьют 
пушки. Ухо с трудом выдерживает ко
лебания воздуха. На много километров 
по фронту земля освещена только 
вспышками выстрелов.

Эта гроза длится целый час. Артил
леристы сокрушают укрепления перед
него края, разят врага во ьгорой и 
третьей линиях траншей, подавляют 
огонь вражеских батарей далеко за 
грядой высот. В первые минуты артил
лерийского наступления немцы еще от
вечали своим огнем, но вскоре их ба
тареи были подавлены или разбиты, и

лишь из глубины вражеской обороны 
вели огонь дальнобойные пушки.

Светает. Ни на минуту не затихает 
грохот боя. Перед стрелковыми подраз
делениями стояла задача —как можно 
быстрее захватить оборонительные со
оружения неприятеля, ликвидировать 

! или взять в плен все, что остается 
I после артиллерийской подготовки. На 
] пути их лежала местность, пересечен- 
I ная шестью рядами траншей, густой 
] сетью рвов, оросителоных каналов в 
3—5 метров шириной. Пехотиниам при
шлось перекидывать через каналы дос
ки, деревья, местами форсировать их 

| вплавь, вброд. Враг оказывал оже- 
I сточенное сопротивление. И все же 
каждый боец стремился вперед, как 

] можно быстрей вперед.
! В полдень наши войска уже глубоко 
] вклинились в немецкую оборону. Тяже
лые машины медленно двигаются впе- 

I ред. Вместе с танками идут пехотинцы.
Оба рода оружия соединились в тем
пах своего наступления з во взаимо
действии огнем.

В колхозе им. Литвинова с яркой 
речью выступил бригадир первой брига
ды Петр Яковлевич Береснев.

— Я уже стар,—сказал он,—но всю 
войну работал, не покладая рук, помо
гал воинам громить и уничтожать фа
шистских гадов. Узнав о Договоре 
между Советским Союзом и Польской 
Республикой, сердце мое обрадовалось. 
Этот Договор—в интересах и нашего и 
польского народов. Это новый удар по 
фашистской Германии.

Мы. колхозники, приветствуя мудрую 
сталинскую политику, обязуемся в ны
нешнем году провести сев образцово и 
запревать высокий урожай, тем самым 
еше больше укрепить экономическую и 
военную мощь нашей страны.

На всех митингах ^трудящиеся района 
горячо приветствуют подписание Догово
ра о союзе, взаимопомощи и после- 

дружбы межДУ I военном сотрудничестве между Совет- 
х- _ .   1 атлтш Г* Оттом Г~Г гч п з. г» КА и О АР П М К НИ

— Договор дает прочное основание 
дружбе наших народов. Это 
важно сейчас, 
Армии завязали бои в пригородах Бер
лина. Сегодня все поляки понимают, 
что мы освободили Польшу от немец-) 
кого ига, что Красная Армия завершает1 
разгром фашизма. Мы говорим: большевистское иго. Дружба между нашим и 

гит-)польским народами скреплена кровью на 
'___  \ . Договор, заключенный ме
жду Советским Союзом и Польской Ре
спубликой—-в интересах всех свободо
любивых народов. Мы, рабочие, привет
ствуем укрепление дружбы с Польшей.

За ним выступали тт. Макелев, Уша
ков и другие. Все они, приветствуя 
мудрую сталинскую политику, которая ра 
привела к укреплению — -------.. >— - .. .. п ■ -
славянскими народами, обязались рабо- ским Союзом и Польской Республикой

особенно
когда войска Красной

не будет существовать кровавая I 
леровская клика. И, чтобы помочь на- поле брани, 
шей доблестной Красной Армии, 
удвоим свою энергию в создании 
вых машин.

Слово берет начальник участка сбор
ки ветеран сталинградских боев 
Козлов:

— На протяжении многих сотен лет 
немцы старались разобщить Россию и 
Польшу, натравить поляков на русских, 
украинцев, белоруссов. Они рассчитыва
ли на это и в нынешней войне. Но

мы 
бое-

тов.

поляки слишком много испытали горя 
от немцев. Польский народ хорошо за
помнил ужасы немецкой оккупации и 
он хорошо знает, кто вернул Польше 
свободу. Польский народ навеки благо
дарен народам Советского Союза, про
тянувшим ему руку братской помощи в 
самую мрачную годину истории Поль
ши. Чувство благодарности польского 
народа скрепляет еще более прочными 
узами наш Договор

В резолюции, единодушно принятой 
участниками митинга, говорится:

«Мы приветствуем Договор с великой 
демократической Польской Республи
кой. Отныне и навсегда никто не смо
жет посягнуть на нерушимую дружбу 
Советского Союза и Польши».

Л. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Да здравствует дальновидная 
сталинская внешняя политика!

Кончив дневную вахту у термических 
печей и прессов, рабочие и инженерно- 
технический персонал одного из пере
довых цехов Уральского артиллерий
ского завода имени Сталина собрались 
вчера вокруг импровизированной трибу
ны на митинг.

Матвей Михайлович Щербаков, мег- 
стер смены второго участка, он же за
меститель секретаря цеховой партийной 
организации, рассказал собравшимся о 
знаменательнейшем событии, передан
ном по радио,—подписании Договора о 
дружбе, взаимопомощи и послевоенном 
сотрудничестве между Советским Сою
зом и Полыней.

— Товарищ Сталин в своей речи 
очень просто и мудро вскрыл историче
ское и международное значение этого 
Договора,—сказал тов. Щербаков.—Не 
будет больше той отчужденности и не
дружелюбия, которые веками были в 
отношениях между Польшей и нашей 
страной.

Если бы старые правители Польши не 
вели бы пагубную политику игры меж
ду Германией и нашей страной, то Гит
леру не удалось бы оккупировать 
Польшу и дойти почти до нашей 
родной Москвы. Польша не будет 
больше плацдармом для нападения на 
нашу Родину! Исторический Договор, 
подписанный родным товарищем 
Сталиным, дает новой демократической 
Польше независимую жизнь и процвета
ние. Этот Договор, как указал товарищ 
Сталин, означает укрепление единого

АКТ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ
Договор о дружбе между СССР и' 

) братской Польшей имеет исключитель
ное международное значение. Он вой- ! 
дет в анналы мировой истории, как акт 
величайшей политической мудрости и 

■ исторической справедливости. Советско-] 
польская дружба скреплена и освящена 

| кровью героической Красной Армии и ■ 
Польского войска, освободивших поль-1 
скую землю и польский народ от ига 

'немецких палачей.
Передовые люди своего времени — 

поэты обоих народов 'Александр Пуш
кин и Адам Мицкевич были друзьями 

|И прекрасно понимали теснейшее род- 
.' ство русской и польской культуры, оди
наковые интересы своих народов и 
мечтали о прочной дружбе .между рус
скими и поляками.

Царским сатрапам и польским маг
натам было выгодно нскусствейно соз
давать рознь между Россией и Поль
шей. Гений человечества великий вождь 
нашей страны товарищ Сталин реши
тельно положил конец этой розни.

Сражаясь плё.чом к плечу, советские 
и польские воины добьются оконча
тельного разгрома фашистской Герма
нии и полной ликвидации фашизма. От
ныне оба народа в теснейшей дружбе 
будут продолжать совместно развивать 

. свою экономику, науку и искусство, 
братски помогая друг другу. Вместе 
они будут и отражать агрессию тех 

) кто осмелится посягнуть на их общие 
интересы, на их свободную жизнь, 

| Профессор В. ЗИМНИЦКИЙ.

75 лет со дня рождения В. И. Ленина

фронта Об’единенных наций против об
щего врага в Европе

Да здравствует сталинская дально
видная внешняя политика!

Не успели отгреметь аплодисменты, 
которыми собравшиеся бурно выража
ли чувства одобрения Договора, как 
слово попросил Василий Андреевич Ра- 
винский. Это—один из кадровых стаха- 
яовкев завода, опытный калилыпик. По 
сому, как горячо говорил Василий Ан
дреевич, трудно было сказать, что ему 
уже идет седьмой десяток.

—-■ Не только мы, советские люди, 
не только польский народ, но и все 
свободолюбивые народы земного пира 
будут приветствовать иаш Договор с 
Польшей. Это—.новый удар по гитле
ровской Германии, которая доживает 
последние дни. Это—новый шаг к ук
реплению длительного мпва на после
военное время.

Мы, стахановцы пеха, приветствуя 
исторический Договор, заявляем: будем 
работать еще лучше, чтобы Красная 
Армия, бьющая немцев уже в пригоро
дах Пеплина, скорее доколотила врага!

Горячее удовлетворение историческим 
документом, заколачивающим в гроб 
ставые недружелюбные отношения меж
ду Польшей и нашей страной и созда
ющим реальную базу для крепкой 
дружбы между ними, выразила техно
лог Любовь Косых и другие работники 
цеха.

С таким же большим под’емом про
шли митинги в других цехах завода.

Символ нашей непобедимости
Вчера утром, как только стало из

вестно о заключении советско-польско
го Договора о дружбе, взаимной помо
щи и послевоенном сотрудничестве, на 
заводе имени Калинина прошли митин
ги в цехах, где начальниками тт Кли 
мов, Сорокин, Калиновская и другие.

Мастер тов. Мясоедов, выступая на 
митинге, заявил:

— Заключенный Договор кладет ко
нец неудовлетворительным отношениям 
между Советским Союзом и Польшей. 
Сам факт заключения такого Договора 
свидетельствует об огромном росте 
международного авторитета Советского 
Союза.

Стахановец, «ввалил Отечественной 
войны тов. Моисеенко, выступая ва 
митинге, заявил:

— Яс большим удовлетворением ус
лышал сообщение о подписании Догово-

| ра между Советским Союзом и Поль- 
I шей. Этот договор является актом, не
обходимым для обеих стран. Нет боль

ше места отчужденности, которая до 
сих пор существовала между двумя 
державами. Я призываю всех трудя
щихся ответить сверхплановой продук
цией на приближающийся разгром гит
леровской Германии, которая все время 
стремилась посеять раздор между Со
ветским Союзом и Польшей.

На митингах выступали также мастер 
| цеха тов. Филенин, мастер тов. Царь
ков и другие.

В резолюциях рабочие и янженерно- 
|технические работники горячо привет- 
: 'твуют советско-польский Договор — 
акт мудрой сталинской внешней полити
ки. В резолюциях отмечается, что До
говор имеет важнейшее политическое 
значение,—это символ непобедимости.

Торжественное заседание 
в гор. Свердловске

Вчера в Свердловском государствен
ном драматическом театре состоялось 
торжественное заседание партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских, 
общественных организаций, представите
лей Красном Армии, стахановцев и ин
теллигенции города, посвяшенное 

] 75-летию со дня рождения В. И. 
' Ленина.

Секретарь горкома ВКП(б) тов. Жу- 
. ков, открывая заседание, кратко обри- 
| совал образ Ленина—гениального мыс
лителя. создателя коммунистической 
партии и первого в мире Советского го
сударства.

Избирается почетный президиум. 
] Первым называется имя великого про- 
I должателя дела Ленина, организатора 
1 победоносной борьбы советского народа 
] с немепко-фашистскими захватчиками— 
) имя Верховного Главнокомандующего 
\ Маршала Советского Союза товарища 
I Сталина. Весь зал в едином порыве 
встает н рукоплещет вождю. Долго 

I длится бурная овация. Раздаются воз- 
'гласы:

— Великому Сталину—слава!
I И снова нарастает шквал аплодисмен
тов.

В почетный президиум избираются 
| также члены Политбюро ЦК ВКП(б).

Слово для доклада «Идеи Ленина — 
Сталина вдохновляют советский народ 
на борьбу за окончательную победу над 
врагом» предоставляется зам. заведую
щего отлезем пропаганды и агитации 
горкома ВКП(5) тов. Чеснокову. ,

Ленин—великий корифей науки, обо
гативший мапкеистскую теорию опытом 

! классовой борьбы пролетариата, открыв- 
' ший законы общественного развития в 
эпоху империализма. Ленин — основа- 

\ тель партии большевиков—партии ново
го типа, под руководством которой бы
ла совершена Октябрьская социалисти
ческая революция, свергшая власть ка
питалистов и помещиков в нашей 
стране и установившая власть Советов. 
Ленин и Сталин создали Союз Совет- 

•ских Социалистических Республик—еди
ное многонациональное Советское госу
дарство—основу свободы и независимо- 

] стн народов СССР, оплот мира между 
народами всего мира. Ленин и Сталин 

] были вдохновителями обороны Совет
ской республики, создания современной

тяжелой индустрии, способной произво
дить в любых размерах передовую во
енную технику. Ленин и Сталин был! 
организаторами героической Красной 
Армии.

Выполняя заветы Ленина, советский 
народ под руководством Сталина добил
ся всемирно-исторических успехов. 
Выросло и закалилось в борьбе могу
чее Советское государство—единое » 
монолитное, как скала. Окрепла неру
шимая дружба народов. Сталинские 
пятилетки преобразили экономику на
шей страны — СССР стал величайшей 
индустриальной и колхозной державой.

Великая отечественная война пока
зала всему миру крепость и жизнен
ность советского строя. Весь совет
ский народ по первому призыву своего 
вождя, как один человек, поднялся на 
борьбу с немецко-фашистскими захват
чиками. Вся страна была превращена в 
единый боевой лагерь. Под гени
альным водительством великого 
Сталина Красная Армия нанесла сокру
шительные удары по гитлеровским бан
дам и сейчас штурмует зловонное ло
гово фашистского зверя—Берлин.

Красная Армия, осуществляя свои 
историческую миссию, освободила от 
немецко-фашистского ига порабощен
ные народы Европы—народы Польши, 
Чехословакии, Югославии. Красная Ар
мия несет мир, свободу н счастье на
родам всего мира. Советское правитель
ство всемерно стремится к укреплению 
дружественных связей с соседними 
сударстваМи. Вчера в Москве межд) 
Советским Союзом и Польшей подписав 
Договор о дружбе, взаимопомощи и по
слевоенном сотрудничестве. Этот доку
мент имеет величайшее историческое 
значение. Он укрепляет дружбу между 
великими славянскими странами—СССР 
и Польшей, предотвращает возмож
ность возникновения новой • агрессии се 
стороны Германии.

— Победа над гитлеровской Герма
нией близка,—говорит тов. Чесноков. 
—Но чтобы ее приблизить, надо каждо
му еще упорнее трудиться на свое» 
посту. 'Мы должны быть готовы к вы
полнению любого задания партии, пра
вительства и товарища Сталина.

Участники торжественного заседания 
с огромным под’емом приняли привет
ствие товарищу Сталину.

УКАЗ

Немцы бешено сопротивляются, вс- 
пользуя трудности наступления в усло
виях пересеченной местности. В возду
хе то и дело появляются группы «Мес
сершмиттов» и «Фокке-Вульфов». Беи 
непрерывно завязываются на земле и в 
воздухе.

У небольших речушек я каналов 
группы наших бойцов подползают к 
воде, прыгают вниз. Сразу же здесь 
возникает стрельба, рвутся снаряды и 
мины. Через 10—15 минут к этим ме
стам на большой скорости подходят 
тяжелые «Студебеккеры», груженные 
понтонами, строительным материалом и 
всем необходимым для переправы. Ка
налы не широки, но глубина их пред
ставляет исключительные трудности 
для сооружения мостов. Надо срыть 
крутые берега, вбить упоры и все это 
—под снайперским, пулеметным и ар
тиллерийским огнем. Понтонеры рабо
тают с беззаветной храбростью. Они и 
строят, и сражаются. Падает один, на 
его место становится другой. Выбывает 
из строя пробитый понтон, на его ме- 

] сто сразу выдвигается новый. Люди 
I знают, что каждая забитая свая, каж- 
| дый установленный понтон—еще один 
| шаг на пути к Берлину. Танкисты из 
I засад огнем пушек и пулеметов при

крывают своих верных помощников на 
канале шириною в 15—18 метров и глу
биною в 3—4 метра.

Тяжел боевой путь наших войск к 
Берлину; труднопроходимая местность, 
сильнейшее огневое сопротивление, не
прерывные контратаки. Чем ближе под
ходили советские войска к гитлеров
ской столице, тем яростнее сопротив
лялся враг. Немецкое командование 
подбрасывало на восток от Берлина все 
новые и новые части, специальные кре- . 
постные бригады, истребителей танков 
с фауст-патронами, отряды, сформиро- ! 
ванные из солдат и офицеров авиацион
ной службы, вводило в бой авиацию 
берлинской зоны противовоздушной 

I обороны и свои зенитные батареи. Но 
наши войска, преодолевая отчаянное: 
противодействие врага, неуклонно дви-) 
жутся вперед.

В упорной борьбе приходилось нашим ! 
танкистам и пехотинцам преодолевать] 
немецкие укрепленные полосы—маневр; 
танков был исключительно ограничен, и I 

; экипажи вместе с группами пехоты 
буквально прогрызали немецкую оборо
ну, давили огнем и гусеницами очаги 
сопротивления, Особенные трудности 
для наступления' представляли районы, 
где враг сосредоточивал свою 
пехоту, обильно снабженную фауст
патронами. У лесного массива немцы ] 

I бросили против наших танков специаль- ’ 
| ную бригаду «Гитлер-югенд». Стреми- 
I тельным натиском наших танкистов эта ■ 
бригада была смята и рассеяна по лесу. 
Немецкое командование начало спешно ■ 
перегруппировывать свои части и под- 

I брасывать новые войска. С каждым ча- 
] сом сопротивление врага нарастало. Но 
|с не меньшей силой нарастала и силл 
наших ударов. К утру танковые группы 
и пехота преодолели многокилометро
вый лесной массив, лежащий к севере- ) 

) востоку от Берлина. Выйдя из лесов,! 
! танки получили возможность движения 
по более проходимой местности. С лес
ных вышек наблюдатели уже видели в 
дымке пригороды Берлина.

Ломая сопротивление врага, наши 
войска развернули, бои в пригородах 
Берлина.

Б. АФАНАСЬЕВ.
Действующая армия

I (Спец. корр. ТАСС).* ■

П РЕЗИЛИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
О НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ 
МАТЕРИНСТВА» ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Продолжение. Начало в №№ 93, 94).

45. Поторочину Ирину Петровну — 
домашнюю хозяйку, деревня Бараба 
Камышловского района.

46. Пряхину Пелагею Васильевну — 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

47. Рябкову Татьяну Васильевну — 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск

48. Свалову Анастасию Федоровну — 
домашнюю хозяйку, город Артемовский.

49. Семенову Татьяну Григорьевну — 
домашнюю хозяйку, рабочий поселок 
Лрбва Ново-Лялинского района.

50. Сенцову Анну Дмитрпезну—кол
хозницу колхоза имени Сталина Пыш- 
мииского района.

51. Сергееву Вассу Николаевну—ра
ботницу рудника «Осиновка», Невьян
ский район.

52. Старцеву Марию Степаиовяу , 
домашнюю хозяйку, город Алапаевск.

53 Тарагары Антонину Ивановну — 
домашнюю хозяйку, город Верхняя 
Салда.

54. Черных Елизавету Григорьевку— 
домашнюю хозяйку, город Перво
уральск.

55. Шарапову Ольгу Ивановну — до
машнюю хозяйку, город Невьянск.

56. Шимову Анну Федоровну — кол
хозницу, деревня Усть-Лозыва Гария- 
ского района.

57. Шимову Капетолину Федоровну— 
колхозницу, деревня Устъ-Лозьва Га- 
ринского района.

(Продолжение следует)

Военные. действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 22 апреля (ТАСС).
В сообщении штаба Верховного 

командования экспедиционных сил со
юзников говорится, что организованное 
сопротивление немцев в гарцком «меш
ке» прекратилось. Союзники заняли ] 
один из важнейших городов этого райо
на— Бланкенбург. В районе западнее 
Виттенберга (на реке Эльба, юго-во
сточнее Гамбурга) части союзников про
двинулись на 11 клм.

Северо-восточнее Брауншвейга союз
ники окружили еще одну группировку 
германских войск. Вражеские дивер
санты предприняли попытку взорвать 
мост, ведущий к предмостному укреп
лению союзников на Эльбе, однако по
пытка не увенчалась успехом: 
несколько диверсантов захвачено.

Заняв чехословацкий город Аш, со
юзные войска достигли пункта в 8 клм. 
севернее города.

В районе Нюрнберга союзники осво

бодили 14 тысяч союзных военноплен
ных.

В течение суток в районе между Рей
ном и Нюрнбергом захвачено более 
11 тысяч пленных. Всего за 20 апреля 
войска союзников на Западном фронте 
захватили 45 тысяч пленных.

ЛОНДОН, 22 апреля (ТАСС).
В сообщении штаба вооруженных 

сил союзников на Средиземноморском 
театре военных действий говорится, 
что в Италии войска союзников разви
вают успешные наступательные опера
ции в районе Болоньи. Заняты пункты 
Монтальто, Сарадзана и Будрно. Река 
Идиче форсирована союзными войска
ми. Северо-западнее озера Комаккьо 
части союзников укрепили занятые по- 

| зиции южнее и восточнее Сан-Николо 
Фирранезе и продолжают наступление 
на широком фронте. Войска союзников 
продвигаются вдоль северного берега 
реки Рено.

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.
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