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ПРИКАЗ
Верховного

Главнокомандующе
го

Вчера Москва от имени Родины пять раз
салютовала в честь победоносно наступающей
Красной А р м и и * .
Слава доблестным советским войскам, гро
м я щ и м немецких захватчиков!

ПРИКАЗ

Верховного

Гл

авнокомандующе
го

Командующему войсками 4го Украинского фронта

Командующему войсками 3го Белорусского фронта

Генералу армии ПЕТРОВ У
Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту КОРЖЕНЕВ ИЧУ

Генералу армии ЧЕРНЯХОВ СКОМУ
Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ПОКРОВ СКОМУ

летчики генераллейтенанта авиации ЖДА
НОВА, генералмайора авиации ИЗОТОВА,
генералмайора авиации КОТЕЛЬНИКОВА,
генералмайора авиации ГОЛОВНЯ, гене
ралмайора авиации УХОВА, генералмайо
ра авиации ЛАКЕЕВА, полковника СЕМЕ
НОВА, полковника ОБУХОВА, полковника
ЧУК, майора
МАРГОШИНА, майора
ШУЛЬГИНА; саперы генералмайора инже
нерных войск КОЛЕСНИКОВА, полковника
НАУМОВА, полковника ХАЛИЗЕВА, майо
ра ПАНКРАТОВА, майора ПОЛИЩУКА;
связисты генераллейтенанта войск связи
МАТВЕЕВА, полковника ТАРУНИНА, пол
ковника СТЕПАНЯНА, полковника АР
СЕНЬЕВА, подполковника НУЖДИНА,
майора государственной безопасности КО
РОТКОГО.
В ознаменование одержанной победы
соединения и части, наиболее отличившие
ся в боях при прорыве обороны немцев и
овладении городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ,
представить к присвоению наименований
«ЯСЛОВСКИХ» и «ГОРЛИЦСКИХ» и к на
граждению орденами.
Сегодня, 19 января, в 18 часов столица
нашей Родины МОСКВА от имени Родины
салютует доблестным войскам 4го Украин
ского фронта, прорвавшим оборону немцев
и овладевшим городами ЯСЛО и ГОРЛИ
ЦЕ, — двадцатью артиллерийскими залпа
ми из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве
обороны немцев и за освобождение горо
дов ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, нанта танковых войск БУТКОВА, генерал
перейдя в наступление, при поддержке мас лейтенанта танковых войск БУРДЕЙНОГО,
сированных ударов артиллерии и авиации полковника ЦИНЧЕНКО, полковника СЕ
прорвали долговременную глубоко эшело МЕНЮКА, полковника БАБЕНКО, подпол
нированную оборону немцев в Восточной ковника ШМАКОВА, подполковника БУР
Пруссии и, преодолевая упорное сопротив МИСТРОВА, подполковника СУРНИНА,
ление противника, за пять дней наступа подполковника ХАЛИЕВА,
полковника
тельных боев продвинулись вперед до 45 ки СОММЕР, полковника ЛОСИКА, полковни
лометров, расширив прорыв до 60 километ ка КЛИНФЕЛЬД, подполковника ШАНИНА,
ров по фронту.
полковника ПРОКОПЕНКО; летчики гене
В ходе наступления войска фронта штур ралполковника авиации ХРЮКИНА, гене
мом овладели укрепленными городами ралмайора авиации БЕЛОВА, генераллей
ПИЛЬКАЛЛЕН, РАГНИТ и сильными опор тенанта авиации УШАКОВА, генералмайо
ными пунктами обороны немцев ШИЛЛЕ ра авиации АНДРЕЕВА, генералмайора
НЕН, ЛАЗДЕНЕН, КУССЕН, НАУЙЕНИНГ авиации ЗАХАРОВА, полковника ПРУТКО
КЕН, ЛЕНГВЕТЕН, КРАУПИШКЕН, БРА ВА, полковника ЗИМИНА, полковника XAT
КУПЕНЕН, а также с боями заняли более МИНСКОГО, подполковника ЗАКЛЕПА,
600 других населенных пунктов.
генералмайора авиации ШЕВЧЕНКО, пол
В боях при прорыве обороны немцев от ковника ШИНКАРЕНКО, полковника ЧУЧЕ
личились войска генераллейтенанта ЛУ ВА, генералмайора авиации НЕЧИПОРЕН
ЧИНСКОГО, генераллейтенанта ЛЮДНИ КО, полковника АНДРЕЕВА, генералмайо
КОВА, генералполковника КРЫЛОВА, ге ра авиации МОЛОКОВА, подполковника
нералмайора РОГАЧЕВСКОГО, генерал РОДИНА, майора ДЕЛЬФИНО; саперы ге
майора СИМИНОВСКОГО, генералмайора нераллейтенанта инженерных войск БАРА
ПРИХИДЬКО, генералмайора АЛЕКСАНД НОВА, полковника ЛЕЙМАНА, генерал
РОВА, генералмайора ПЕРЕКРЕСТОВА, майора инженерных войск ГНЕДОВСКОГО,
генералмайора ВЕЙКИНА, генералмайора генералмайора инженерных войск ЖИРО
КАЗАРЦЕВА, генералмайора БАТИЦКО ВА, подполковника ПОПЛАВСКОГО, пол
ГО, генералмайора ОЛЕШЕВА, генерал ковника ЛЗ£КАШЕНКО, полковника ПАР
лейтенанта БЕЗУГЛОГО, генералмайора ХОМЧУКД,. генералмайора инженерных
ИВАНОВА, генералмайора КУЗНЕЦОВА, войск ПОШЕХОНЦЕВА, полковника АНТО
генералмайора ДАНИЛОВА, генералмайо НОВА, полковника СОКОЛОВА; связисты
ра ДОНЕЦ, генералмайора ЛАСКИНА, ге генераллейтенанта войск связи БУРОВА,
нералмайора КАЗАРЯН, генералмайора полковника ПРИХОДАЙ, генералмайора
ГЛАДЫШЕВА, генералмайора КУШНА войск связи СОРОКИНА, полковника ПЛОТ
РЕНКО, генералмайора ПАПЧЕНКО, пол КИНА, подполковника КАСЬЯНОВА, под
ковника ЗАРЕЦКОГО, полковника БИБИ полковника КУЛТАШЕВА, полковника ЮР
КОВА, полковника КОЖАНОВА, генерал КОВЕЦКОГО.
майора ВЛАДЫЧАНСКОГО, генералмайора
В ознаменование одержанной победы со
СЫЧЕВА; артиллеристы генералполковни
единения
и части, наиболее отличившиеся в
ка артиллерии БАРСУКОВА, генераллейте
боях
при
прорыве обороны немцев, пред
Верховный
Главнокомандующий
нанта артиллерии НИЛОВСКОГО, генерал
ставить
к
награждению орденами.
майора артиллерии МАКАШУТИНА, гене
Маршал Советског о Союза И СТАЛИН. ралмайора артиллерии ФЕДОРОВА, гене Сегодня, 19 января, в 21 час столица на
ралмайора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВ шей Родины МОСКВА от имени Родины са
19 января 1945 года. № 229.
СКОГО, генераллейтенанта артиллерии ДЕ лютует доблестным войскам 3го Белорус
РЕШ, генераллейтенанта артиллерии СА ского фронта, прорвавшим оборону немцев
ЛИЧКО, полковника КУЗНЕЦОВА, генерал в Восточной Пруссии, — двадцатью артил
майора артиллерии ПОПОВА, генералмайо лерийскими залпами из двухсот двадцати
ра артиллерии ЯКОВЛЕВА, генералмайора четырех орудий.
артиллерии КОРСАНОВА, генералмайора
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
Командующему войсками 1го Украинского фронта
артиллерии КОЛОТИЛОВА, полковника БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
Маршалу Советского Союза КОНЕВ У
СТРУЕВА, полковника ПОПОВА, полковни скам, участвовавшим в боях при прорыве
СЕДОВА, полковника ЗАСЕКИНА, пол обороны немцев.
Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВ СКОМУ ка
ковника АЛЕШКИНА, подполковника KOT
Вечная слава героям, павшим в боях за
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в ГО, генералмайора авиации ПРОНИНА, ге ЛЯРЕВСКОГО; танкисты генералполковни свободу и независимость нашей Родины!
результате умелого обходного маневра в нераллейтенанта авиации РЯЗАНОВА, ге ка танковых войск РОДИНА, генераллейте
Смерть немецким захватчикам!
сочетании с атакой с фронта, сегодня, 19 ян нералмайора авиации ГОРЛАЧЕНКО, гене
варя, штурмом овладели древней столицей ралмайора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО,
Верховный
Главнокомандующий
и одним из важнейших культурнополити генералмайора авиации ПОЛБИНА, гене
ческих центров союзной нам Польши — го раллейтенанта авиации УТИНА, полковни
Маршал Советског о Союза И СТАЛИН.
родом КРАКОВ — мощным узлом обороны ка МАЧИНА, полковника КОЖЕМЯКИНА, 19 января 1945 года. №231.
немцев, прикрывающим подступы к Дом полковника ЧУМАЧЕНКО, подполковника
ШУНДРИКОВА, подполковника ДОНЧЕН
бровскому угольному району.
В боях за овладение городом КРАКОВ КО; саперы генераллейтенанта инженерных
Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза СТАЛИНУ
отличились войска генераллейтенанта КО войск ГАЛИЦКОГО, полковника БУЛАХО
ВА,
генералмайора
инженерных
войск
М
ОСКВА
РОВНИКОВА, генералполковника КУРОЧ
КРЕМЛЬ
КИНА, генералмайора КОВАЛЬЧУКА, ге КОНЦЕВОГО, полковника СЕРЕБРЯКОВА, Радостно взволнованные освобождением нашей замученной оружия и благодаря обильно пролитой крови героических со
нералмайора ГОНЧАРОВА, генералмайо полковника КОРДЮКОВА, полковника КО столицы Варшавы, освобождением миллионов наших братьев ветских бойцов.
генераллейтенанта и сестер, тысяч городов и сел выражаем Вам, Маршал
ра КОЗАЧЕК, генералмайора АНДРЕ CTEHKO; связисты
Переживаемые сейчас нашим народом радостные дни осво
войск
связи
БУЛЫЧЕВА,
полковника РО Сталин, от имени всего польского народа и в Вашем липе
ЕВА, генералмайора ОЗИМИНА, гене
бождения от германского ига еще сильнее укрепят нерушимую
ралмайора ТЕРТЫШНОГО, генералмай ГОВА, генералмайора НЕСТЕРОВА, под доблестной Красной Армия и всему советскому народу самую дружбу между нашими народами.
ора ГРИШИНА, полковника ВИНОГРА полковника 'ДЕНИСЕНКО, подполковника глубокую я искреннюю благодарность.
Президент Крайовой Ралы Паролевой БЕРУТ.
ДОВА, полковника РОМАШИНА, генерал государственной безопасности ГРИБ.
Премьер-министр В ременного Правительства
Польский народ никогда не забудет, что он получил сво
майора ЗУБОВА, полковника ПЕТРЕНКО,
В ознаменование одержанной победы со боду и возможность восстановления своей независимой госу
ОСУБКА-МОРАВСКИЙ.
Главнокомандующий В ойска Польского генерал-полковник
полковника КУЧЕРЕНКО, полковника КА единения и части, наиболее отличившиеся в
РОЛЯ-Ж.ИМЕРСКИЙ.
ЗАРИНОВА, генералмайора МЕТАЛЬНИ боях за овладение КРАКОВОМ, предста дарственной жизни благодаря блестящим победам советского
КОВА, генералмайора РОДИОНОВА; тан вить к присвоению наименования «КРА
кисты генералполковника танковых войск КОВСКИХ» и к награждению орденами.
Президенту Крайовой Рады Народовой гну Б. БЕРУТ,
НОВИКОВА, генераллейтенанта танковых
Сегодня, 19 января, в 20 часов столица
войск ПОЛУБОЯРОВА, полковника ВОЛ нашей Родины МОСКВА от имени Родины Премьерминистру Временного Правительства Польской Республики гну 3. ОСУБКШРАВШМУ,
КОВА, генералмайора танковых войск РО салютует доблестным войскам 1го Украин
Главнокомандующему Войска Польского генералполковнику М. РОЛЯЖИМЕРСКОМУ
МАНОВА, полковника ДУШАКА, подпол ского фронта, овладевшим древней столи
ЛЮБЛИН
ковника ПРИХОДЬКО,
подполковника цей союзной нам Польши городом КРА Сердечно благодарю Вас за выраженные Вами дружеские
освобождению братского польского народа от ига г
КУРКОТКИНА, подполковника СКИДАНО КОВ, — двадцатью четырьмя артиллерий чувства
в связи с освобождением столицы Польской Респуб шпетских захватчиков.
ВА, полковника ЛЕОНОВА, подполковника скими залпами из трехсот двадцати четырех лики — Варшавы.
Да здравствует свободная я независимая демократическая
ИЩЕНКО, подполковника СИМЧЕНКО, орудий.
Выражаю уверенность, что совместные усилия Красной Польша!
полковника ЧИСТЯКОВА, подполковника
И. СТАЛИН.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ Армии и Польского Войска приведут к скорому и полному
КУЗНЕЦОВА, подполковника ГУМЕНЧУ
КА; артиллеристы генераллейтенанта ар БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
тиллерии СЕМЕНОВА, генералмайора ар скам, участвовавшим в боях за освобожде
Н а к а нуне ленинских дней
тиллерии ДОРОФЕЕВА, генералмайора ар ние КРАКОВА.
19 января, в 19 районах Мо
и в районных библиотеках открыты вы
Вечная слава героям, павшим в боях за сквыВчера,
тиллерии КАБАТЧИКОВА, генералмайора
состоялись торжественнотраурные театре Красной Армии проведены вечера ставки.
(ТАСС).
собрания. Участники собраний прослуша памяти Ленина.
артиллерии ВОЛКЕНШТЕЙНА, полковника свободу и независимость нашей Родины и ли
* * *
* * *
доклады — «21 год без Ленина под
союзной
нам
Польши!
КУЙБЫШЕВ. 19 января. (ТАСС). На
КУПИНА, полковника БАРСОВА; летчики
КПШИПЕВ, 19 января. (ТАСС). В Ки Буйпыгаевском станкостроительном заводе
водительством Сталина по ленинскому пу
Смерть немецким захватчикам!
генералполковника авиации КРАСОВСКО
ти». На собрания трудящихся Свердлов шиневе, уездных и районных центрах J10 фронтовых бригад стали на ленин
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, пе
рейдя в наступление 18 января из района
западнее города САНОК, прорвали сильно
укрепленную оборону противника и за че
тыре дня наступательных боев продвину
лись вперед до 80 километров, расширив
прорыв до 60 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта фор
сировали реки ВИСЛОКА и ДУНАЕЦ и ов
ладели городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ—важ
ными опорными пунктами обороны немцев
на Краковском направлении, а также с бо
ями заняли свыше 400 других населенных
пунктов.
В боях при прорыве обороны немцев и
овладении городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ от
личились войска генералполковника МО
СКАЛЕНКО, генераллейтенанта ВОРОБЬ
ЕВА, генераллейтенанта БОНДАРЕВА, ге
нералмайора ШМЫГО, генералмайора БУ
ШЕВА, генералмайора ГУСЕВА, генерал
майора КИСЕЛЕВА, генералмайора ВАСИ
ЛЕВСКОГО, полковника МАТУСЕВИЧА,
полковника БУШТРУКА, полковника T O
МИЛОВСКОГО, генералмайора ИВАНОВ
СКОГО, полковника ВАСИЛЬЕВА, генерал
майора ПАРХОМЕНКО, подполковника ФЕ
ДОРЧЕНКО; артиллеристы генераллейте
нанта артиллерии КАРИОФИЛЛИ, полков
ника СМИРНОВА, полковника СОКОЛОВА,
полковника ЗАЙЦЕВА, полковника СА
ВИЦКОГО, полковника ЗАПОРОЖЧУКА,
полковника СЕРГЕЕВА, генералмайора ар
тиллерии БАЛАШОВА, полковника ШЕВ
ЧЕНКО, подполковника КАРТАШОВА, пол
ковника ЦИВЧИНСКОГО, подполковника
РАЕВА, полковника НИКИТИНА, подпол
ковника ЗАИКИНА; танкисты генералмай
ора танковых войск ШИРОБОКОВА, пол
ковника ХОПКО, майора ВИТКОВСКОГО;

П Р И К А

Верховного

3

Главнокомандующе
го

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советског о Союза И.
19 января 1945 года. № 230.

СТАЛИН.

ского района с докладом выступил секре
тарь МГК ВКП(б) тов. Павлюков, в Киев
ском районе — заместитель заведующего
отделом пропаганды и агитации МГК
ВКП(б) тов. Силантьев.
В клуб* писателей, J Центральном

проведены инструктивные доклады иа
тепу "21 год без Ленина под руг
ством Сталина по ленинскому путь». На
предприятиях, в учреждениях, селах ор
ганизуются доклады в
жизни и
деятельности В. П. Ленина.
В центральной кишиневской библиотек*

ские вахты. В 6м цехе бригада Колесова
даст ежедневно по 2,5 нормы, в 5м цехе
сварщик Ерофеев и формовщик ПЬрбаков
вырабатывают около 3 5 нормы.
Ленинские вахты организованы на за
водах им. Фрунзе и нм. Ворошилова.

К Р А С Н А Я

2

20 января 1945 года, суббота. N 17 (6005).
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Верховною Главнокомандующе го

Верховною Главнокомандующе го

Командующему войсками 2го Белорусского фронта

Командующему войсками 1го Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту

БОГОЛ ЮБОВУ

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику М А Л И Н И Н У

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта,
продолжая стремительное наступление, се
годня, 19 января, с боем овладели крупней
шим промышленным центром Польши —
городом ЛОДЗЬ и городами КУТНО, ТО
МАШУВ (ТОМАШОВ), ГОСТЫНИН и ЛЕН
ЧИЦА — важными узлами коммуникаций и
опорными пунктами обороны немцев.
В боях за овладение городами ЛОДЗЬ,
КУТНО, ТОМАШУВ, ГОСТЫНИН и ЛЕН
ЧИЦА отличились войска генералполков
ника ЧУЙКОВА, генералполковника ЦВЕ
ТАЕВА, генералполковника КОЛПАКЧИ,
генералполковника БЕЛОВА, генераллей
тенанта ХАЛЮЗИНА, генераллейтенанта
ПУЛКОДМИТРИЕВА, генералмайора БЕ
ЛЯВСКОГО, генералмайора ВЛАДИМИР
СКОГО, генералмайора ОРЛЕАНСКОГО,
генералмайора ШЕМЕНКОВА, генерал
майора СИЯЗОВА, генералмайора ВЕРЖ
БИЦКОГО, генералмайора БАКАНОВА, ге
нералмайора артиллерии ХЕТАГУРОВА;
артиллеристы генералполковника артилле
рии КАЗАКОВА, генераллейтенанта артил
лерии ПОЖАРСКОГО, генералмайора ар
тиллерии ПЛАСКОВА, генералмайора ар
тиллерии ФРОЛОВА, генералмайора артил
лерии ИЗУМРУДОВА, генералмайора ар
тиллерии ЛЯРСКОГО, генералмайора ар
тиллерии КАМЕНСКОГО, генералмайора
артиллерии РОДИЧЕВА, полковника ПИ
ЛИПЕНКО, полковника ЗНАЧЕНКО, пол
ковника ГРЕХОВА, полковника КАЛИНИ
ЧЕНКО, полковника ПОЧИТАЛОВА, пол
ковника ФИЛИППОВИЧА, полковника КО
ЛЕСНИКОВА, полковника КАГАНА, пол
ковника КОПЕЛЕВА, полковника ПУПКО
ВА, подполковника КАРАИЧЕВА; танкисты
генераллейтенанта танковых войск ОРЕЛ,
генералполковника танковых войск БОГ
ДАНОВА, генералполковника танковых
войск КАТУКОВА, генераллейтенанта РА
Верховный
Главнокомандующий
генераллейтенанта танко
Маршал Сове тскою Союза И. СТАЛИН. ДЗИЕВСКОГО,
вых войск ШАЛИНА, генераллейтенанта
танковых войск КИРИЧЕНКО, генералмай
19 января 1945 года. № 232.
ора танковых войск ЮЩУКА, генералмай
ора танковых войск ВЕДЕНЕЕВА, генерал
майора танковых войск ТЕЛЯКОВА, гене
ралмайора ДРЕМОВА, полковника БАБА
характер. Особенно упорные бои произо
Оперативная сводна за 19 января
шли за город Пилькаллен — важный ДЖАНЯНА, полковника БОЙКО, полковни
ка ЖАРИКОВА, полковника ЛУКЬЯНОВА,
Войсиа 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке узел шоссейных дорог. Гитлеровцы засели
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали долговременную глубоко в домах и сопротивлялись с отчаянием полковника ЖАРОВА, полковника ГУСА
эшелонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, преодолевая упорное людей, обреченных на гибель. Нашим КОВСКОГО, полковника ЛИПАТЕНКОВА,
подразделениям
приходилось вышибать
сопротивление противника, за пять дней наступательных боев продвинулись вперед
немпев из каждого дома. Не менее оже полковника АНФИМОВА, полковника КО
до 45 километров, расширив прорыв до 60 километров по фронту.
сточенные бои разгорелись за города ШЕЛЕВА, полковника ТЕМНИКА, полков
Входе наступления войска фронта штурмом овладели укрепленными городами
Шилленен и Лазденеп. Решительными
ПИЛЬКАЛЛЕН, РАГНИТ и сильными опорными пунктами обороны "«мцев ШИЛЛЬ ударами паши войска овладели этими ника
СОЛОВЬЕВА, полковника МОРГУ
НЕН, ЛАЗДЕНЕН, КУССЕН, НАУЙЕНИНГНЕН, ЛЕНГВЕТЕН, КРАУПИШКЕН, БРА городами. Сокрушая и взламывая оборону НОВА, полковника КУЗНЕЦОВА, полковни
КУПЕНЕН, а также с боями заняли более 600 других населенных пунктов и среди против пика, советские войска настойчиво
них УНТЕРАЙСЕЛЬН, КАЛЛВЕЛЛЕН, ГИРРЕНЕН, ШУППИННЕН, ДРАУГУПЕНЕН, продвигались вперед и заняли более 60П ка БАРАНЮКА, полковника ШЕМЯКИНА,
ЭДЕРКЕМЕН. КАРМОНЕН. ШОРШИНЕН. ГРОССКЛАЙН. ЗОДИНЕЛЕН, АУГШТУПЕ населенных пунктов. Противник стянул подполковника СМИРНОВА, подполковни
НЕН и железнодорожные станции ГРОСС Ш0РЕЛЛЕН, РАУТЕНБЕРГ, НАУЙЕНИНГ ;; райоп прорыва сотни танков и самоход ка СЕКУНДА; кавалеристы генераллейте
НЕН, ТРАНЕНЕН. ГРОССКЛАЙН.
ных орудий и с хода бросил их в бой. нанта КРЮКОВА, генераллейтенанта КОН
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 19 января штур

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта,
развивая наступление, сегодня, 19 января,
штурмом овладели городами МЛАВА и
•ДЗЯЛДОВО (Зольдау) — важными узлами
коммуникаций и опорными пунктами обо
роны немцев на подступах к южной
границе Восточной Пруссии и городом
ПЛОНЬСК — крупным узлом коммуника
ций и опорным пунктом обороны немцев на
правом берегу Вислы.
В боях за овладение городами МЛАВА,
ДЗЯЛДОВО (Зольдау) и ПЛОНЬСК отличи
лись войска генераллейтенанта ГУСЕВА,
генералполковника БАТОВА, генералпол
ковника ФИДЮНИНСКОГО, генераллейте
нанта ГЛЕЬОВА, генераллейтенанта БОБ
KOBA, генераллейтенанта КОКОРЕВА, ге
нераллейтенанта КОЛГАНОВА, генерал
лейтенанта АЛЕКСЕЕВА, генералмайора
ЧУВАКОВА, генераллейтенанта ЭРАСТО
ВА, генераллейтенанта ПОЛЕНОВА, пол
ковника ЦЫПЛЕНКОВА, генералмайора
КАЗАКЕВИЧА, генералмайора ФРОЛЕН
КОВА, генералмайора БОРИСОВА, гене
ралмайора ДЖАНДЖГАВА, генералмайо
ра ГРЕБЕННИКА, генералмайора РАХИ
МОВА, полковника ВЕЛИЧКО, генералмай
ора ТЕРЕМОВА, генералмайора РАДЫГИ
НА, генералмайора БОРЩЕВА; артиллери
сты генералполковника артиллерии СО
КОЛЬСКОГО, генералмайора артиллерии
ФЕДОРОВА, генералмайора артиллерии
РОГОЗИНА, генералмайора артиллерии
КОЗНОВА, подполковника ЗЕЛЕНОВА,
полковника КУШНЕРА, полковника РЕПЬ
ЕВА; танкисты генералмайора танковых
войск МАЛАХОВА, генераллейтенанта тан
ковых войск ПОПОВА, генералмайора тан
ковых войск ПАНОВА, полковника ЯЧНИК,
подполковника МЛАДЕНЦЕВА, подполков

ОТ СОВЕТСКОГО

ника ГРАДЗЕЛИШВИЛИ; летчики генерал
полковника авиации ВЕРШИНИНА, гене
ралмайора авиации АЛЕКСЕЕВА, генерал
лейтенанта авиации ОСИПЕНКО, генерал
майора авиации БОРИСЕНКО, генералмай
ора авиации ГЕТЬМАНА, полковника ПО
КАЕВОГО, полковника ВОЛКОВА, пол
ковника ВУСС, полковника СМОЛОВИ
КА, полковника КАЛУГИНА, полковника
ВИНОГРАДОВА, полковника ДОДОНОВА,
полковника ПЕТРОВА; саперы генералмай
ора инженерных войск БЛАГОСЛАВОВА,
полковника ВИЗИРОВА, полковника ШИ
ТИКОВА, полковника РЕПИНА; связисты
генералмайора войск связи БОРЗОВА, ге
нералмайора войск связи MAMOTKO, под
полковника ПРОТАСЕВИЧА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение МЛАВА, ДЗЯЛДОВО
(Зольдау) и ПЛОНЬСК, представить к при
своению наименований «МЛАВСКИХ» и
«ПЛОНЬСКИХ» и к награждению орде
нами.
Сегодня, 19 января, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войскам 2го Белорус
ского фронта, овладевшим городами МЛА
ВА, ДЗЯЛДОВО (ЗОЛЬДАУ) и ПЛОНЬСК,
'— двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние МЛАВА, ДЗЯЛДОВО (ЗОЛЬДАУ) и
ПЛОНЬСК.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

ИНФОРМБЮРО

СТАНТИНОВА, генералмайора ЯГОДИНА,
генералмайора МИЛЛЕРОВА, генералмай
ора КУРСАКОВА, генералмайора КОБЛО
ВА, генералмайора ЧАЛЕНКО, генерал
майора БЕЛОВА; летчики генералполков
ника авиации РУДЕНКО, генераллейте
нанта авиации БРАЙКО, генераллейтенан
та авиации САВИЦКОГО, генералмайора
авиации КРУПСКОГО, генералмайора ави
ации СИДНЕВА, генералмайора авиации
ТОКАРЕВА, генералмайора авиации ДЗУ
СОВА, генералмайора авиации ТАТАНА
ШВИЛИ, генералмайора авиации КАРА
ВАЦКОГО, генералмайора авиации КОМА
РОВА, полковника СМИРНОВА, полковни
ка КОВАЛЕВА, полковника МИРОНОВА,
полковника ЧИРВА, полковника ТИМОФЕ
ЕВА, полковника БЕЛОУСОВА, полковни
ка ИСАЕВА, полковника КАРЯГИНА, пол
ковника ИВАНОВА, полковника БЕРКАЛЬ,
полковника ФЕДОРЕНКО, полковника ФЕ
ДОРОВА, полковника БУЗЫЛЕВА, полков
ника СУХОРЯБОВА, подполковника НА
КОНЕЧНИКОВА, подполковника ТИЩЕН
КО, подполковника КОМАРОВА; саперы
генералполковника
инженерных войск
ПРОШЛЯКОВА, генералмайора инженер
ных войск ТКАЧЕНКО, генералмайора ин
женерных войск ЯКОВЛЕВА, генералмайо
ра инженерных войск ВОРОНОВА, полков
ника ВЕЛЬСКОГО, полковника ХАРЧЕВИ
НА, полковника БОРИСОВА, полковника
ВАНДЫШЕВА, подполковника КУЗНЕЦО
ВА; связисты генераллейтенанта войск свя
зи МАКСИМЕНКО, полковника СМОЛИЙ,
полковника ЧЕРКАСОВА, подполковника
ЗАХАРОВА, полковника КАЛЕЧИЦА, под
полковника ВАКИШ.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городами ЛОДЗЬ, КУТ
НО, ТОМАШУВ (ТОМАШОВ), ГОСТЫНИН
и ЛЕНЧИЦА, представить к присвоению на
именований «ЛОДЗИНСКИХ» и «ТОМА
ШОВСКИХ» и к награждению орденами.
Сегодня, 19 января, в 23 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войскам 1го Белорус
ского фронта, овладевшим городами
ЛОДЗЬ, КУТНО, ТОМАШУВ, ГОСТЫНИН
и ЛЕНЧИЦА, — двадцатью четырьмя артил
лерийскими залпами из трехсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние ЛОДЗЬ и других названных городов.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Вражеские контратаки следовали одна за
мом овладели городами МЛАВА и ДЗЯЛДОВО (ЗОЛЬДАУ) — важными узлами ком другой. Однако немцы оказались не в си
муникаций и опорными пунктами обороны немцев на подступах к южной границе лах приостановить наступление наших
Восточной Пруссии и городом ПЛОНЬСК — крупным узлом коммуникации и опор войск. Оборона противника в Восточной
ным пунктом обороны немцев на правом берегу ВИСЛЫ, а также с боями заняли Пруссии прорвана. В ходе боев немцы по
более 350 других населенных пунктов, в том числе крупные "асвпвнные пункть! несли огромные потери в живой силе в
19 января 1945 года. № 233.
ДР0НЖДЖЕВ0, ЖЕНГН0В0, ШУМСК, ЛИП0ВЕЦ, КОСЦЕЛЬНЫ. 1 £ Е Н Ь С Н[ Р О  технике. По неполным данным, нашими
ЗАНОВ, ЩЕПК0В0. РАЦИ0НЖ, БАБ0ШЕВ0, ШЕР0МИН, НАБ0РУВЕЦ, НР0ЧЕВ0 и войсками за время наступления уничто
железнодорожные станции ГУРКИ В0НСКЕ, ГРУДУСК, НОСАЖЕВО. РАЦИ0НЖ, жено до 300 танков и 600 орудий про
тивника. Только убитыми немцы потеряли
БАБ0ШЕВ0.
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая стремительное наступление, тысячи своих солдат и офицеров.
19 января с боем овладели крупнейшим промышленным центром П™ьши — горо
Наша авиация
непрерывно наносит
дом ЛОДЗЬ и городами КУТН0, ТОМАШУВ (ТОМАШ0В), Г0СТЫНИН, ЛЕНЧИЦА —
Пять раз в небе Москвы вспыхивали родовой вотчиной германских империали
бомбоштурмовые удары по скоплениям
важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев, а танже вражеских войск, по укреплениям про вчера зарницы орудийных залпов. Пять стических хищников. И какая высокая
с боями заняли город и железнодорожную станцию 0П0ЧН0 и более 800 ДРУГИ* тивника и железнодорожным станциям. раз над нашей столицей, над всей совет справедливость есть в том, что именно
насоленных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ИЛУВ, НЬгТШН, Советские летчики за пять дней наступ ской страной гремели раскаты салютов в это излюбленное логово фашистского зве
С0Б0ТА, М0НК0ЛИЦЕ, ЗГЕЖ. БЕНДКУВ.
ления в воздушных боях сбили 123 не честь воиновгероев, воиновпобедителей. ря первым изведало на себе всю мощь
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате умелого обходного маневра в мецких самолета.
Наступление Красной Армии разверты сокрушительных ударов Красной Армии,
сочетании с атакой с фронта, 19 января штурмом овладели древней столицей и
вается со всё нарастающей силой. От Бал всю силу нашей ненависти!
* * *
одним из важнейших культурнополитических центров союзной нам Польши—городом
Войска 3го Белорусского фронта, пе
Войска 2го Белорусского фронта, про тики до берегов Дуная, на всем огромном
КРАКОВ — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбров должая наступление, овладели городом протяжении советскогерманского Фронта, рейдя в наступление, прорвали долговре
сному угольному району, а также с боями заняли город и железнодорожный узел Млава. Этот город расположен в 12 ки наши войска движутся вперед, сокрушая менную, глубоко эшелонированную оборо
ВЕЛЮНЬ, город и нрупный железнодорожный узел ТАРНУВ и более 600 ДРУгих лометрах от южной границы Восточной врага, сметая все преграды.
ну немпев в Восточной Пруссии. Эго была
населенных пунктов, среди ноторых крупные н а с 8 л е н н ь 1 в п п "У" к 1 1" и Б ЕЛХАТУВ, Пруссии. Немцы обороняли
Прорыв вражеской обороны войсками нелегкая задача. Свое логово гитлеровцы
Млавский
ЛЕНКАВА, НАМЕНЬСК. ЛЕНКИНЬСКО, ПАЕЧН0, 0ЖЕГУВ, ДЗЯЛ0ШИН, КРАШК0 укрепленный район с невиданным доселе 4го Украинского фронта под командова защищают, ничего не щадя. Ва пути' на
ВИИЕ П0НТНУВ. ПРАШНА (на польскогерманской границе в 19 километрах юго ожесточением. Противник срочно подтя нием генерала армии Петрова знаменует ступающих'советских воинов здесь были
западнее города ВЕЛЮНЬ), РУДНИКИ, КШЕПИЦЕ, ТРУСКОЛЯСЫ, 0СТР0ВЫ, РЕНК нул из Восточной Пруссии мотодивизию, собой дальнейшее расширение франта на невиданные еще препятствия. Но и этот
ШОВИЦЕ, ВЛОДОВИЦЕ, НРОМОЛУВ, ОГРОДЗЕНЕЦ. КШЕШОВИЦЕ, РУДАВА РАД а также бросил в контратаки батальоны ступления Красной Армии. Этот прорыв бастион германской обороны не устоял
ЛУВ ЖУХОВА. ТУХУВ и железнодорожные станции РОЗПША, ГОЖКОВИЦЫ, ЗЕМ «фольксштурма». Когда эти части были отмечен той же печатью геройства и ма под нашим натиском. За пять дней боев
НОВЙЦЕ, МЕДЗНО, КЛОБУЦН, ВРЕНЧИЦА, ПОНТНУВ, ЯНИНУВ, КШЕШОВИЦЕ, наголову разбиты, немцы ввели в бой стерства, что и остальные наши славные войска геперала армии Черняховского про
РУДАВА, ЗАБЕЖУВ.
курсантов Млавской танковой школы и победы. В ходе наступления войска 4го тгшпулись до 45 километров, расширив
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление 15 января из отдельные пулеметные батальоны из ре Украинского фронта успешно преодолели прорыв до 60 километров по фропту. П
района западнее города САНОН, прорвали сильно укрепленную оборону противника зерва главного командования. Уличные много преград, форсировали реки Рпслока вот уже в приказе Верховпого Главно
и за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед до 80 километров, рас бои продолжались всю ночь. К утру со и Дунаец. Как и везде, где наступает командующего звучат наименования гер
ветские войска штурмом овладели городом. Красная Армия, наступление разкиьается манских городов, павших под ударами со
ширив прорыв до 60 километров по фронту.
ветских дивизий! Свыше 600 населенных
В ходе наступления войска фронта форсировали реки ВИСЛОКА и ДУНАЕЦ и Остатки разбитых частей противника в высокими темпами.
пунктов на территории Восточной Прус
Славные
войска
1го
Украинской
фрон
беспорядке
отступают.
Захвачено
много
овладели городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ — важными опорными пунктами обороны
немцев на Краковском направлении, а также с боями заняли свыше 40С[ ДРУ™Х складов, автомашин, более 100 орудий в та под командование!» маршала Конева сии заняли за эти несколько дней войска
населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ЗАКЛИЧИН, Hjp. взято в плен 800 немецких солдат и штурмом овладели городом Краков. Древ генерала армии Черняховского.
Одновременно отважные войска 2го
няя столица и один из важнейших
х
КУВ, ЧХУВ, ИВНОВА. РАЙБРОТ. ЛИМАНОВА. ЛИБРАНТОВА, ГРЫБУВ, РЫХ офицеров.
кул^гт^рнополптических центров союзной Белорусского фронта под • командованием
* * *
ВАЛЬД БАРТНЕ, КРЕМПНА и железнодорожные станции СКОЛЫШИН, БЕЧ, ЗАГО
Войска 1го Белорусского фронта раз нам Польши освобождена из оков немец маршала Рокоссовского движутся с юга
ЖАНЫ. ГРЫБУВ. ПТАШКОВА, МАРЦИНКОВИЦЕ.
вивали
стремительное наступление. Вслед кофашистской неволи. Мощный узел обо па прусские земли. Вчера они штурмом
В районе БУДАПЕШТА продолжались бои" по уничтожению группировки про
за
подвижными
частями к городу Лодзь ооны немцев, прикрывающий подступы к овладели городами Млава, Плоиьск, Я ш 
тивника, окруженной в западной части города (БУДА).
с трех сторон подошли основные силы "[омоновскому угольному району, пал. тово, важными опорными пунктами обо
Южнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска отбивали атаки крупных сил советской пехоты и артиллерии. Опасаясь Взятие Кракова, яростно оборон л ".шегося попы пемпев па подступах к южной гра
пехоты и танков противника и после упорных боев оставили несколько населен окружения, враг особепно яростно оборо неприятелем. — новое торжество нашего пиле Восточной Пруссии. Таким образом
г
ных пунктов.
нял район дорог, ведущих из Лодзи на воинского мастерства, силы ваше о ору советские воины ныне с двух стороп
За 18 января наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 184 не запад. После упорных уличных боев на жия. Умелый обходный маневр в сочета штурмуют разбойничье гнездо германских
мецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 59 самоле ши войска сегодня полностью очистили нии с фронтальной атаой решил победу. хищников. Час возмездия пробил. Восточ
тов противника.
С особы» удовлетворением восприняла чая Пруссия сполна ответит за все бес
город от немецких захватчиков. Лодзь —
• • •
преступления своих подлых
второй по величине польский город после паша страна вести об успехах советских численные
выкормышей, за каждую каплю пролитой
Варшавы.
В
нем
насчитывалось
более
600
кой
обороны
преграждали
сплошные
мин
впппов, сражающихся на территории Во ими крови, за каждый разрушенный имг
Войска 3го Белорусского фронта перс
шли в наступление. Пр'отпвпнк в течешь ные поля, протипота1Г*ковые рвы и много тысяч жителей. Лодзь является крупней сточной Пруссия и подступах к ней. очаг!
длительного времени создавал свою обо численные идлолпы. Зашитая свое л о т шим индустриальным центром Польши, в Многие столетия Восточная Пруссия была
превратил и в опорпые котором сосредоточено 60 процентов всей
Мощный вал нашего наступления с каж
рону в Восточной Прусспи. После втор ко, гитлеровцы
гнездам всех темных, агрессивных сил. с
пункты
все
поселкп,
фольварки и хутора, текстильной промышленности страны.
жения советских войск на территории
дым днем всё более углубляется на за
Восточной Пруссии осенью прошлого го приспособив все каменные здания под ог Советские танкисты, пехотинцы, артил мечом и огнем выступавших против Рос пад. Вчера доблестные войска 1го Бело
народов.
да немпы начали совершенствовать св<ш невые точки. Немецкое командование со леристы и конники преследуют отступа сии, против всех славянских
русского фронта под командованием мар
укрепления. Они построили глубоко эше средоточило в Востоппой Прусспи свои ющего врага, не дают ему оторваться и Именно здесь, в замтгах прусских юнкеров,
лонированную оборону с железобетонны отборные дивили и.
навязывают гитлеровцам бои в невыгод зрели и вынашивались планы злодейских шала Жукова, продолжая стремительное
ми артиллерийскими и пулеметными до" Наступлению наших войск предшество ных для них условиях. Наши войска, насилий над русскими людьми. Восточная наступление, с боями овладели городами
талгп, а также бетонированными колпака 1 нали мошные удары артиллерии и авиа
Пруссия всегда была оплотом реакции, Лодзь, Томашов, Кутно. Каждый из этих
(Окончание на 3 ст р.).
ми. Подступы к передпему краю немец пип. Бои носили крайне ожесточенны!!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Сове тского Союза И.

СТАЛИН.

Могучее наст упление Красной Армии
городов занимал видное место в системе
обороны немпев. Все они имеют большое
экономическое значение. Овладев Лодзью,
Томашовьтм, Кутно, Красная Армия еше
более приблизилась к пределам самой гит
леровской Германии.
В считанные дни наступающие вой
ска Красной Армии одержали много вы
дающихся побед. На всех направлениях
ьражеская оборона взломана. Всюду совет
ские дивизии богатырским шагом безоста
новочно движутся вперед. Уже очищена
от немпев огромная территория, заняты
тысячи населенных пунктов. Все эти
победы стали возможными
потому, что
Красная Армия сражает'я по законам
сталинской воеппой науки, оружием, вы
кованным усилиями всего советского на
рода. В гигантском размахе и непреобо
римой сило пашего наступления отражает
ся могущество с/.пиалпетичоского строя,
создавшего Красную Армию, армию побед.
От всей души радуясь блистательным
успехам плшпх войск, заслужённо гор
дясь славными победами Красной Армии,
советские воины в то же время и на ми
нуту не поддаются самообольщению, са
моуспокоенности. Для каждого из нас оче
видно, что враг обречен, что копен его
близок. Каждому из нас ясно, что совет
ское оружие, советское военное мастер
ство по евлей силе п
т герман
ские. Нынешние бои erne pad подтверди
ли всё это. Но, сознавая свое превосход
ство и неминуемость полпого разгрома гит
леровской Германии, мы твердо помним и
о том, что победа ни при каких условиях
не приходит сама. Победа добывается толь
ко боем, п путь к пей один — через
Берлин.
Вот почему каждый новый успех на
ших войск советские воины наприни
мают, как призыв к новым еше более
мощным ударам по врагу. Неустанно на
ращивать силу нашего натиска, не да
вать гитлеровпам передышки, непрерывно
бить их и уничтожать подлых немецко
фашистских извергов — таково трсбопа
ние победы, таков ее закон.

»

К Р А С Н А Я

20 января 1945 года, суббота. № 17 (6005),

З В Е З Д А

От Дуная до Балтики Красная Армия громит вцага
Неотступно
• •

преследовать

и уничтожать
• •

•

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Окончание. Начало — га 2 стр.).

контратаки
гитлеровцев
закончились
неудачей. Советские пехотинцы, во взаи
модействии е танкистами, при поддержке
авиации и артиллерии, сегодня полностью
очистили Краков от немецкофашистских
захватчиков.
Краков — один из самых древних и
крупных городов Польши. В город" •
точено
большое количество заводов и
фабрик. В Кракове находилась резиденция
матерого гитлеровца я палача польского
народа
немецкого
генералгубернатора
юдвизались тысячи не
нецких чиновниковмародеров, грабивших
и опустошавших союзную нам. Польшу.
В м е л говсрп ютадтое Кельне наши
части истребили до 4 тысяч п ш а т
и
|фицсоои разгромленных дивизий против
Ио пенолпым данпым в этих боях
захвачено у немцев 39 танков, 1^0 по
левых орудий, 100 бронетранспортеров,
5 самолетов и около 1.500 автомашин. В
районе Скаржиско—Каменна захвачены
крупные артиллерийские склады иекцев

овладевшие городом Ловяч, совершили
стремительный бросок и с хода ./владели
города Кутио. Этот город расположен на
магистрали Варшава—Познань и
пиши
А важный умой железных дорог. Стремм
' гельн'о продвигаясь вперед; в а л а войска
.мчтожлют разгромленные и ра.'р</;.
вые части щ
а, потерявшие управ
ление и скрь
• и в лесах. .
бойцами В
я в течение дня
ликвидации о
и взято в идея 2.3/0 веж
дат и офии.'.
* * *
Войска

1ГО Украинского фронта, за
D* бои
Кракова,
прорвали ви'шиий и рвтяуешпв
тельные '/воли к пачали .
орода.
Пытаясь Отстоять город, немцы о ■
лодтяяули с других участков фронта че
тыре пехотных дивизии.
все

В огне
Пламенем пожарищ охвачепа линия
Фронта в Восточной Пруссии, где насту
пают войска .'{го Белорусского фронта.
Это, I.мины и образом, результат действий
нашей авиации. Летчики нанесли врагу
сильные улары на второй и третий день
наступления. В первый день паши назем
ные войска прорвали ненецкую укреп
ленную полосу без поддержки с воздуха.
l.u.io хмурое, туманное утро. Тучи низко
НависЛЛИ над Нолем бон, И густая полена
тумана МСТИлалв ГОРИЗОНТ. Плохая ВИДЯ
.мость сковывала действия авиации и за
трудняла боевую работу артиллерии, но
вс8 se наши войска пошли в этот день
на штурм немецких укреплений.
li десять утра
началась артиллерий
«а.
Па протяжении двух
часов орудия различных систем и калиб
ром били по ненецкой обороне, уничтожая
заранее разведанные пели. Под огпем ар
тиллеристов и гвардейских минометов на
ходились одновременно первая, вторая и
третья траншеи противника. Пелена ту
мана не позволяла наблюдать за результа
тами огня, но всё же он нанес немцам
громадные потери. Позднее паши бойцы
обнаружили В полосе вражеских укрепле
ний много трупов и разбитой боевой тех
ники. Ято говорило о точности огня ар
тиллерии, а также о том, что он застал
противника врасплох. Немцы не ожидали,
ЧТО паши поиска начнут наступать в
туманный день, когда нельзя применить

авиацию.
Пленные, захваченные в первый д е т .
показывают, что роты и батальоны, на
ходившиеся в первой и второй транше
ях, должны были оставить их с началом
артиллерийской подготовки к перейти в
третью в четвертую. Командиры немецких
старались выполнить это
во не сумели своевременно вы
веств солдат. Паша артиллерия била по
всем траншеям и ходам сообщения, пара
лизовал наневр противника, Характерно,
что наибольшее количество трупов немпы
I ИЛИ в ходах сообщения, ведущих к
третьей траншее. Немало их было переби
то в на открытых местах, вне окопов. А
некоторые роты заблудились в тумане,
попали обратно в первую траншею, где и
была истреблены советской пехотой.
Полосы немецких укреплений, которые
пришлось преодолеть пашни войскам,
превосходят но мощности те линии, кото
рые преодолевались па границе ВОСТОЧНОЙ
ЦруссИИ. Эти целый лабиринт половых
укреплений, сочетаемый с долговременны
ми сооружениями. Повсеместна приспособ
лены к обороне каменные строения гос
ПОДСКИХ двором, фольварков,
хуторов.
Опираясь на эту сильную оборону, немцы
оказывали наступающим . отчаянпое со
ирогпвленпе па всех этапах боя. С осо
бым ожесточением они отстаивали третью
и четвертую траншеи первого оборони
тельного рубежа. Подразделениям офицеров
Филатова и Злобила пришлось вести дли
тельную борьбу с немцами в траншеях и
ходах сообщения, огнем автоматов п гра
натами выбивал врага из укрытий. В
первый же депь немцы предприняли не
сколько попыток вернуть утраченные по
зиции, но их контратаки были безуспеш

(

боев
ны. Контратакующие группы рассеива
лись огнем наших артиллеристов и пехо
тинцев.
Прорвав первый оборонительный рубеж
с его четырьмя линиями траншей, наши
части завязали упорные бои на следую
щем рубеже. Здесь особенно показательны
действия наступающих, направленные на
захват одного крупного опорного'пункта с
прилегающими в нему высотами.
С высот немцы просматривали распо\
ло'жение войск, обстреливали фланговым
огнем боевые порядки наступающих. Же
стокий бой за высоты продолжался днем
и ночью, причем сопротивление против
ника было исключительно сильным. В
одном
небольшом населенном
пункте
немцы приспособили к круговой оборопс
все каменные строения. Командир N ча
сти решил взять опорный пункт обход
ным мановром. Один батальон атаковал
еелепие с фронта, а два других обошли
югозапада и отсекли от других не
мецких укреплений. Изолированный немец
кий гарнизон был истреблен.
Вклинение наших войск в районе вы
сот сильно обеспокоило противника. Н
следующий день он предпринял еше одн'
попытку восстановить положение. На уча
стке фропта шириною в девять километ
ров он бросил в контратаку до 300 танЧ
ков и самоходных орудий, бронетран*
спортеров и до четырех полков пехоты.
Но и эта большая контратака врага не
увенчалась успехом. Немпы пошли <в
контратаку как раз в тот момент, когда
пачалась наша очередная артиллерийская
подготовка. Танки и пехота противника
попали под сокрушительный огонь ору
дий и гвардейских минометов. Потеряв
более 50 машин и много живой силы,
немцы отхлынули назад. Позже против
ник привел в порядок потрепанные части
и енова контратаковал паши подразделе
ния, закрепившиеся на высоте. Па этот
рал сокрушительный удар немцам нанесла
наша1:штурмовая авиация.
Зимой погода в Восточной Пруссии из
менчива. Вдруг после полудня изза серьи
туч выглянуло солнце. Туман рассеялся, г
в бой немедленно вступила паша штурко
пая авиация. Ее летчики обрушили ого;н
и бОмбЫ па скопление вражеских тапко;
и помогли нашим частям, полностью зах
взтившпк к этому времени высоты, раз
громить нависавшую у них на фланге не
мелкую контратакующую группу.
Тем времепем пехотинцы другой частп,
взаимодействуя с танками и самоходчика
ми, прогрызали прочную немецкую обор,
пу на улицах Пилькаллена, где сопротив
лепие немцев было исключительно ожесто
ченным. Следующий день наступления вы
дался ясным, морозным. Оп принес наши1
войскам крупный успех.
Согласованными ударами пехотинцы, ар
тиллеристы и летчики прорвали в это
день вторую основную полосу немецки
укреплений, окончательно очистили о:
противника Пилькаллен и ряд други?
крупных населеппых пунктов, пробилг
глубокую брешь в обороне врага.
Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ.
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
(По телеграфу от наш. корр.).

Над Восточной Пруссией

Ведя широкое авиационное наступление
в Восточной Пруссии, наши военновоздуш
ные силы оказывают наземным войскам
действенную поддержку с воздуха. Когда
развернулись бои в глубине вражеской
^раЛэбороны, советские штурмовики массиро
f
ванными ударами неоднократно срывали
крупные танковые контратаки немцев.
В одном районе воздушные разведчики
заметили скопление иеменкпх танков
Тут насчитывалось несколько десятков ма
шин, в числе которых были «тигры» и
«королевские тигры». Уточнив еще ра.'
координаты пели, наше командование на
правило сюда несколько эшелонов штур
мовпков. Первая группа самолетов «Илью
тин2», ведомая Героем Советского Союза
гвардии майором Тюленевым, точно вышла
на цель. Прнпяв боевой порядок «круг»
наши летчики стремительно атаковали
скопление вражеской боевой техники. Не
смотря на сильный зенитный огонь про
тивника, было сделано пять заходов. V
расположении немецких танков запылал;.
С
пожары. Отвалив от цели, гвардии майог
Тюлопев" по радио «передал» этот об'окт
другому эшелону, который вел Герой С"
ц О , ветского Союза майор Степаннщев. Тапко
r|(jJv ' вая группа немцев еще раз подверглас:
мощному воздействию с воздуха. Штурми
Г
вики майора Степаинтева сделали восемь
*
заходов на эту цель.
Одновременно « другом месте группы
старших лейтенантов Слобожанинова и
Пименова упреждали фланговую контр
атаку танков и самоходных орудий про

тивника. Вооруженные противотанковыми
бомбами, советские штурмовики и здесь
разгромили резервную часть немцев, сор
вав их замысел в самом зародыше.
Непрерывно расширяя зоны своего
воздействия, наши летчики проникают
глубоко в тыл противника и подвергают
мощным ударам его коммуникации. Вчера
при налете на важтгую железнодорожную
стапцню немцев отличился экипаж лейте
нанта Кухлина. Когда группа ваших са
молетов, выполнив задание, отваливала от
ноли, лейтенант заметил, что одна маши
на, подбитая зенитным огнем, пошла на
посадку. Лейтенант Кухлин последовал за
нею. Смело приземлив свой самолет на
вражеской территории, он на виду у нем
цев уничтожил подбитую машину и взял
на борт своего самолета экипаж, потер
певший аварию. Несмотря на трудные
условия старта и шквальный огонь вра
га, Кухлин взлетел и благополучно дошел
до своего аэродрома.
Немпы, пытаясь оказать сопротивление
нашему авиационному наступлению, под
бросили в Восточную Пруссию значи
тельные силы
своей
истребительной
авиации. В основном эти части состоят
из отборных немецких летчиков. Враже
ские истребители патрулируют нат своей
территорией, пытаются
препятствовать
штурмовым и бомбардировочным действиям
нашей авиации. В воздухе всё время раз
гораются напряженные бои, в которых
враг теряет десятки самолетов.
Подполковник Н. ДОНЦОВ. I

Сегодня в результате умелого обходно
го маневра в сочетании с фронтальной
атакой войска 1го Украинского фронта
штурмом овладели городом Краков. Это
был мещный узел обороны немцев, при
крываюпш":
подступы к Доморовскому
угольному бассейпу. Освобожден от врага
один из важнейших культурнополитиче
ских центров союзной нам Польши, ее
древняя столтаа.
В
мины было более 220
тысяч жителей. Здесь сосредоточен ряд
важных заводов, имеются артиллерийские
мастерские и военные склады. Отсюда
идут железные дороги на Варшаву,
Бреславль, Вену, Будапешт и расходятся
и шоссейные дороги по всей Южной
Польше. Естественно, что немцы прило
жили нее етарания, чтобы удержать го
род в своих руках.
Неприятель начал оборонять Краков еше
НидЗНЦа — заранее пл
/и
енном рубеже оборони. Сюда помимо
!ежях танковых и пехотпьгх частей нем
ы перебросили 602ю дивизию особого
назначения. Вводя в бой крупные резер
вы, опи пытались частыми контратаками
приостановить паступлепие наших войск.
0 силе сопротивления немцев говорит уже
тот факт, что только в одном коротком
'бою на Нндзипе немпы потеряли 20 тан
ков и свыше 500 Солдат и офицеров.
Попытки немцев удержаться на Нидзи
це провалились. Тогда они попробовали
отвести свои потрепанные части на но
вый рубеж по реке Шрепява, прикрываю
щей Краков с северовостока. Этот рубеж
был еще сильнее насыщен противопехот
ными и противотанковыми препятствиями.
Однако стремительное продвижение наших
войск не позволило немцам всерьез закре
питься здесь. В скоротечном бою насту
пающие овладели переправами, прорвали
оборону врага на участке Мехув—Нрошо
вице и вышли к северовосточным окраи
нам Кракова.
Таким образом река Висла, представ
ляющая собой внушительное естественное
препятствие на Краковском направлении,
осталась гожпее и не могла быть исполь
зована противником для обороны. Однако
немцы оказали и под самым городом яро
стное сопротивление. Дело в том, что у
них здесь были крупные силы, состояв
шие из нескольких дивизий, помимо тех
частей, которые уже были разбиты на
подступах к Кракову. Нельзя забывать и
того обстоятельства, что Краков очень
удобен для обороны и издавна являлся
крепостью, что помогло немцам создать
тут весьма солидные оборонительные по
зиции.

Ё

немецко-фашистских

• •

•

ко>

•

Такого еще не было

Укрепляя город, гитлеровцы приспосо
били для обороны важнейшие каменные
здания, проделав в стенах бэйннлы. На
ли построили ряд каменнобе
!i блиндажей н дотов. За городом
имел:
.тковые рвы, несг
линий траншей полного профиля с ходами
пения. Весь г
.: нпентра
пионный лагерь, был опутан колючей
локой. а танкоопасные направления
минированы.
Однако эта оборона не помогла гитле
ровцам, потерпевшим жестокое пораже
ние еще на подступах к Кракову. Лишь
за один день боев под городом немецкие
части потеряли до 1300 солдат и офицеров
лип н несколько сотен пленными.
Оборонительные позиции противника, за
пятые нашими войсками, были завалены
вражескими трупами, брошенной техникой
; ужпем. Тем временем другие паши
части, совершив обходный маневр, ворва
лись на улипы Кракова с северозапада.
Тут же последовала мошная атака с фрон
та, завершившаяся общим штурмом вра
жеских укреплений в городе. Немцы про
должали сопротивляться, но их разрознен
ные усилия не могли остановить натиск
советских воинов. В результате ожесто
ченных уличных боев древний Краков был
очищен от гитлеровцев.
Столь же успешно развивается наступ
ление войск 1го Украинского фронта на
фугих участках. Последние два дня ха
рактерны ликвидацией рапее окруженных
групп противника, причем наши части
берут много пленных. В одном районе
разгромлены батальон и штаб немецкото
мотополка, причем захвачен в плен сам
командир полка.
Вражеская минометная бригада, попав
шая в окружение с частью сил lfiii тан
ковой дивизии, потеряла в боях 60 про
центов личного состава и боевой техники.
В другой группе пленных оказались
командир 17й немецкой танковой диви
зии полковник Брук, начальник штаба
майор Крейс и другие штабные офицеры.
Полковник Брук показал, что его дивизия
находилась в,районе западнее Хмельника
и имела задачу остановить наступление
русских на позиции
«Берта». Однако
стрем1гтельные удары наступающих не
позволили ввести дивизию в бой в пол,
ном составе. Она была разгромлена ! дс
подхода к району назначения.
Капитан Ф. БУБЕНН0В.
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.
(По телеграфу от наш. корр.).
г
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К границе Германии
Войска 2го Белорусского фронта, про
должая успешно развивать наступление,
преследовали разгромленные в предыду
щих боях немецкие дивизии. Наступающие
штурмом овладели городами Млава и
Дзялдово (Зольдау) на подступах к южной
границе Восточной Пруссии, а также го
родом Плоньск — крупным узлом комму
никаций на правом берегу Вислы.
Взятию Млавы предшествовала двух
дневпая напряженная
борьба. Овладев
17 января городом Цеханув, наши под
вижные отряды, состоящие из танков и
мотопехоты, к исходу того же дня пере
резали железную и шоссейную дороги
Пшаспыш—Млава.
Тем самым
они
раз'единили эти два опорных пункта и
оборонявшие их немецкие части. В то же
время другие подвижные группы раз
вивали наступление из района Цеханув в
направлении на Стжегово—Шреньск. На
обоих этих направлениях наступающие
добились, как известно, крупных успехов.
Млавский укрепленный район состоял
из четырех обводов, представлявших со
бою укрепления смешанного типа в виде
сплошных траншей с оборудованными
пулеметпыми площадками и дзотами. Тап
коопасные направления были прикрыты
минными полями. Помимо этого, немцы,
как всегда, приспособили к обороне город
ские каменные здания, особенно в воз
вышенной юговосточной части города.
На усиление
Мглавской
группировки
неприятель перебросил мотопехотную ди
визию.
Наше командование двинуло подрнжные
отряды в обход млавского укрепленного
района. Совершив обходный маневр, эти
отряды вскоре вышли к югозападной ок
раине Млавы и неожиданно для против
ника ворвались в город. В коротком, но
жарком бою немецкий гарнизон оказался
разгромленпым наголову, а» его остатки
бежали на севет>. Таким образом, внезап
ный удар, нанесенный с такого направ
ления, откуда немцы его не ожидали, ре

захватчиков!

шил судьбу важного опорного пункта,
прикрывавшего подступы в Восточной
Пруссии с юга.
Поучительно развертывалась борьба за
Плоньск. Восточнее его протекает река
Дзялдувка (Вкра), на западном берегу ко
торой немцы возвели промежуточный ру
беж. К вечеру отступившие вражеские
войска и вновь подброшенные небольшие
резервы заняли здесь оборону. Нашим
подразделениям мотопехоты, следовавшим
с тапками, удалось с хода захватить пе
ред сумерками небольшой плацдарм на
западном берегу реки. Ночью саперные
батальоны навели через реку несколько
мостов. С рассветом на. плацдарме стали
накапливаться крупные силы танков, а
затем врагу был нанесен мощный удар.
Немецкие части были смяты. Во второй
половине дня наши танки ворвались в
Плоньск и выбили оттуда противника.
Бои попрежнему носят ожесточенный
характер. Немпы часто контратакуют. Так,
вчера за день было отражено в общей
сложности 40 копгратак. Борьбу с контр
атакующими немецкими танками наибо
лее успешно ведет истребительная артил
лерия, а также самоходные орудия. Вче
ра было уничтожено несколько десятков
немецких танков. Наши войска захвати
ли богатые трофеи и много пленных.
Боевые успехи на подступах в южной
границе Восточной Пруссии вызвали в ря
дах наступающих исключительный ггод'еч.
Батальон майора Псшкребнева в ходе на
ступления вырвался далеко вперед. Не
ожиданно немзды предприняли контратаки
на флангах, и им удалось отрезать ба
тальон от других подразделений. Но это
не вызвало
ни малейшего замешатель
ства среди бойцов. Роты заняли круговую
оборону и стойко отражали вражеские
контратаки до подхода своих г.тавпых сил.
Капитан М. МАКУХИН.
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
(По телеграфу от наш. корр.).

Германское информационное бюро го нас не ждут. Но эти нас дождутся. Мы
рестно заявляет:
«Такого наступления не стапем расспрашивать, кто тюремщик:
еще не было в истории войны». Удары СС или СА, пруссак или саксонец,
оказали хорошее влияние на немецких штурмфюрер или^ондерфюрер. Мы их не
журналистов: они начинают, хотя бы из етанем спрашивать — они уже поговори
редка, говорить правду. Такого наступ ли. Теперь говорить будем мы.
Да. такого наступления еще не было.
ления действительно не было. Мы пов
сюду бьем и повсюду пробиваем. У нем Оно ширится с каждым дпем. Гитлер ме
чется: он не может перекинуть солдат
цев больше нет территории, чтобы на
рнровать: Силезия — это не Чернигов из Венгрии в Восточную Пруссию или кз
щина, а Восточная Пруссия — не Ку Силезпи к низовьям Вислы. Повсюду на
бань. Неагаы больше не могут отступать. него надвигаются наши мощные танки, а
за ними идет и хорошо идет — поспевает
Но мы всетаки наступаем.
Красная Армия освободила один из родная пехота. Может быть Гитлер пере
прекраснейших городов Европы, древний брасывает войска с Запада? Что же, мы
Краков. Геройство русских солдат спасло рады оказать еще одну услугу нашим со
Вавель, эту' святыню Польши. Кто видел юзникам. Ведя битву за Сплезню, мы
Краков, тот понимает, что не могла Поль помогаем им обрушиться па Рур. Време
ша подчиниться немецким варварам. Кам на ожидания давно миновали; теперь пах
ни Кракова, стены и башни Вавеля, его нет развя;;
гробницы, городские площади говорят о
Напрасно пемепкпе сводки пытаются
взлете польского духа. Краков был неког об'яснить наши победы одним численным
да одним из тех городов, где кипела твор превосходством. Нас не только больше,
ческая жпзнь Европы; его украшали чем немцев, мы лучше немцев. Мы во
итальянлы, французы, русские иконопис юем умнее, чем немцы, и мы воюем
цы. Краков — это вся поэзия Польши; в храбрее, чем немцы. Если вглядеться в
недаром поляки погребли в Ваееле сво те имена, которые значатся в приказах,
их двух величайших поэтов: Мицкевича встанут видения недавнего прошлого:
и Словацкого.
страшная битва у Сталинграда. Генералы,
Такой город может быть только у боль которые защищали крохотную полоску
шого народа; и Польша будет большой. земли на берегу Волги, теперь берут за
Поляки не только поэты, это старые сол день десять городов. П я с гордостью
даты. Вместе с нами они пойдут па за думаю об одном танковом экипаже, с ко
пад; еще будут большие дела, еще есть торым связала меня давняя дружба; от
па свете немцы, еще Польша не пришла личились эти танкисты у Тацнпской. а
теперь опи дерутся в Восточной Пруссии
к Одеру.
Краков — прошлое Польши, ее цвет — не сосчитать, сколько позади и верст,
ник. Лодзь с законченными домами, где и горя, и славы.
и ж е дождь, где даже слезы черны от
«Чем об'яснить силу советского на
фабричной сажи, — это муравейник, это ступления?»,—спрашивает один немецкий
новая, молодая Польша. Рабочие Лод писака. Он не отвечает на вопрос. Отве
зи ни на час не покорились немцам. тим вместо него. Два ответа. Первый:
Вместе с рабочими Ивапова опи двинутся потому что у пас Сталин. Второй: потому
теперь в Германию: Польша расплатится что наболело сердце у каждого из нас.
за годы горя.
Мы твердо решили покончить с немцами;
Мы воюем не только за себя — за Ев и нечего удивляться, если теперь мы на
ропу, за мир, за ту Свободу, которая снит чали с ними кончать.
ся каждому юноше и которую благослов
Немцы вопят: «Такого еще не было».
ляет каждый старец. Как ни прекрасен Ничего, будет еще не такое. Что ска
Краков, друзья поляки не обидятся, если жет Геббельс, когда мы окажемся у
я скажу: еще прекраснее наше наступле Бреславля пли у Данцига? Паше наступ
ние. Мы несем и полном, и чехам, и нор ление толькотолько началось. Были вре
вежцам, и всем угнетенным народам ос мена, когда мы мечтали пая п. хутор пли
вобождение. Десять миллионов узников один квартал Ржева пли гору Кавказа;
ждут не'дождутся нашего прихода. Есть были времена, когда мы наступали на
среди них наши девчата, есть фрап Старую Руссу или на Таганрог. Всё это
цужепки, есть польки. Мы не станем рас далеко позади. Фронт знает, что насту
спрашивать, кто они, мы их освободим. паем мы на Берлин.
И есть десять миллионов палачей. Эти
Илья ЭРЕНБУРГ.

Наступление в Карпатах
Создавая сильно укрепленную полосу
обороны на реке Вислока, в районе
юговосточнее города Ясло, немцы стара
лись прикрыть ею путь на Краков и в
северовосточные районы Чехословакии.
Несколько месяцев подряд днем и
ночью немецкие саперы строили здесь
оборопительные сооружения. Неприятель
полностью использовал выгодные природ
ные условия гористой местности. В си
стему его глубоко эшелонированной обо
роны входили три линии укреплений по
левого типа с траншеями, дзотами, пещер
ными выемками в горах, укрепленными
дефиле, минными полями.
Утром 15 января войска 4го Украин
ского фронта после мощного артиллерий
ского удара по вражеской обороне, допол
ненного интенсивными атаками штурмо
вой и бомбардировочной авиации, двину
лись вперед из района западнее города
Санок. Первая линия немецких укрепле
ний вскоре была прорвана. Развивая до
стигнутый успех, наша пехота и танки
форсировали реку Вислока и к исходу дня
значительно углубили и расширили про
рыв. При этом наступающими было за
пято до трех десятков населенных пунк
тов.
Неприятель приложил немалые усилия,
чтобы заполнить брешь, образовавшуюся
в его обороне. Он бросил в бой свои ре
зервы вплоть до строительных батальонов
и охранных подразделений.. Но все его
попытки задержать наше наступление ни
к чему не привели. Ломая упорство нем
цев и нанося им тяжелые потери, совет
ские войска продолжали продвигаться
вперед на всех направлениях. Наконец,
в результате смелого маневра наших
стрелковых и танковых частей рухнули
сильные опорные пункты немецкой обо
роны Дембовеп, Змигруд Новы, Осек.
Следует отметить, что успех прорыва
сильно укрепленной обороны во многом
был обеспечен точны» и сокрушительным
огнем нашей артиллерии. Заранее выяв
ленная система огня противника была
быстро подавлена. Немецкие солдаты, на
ходившиеся в первой и во второй линиях

траншей, оказались наполовину истреб
ленными. Так, например, опрос пленных
из состава одного гренадерского
полка
позволил установить, что в этом полку
после нашей артиллерийской подготовки
уцелело меньше 50 процентов солдат.
На второй день наступления
войска,
расширявшие полосу прорыва с юга на
север, при поддержке частей, действовав
ших с другого направления, атаковали
укрепленный немцами юрод Ясло. Удар
на Ясло был внезапным, и юрод вскоре
перешел в руки наших войск. Теперь на
чалось преследование отступающего про
тивника. Условия движения в гористых
районах за рекой Вислока были крайне
трудными. Особенно болыпиз усилий тре
бовало преодоление скользких под'емов, К
тому же немпЫ
всё, чтобы задер
жать наступающих.
Войска 4го Украинского фропта от
лично справились со всеми этими трудно
стями. Они вели преследование в таком
темпе, что неприятель был совершенно
дезорганизован. Некоторые немецкие ча
сти пытались было уйти изпод удара на
северозапад, по дороги уже оказались
перерезанными. Немцам пришлось повер
нуть обратно в горпые районы, причем
эта перемена направления стоила им
больших потерь в живой силе и технике.
Успешно .развивая преследование наши
части стремительной атакой выбили нем
цев из города Горлипе, который являлся
таким же важным опорным пунктом обо
роны противника на Краковском направ
лении, как п Ясло. За четыре дня наступ
ления занято в обшей сложности свыше
400 населенных пунктов и форсирована,
кроме Вислока, река Дунаец( не считая
других мелких речек. Прорыв немецкой
обороны, достигавший к исходу крвого
дня атак 14 километров по фронту, рас
ширился на четвертый день до 60 кило
метров, а глубина
гитЛа 80 Ки
ров.
Наступление продолжается.
Подполковник В. К0Р0ТЕЕВ.
4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.
(По телеграфу от наш. корр.).
-

НАСТУПЛЕНИЕ В ПОЛЬШЕ. I. Артиллеристы
тов под Варшавой.

подразделения

■

лейтенанта Антипенко занимают новую огневую позицию. 2. Один из взорванных немецких до
Снимки нашего спец. фотокорр. капитана А. Капустянского.
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ьНичто не може т затинть огромной силы
^наступления сове тских войск"

З В Е З Д А

Прения в палате

общин

20 января 1945 года, с уббота. №. 17 (6005).

Прием у Председателя Совета Союза А. А. Андреева

ЛОНДОН, 18 янааря. (ТАСС). Как пе ашишяеккрв тот =■=. = воачжу, «во ок и Председателя Совета Национальностей Н. М. Шверника
редает агентстзо Рейтер, выступивший в вообще стазило на политическую лошадь».
19 января Председатель Совета Союза ствовали А. Н. Косыгин. А. П. Шахурнн,
прениях по речи Черчилля заместитель
Американская печать о победоносном наступлении Красной Армии
Член реформистского комхтета консерва А. А. Андреев ж Председатель Совета На
лидера лейбористской партии Гринвуд, по
П. Т. Тевосян, А. Я. Вышинский, В. А.
НЬЮЙОРК, 19 января. (ТАСС). Победо границам Снлезнн. «Варшава, первая вели
торов Хогг заявил, что, по его мнению, циональностей Н. М. Шверник устроили Малышев, Б. J. Ванников, П. В. Ковалев,
в
Черчилля
за
его
«ободряющее
носное
наступление Красной Армии
кая европейская жертва нацистского звер
>* вздором» утверждать, что прием в честь Делегации английского Пар Г. А. Митерев, В. В. Кузнецов, С. А. Ло
~ние» по поводу хода войны, сказал:
s/4 центре внимания американской печати и ства, освобождена после пятилетнего истя
английская
армия
используется
против ланента.
«Я
огорчен,
что
прискорбная
проблема
Гре
зовский. С. И. Кавтарадэе, М. М. Литви
радио. В многочисленных статьях и р I
зания на кровавом зверском алтаре Гитлера.
На приеме присутствовали гг. В. Эллиот нов, И. М. Майский, генералполковник
обзорах отмечаются огромные сила и раз Это, пишет газета, великий момент спра ции не по вашей вине создала расхожде «греческих демократов».
ыа'х удара, нанесенного Красной Армией, ведливости я возмездия».
ния во мнениях в палате, которые, с нося
Лейборист Кокс заявил, что речь — глава. Делегаци, Ч. Понсонбн. М. Бал Ф. И. Голиков, генералполковник Ф. Ф.
тщательность подготовки планов наступле
Газета отмечает, что поразительная мощь точки зрения, совершенно не нужны. Вина премьерминистра ше облегчала трагиче лер, лорд Ловаг, Д. Паркер, Т. Фрезер, Кузнецов, А. Ф. Горкин, М. С. Гречтха,
ния и мастерство их осуществления.
наступления Красной Армии является ре не всегда лежит на оппозиции. В вопросе ского положения. По словам Кокса, немцы лорд Фарннгдон, Г. Роберте, П. В. Джеу 0. В. Куусинен. 3. Т. Сердюк. Г. Ф. Стт
тельиой тщательной подго о Греции премьерминистр приложил все были бы весьма удавлены, узнав, что, по
Гавета «НьюЙорк тайме» в передовой
руа, X. Турдыев. П. А. Власов, Т. Н. Ка
«татье, озаглавленной «Триумф русских», товки и «служит ответом тем мрачным ли усилия, чтобы покарать моих друзей даже мнению Черчилля, отряды ЭЛАС ничего не сон. С. КингХолл, Поверенный в Дела*
Великобритании в СССР Д. Бальфур. Посол рыНиязов, М. Абдурахманова, В. Н. Об
пишет, что орудийные салюты в Москве цам, которые считались лишь с Западным за те взгляды, которых они никогда не
ли за годы оккупации. Насколько мне США в СССР гн А. Гаррвнан и другие разцов, П. Кочламазашвили и другие де
вновь отмечают поразительный .триумф фронтом и забыли о том, что германская придерживались и не придерживаются сей
тно, продолжал Кокс, отряды ЭЛАС главы дипломатических представительст! путаты обеих Палат Верховного* Совета
Красной Армии. Ее наступление началось война так же, как и наша война, предста
на прошлой неделе, и противник Сил по вляет собой единое целое. Это самое луч час. Он с несколько чрезмерной легкостью нентралнзироза.ти 10 дивизий германской союзных государств и главы военных мис СССР, ответственные сотрудники НКПД
давлен потоком людей н стали. Советские шее напоминание о том, что наша мощь как разделил греческий народ на левых и армия. Они, безусловно, выполняли весьма
СССР, НК0. НКВМФ, ученые, писатели,
Ъойска уже прорвали весь германский в войне, так и во время мира заключается правых и на правых и виновных. Я никогда полезную работу, взрывая мосты и поезда. сии Великобритании, США, Чехословакии артисты, представители советской и ино
лишь
в
единстве
между
союзниками».
не
давал
всеобщего
благословения
ни
. в Польше и вынудили врага оста
С советской стороны на приеме присут странной прессы.
«Идеи сказал нам, — продолжал Кокс, —
вить казавшиеся непреодолимыми оборони Газета «ПМ* воспроизводит сообщение ЭЛАС, ни ЭАМ. Единственно, что нам что должна иметь место амнистия н что
тельные укрепления на линии реки Висла. агентства Ассошиэйтед Пресс о том, что нужно сделать в отношении Греции, это— ЭАМ должен быть включен в правитель
«
«Самым драматичным символическим ре в штабе союзных войск во Франции во проявить бесконечное терпение. На протя
!уль
го великого достижения, — сторженно приветствовали вести о совет жении 9 лет греческому народу никогда ство. Однако генерал Пластирас указывал
говорится в статье, — является то, что ском наступлении. Газета отмечает, что не дозволялось иметь собственное мнение. несколько раз, что должна быть проведена
Варшава — первая столица, которую Гит этот энтузиазм испытывает весь американ На протяжении 4 лет он был порабощен, чистка и что лидеры восстания должны
ЛОНДОН. 19 января. (ТАСС). В сооб
лер оккупировал в этой войне и которая, ский народ и что он желает Красной Ар и всё же ему нужно какимто образом быть наказаны, а Греция очищена от щенин штаба верховного командования (Рейнская область), войска союзников отра
йти до Берлина.
как оя полагал, отхроет ему путь во все мии
ЭЛАС.
Что предполагает предпринять экспедиционных сил союзников говорится, зили контратаку вражеских танков.
В районе выступа у Бнтша (Лотарингия)
Американские радиокомментаторы также воссоздать свою национальную жизнь». английское правительство с этим создан что на реке Маас к северу от Неймегена
• ш мира, виовь вырвана из гитлеров
уделяют наступлению Красной
Армии Гринвуд рекомендовал воздерживаться от ным им самим чудовищем? Намерено ли (Голландия) возобновились военные дейст противник возобновил попытки прорваться
тап».
к передовым позициям союзников близ
резкой критики любой группировки в Гре
Отметил, что пол мошиммя ударами большое внимание.
оно дозволить ему осуществить его угро вия. К северу от Ситтарда войска союз Рейпертсвейлера. В этом районе завязались
ции,
учитывая
то,
что
пришлось
пережить
вой Армии германский фронт, перво Радиокомментатор Хау заявил, что Крас
зу? Если мы будем поддерживать Пласти ников несколько продвинулись, заняли Эхт ожесточенные бои. Союзники несколько
ИЮ прорванный во многих местах, Сил ная Армия расшатала германскую линию грекам. Гринвуд заявил, что, по его мне
и ведут бои к востоку от этого города, продвинулись у Рнттерсхофена, где против
иы.
Наступление Красной Армии, нию, генерал Пластирас не проявляет ни раса в его зверской политике, то мы снова вдоль дороги Снттард—Рчрмонд. Войска ник упорно цепляется за свои укреплен
смят на ОГрОМВОМ протяжении, газета заяв
окажемся
втянутыми
в
войну
против
гре
ляет, что ми успехи русских настолько сказал он, превзошло все ожидания.
каких признаков готовности согласиться с
союзников заняли Сустерен, к югу от Эхта, ные пункты. Продолжаются бои близ Гат
'им и чреваты такими последствиями, Радиокомментатор Кирнан заявил, что принципом примирения. По словам Грин ческого народа». Кокс утверждал, что в и ведут атаки к северовостоку от Сит тена. Близ стыка линии Мажнно и Рейна
о' тыо изменяют всю военную Красная Армия уже одержала огромную вуда, необходима всеобщая амнистия, в 1943 г. Кэзи, бывший а то время мини тарда в направлении Хенгена. В" этом рай войска союзников заняли деревни Ауэнхейм
победу, которая может сократить сроки соответствии с которой любой человек, стромрезидентом на Ближнем Востоке, и оне противник оказывает решительное со и Лейтенхейм, но отступили из Сезенхейма
ситуацию ■ Европе.
В передовой стйтье, посвященной насту войны.
и Герлнсхейма после ожесточенных боев.
принявший участие в борьбе, руководст нынешний английский посол в Афинах Ли противление.
Как заявил радиокомментатор Холленбек, вуясь своими политическими убеждениями, пер заявили греческому правительству, что
плению I f par ной Армии, газета «НьюЙорк
В районе Файмонвиля (Бельгия) войска
Тяжелые бомбардировщики, действовав
Геральд трибюи* заявляет, что ничто не освобождение Варшавы вызывает всеобщую не должен понести никакого наказания. английское правительство намерено вернуть союзников отразили попытки противника
шие в сопровождении истребителей, атако
Может затмить огромной силы наступления радость. Немиы, сказал он, понесли, по
продвинуться к северу от Онденваля и вали железнодорожные об'екты в Кайзерс
на трон греческого короля.
советских войгк, которые в течение 5 дней видимому, огромные потери, хотя Красная «Мы, — сказал Гринвуд, — не можем
удерживают высоты к югу от 'этого го
расчленили линию немцев иа Висле на ча Армия не останавливается для того, чтобы стать постоянными полицейскими в Греции Консерватор Ганстон заявил, что кампа рода. К югозападу от Онденваля союз лаутерне. Неблагоприятная ~ погода поме
шала действиям авиации в других пунк
или
в
любом
другом
месте».
Касаясь
во
ния,
ведущаяся
против
английской
поли
сосчитать
эти
потерн.
сти и прорвал;
Южную Польшу к
ники продвинулись, преодолевая умеренное тах.
проса о честных выборах в Греции, Грин тики в Греции, полностью провалилась.
сопротивление врага, н находятся в пункте,
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). В сооб
С заключительным словом по первому расположенном примерно в 2 милях к во
вуд заявил: «Я хотел бы, чтобы это было
штаба вооруженных сил союзников
обеспечено греками, а не нами. Мы не мо дню дебатов выступил заместитель премьер стоку от Рехта. Бронетанковые части со щении
на средиземноморском театре военных дей
министра
Эттли,
являющийся
одновременно
жем подносить свободу на блюде. Мы не
юзников достигли пункта, расположенного ствий говорится, что в Италии, на участ
можем дать грекам свободу. Они могут лидером лейбористской партии.
меньше чем в миле от Реттиньи.
ках 5й и 8й армий, активно действовали
Эттли
заявил,
что
прошлая
деятель
только добиться ее сами для самих себя,
патрули.
К
востоку
от
Бастонн
в
районе
Обер
ность английского правительства дает ему
Председатель комиссии по военным делам палаты представителей США и так или иначе им нужно приучаться право рассчитывать на доверие. По сло вампаха (Рейнская область) отражены мно Средние бомбардировщики, входящие в
жить вместе. Войска его величества не мо вам Эттли, английская внешняя политика гочисленные контратаки вражеской пехоты состав тактической авиации союзников,
,
о занятии Варшавы
гут быть использованы на той или другой не зависит от прихоти премьерминистра и танков. К юговостоку от Вильца (Люк 18 января совершили налет на ряд мо
ВАШИНГТОН, 17 января. (ТАСС). Ком ством огромной мощи и замечательной стороне в Греции или в других местах. или усмотрения министра иностранных дел. сембург) союзники очищают Ноше. Войска стов в районе Бреннерского перевала и раз
мутируя занятие советскими войсками организации Красной Армии. Тогда как Однако мы весьма близки к тому, чтобы «Эти вопросы, — сказал он, — дебатиру союзников, предприняв атаку, форсировали рушили многие из них. Истребители и
совершали
Варшавы, председатель комиссии по воен армии приближаются к Германии с востока стать на сторону тех, кого называют пра ются и весьма подробно обсуждаются ка реку Сюр в районе Дикирх—Беттендорф, истребителибомбардировщики
ным делам палаты представителей США и запада, достижение наших целей должно выми, против левых».
бинетом. Могу вас заверить, что мы ве преодолев умеренное сопротивление врага. налеты на железные дороги в СевероВо
сточной Италии. В ночь на 18 января лег
Мзй в беседе с корреспондентом ТАСС заключаться в непрерывном движении, на
дем бесконечные дискуссии и пытаемся Эрпельдинген к западу от Дикирха очи кие
бомбардировщики совершили налет на
1ЙЛ:
чиная с настоящего момента и вплоть до Консерватор Прайор, принимавший уча притти к единому взгляду на факты».
казармы противника вблизи озера Комаккьо
«Занятие Варшавы является свидетель падения Берлина».
стие в битве за Вальхерен (Голландия), Эттли указал, что привычка делить всех щен от противника, и союзники продвину (Северная
Италия), а также бомбардиро
сражавшийся и действовавший совместно с на правых или левых становится всё бо лись к западной окраине Дикирха и вы вали мототранспорт
противника в долине
движениями сопротивления на континенте, лее распространенной. Однако под этими сотам к северовостоку от города. Дальше реки
По. Самолеты береговой авиации со
заявил, что один из лидеров движения со весьма широкими зонтиками группируются к востоку войска союзников достигли юзников
бомбардировали вражеские суда в
противления в Голландии говорил ему, что люди различных взглядов. Упомянув о на пунктов к северу и северовостоку от Бет Адриатическом
море. Пять самолетов союз
после изгнания немцев многие голландцы сильственной, как он выразился, попытке тендорфа. К востоку от Эхтернаха очищен ников не вернулись
свои базы. Среди
будут вынуждены .эмигрировать. «Он, — ЭЛАС захватить власть, Эттли сказал, что от противника город Роспорт. К югово земноморская авиация на
союзников совершила
сказал Прайор, — спросил меня, можно ли некоторые люди, называющие себя левыми,
Отклики английской печати на наступление Красной Армии
найти для них убежище в Британской не верят в демократические методы. «Вы стоку от Ремйха, в районе Теттингена более 1.500 самолетовылетов.
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Англий им придется приложить максимальные уси империи, и я заверил его, что такие хоро сказывалось предположение, — продолжал
ская печать оживленно комментирует побе лия к тому, чтобы помешать попыткам нем шие работники и граждане, как голландцы, Эттли, — что мы действительно заинте
доносное наступление Красной Армии, по цев воспрепятствовать операциям»' русских будут желанными гостями повсюду, куда ресованы в возвращении на трон короля
Назначение главнокомандующего военноморскими силами союзников
они пожелают поехать». Прайор заявил, что Греции. Мы в этом не заинтересованы».
свящая ему многочисленные статьи.
войск.
ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). Англий ми союзников вместо адмирала Рамсея,
он
глубоко
доверяет
честности
и
патрио
Газета «Тайме» пишет, что взятие Вар
Газета «Дейли экспресс», сравнивая ны тизму движений сопротивления, ибо они Эттли с осуждением отозвался о том, что ское морское министерство сообщило о на
намерения и действия правительства всегда
шавы увенчало первый успех большого нешнее наступление Красной Армии с пред пользовались
авторитетом в стра пытаются об'яснить злостными мотивами. значении вицеадмирала Гарольда М. Бэрро погибшего в начале января этого года при
зимнего наступления русских. Весь Восточ принятым недавно немцами наступлением не. Эти людибольшим
главнокомандующим военноморскими сила авиационной катастрофе.
рисковали всем в борьбе за
ный фронт об'ят пламенем войны. По по на западе, пишет, что наступление рус свободу и, без сомнения, они станут пра Вопрос о том, будет ли Греция монархией
или республикой, является делом только
шатнувшимся силам противника наносятся ских демонстрирует превосходство русских вителями и лидерами своих стран.
греческого народа, сказал Эттли.
последовательные удары. Уже доказано, генералов над германскими в'области так
Потери американской армии за время германского контрнаступления
Независимый Липсон в своем выступле
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Как пе
заявляет газета, что германские войска тики и стратегии. По заявлению газеты, в
стоят сейчас перед еще более реальной этой области немцы — дети по сравнению нии указал, что политику английского пра редает агентство Рейтер, палата общин
ВАШИНГТОН,
19 января. (ТАСС). Воен тот же период на этом фронте немцы по
вительства в Греции осуждают ее резуль 19 января по окончании прений по Греции
угрозой, чем в сентябре прошлого года, ко с русскими.
ный
министр
США
Стимсон сообщил пред теряли 90 тысяч человек, из которых
таты.
«Я
недоволен
правительством,
—
выразила правительству вотум доверия.
гда войска союзников на западе теснили Многие газеты отмечают, что наступле
немцев к германской границе. Об этом ние советских войск повлечет за собой сказал Липсон, — не потому, что в этой 340 голосов было подано за доверие ставителям печати, что потери американ 40 тысяч пленными.
Общие потери за этот период 1й, 3й,
ской армии за время германского контр
МОЖНО судить по крикам отчаяния, исхо крупнейшие стратегические последствия. греческой ссоре оно поставило не на ту правительству и 7 голосов — против.
наступления в Арденнах в период от 15 де 7й и 9й американских армий на западном
дим из лагеря противника.
Газета «Манчестер гардиан» пишет, что
По мнению военного корреспондента га теперь, когда германские оборонительные
кабря до 7 января составили почти 40 ты фронте составили 52.594, в том числе
4.083 убитыми, 27.645 — ранеными, 20.866 —
зеты «Тайме», наступление Красной Армии, укрепления рушатся под натиском русских
сяч человек, из них 18 тысяч пропавшими пропавшими без вести. Стимсон подчеркнул,
ГИТЛЕРОВСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ В ОСВЕНЦИМЕ
возможно, окажет влияние на положение войск, появляется новая надежда, что ко
без вести. Предполагают, сказал Стимсон, что эти данные являются предваритель
ЛЮБЛИН, 19 января. (ТАСС). Газета в убийстве заключенных, и для этого была что большинство из них взято в плен. За
И ИЛ Западном фронте. Вполне вероятно, нец войны может быть гораздо ближе, чем
ными.
пишет корреспондент, что немцы уже на считалось возможным даже неделю тому «Польска Збройна» опубликовала письмо даже введена определенная премия.
чали перебрасывать германские войска с назад. «В Берлине не питают никаких бывшего заключенного немецкого концлаге В период моего пребывания в' лагере, —
м на восток. Это возлагает на запад иллюзий, — пишет газета. — Это — по ря в Освенциме, впоследствии одного из пишет далее А. Дорошевич, — в нем на
руководителей польских партизанских отря ходилось 10.000 человек. Всякое превыше
ных союзников большую ответственность, и следнее испытание».
БОИ В ЮГОСЛАВИИ
дов Армии Людовой А. Дорошевича, в ко ние этого числа немедленно «ликвидирова
тором автор рассказывает о чудовищных лось». Из числа лично мне известных по
БЕЛГРАД, 19 января. (ТАСС). В сооб
В Восточной Боснии отбиты все атаки
зверствах гитлеровских разбойников.
ляков в Освенциме были замучены извест щении верховного штаба Народноосвобо противника,
пытавшегося пробиться из
.ВЕЛИЧАЙШАЯ ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ НЫНЕШНЕЙ ВОЙНЫ"
«Как один из немногих, кто не разде ные социалисты Станислав Дюбуа и Кази дительной армии Югославии говорится, что Биелины к Брчко. При очищении Озрема
лил страшной судьбы миллионов узников мир Чапинский, адвокат Вожнякович, про в Хорватии, в секторе Грубишно Поле— н западной части Маевицы уничтожено не
Канадские газеты о победах Красной Армии
лагеря смерти в Освенциме, — пишет фессор Станислав Рыбаковский, полковник Питомача, югославские части потеснили сколько небольших групп противника. На
ОТТАВА, 19 января. (ТАСС). Канадская тает это наступление операцией решающе автор, — считаю своей обязанностью сооб Карез, подполковник Залесский, киноартист противника в западном направлении. Юж коммуникации Соколац—Власеннца продол
щить факты, ' характеризующие деятель Захаревич и многие другие. Я не в со нее Питомача окружена и успешно ликви жаются бои. За день боев убито свыше
печать восторженно комментирует сообще го значения.
стоянии перечислить имена тысячи заму дируется большая вражеская группировка. 100 немцев и захвачены значительные
ния о гигантском наступлении Красной
По мнению обозревателя газеты «Стар» ность немецких преступников. Лагерь ченных
и описать изуверские способы их В секторе Нашице активная разведыватель трофеи. Железнодорожная линия Бихач—
Армии. В заголовках газеты подчеркивают (выходит в Торонта) Плюмена, «быстрота, смерти в Освенциме был предназначен
умерщвления.
Они уже в некоторой сте ная деятельность.
исключительно
для
поляков
и
евреев.
Босански Нови разрушена в 15 местах.
iin.ni размах наступления и его успехи. с которой советская армия пробила бреши
известны из. процесса немецких бан
Газ
1ва ийнинг ентизен» называет в прочно укрепленных германских линиях Впрочем, евреев в лагере почти не было пени
видно, так как непосредственно после того, дитов, орудовавших на Майданеке. За
1ации Красной Армии величайшей эим
как их привозили, они отправлялись в так убийства, творящиеся в Освенциме, несут
вей кампанией нынешней поймы. Монреаль в Южной Польше, должна быть изучена называемую
дисциплинарную часть, нахо прямую ответственность комендант лагеря
ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ РУССКОМУ ГЕРОЮ В БЕЛГРАДЕ
газета «Гаэетт» пишет, что предпри английскими, американскими и французски дившуюся в 13м блоке. По приказу комен оберштурмбаннфюрер Гесс, гауптштурмфю
н я т  Красной Армией наступление уже ми генералами с целью улучшения их данта лагеря, жизнь евреев в лагере мо рер Анмейер, оберштурмфюрер Шварц,
БЕЛГРАД,
19 января. (ТАСС). Как со1 «Неизвестному русскому герою», погибше
дало потрясающие результаты. Газета счи вооружения, боевого порядка и тактики». гла продолжаться максимально три дня, в оберштурмфюрер Несслер и другие. Неда обшает радиостанция «Слободна Югосла му при освобождении югославской столи
течение которых все они истреблялись. леко уже то время, когда рука правосудия вия», в Белграде воздвигнут памятник I цы от немецких оккупантов.
Это распоряжение точно соблюдалось не покарает этих бандитов так же, как и
МИТИНГ В СОФИИ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕД
мецкими бандитами и уголовниками из остальных эсэсовцев и их сподручных из
команды «СС». Надсмотрщики состязались кровавого лагеря смерти в Освенциме».

Военные де йствия в Западной Европе

„Свидетельство огромной мощи и замечательн
организации Красной Армии"

„Германские оборонительные укрепления
рушатся под натиском русских войск"

КРАСНОЙ АРМИИ

СОФИЯ, 19 января. (ТАСС). Как пере
даст софийское радио, сегодня на площади
в Софии состоялся многолюдный митинг в
ознаменование блестящих побед Красной
Армии в Польше, Задолго до открытия
митинга со всех концов Софии к площади
начали прибывать представители фабрик,
учреждений, воинских частей, учащейся

(ежи.

Болгарские самолеты пролетели над де
монстрантами, и шум их моторов сливался
с артиллерийскими залпами и возгласами
ликующих граждан свободной болгарской
столицы.
С речами выступили от имени болгар
ского правительства министр без портфеля
генераллейтенант Добрн Терпешев, от
имени болгарской армии военный министр
генераллейтенант Дамян Велчев, от бол
гарского народного земледельческого союза
министр без портфеля Никола Петкрв,
министр пропаганды Димо Казасов, от На
ционального комитета Отечественного фрон

та председатель Софийского областного ко
митета Отечественного фронта Лулчо Чер
венков, от болгарской рабочей партии Ге
оргий Дамянов, от народного союза —
Звено его политический секретарь доктор
Златев, от югославской армии генерал По
пович, от Центрального комитета общего
рабочего профессионального союза Райко
Дамянов, от болгарского Народного жен
ского союза Цветана Киранова, а также
представители союза рабочей молодежи,
рабочей социалдемократической партии,
болгарских промышленников, торговцев, ре
месленников и др. Собравшиеся криком
«ура» и бурными аплодисментами одобряли
речи ораторов. По всей площади разноси
лись возгласы: «Да здравствует Маршал
Сталин! Да здравствуют сталинградские
герои! Да здравствуют победоносные ар
мии свободолюбивых народов!»
Пссле окончания речей ораторов митинг
принял приветственные телеграммы совет
ские маршалампобедителям.

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Рис. Бор. Ефимова.

«КРАКОВСКАЯ КОЛБАСА»

меченные Германией, когда польский сол
дат станет стеной на Одере, Нейссе и на
Балтике! Рухнула немецкая преграда, ко
торая в течение шести месяцев отделяла
вас от поляков освобожденных территорий,
строящих на свободной земле демократиче
ское Польское государство».
В обращении отмечаются успехи Времен
ного польского правительства в деле вос
становления Польского государства, под
черкивается необходимость беспощадной
борьбы с врагами польского единства и
далее указывается: «Мы идем с непоколе
бимой волей восстановить страну, восстано
вить разрушения Варшавы, создать свобод
ную,
независимую и демократическую
Польшу, Польшу, идущую в первых ря
дах славянских народоз. Польшу, связан
ную братским союзом с восточным сосе
дом — Советским Союзом, Польшу, свя
занную узами дружбы с Англией я Сое
диненными Штатами и другими демократи
ческнми странами мира»

ВАШИНГТОН, 19 января. (ТАСС). Воен
ное министерство США сообщает, что 19
января базирующаяся на Марианские остро
ва американская авиация подвергла бомбар
дировке японские промышленные об'екты
на острове Хонсю (главный остров Япо
нии).
ТОКИО, 19 января. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин передает, что днем 19 янва
ря около 80 базирующихся на Марианские
острова американских бомбардировщиков
«Б29» произвело налет иа Японию. Бом
бардировке подверглись в основном районы
Осака и Кобе. Причинен некоторый ущерб.

СОЗДАНИЕ ВСЕСЛАВЯНСКОГО КОМИТЕТА В БЕЛГРАДЕ
БЕЛГРАД. 19 января. (ТАСС). По сооб
щению радиостанции «Слободна Югосла
вия». 15 января в Белграде создан Всесла
вянский Комитет, который ставит своей
задачей сближение со славянскими наро
дами, укрепление их единства в борьбе
против чужеземных захватчиков и устано

Обращение временного правительства Польской
республики к населению освобожденных районов Польши
ЛЮБЛИН, 19 января. (ТАСС). Времен
ное правительство Польской республики
опубликовало обращение к населению осво
енных от немецкой оккупации райо
нов Польши. В обращении говорится:
«Братья поляки, освобожденные граждане
iCXOfl республики! Мы переживаем ве
ликие дни. Кандалы немецкой неволи раз
биты сокрушительными ударами союзной
нам Красной Армии и Польского Войска
Мы долго ожидали этого дня, и мы бо
ролись за его приближение.
Братья! Временное правительство Поль
ской республики ' приветствует вас на сво
бодной земле возрожденной Польши. 06'
единим наши усилия и самоотверженно бу
дем работать и бороться, чтобы приблизить
день, когда вся польская земля будет очи
щена от гитлеровской нечисти. Уже бли
зок день, когда победоносное Польское
Войско вместе с армиями союзников всту
пит в Берлин, когда будут возвращены
древние польские земли, захваченные и оне

Налет американских бомбардировщиков на Японию
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Штаб
об'единенного командования вооруженными
силами союзников в югозападной части
Тихого океана сообщает, что действующие
на острове Лусон (Филиппины) американ
ские войска продолжают наступление. На
левом фланге американские войска, пре
одолевая сильное сопротивление японцев,
вступили в предместья Росарио. На цен
тральном участке фронта американские
войска продвинулись на 37 миль от залива
Лингайен.
Авиация союзников действует сейчас с
аэродромов, расположенных в районе за
лива Лингайен.

вление братских взаимоотношений между ^ В
славянскими народами после войны Одной ^ ^
из важнейших задач Всеславянского Ко
митета в Белграде является также озна
комление народов Югославии с культур
ными достижениями других славянских
народов.

СОЗДАНИЕ НАРОДНЫХ СУДОВ В ВЕНГРИИ
ДЕБРЕЦЕН, 19 января. (ТАСС). 15 ян
варя состоялось заседание Комитета го
рода Дебрецен. На заседании с речью вы
ступил председатель Комитета ЮхасНадь
Шандор, являющийся одновременно заме
стителем председателя Временного Наци
онального Собрания Венгрии.

Гитлер воет, Геббельс злится,
Как ужаленный осой.
Да, пришлось, как говорится,

Ич из Кракова катиться
«Краковскою колбасой»!
Вл. ДЫХОВИЧНЫЙ.

страны, и наказать виновников. Общест
венное мнение страны требует скорейшего
создания народного суда. Перед судом
предстанут все те, кто принудил страну к
союзу с Германией, кто ввергнул страну в
войну, кто террором подавлял голос бла
горазумия, призывавший к разрыву со
Сегодня сказал ЮхасНадь Шандор, пе юза с Германией, кто участвовал в прове
дении антисемитских мероприятий.
ред нами стоят две задачи: убрать разва
На заседании Комитета была принята
лины прошлого и построить новое буду
резолюция о скорейшем создании народ
щее. Но прежде всего иы должны выяс ных судов для наказания гитлероземх
нить, кто виноват в разрушениях нашей агентов в Венгрии.
Ответственный редактор

Н. А. ТАЛЕНСКИЙ.
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