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имерть немецким оккупантам!

шШзвёдд
ЦЕНТРАНЫИГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

Ц> И К А
ВерховюА

~ ~ i

Войска 1го Белорусского фронта под командованием
Маршала Советского Союза Жукова, продолжая успеш
ное наступление к западу и югозападу от Познани,
пересекли германскую границу и вторглись в пределы
Бранденбургской провинции.
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Верховного

Главнокомандующего

Главнокомандующего

Командующему войсками 3го Белорусского фронта
Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ

КомандуЮ1^м4)йсками 1го Белорусского фронта
Мариял^оветокого Союза ЖУКОВУ

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта се кисты генералполковника танковых войск
полковника ЛУКАШЕВА, пол
ШЕМЯКИНА, подполковника СЕ годня, 31 января, штурмом овладели горо РОДИНА,
ковника
БАБЕНКО,
ХУХ
Войска 1го БЕЛОРУ(СК4 фронта, ковника
КУНДА, подполковника СМИРНОВА, под
ХАЙЛЬСБЕРГ и ФРИДЛАНД — важ РИНА, подполковникаподполковника
продолжая успешное насуши к западу полковника НОСКОВА, майора БАРАНО дами
МОРЕВА,
полковни
узлами коммуникаций и сильными ка КУЛИКОВА; летчики генералполковни
и югозападу от ПОЗНАЩ, цреклн гер ВА майора СТЕПАНЮКА; артиллеристы ными
опорными
пунктами обороны немцев в цен ка авиации ХРЮКИНА, полковника ШИН
манскую границу, вторгдиси пределы
тральных
районах
Восточной Пруссии.
генералмайора
артиллерии
£ОРОБЧЕНКО
Бранденбургской провинции |годня, 31 генералмайора артиллерии БОДРОВА ге
подполковника ЗАКЛЕПА, пол
В
боях
за
овладение
городами ХАЙЛЬ КАРЕНКО,
января, с боем овладели горой ЛАНД
ковника
АНДРЕЕВА,
генералмайора авиа
СБЕРГ и ФРИДЛАНД отличились войска ции МОЛОКОВА, майора
СБЕРГ, МЕЗЕРИТЦ, ШВИБУ^ЦЮЛЛИ нералмайора артиллерии ФРОЛОВ А, гею генераллейтенанта
ЗАМОРИНОВА;
ШАФРАНОВА, генерал саперы генераллейтенанта
XAY — крупными узлами коммкаций и ралмайора артиллерии КАННСКОГО, ге
инженерных
мощными опорными пункта! обороны нералмайора артиллерии CEPE^WI A, ге лейтенанта ЛУЧИНСКОГО, генералполков войск БАРАНОВА, генералмайора инже
немцев, прикрывающими Щупы к нералмайора артиллерии РОДИЧЕВА, пол ника КРЫЛОВА, генералмайора ЩЕДРИ нерных войск ЖИРОВА, полковника СО
ковника ДОМРАЧЕВА, полковника СОБО НА, генералмайора РОГАЧЕВСКОГО, ге КОЛОВА, полковника ЛЕЙМАНА; связи
ФРАНКФУРТУ на ОДЕРЕ.
ЛЕВА, полковника КИРИЛЛОВА полков нералмайора ПРИХИДЬКО, генералмайо
В боях при вторжении в пр^ы Бран ника ЗАБЕЛЛО, полковника КОЛЕСНИКО ра КЛЕШНИНА, генералмайора КНЯЗЬКО сты генераллейтенанта войск связи БУРО
денбургской провинции и овлаии горо ВА, полковника БИЛЬДИНА^полковника ВА, генералмайора АЛЕКСАНДРОВА, ге ВА, полковника БЕЛЫШЕВА, полковника
дами ЛАНДСБЕРГ, МЕЗЕРИТЦ1ВИБУС КОБРИНА, полковника КАЛЬНИЧЬНКи, нералмайора ШВАРЕВА, генералмайора ПЛОТКИНА, подполковника МАРКОВА.
и ЦЮЛЛИХАУ отличились вой* генерал
В ознаменование одержанной победы со
КАРАИЧЕВА, подполков ПЕРЕКРЕСТОВА, генералмайора ИВАНО
полковника КОЛПАКЧИ, ген^полков подполковника
АНАШКИНА, подполковника АР ВА, полковника ЛЕВИНА, генералмайора единения и части, наиболее отличившиеся
ника ЦВЕТАЕВА, генераллейт«та БЕР ника
подполковника ШАПОВАЛОВА, БЕРЕСТОВА, полковника ДЕМИНА, пол в боях за овладение городами ХАЙЛЬ
ЗАРИНА, генералмайора ВЛА^ИРСКО ТЕМЬЕВА,
СУМАРОКО; саперы^^гене ковника БУЛАНОВА, полковника ХАУСТО СБЕРГ и ФРИДЛАНД, представить к на
ГО, генераллейтенанта ГРИГОРВСКОГО, подполковника
полковника ЛОБАНОВА, генерал граждению орденами.
генералмайора КУЩЕВА, ге^аллейте ралмайора технических войск ШАПИРО, ВИЧА,
Сегодня, 31 января, в 22 часа столица на
ДАНИЛОВА, генералмайора ВЛА
нанта ГЛАЗУНОВА, генералiwaia БАРИ полковника САВЕЛОВА, полковника ХАР майора
шей
Родины МОСКВА от имени Родины
ДЫЧАНСКОГО,
генералмайора
МЫШКИ
ЧЕВИНА,
полковника
БОРИСОВА,
подпол
НОВА, генералмайора ВОРОБцА, гене
НА,
генералмайора
ТУРЧИНСКОГО,
гене
салютует
доблестным войскам 3го Бело
ковника
ТРАХТЕНБЕРГА;
связисты
пол
ралмайора ДОБРОВОЛЬГ^пг/]
Щ
ралмайора
КОРЧИКОВА,
генералмайора
русского
фронта, овладевшим городами
ковника МАКАРОВА, подполковника ЗА
0 ХАРОВА, полковника КОЛОКильциюл, ДОНЕЦ, полковника ЦУКАРЕВА, полков ХАЙЛЬСБЕРГ и ФРИДЛАНД,—двадцатью
майо^ СТЕНИН*
л подполковника ТУНИКА.
ГО, кнералмай
ника ЛОГИНОВА, генералмайора КАЗА артиллерийскими залпами из двухсот двад
\
майор\ МУХИН,
В ознаменование одержанной победы со РЯНА, генералмайора МАКСУТОВА; ар цати четырех орудий.
е
ЛЕП01А, генера,
тиллеристы генералполковника артиллерии
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
\- единения и части, наиболее отличившиеся БАРСУКОВА, генералмайора артиллерии
ралмаюра ГОР1
БЛАГОДАРНОСТЬ
руководимым Вами вой
в боях при вторжении в пределы Бранден
ВИЛЕВСКОГО, 1
СЕМИНА,
генералмайора
артиллерии
ПЕ
скам,
участвовавшим
в боях за овладение
1 бургской провинции, представить к при ТРОПАВЛОВСКОГО, генералмайора ар
полковшка САБ !
поименованными
городами.
I своению наименования «БРАНДЕНБУРГ тиллерии ФЕДОРОВА, полковника ФЕДО
JIEHKOi полковн
Вечная слава героям, павшим в боях за
I СКИХ» и к награждению орденами.
ковника\ЗАЛИЗЮ
ТОВА, подполковника ВЫБОРОВА, подпол свободу и независимость нашей Родины!
лейтенанта КОЯС
Сегодня, 31 января, в 20 часов столица ковника ДМИТРУКА, полковника СТРУЕ
генералголковшк
Смерть немецким захватчикам!
нашей Родины МОСКВА от имени Родины ВА, полковника ВОСКРЕСЕНСКОГО; тан
к
КОВА, rtaepajMei
салютует доблестным войскам 1го Бело
Верховный Главнокомандующий
ШАЛИНД reiep.
русского фронта, вторгшимся в пределы
войск КИШЧШКС
Бранденбургской провинции, — двадцатью
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН .
вых войск ЮЦУЮ
артиллерийскими залпами из двухсот двад
MOB А, полконика
j
цати четырех орудий.
31 января 1945 года. № 267.
ковника KO
I CTA
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
ка ЖАРИКОА,
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
ВА, полковика
скам, участвовавшим в боях при вторжении
Ландсберг — важным узлом шоссейных
КУЗНЕЦОВДполк
в пределы Бранденбургской провинции.
Оперативная
сводка
за
31
января
и железных дорог. В Лапдсбсоге имеются
ковника АН<ИМОЕ
Вечная слава героям, павшим в боях за
предприятия военной, машиностроительной
ЛЕВА, полкоиика
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта 31 января штурмом овладели городами ц текстильной промышленности. Другие
свободу и независимость нашей Родины!
ХАЙЛЬСБЕРГ и ФРИДЛАНД — важными узлами коммуникаций и сильными опор наши часта выбили гитлеровцев из горо
ковника МОГУНС
Смерть немецким захватчикам!
нымиГпунками обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии, а да Швибус, находящегося в 70 километ
ЛОВЬЕВА, плковн
т Т ж е с Е м * заняли более 50 других населенных пунктов, среди которых рах от города Франкфурт на Одере. За

Начальнику штаба фнта Г енерал-полковнику МАЛИНИНУ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОР МБЮР О

ндующий
о Союза Я.

Вероовнь
\

31 января 945 го,

Kjaci
1 февраля 1945i Сорок тр1
десять дней идет наша Оте
война против гитл|вской Гер:
поклялись щжтти ним, к нем
деям. и мы сдержа; свое слово
в огне и дыму и} Красная
веданной земле.
Вчера войска мрала Жуво
лись в пределы Брденоургско1
дни и заняли го poj Ландсберг,
Швибус и Цюллпх, — крупн1
коммуникаций и мшые опорны'
обороны немцев, пкрывающие
к Франкфурту на }ере. Посмот
раз на карту, товнщи! От Ла
который с боямяуже пройден
войсками, до Берла — НО ки
Столица коричневоЙерманни ель
московского салютаже не симво
а собственными упми — это гул
рийских полков, д;гающпхся в
войск маршала Жура.
Землю Бранденбча, Померант
сточной Пруссии взывают советов
ки — краса п гордегь механизир
сил Красной Армп| Они жгут '
ванные машины apia, давят его
выносятся вперед, «перехват i
полков и дивизий. 1д Берлином1
грозная тень могуч jo совегско1
За ним, за этим девшем седого
слетит пехота и Артиллерия.
d
д гухе рокочут кашп самол<
в ц
Чте 1941 roji немелка!
писала:
«СопротНление
бол
сломлено. у ы раздеЛемся с ним
установленные сроки В ближай)
советская Р \ ^ с и я бу$т стоять я
н тщетно мо:. ч т ь поедятеля о
Теперь, в начале. 1945 года
шут: «Советские аруаи движутч
Германии. Всё висит яа волоске
ставлено на карту. «еимоверг
ность положения. Теперь решз
войны».
Вот два голоса Германии, ю
Какая разница в тоне и облш
хотели поставить нас на коан
ранее предупредили, что w 3
пощады. Дикой ордой они вор,...
нам, уверенные в своей дае и "
занности. Они совершил Р н а наше!
такие злодеяния, котор/м нет ра
истории. Преступники были у»|
ито не найдется на евте силы, сг
обратить их вспять I принести
мездие. Они рассчитьвали уставов)

I < Ь ■ - . ЩГ '•;

КйДНПИТТЕН

МЕДЕНАУ, ГРОСС ХАЙДЕКРУГ (14

километров западнее КЕНИГ

няты также важные
опорные пункты
обороны немцев — города Мезаритц и Цюл
За 30 января войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта захватили в Восточной лихау. За день боев уничтожено до 5 ты
Пруссии 53 немецких самолета и взяли в плен более 3.300 немецких солдат и сяч солдат и офицеров противника. По
неполным данным, советские части захва
° * M U Северовосточнее и севернее города АЛЛЕНШТАЙН наши " и с к а заняли более тила у немцев 24 танка, 120 полевых
40 населенных пунктов, в том числе нрупные населенные пункты ПРОССИТТЬН, орудий, 1.070 автомашин, 70 паровозов,
ГРОСС ЛЕМНЁНДОРФ, ОБЕРКАПКАЙМ, МЮНСТЕРБЕРГ. Одновременно северозапад 8 железнодорожных эшелонов с боепри
нее АЛЛЕНШТАЙНА атаки пехоты и танков противника были отбиты нашими пасами и военными материалами. Взято в
плен 1.700 немецких солдат и офицеров.
войскэми
Наши летчпкпистребителн  в течение
В районе ТОРУНЬ (ТОРН) продолжались бои по уничтожению окруженных час
дня в воздушных боях соили : 14 немец
■ шаром на 1000 буются томы военных исследовании, что
аер. Речь шла, по бы детально восстановить обстановку по Т 6 И Е р Т  в о с т о ч н е е и севернее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши м й с к а с боем овла ких самолетов.
* * *
бразовать мировую следних недель. Эти» займутся историки. дели на территории немецкой Померании городами ФЛАТОВ, ЯСТРОВ. а т а » » с
; поблекли бы за Но советскому народу и всем друзьям боями заняли более 50 цругих населенных пунктов, в том числе РАДАВНИ1Ц,
Западнее и югозападнее города Катови
кон деспотии, им Красной ■ Армии уже сейчас ясен смысл ТАРНОВКЕ, ХАММЕР.
це наши войска продолжали наступление.
эпейского владыки событий, над которыми продолжают ломать
Бойцы Нского соединения, продвигаясь
Войска
1го
БЕЛОРУССКОГО
фронта,
продолжая
успешное
наступление
к
за
себе голову иные зарубежные доморо
по восточному берегу реки Одер на юг,
паду
и
югозападу
от
ПОЗНАНИ,
пересекли
германскую
границу,
вторглись
в
пре
рмания • просмот щенные стратеги. Советская сила сломила делы Бранденбургской провинции и 31 января с боем овладели городами ЛАНД заняли железнодорожную станцию, нахо
шняв его за геог немцев. Наша страна оказалась более СБЕРГ МЕЗЕРИТЦ ШВИБУС и ЦЮЛЛИХАУ — крупными узлами коммуникации и дящуюся в 12 километрах от немецкого
дерь она получает могучей, чем Германия, а Красная Армия мощными опорными пунктами обороны немцев, п р и к р ь ^ щ и м и поадтупы к города Ратпбор. Другие наши части, отра
оторын отныне и и ее полководцы, прошедшие сталинскую ФРАНКФУРТУ на ОДЕРЕ, а также с боями заняли город ФРИДЕБЕРГ и болееi 100 жая вражеские контратаки, сожгли и под
жить категориче военную школу, намного превосходят nnvriix населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты КЛАДОВ, била 35 танков и 37 бронетранспорте
сем государствам немецкую армию и ее военачальников.
ЬАЙЕРСДОРЯ
КУТШЛАУ, СКАМПЕ, ГРОСС БЛЮМБЕРГ. ров. Захвачены трофеи и взято в плен
На протяжении десятилетий военные
В районе ПОЗНАНЬ продолжались бои по уничтожению окруженного в городе 820 немцев.
нным взором го теоретики Германии гипнотизировали мир
* * *
,
•анип. Вы увпди немецкой военной доктриной. Они лезли гарнизона противника.
В Будапеште наши войска продолжали
Западнее и югозападнее города КАТОВИЦЕ наши войска с боями заняли бо вести бои
teнем, улицы де ко всем в наставники и советчики, они
по ликвидации окруженной
евой падалью в об'явили германский
генеральный штаб лее 40 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты ХЕИДЬ группировки противника в западной ча
сточной Пруссии, храмом военной науки и собственные БРЕКН ОДЕРВАЛЬДЕ, РАТИБОРХАММЕР, ГОЛЛЕОВ, ВЕЛЕПОЛЕ.
сти города. Гитлеровцы, укрепившись в
тки разбитых и слабости выдавали за добродетели. Они
Севернее и северозападнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, продолжая наступ каменных домах, оказывают
отчаянное
гвизий; автостра подтасовывали исторические факты, ми ление в трудных условиях горнолесистой местности, с боями заняли более БО на сопротивление.
Советские
гвардейские
[азначения», по стифицировали, клеветали. После первой селенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ПОЛОМКА, b PEdrll», подразделения блокируют и уничтожают
. ермании одурев мировой войны немецкий генерал Виль ГРОНЕЦ, КОРИТАРКИ, МИТНА, АБЕЛОВА, ТУРЬЕ ПОЛЕ, ЛЕШТЬ.
вражеские узлы сопротивления. Очищен
их жепы и их гельм Тренер цинично признался: «уди
В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона от немцев ряд кварталов п станция при
явно вся эта гит вительнее всего то, что наши враги при противника в западной части города (БУДА). За 30 января в западной части городных поездов. Запят также крупный
аплодировала писывали
нам
чрезмерную
гениаль города БУДАПЕШТА наши войска взяли в плен 8.200 солдат и офицеров про завод «Гапц». Захвачено
10 немецких
кричавшим о ность...» Эту фразу не мешает сейчас
танков, 27 орудий, 45 минометов и дру
За
30
января
наши
войска
на
всех
фронтах
подбили
и
уничтожили
132
немец
геловеки»не вспомнить тем зарубежным обозревателям,
гие трофеи. Отдельные группы солдат и
бегут из которые пространно толкуют о «планомер ких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 40 самолетов
офицеров противника, видя оезнадржность
Г. ганки, обго ном отступлении немцев» и готовы рас противника.
своего
положения, складывают оружие и
нов войны», сматривать наступление советских войск,
• • •
сдаются в плен.
и новые немец как печто такое, что входит в «божест
Войска 3го Белорусского фронта с северовосточнее и севернее города Шпай
рмании стоит су венные» планы германского командования.
Надпях пагап войска овладели городом
боями
продвигались вперед. Части Нского демюль наши войска с боями заняли город
|вь так же, как и Красная Армия перед всем миром растоп
соединения стремительным ударом прор Флатов — важный узел железных дорог. Освенцим. Неяетхкофашистскйе мерзавцы
, кричат о союзе
тала авторитет немецкого оружия, и она вали сильно укрепленную оборону про Немецкий гарнизон разгромлен. Разпивая после оккупант! Полыни
построили в
ыпе они хотели с
не желает терпеть никаких попыток. — тивника северозападнее Кенигсберга и успех, советские части переправились че этом районе крупнейший концентрацион
теперь они мечта
вмфортом. Не тут откуда бы они ни исходили — умаления перерезали все дороги, идущие из Кениг рез реку Кюддов и штурмом овладели го ный лагерь. Этот лагерь смерти состоял
сберга на запад, к порту Ииллау. Немпы родом Ястров. В ходе боев противник не из пяти отделений. Каждое из отделений
т, так называемые своей исторической победы.
Дело
идет
к
развязке.
Котдато
давно
спешно подтянули свежие части и пред сет большие потери. Только одна наша занимает огромную площадь, обнесенную
а самом деле под
мучитеди русских спесивый генералфельдмаршал Мольтке, приняли несколько яростных контратак, стрелковая часть истребила до 600 гит колючей проволокой. Стремительно насту
чатери эсэсовцев, почитаемый гитлеровцами, как «жрец во но успеха не добились. На поле боя ос леровцев и захватила 3 танка, 4 само пающие частп Краевой Армии освободили
гежеиным дорогам, енного искусства», утверждал в своих по талось много вражеских трупов. Югоза ходных орудия, несколько артиллерийских из лагеря много заключенных. Бывший
узник Освенцима Лукашев из Воронеж*
«Внезапное появление перед паднее Инстербурга наши войска штурмом батарей и большой склад снарядов.
■ушенный. темный учениях:
ской области рассказал: «Число заклю
* * *
умевшие гптлеров Берлином неприятельской армии — невоз овладели городом Фридлаид — сильным
ченных в лагере Освенцим всегда колеба
удпрают в Баварию, можно». Ныне Красная Армия появилась опорным пунктом обороны немцев. На дру
Войска 1го Белорусского фронта про
перед германской столицей. В ее рядах гом участке советские танки и пехота должали успешное наступление. Немцы лось от 15 до 30 тысяч человек. Детей,
я...
идет вся наша страна, все, кто терпел продвинулись вперед на 15 километров, непрерывно подводят свежие резервы тан больных п нетрудоспособных мужчин и
а душе у советских страшные беды от немецких варваров. С форсировали реку Алле и выбили против ков и пехоты и с хода бросают их в бон. женщин гитлеровцы умерщвляли газами,
их себе картины от нашей армией — весь гнев и весь геро ника из города Хайльсберт — узла же Настойчиво продвигаясь вперед, советские а трупы сжигали в специальных печах.
№ наш благословляет изм пародов Советского Союза. С живыми лезных и шоссейных дорог. В течение войска громят противника и уничтожают Таких печей в лагере было 12. Трудоопо
"Уплекие Красной идут вперед и те, кто отдал свою жизнь дня подбито и сожжено 39
немецких его по частям. Наши танкисты, сломив •щ'шых заключенных заставляли работать
л ьидим! сейчас в за честь и славу Отчизны, завешав нам танков. Захвачены трофеи, в числе кото сопротивление врага, прорвались к немец ча шахтах. Тех. кто обессилил от голода,
■начало возмездия, от вату и мщение. Словно воскресли 28 рых 3 танка, 70 орудий и 2 железнодо кому городу Ландсберг и завязали бон на побоев и тяжелой работы, немцы истреб
ляли. За четыре года немецкофашпетскяе
■икого судьи, при героевпанфиловцев, павшие под Москвой, рожных эшелона с грузами.
его окраинах. Вскоре танкистов поддержа изверги замучили и убили в лагере мно
и, Hiuiibi покарать чтобы штурмовать теперь Берлин. Крас
* • *
ли пехотинцы. Наши войска предприняли го, много тясяч людей».
ная Армия, грозная, победоносная дви
стремительную атаку ж овладели городом
На
территории
немецкой
Померанди
фрояте? Потре жется вперед, в глубь Германии!
^АТШОКЗЖ^МИНТЕН,

СТАЛИН .

я в Германии
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Красная. Армия победоносно наступает
в глубь Германии
Всей м о щ ь ю н а ш е г о г р о з н о г о о р у ж и я
• •

он под
(От

•

беспощадно

громитьюага!

Кенигсбергом

специального корреспондента «Красной звезды»).
На реке Дайме — внешнем обводе Ее
нигсбергского укрепленного района — на взломали внутренний кеянгсбергский обвод
на южном его участке и почти ВПЛОТНУЮ
ши войска разгромили десятки артилле
подошли к южным окраинам городского
рийских и пулеметных дотов, преодолела
промышленного района.
несколько линий сплошных траншей, про
Успешно действовали и пргвофлант
волочных препятствий и минных полей. В
вые части, обходившие город с севера
прорыв вслед за немкой вошли подвижные
Они разгромили заслопы, выставленные
группы. Через два дня наши войска, сло немцами на отсечных позициях, и стали
мив сопротивление немцев на промежуточ продвигаться на югозапад, стремясь пе
ное рубеже, завязали бои уже вблизи рехватить в районе населенного пункта
внутреннего обвода. Внешний и внутрен Метгетен железнодорожную лилию, свя
нпй обводы укрепленного района представ зывающую Кенигсберг с портом Йилау.
ляют собой кольцевую систему долговре Метгетен, находящийся в 5 километрах к
менных укреплений, дополненных глубоко западу от Кенигсберга, был занят, и до
развитой системой траншей. Доты здегь рога перехвачена.
расположены плотно — 500, а местами
Жестокие бои велись непосредственно
•WU метров один от другого, причем преоб
ладают артиллерийские, в которых уста на северных и восточных подступах к го
роду. Особенно упорный бой разгорелся за
новлены 210мм. орудия
орудия.
одну высоту, превращенную немцами в
Кенигсберг — старая немецкая кре ■ильный опорный пункт. На высоте про
пость. Мы видели на оборонительных ру тивник имел два дота и несколько дзотов,
бежах укрепления, построенные еще в из которых он фланкирующим огнем про
в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ, п
ути наступления наших войск усеяны разбитой
немецкой техникой и трупами врагов
1 0 9 Й Г ° Д У ;, а r a j ? J K e ш,3 всдашые Е стреливал впередилежащую местность в
Снимок, на спец. фотокорр. майора С. Лоскутова.
1ЛЬ году. Немцы стали поспешно приво западном и восточном направлениях. Этот
дить в порядок Кенигсбергский укреплен опорный пункт был ликвидирован лишь
ный район после того, как советские вой после того,
ка.к наши стрелковые под
АТАКИ ЛЕТЧИКА
ска прорвали пограничную оборону про разделения, прикрываясь рощами и сада
ШМЕЛЕВА
тивника в Восточной Пруссии. В декабре ми, обошли его с флангов и окружили.
1344 г°Да они ввели на дайменский рубеж
Другая наступающая часть вела бой за
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ, 31 января.
три крепостных батальона, которые зара местечко, в котором находится Кеннге
В Восточной Пруссии беснуется метел
(От
наш.
корр.).
Поддерживая
наступле Нордост сменяется нордвестом. Ветер
"♦"
ласти. — заметил шофер. — Это наша
нее подготовили таблицы огня и вместе с оергскии зоологический сад. Ночью штур
(От специального корресяондсн Русская расцветка.
саперами совершенствовали оборону. После мовые отряды блокировали доты, (возве ние наземных войск, наши штурмовики словно огнем охватывает лицо, мелкие
«Красной звезды»)
/Во всех офицерских квартирах видны
январского разгрома
восточнопрусской денные противником на подступах к зоо наносили мощные удары по врагу. В этот снежинки слепят глаза. От вьюги нет
'""следы
поспешного бегства. Какойто гене
группировки немцев под Гумбинненоч и саду, и ворвались на улицы населенного день на штурмовку
спасенья.
Через
невидимые
щелки
снеж
вылетела группа
I рал оставил даже в шкафу своп мунди
Инстероургом к кенпгебергским обводам пункта. Всю ночь и весь следующий день
ная пыль пробирается внутрь машины и
устремились многие потрепанные частч ожесточенные схватки происходили в ал «Илыопшн2», ведомая старшим лейте покрывает нас белой пеленой. Мы с офи идут ваши части с танками.  ры; шинель, хромовые сапоги. Характер
нантом Шмелевым. Наши летчики точно цером из штаба N танкового соединения житесь с
противника.
командиром
батальош ная деталь: в этих квартирах нигде не
леях парка. Немцы бросали сюда самоход
ударили
по вражеской батарее, и она бы едем на «Виллисе» по пути наступления прикажите ему повременить со взм видно книг. Лишь в одной спальне на
Войска 3го Белорусского фронта, про ные орудия и контратакующие группы
тумбочке лежала пресловутая гитлершекая
рвавшие немецкую оборону на реках Дай пехоты, но остановить наступающих всё ла уничтожена. Некоторые самолеты де подвижных частей и пехоты, ио пути их моста до тех пор, пока не пройдут и
«Майп кампф». Зато в любой офицерской
прорыва
к
морю.
войска».
Немец
в
точности
одело
ме и Алле, наносили дальнейшие удары же не смогли. К исходу дня населенный лали по 4—5 заходов на бреющем поле
: комнате можно
найти карты, фйнцуз
Немцы подготовили прусские дороги к что от него требовалось. Саперы п а
на трех направлениях. Одна группа, па пункт был полностью очищен от немцев, те на артиллерийские позиции против
ское вино, люблинский ликер, в»дку.
тили
раооту
у
моста,
и
вдруг
неолн
зиме. С обеих сторон шоссе" обнесено
ступавшая в центре, продвигалась к во и наши части продвинулись к североза ника.
От главной магистрали, ведуще! к мо
хвойным частоколом и щитами. Но на сей но для них туда ворвались наши та с
сточным окраинам Кенигсберга. Тем вре падным окраинам города.
вправо, I
рай
раз это; мало помогает. Во мпогих местах десантом автоматчиков. Вскоре глав рю, мы свернули
менем левофланговые части, наступавшие
В
тог
же
день
к
вечеру
старший
лей
В эту же ночь, отражая одну из мно
ны
были
рассеяны
и
мост
размишви
он'
севернее
Аллешптайпа.
Тт
идут
дорогу на большом протяжении замело
южнее, по левому берегу реки Прегель, ве
гочисленныхнемецких контратак, совет тенант Шмелев во главе девятки снова
На
сугрооами. Буксуют машины, копошатся с А в деревне наши автоматчики гро наиболее ожесточенные схватга.
ли
бои за шоссейные и железные
ские воины захватили группу пленных из поднялся в воздух, чтобы нанести удар
лопатами шоферы и сопровождающие расправились с охранявшими ее чвы ши части берут с боем какдую де
Длроги, идущие от Кенигсберга на юг и
немецкой части, которая еще накануне по живой силе и технике противника.
фольварк. Ц*рга
не
ооицы. Продвигаться стало очень трудно, ми. Командира немецкой роты в щно ревню, хутор,
югозапад. Одновременно войска правого
стояла внутри города. Пленные рассказы
успела еще замести трупы нмцев, ва
фланга обходили Кенигсберг с севера и
Когда самолеты подходили к цели, им но ни вьюга,, ни снежные заносы" не пе оказалось.
вают, что в городе полная сумятица. Ули
ляющиеся у дороги, обломки разбитых
останавливают наших воинов. Вчера тая
вскоре перерезали железную дорогу Кениг
...Мы минуем немецкие фольвар! де автомашин и орудии. Одни дша горят,
цы запружены подводами, так как сюда было сообщено со станции наведения, что
сберг—Гранц.
бюргерские гфш. другие изувечены снарядами. Гтеют испу
стеклось свыше 150 тысяч беженцев из наши части уже находятся в 150 метрах KB Л соединения, преодолевая, помимо ревни, усадьбы,
каменные
домики
с
высокими
черешш ганные овцы, по улицам бегзот коровы,
огня
противника,
сопротивление
непогоды
других
райопов
Восточной
Пруссии.
В
от траншей противника. Требовалась осо
На подступах к внутреннему обводу
снова заняли ряд населенных пунктов'. ми крышами мелькают справа и еле.от
противник оказывал ожесточенное сопро районах Кенигсберга созданы сборные бая точность удара с воздуха. Наша пе 1яжело напруженные автомашины тоже шоссе. Вначале они пустынны] идем свиньи, кудахчут куры. Разбоатевшие на
тивление, пытаясь всеми силами сдержать пункты, на которые сгоняют бродящих по хота обозначила себя ракетами. Шмелев прооивают себе путь чепез занесенные дальше в глубь Пруссии, тем всё дще краденом добре, пруссаки бтосают всё,
продвижение наших войск. Сюда он под городу солдат. Тут же формируются коман первым атаковал противника. Ведомые (ороги и непрерывным потоком движутся попадаются люди. Это освобождены из чтобы спасти свою шкуру.
бросил резервные пехотные части, танки ды^ которые направляются на передний
В полуразрушенной дерене мы встре
вперед, к мюрю.
немецкой неволи поляки, литовцы/рус
и самоходные пушки. Солдатам был про край. Но на пути к передовым позициям устремились за своим командиром. Бомбы
офицера.
ские. Они приветственно машут рими. тили раненого в \ руку najero
В'езжаем
на
широкий
железобетонный
эти
команды
наполовину
разбегаются.
j
были сброшены. Затем летчики снизились
читай приказ — пц на шаг не отступать,
санитарную
Мы останавливаем машину, и н а ф м о  Он ехал на автомашине
мост, перекинутый через реку.
отстоять Кенигсберг любое ценой. На мно
часть и останошлся, чтшы напиться
О тех рубежей, где сейчас идут бои, и на бреющем полете расстреливали нем
— Вы знаете, почему сохранился этот венпо окружает целая толпа. 1ждый воды.
гих участках немцы предпринимали мно Кенигсберг хорошо виден. Крупнейший цев из пушек и пулеметов. В этом бою
мост/ —
спрашивает
офицертанкист. спешит поблагодарить Красную AJI UI O за
гочисленные, но бесплодные контратаки. город Восточной Пруссии окутан дымом.
— Эту
деревтю, — рассказывает
нзоавление от прусацкой каторги Многие
Это очень любопытная история
Противнику не только не удавалось где Горят дома, и ветер разносит во все сто отличились лейтенанты Ефремов, Антипов
плачут от радости, стараются делить он, — взял с ход наш лолк. Не успе
Он
улыбнулся
и
после
минутного
мол
либо восстановить положение, по наоборот, роны языки пожаров. В морозном воздухе и Орлов, младшие лейтенанты Ефимов,
ся своим горем, рассказать о м\;ах не ли м.ы продвинуть» п гее на километр,
чания начал рассказ:
он ежедневно терял свои опорные пункты, стоит сплошной грохот артиллерийской ка Дорохов, Пункееич и Попов.
мецкого
рабства. Мы увидели,.нжонец, и как показалась ни кая пехота с танка
— Наше соединение глубоко вреза
и наши войска постепенно охватывали нонады, которая не стихает ни на одну
немцев. В большинстве это сегьн не ус ми и самоходным орудиями. Два часа
лось
в
Пруссию.
Находившиеся
перед
город.
минуту. Немцы попрежнему упорно оборо
длился боу.^Нсмць откагывалнсь и сно
нами и на флат ах немецкие части поте певшие убежать.
ПОДВИГИ ОФИЦЕРА '
ва бдюсались в к трауакд. Мы заняли
Старый немец сюсюкает:
На левом флапге гвардейские части i няют город и предпринимают частые
ряли управление. Для выбора очередной
■ отрину. Нас бы куда меньше, чем
результате упорных боев перерезали авто контратаки, но всё же не выдерживают
стоянки штаба от пас выехала вперед
— Мне не нужна была войа Она противника, но мьне отступили. Потом
ТАНКИСТА ТОКБЕРГЕНОВА
непрерывных
ударов
советских
войск
и
страду Кенигсберг—Эльбннт. Затем, разви
квартирьерская группа с майором Маляви нужна верхушке с Гитлером В главе. сюда подоспели дрме части, и мы, сбив
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ,
вая наступление, они прорвали оборону оставляют одну позицию за другой.
' у*7]
• • - " . 31
"■ января. ным во главе. На окраине одной немецкой Ьго надо убрать...
немцев, снова поит вперед.
(По
телеграфу
от
наш.
корр.).
Танковое
немцев в долине реки Фришипг и поздно ве
деревни квартирьеры
были обстреляны
Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ.
Я не знаю, насколько и|Скреян э т < п
...Грохоча гуссшшг, подкатывает са
которым
командует
гвар
подразделение,
чером вышли к заливу Фриш Гаф. Выпол
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 31 января. дии капитан Токбергенов, вместе с де автоматным огнем. Это явилось неожидан фриц, но что ему теперь с^аегя гово моходпое орудие. Вандир экипажа, вы
нив эту задачу, гвардейцы в то же время (По телеграфу).
сантом автоматчиков продвигалось вперед ностью, потому что здесь недавно прош рить! .
сунувгаись из оа in, виновато улыо
преследовало и уничтожало гитлеровцев.' IH наши танки. Раздумывать было неког
На окраине селения стоят к аза мы офи нулем:
Вблизи населенного пункта отряд натолк да. Малявин вместе со своими бойцами
— Маленькая исправность произо
нулся на сильный противотанковый огонь побежал к ближайшему дому. Он открыл церского городка. Здесь бросаете;Г в гла
врага. Гвардии капитан Токбергенов, на 1всрь и видит: за столом у телефона си за богатое убранство комнат Ьвннма шла, — сказал он ; Пока чинили, от
тельнее вглядываешься в каждою вещь, и стали от своих. С iac догоняем. А ска
ходившийся в головном танке, быстро
uiT немецкий солдат. Ошеломленный не
Наша авпааия, прочно удерживающая | офицерам Рымшиным и Бреховым. В ре оценил обстановку и атаковал поотивнига мец приподнялся и поднял вверх руки. уоеждаешься, что добрая полов.иш обста жите, далеко еще моря?
с фланга. Огнем и гусеницами своего
новки награблена в разных стра^х Евро
Офицертанкист лукавой улыбкой от
господство в воздухе, продолжает оказы |з\льтате точного бомбового удара было танка Токбергенов унич.ожил немецкие Здесь оказался
штаб минноеапернон пы. На резном французском стопке сто
встал:
вать большую поддержку наступающим подавлено значительное количество вра пушки и их прислугу.
роты. Переводчик, бывший с Малявиным, ит мраморные часы, отделанные? золотом.
— Вы опоздал) Паши войска уже
наземным частям. Применяя
различные жеских огневых точек и разрушен ряд по
узиал, что На часах тоже французская марка На
Преследуя противника, гвардии капитан поговорив с телефонистом,
давно
вышли к м о.
методы боевого воздействия, советские строек, которые немцы
превратили в Токбергенов первым ворвался в крупный впереди немцы минируют большой мост и тонкой кружевной занавеске гдлОдскоё
—
Ничего,
и мг ам будем, — отвечал
летчики наносят штурмовые удары отсту опорные пункты.
населенный пункт. Здесь он уничтожил готовятся его взорвать.
клеймо. Наш шофер Иван Н а 2 ш обра самоходчик. ■
прусские дороги ве
станковый пулемет и большую группу
пающему врагу в Восточной Пруссии, в
У
Малявина
мелькнула
дерзкая
тил внимание на скатерть, с ш и | у ю па дут к морю.
Смело и решительно действуют совет
Силезии, в Бранденбургской провинции, ские летчики над Бранденбургской про гитлеровцев, охранявшую мост через реку. мысль.
«Вы — немецкий
полков узких и длинных льняных
кусков с
Подполковж П. МИЛОВАНОВ
нападают на его воинские железнодо винцией и Померанией. Преследуя здесь По этому кре.гу. танк с группой автомат ник, — сказал
он
солдату. — По красным узором.
чиков
ворвался
в
город,
громя
технику
и
2й
БЕЛОРУССКИ
ФРОНТ.
рожные эшелоны, успешно блокируют не атакующие части немцев, они причиняют живую силу противника.
нимаете? Вы отступаете и сзади вас I — Так вышивают полотно в и^шей
(По
телеграфу).
мецкие аэродромы. Несмотря на неблаго противнику большой урон, особенно в тех
ооВ центре города танк Токбергенова
приятные метеорологические условия, со нике, дезорганизуют движение на автомо встретился с двумя немецкими «пантера
ветские летчики действуют не только бильных и железнодорожных магистралях. ш». Более часа дрался отважный совет
в одиночку, но и большими группами. Они Когда условия погоды не позволяют про ский офицер с превосходящими силами
не ограничиваются действиями над линией изводить групповые полеты, «Ильюшины» противника и метким огнем подбил обе
фронта, а смело атакуют противника в и «Петляковы» охотятся за поездами и вражеские машины.
В морозное тихое утро мы подпялись с
гпх районов Востомй Пруссии и считали
глубине его территории.
автомашинами противника парами и даже
нолевого аэродрома и сразу же пересекли
(От специального корреспонд<ьнта
себя в полной бпаспостп. Вблизи го
Стремясь вывести, свои отрезанные ча в одиночку.
границу.
Под
нами
была
Восточная
Прус
НЕМЕЦКИЙ ЗАСЛОН
«Красной звезды»)
рода мы увидели ) этих беженцев, рас
сти на запад, противник сосредоточил на
сия. Сейчас большая часть ее территории
На
^одной
станции
был
обнаружен
вра
тянувшийся более u на шесть километ
некоторых аэродромах Восточной Пруссии
УНИЧТОЖЕН
уже
занята
советскими
войсками.
Летчпк
жеский эшелон. Этот эшелон атаковали
ров. Каждая пово доверху нагружена
большое количество самолетов. Наши воз штурмовики во главе с капитаном Стар
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 31 января вел машину низко пад землей. Мелькали
— Расходитесь по своим квартирам, домашним скарбом Наши танки, неожи
душные разведчики быстро обнаружили ченко. Произведя по нескольку заходов, (По телеграфу от наш. корр.). По обе поселки, небольшие города, разбросанные
— громко произнес старший команды.
данно для пемцев Еырвавшпгь в район
это. Не медля ни минуты, советские летчики разбили два паровоза и около стороны шоссе гитлеровцы установили .повсюду хутора и фольварки. В разные
Немки, начали заискивающе Улыбаться города, отрезали и;, этому обозу. Бежен
штурмовики ударили но аэродромам.
на
небольших
высотках
пулеметы.
Ближе
стороны разбегались |ювные дороги, об п низко кланяться.
30 вагонов с военной техникой, которую
цы, перепугавшисьзветских воинов, сна
к дороге залегли немецкие автоматчики
Группы самолетов «Нлыотин2», со немцы пытались
— Шелковые стали! Как ру'чпые! — чала оросили повен и разбежались по
вывезти в глубь Гер Вражеский заслон поддерживался артилле саженные деревьями. Местность однооб
стоявшие из нескольких десятков машин, маппи.
разная, мало привлекательная.
смеялись бойцы.
рией и минометами.
лесу, а потом аача возвращаться к сво
появились одновременно над тремя основ
Впереди показался Пплькаллеп. Летчик
Большинство квартир в город.е оставле им вещам.
Командир стрелковой роты лейтенант
Па
территории
Бранденбургской
про
ными неприятельскими авиабазами. Атаки
здесь
шел
совсем
низко
и
сделал
над
го
Мельников получил задачу выбить немцев
но с полной обстановкой. Сбежавшие нем
Местных жител ( в Тапиау много. По
их были настолько неожиданны, что вра винции, Померании, Силезии немцы упор с занимаемого ими рубежа и ликвидировать родом несколько кругов. Немецкий город цы всё бросили и ничего не успели зах
но
сопротивляются.
На
эти
участки
фрон
тупив глаза, они шо бродят по улицам.
жеские самолеты не успели подняться в
заслон.
Оценив
обстановку,
лейтенант
ре
совершенно
разрушен.
Видны
одпи
руи
ватить с собой. Полностью сохранились В городе очень г но и тесно от прохо
воздух. Особенно успешно действовали та за последние дни они подтянули нема шил предпринять маневр. Он оставил вбли ны. Тут проходил рубеж долговременной
электростанц ия, уцелел дящих машин и фск. Около домпка с
группы штурмовиковгвардейцев во главе ло авиации, перебросив ее с Запада, а зи шоссе небольшую группу бойцов с за немецкой обороны. Несколько дней шли все предприятия
железнодорожный.
также
из
частей
городской
противовоздуш
мезонином, где расстался наш военный
дачей вести интенсивный огонь в направле непрерывные напряженные
с летчиками Жабинскнм и Козенковым.
бои. Земля
Комендант год'
ассказал /[нам, любо комендант, собрала толпа немпев. Среди
Буквально повиснув над аэродромами ной обороны. Немецкое командование по нии вражеского рубежа. Тем временем два изрыта, вздыблена, как будто
в этих пытный случай
них есть и мужчш молодые ребята. Они
неприятеля, они совершили по 6—8 атак, рою стремится разместить свою авиацию других взвода направились по лощине в местах прошло землетрясение.
— В доме
обход
вражеского
заслона.
Когда
бойцы
па
аэродромах,
прилегающих
к
полосе
стилась почечная молча смогрят на 1ущпе мимо советские
невзирая на сильное противодействие не
с
ь
в
Перпую посадку самолет сделал в ок
вышли на открытое место, наши миномет
, ч обвале но войска.
мецких зенитных батарей. Истребители наземных боев. Наши авиационные коман чики стали бить по вражеским огневым ресгностях Даркемена. Этот город почти одной части
сколько
немеЛ
ат.
Когда
диры
своевременно
маневрируют
своими
ча
В Тавнау натиЬойска захватили У
; оои уда
противника, поднявшиеся с большим за
точкам. Пользуясь этим, оба взвода с двух что уцелел. Пострадала лишь его цент лился от ft
глеровны ]вышли во противника богаты
позданием, встуиили в бой с нашими стями, быстро создавая и в этих районах сторон атаковали гитлеровцев. Вся группа
трофеи. Здесь были
ральная улица. В других местах сгорели двор, ветрел и;
ь нашу де вушку из
«Яковлевыми» и «Лавочкиными». Однако полное превосходство в воздухе. Для по немцев и их огневые средства были уни
брошен.) всё. что MJKHO было бросить, не
отдельные
здания.
На
улицах
Даркемена
и
сложили
прачечного отр
перед ней MenKiiiin частями, стал псь и запасы то
наши истребители быстро парировали все давления авиации противника и дезорга чтожены. Это дало возможность нашей
контратаки немцев. В результате налетов низации ее действий широко и успешно наступающей части продолжать преследо оживленное движение. Идут непрерывно оружие.
варов в магазинах, ладельцы которь)"4 *&яв
машины, проходят войска. Бойцы с лю
Вылавливали и других доу^ ах П е Н е ц жалг. Правда, это оЛЬШе ;»u:i;in^inl,i,nb
I
на аэродромы было сожжено на земле применяется метод блокировки аэродромов вание противника.

бопытством
поглядывают
на
большие
тем
и
штурмовых
ударов
по
ним.
ких
еолдатодинйчвк.
Немало
их
около 50 и повреждено до 30 немецких
Иав/шмер, в обувш магазине г & полки
ные дома с остроконечными крышами.
окрестностях город^ скрываясь вД
самолетов.
завиты ботинками с деревянной подош
В одном районе возле Одера немцы
Город Даркемен был занят советскими оврагах.
а с ii.
1
«подсадили» большую группу «Юнкерсов» РАЗГРОМ НЕМЕЦКОГО ПОЛКА войсками в результате обходпого маневра,
Отсюда летим к Кенигсбергу » I
rj 1 3Kfl
В этот же день немцы, пытаясь воздей и «ФоккеВульфов», намереваясь исполь
Сейчас, когда фр|пт уже далеко отодви
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 31 янва причем удар последовал там, где против пролетаем нал Гх^ннненом; На с \ Л 1 т ш г вулся отсюда, наш бонны ' вылавливают
ствовать на боевые порядки наших назем зовать их для штурмового воздействия на
j3b
I
ря.
(По
телеграфу
от
наш.
корр.).
К
на
ник меньше всего ожидал его. Поэтому уже дымят nap<""  ЖЪезподороА;!Шк.п в домах спрятавшнея чЛеиких солмт,
ных войск, подняли в воздух свои бом наступающих. Как только наша воздушная
я ть
^т'Д HacrynaiJ,,mi
IM
бардировщики и истребители. Как только разведка отметила появление немецких са селенному пункту, где разместился штаб здесь заметны следы поспешного бегства прокладывают ^
гвардейской танковой части, приблизилась немцев. На станции оставлены совершен войскам. Нот нами Ипстербург, крупА,,,,,;, которые переодел не! в /гражданское платье,
в воздухе появились первые группы не молетов, советские бомбардировщики я группа немцев из состава разбитого немец
доставляют их в комендатуру.
сгоревший. Перед отхо и От
мецких самолетов, патрулировавшие совет штурмовики под прикрытием истребителей кого полка. Гитлеровцы открыли стрельбу но нетропутымп большие продовольствен город, полостью
Кенигсберга на восток идут через
пвпЬ1
выпустили несколько с■ fo Тапиау большие колонны освобожденных
ские ^истребители с хода вступили с ними произвели налет и. сорвали замысел про из автоматов. В штабе была об'явлена тре ные склады, па улйпах брошены повозки дом гятлсР
re
и
зажигательных
снарядов
по
Ипсте
L.
вога. Офицер Воронченко быстро органи и кухни. В доме, который занимал пемеп
в бой. Наши летчики провели за день тивника.
советских граждан, которые были угнаны
зовал оборону. Когда гитлеровцы вышли кий военный комендант, разбросаны бу ilypry и подозйли его.
более двадцати воздушных боев, в кото
в рабств», н oiii"ii из таких ко
Наши бомбардировщики, пробираясь Б из леса в поле, на них двинулись наши маги, папки с делами. Кабинет комендан * ]|л всех долгах, ведущих ц Кеннгсбе ртУ ЛОНИ
рых сбили несколько десятков немецких
о двучмчт русских жепщпн и де
большое
движение.
4fk
Гшже
к
а
/ТОМУ
той,
C
I
броневики.
Вражеская
группа
была
окру
глубину Брапденбургской провинции, не
та открыт. На степе висит его форменная
самолетов.
ных Красной Армией. Все они
жена
и
почти
полностью
уничтожена.
Око
городу, геи движение становится вс? 4 бо одеты в
щенное тряпье. На улицах
Помогая наземпым войскам в преодо прерывно воздействуют на железнодорож ло 300 трупов немецких солдат и офице куртка, фуражка. В столе лежит печать.
/ ^ Д а в т ■ Тапиау
Как видпо не до вещей было немецкому лее ряушительпым. Идут t щ.
но «аблюдать трогательные
лении вражеской обороны, советская бом ные узлы, переправы, вражеские эшелоны, ров осталось лежать на снежном поле.
'.ьпплгпы,
тянутся
тракторы
„
Чами,
снопы.
У
с
у
новивтихгя машин, на пе
бардировочная авиация наносит мощные находящиеся в пути. Это срывает воин Вечером к помещению штаба явились два коменданту!
В Даркемене больтаппство жителей сбе танки,' обозы. Горизонт на за naJe ^ я н у т рекрестках. W y a p a x советские люди,
методические удары по оборонительным ские перевозки немцев. Летчики использу немецких солдата с белым флагом. Они
густым дымом. Там происходи, т 0% .,Д?1 е р . вырвавшиеся
рубежам противника. На одном участке в ют малейшее улучшение погоды и совер пришли в качестве парламентеров от боль жало. Те, кто не успел — попрятались в вое сражение за важнейший r/opojj
лап врага, окружают на
Socni i III их воинов.
шают
боевые
полеты
над
территорией
Гер
подвалы,
на
чердаки
домов.
В
одном
месте
шой
группы
солдат
и
офицеров
этого
же
имагот их, целуют, обме
Восточной Пруссии немны сосредоточили
uoii
Пруссии.
•
ниваются
адреса?)
мании
и
в
светлое
время,
и
ночью,
с
полка,
попавших
в
окружение,
и
просили
паши патрули, проверяя здания, натолкну
много артиллерии и минометов. На помощь
Садимся в Талкау — последнем кру п .
указать им место, где сложить оружие и лись в подвале на группу женщин с деть
'.Майор В. ТЕРНОВОЙ.
нашей пехоте, вылетели сюда группы пи каждым днем увеличивая их радиус.
ном населенном пункте перед Кенигсбер
сдаться в плен.
ДЕЙСТВУЮЩА^ АРМИЯ
ми.
Они,
пугливо,
но
озлобленно
озираясь
кирующих бомбардировщиков во главе с
Майор С. РЫБАКОВ.
гом Сюда эвакуировались жители из мно
(По телеграфу).
Немцы были разоружены и пленены.
по сторонам, вышли на улицу.

Путь к Данциг скй

бухте

Удары по Германии с воздуха

немецких города

1 фев раля 1945 г., четв ерг. № 26 (6014).

К Р А С Н А Я

одвижные отряды в
преследовании
В ходе наступательных боев с перехо
дом" тс преследованию разбитого врага
особо важную роль приобретают подвиж
ные отряды. Они создаются из усиленных
пехотных подразделений, снабженных ав
тоиашинами. Такие подвижные пехотные
отряды применялись в N полку. Обычно в
состав подвижного отряда, осуществляю
щего преследование, входят одна стрелко
вая рота, отделение разведчиков, отделе
ние сапер, взвод станковых пулеметов,
зенитная рота и батарея противотанковых
пушек. Все эти подразделения действуют
на автомашинах в строго продуманьом и
согласованном боевом порядке.
В тот момепт, когда полку удавалось
сломить неприятельское сопротивление и
ов.1:ч*ль обороной, в обход отступающего
" , ов(ротиввика высылался подвижной отряд.
. н продвитакя в следующем построении.
Дветри машины шли в дозоре. Как пра
вило, они двигались проселками недалеко
от основных шоссейных дорог. В головной
дозорпой машине размешалось отделение
разведчиков, в остальных — по одноиу
стрелковому отделению с пулеметами.
Опыт показал, что па головных машинах
лучше всего иметь крупнокалиберные
зенитные пулеметы, из которых можно
вести круговой обстрел. Дозорные авто
машины сопровождает также одна проти
вотанковая пушка, обеспечивающая своим
огнем развертывание дозора в боевой по
рядок при внезапной встрече с противни
ком. В пути машины прикрывают друг
друга огней. В наиболее опасных местах,
где возможна встреча с большой группой
немцев, головпые машины останавливают
ся и прячутся в укрытии. Следовавше на
этих машинах бойпы продолжают развед
ку, действуя в пешем строю.
В тех случаях, когда в ходе преследо
вания претившие окончательно деморали
зован, головной дозор действует более
дерзко. При обнаружении противника он
вступает с ним в бой, стремясь напасть
внезаппо и решнтельпой атакой перехва
тить дорогу или овладеть выгодным в
тактическом отношении местным пунктом
(высота, нерекресток довог, дефиле, не
большой мост на дороге
реке).
Приведем несколько
ожесточенных боев в р;
пого города немцы пача
дить в северном и cei
правлениях. Действоваг
направлений кпмапдир
преследования подвижш
отряда майор Внппград!
щую задачу — выйти
и отрезать ему пути с
Отряд пачал пресл
его передовые машинг
ной дороги, где была
лонна противника. Для
ПАСТИ ее майор выел
главе с сержантом iY
дозорные вернулись
колонне — свыше д<
пехотой. Подходы к ш
вали охранением, вьг
два. поста с пулемета
пев располагалась в
ходил ись в семпдес,
дороги.
БЫВШИЙ И
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
(От наш. корр.). Нск
бывший народный ;
Рога, ныне Герой С
енлий Федорович Скс
н ы он ушел на фро
страшно сражается с
силий Скопенко комг
показав воинское ум'
назначен командиром
Бывший народный

РАСС
В ту пору в Рай
шистым соком ябло!
на подоконниках и
него солнца. Шуме
Ворскла. Стучала в
ждала в Райгороде
жанта Семена Вари
свеженасыпанным С
плечу автомат, и зс
за узкой лентой шо
тая немецкая зем.
сердце в груди у <
лынная горечь суш
сжимали руки авто; .
От бруствера, за к'
Варнвода. до села
пролегло. Но серди
птицей рвалось туд
му, откуда он уше
дел Ланило сказал
такие же октнбрьск
«Сегодня ночью
лейтенант Никифор
вести еще шибче з
та. Он лежал и нш
на ладони, вражью
вспомнил обгоревШ!
ты в Райгороде. f
когда белостенных
цу на площади пе
L
силиие беспомошн<
ж
это давно. № '" ''■
I
И не уму.^о н н к о
^..ci.ic.44Mr страшные
Ирой /на ненавнетну
^pnpi/шедшее, и от
В кровь в жилах.
у
...Тоже била тс
дожди упали на I
ли пушки, и на
города уходила Кр
ну тогда шестнадц
не взяли...
Стоял Семен у
по улине мимо т.
матами в руках ,
тали танки, залева
леча аккуратные
мать истово кр*
образами, бледная,
тала:

— Ой, что же
будет?
Настали страшн_
городе.
Однажды приехал
в очках немец. Kof
ки топырились щет
^
Ёрй. лоснились крас
■ЁГки. Согнали райгорс
^р круг стояли солдат
Щ поднялся на крылеч.
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ВЫСТАВКА ПО РЕМ ОНТУ
ТАНКОВ И САМОХОДНЫХ
УСТАНОВОК

Вчера в помещении Политехническо
го музея открылась выставка по ремон
ту и эксплоатации танков, самоходных
артиллерийских установок и танковых
дизельмоторов.
Многочисленные экспонаты, схемы в
диаграммы, размещенные в залах выстав
ки, наглядно демонстрируют достижения
танкистовремонтников за годы великой
Отечественной войны.
Первые разделы выставки показывают
работу ремонтных частей по техническо
му обеспечению танков в бою и на марше.
Последующие разделы выставки пока
зывают организацию войскового ремонта,
работу восстановительных частей и под
разделений, а также подвижных ремонт
ных баз и заводов.
Выставка не только показывает рост
боевой техники, выпускаемой подвижными
танкоремоитными базами и предприятия
ми, но также и развитие технической и
конструкторской мысли ремонтниковфрон
товиков.
О. многих рационализаторских усовер
Майор Виноградов по радио связался с
командиром полка, доложил обстанов шеяствованиях и изобретениях, обеспечи'
ку и получил новую задачу. Стреми вающих быстрый и высококачественный
тельно продвигаясь вперед, отряд вышел ремонт танков в фронтовых условиях,
в тыл противнику и занял траншеи на рассказывают технические бюллетени л
его следующем очередном рубеже. Через альбомы, составленные ремонтниками.
Среди разнообразных экспонатов вы
некоторое время тут появились отступав
шие немцы. Они попали в засаду, вы ставки представлены средний танк и
76мм. танковое орудие. В бою они полу
ставленную майором.
чили сильные повреждения: у танка в
Па следующий день отряд продолжал нескольких местах была пробита броня, а
преследовадае и достиг еще одного рубе у пушки вражеским снарядом были пов
жа немецкой обороны. Майор решил здесь реждены люлька, казенная часть и ствол.
атаковать, не дожидаясь главных сил. От При таких повреждениях боевая машина
ряд разбился на две группы. Одна под и орудие должны были выйти из строя.
командованием лейтенанта Суровяткина Но умелые руки танкистовремонтников
тепсгвовала вдоль дороги но направлению заделали пробоины и верпули к жизни
1С высоте, которую занимали немцы. Дру эту технику.
гая группа, включавшая основные силы
Вся эта работа, требующая величай
итрята, совершила обходный маневр. Она
шего напряжения и усилий, производилась
вышла на обратные скаты той же высоты
непосредственно в боевых условиях. Не
в гот момент, когда немщы перешли в
редко восстановителямремонтникам прихо
контратаку против группы Суровяткина.
дилось производить ремоит под сильным
)'дар С тыла решил исход боя за высоту.
вражеским огнем, а иногда и с оружием в
Остатки немецких подразделений, здесь
руках вступать в бой с противником. Сви
лборонявгаихся, отступили к населенному
детельством славных боевых подвитое ре
пункту. Вскоре подошел стрелковый ба
моптников может служить интересный по
"альон, следовавший головной колонной
своей оригинальности экспонат. На одном
! с подвижным отрядом
из стендов, рядом с ремопгными дегалями,
населенный пункт и за
лежит коричневое с черным крестом эна
мя. Это знамя было отбито в бою груп
яедования были случаи, пой танкистовремонтников у немецкой
эечался с численно пре гренадерской части. За героизм и мужест
(ецкими силами и всё во ремонтная часть получила нанменова'
юбеду. Это об'яснялось нпе НижнеДнестровской.
■ и дерзостью действий,
Выставка будет периодически попол
tx действий. Группа раз няться новыми экспонатами с фрнта.
а на рассвете к одному
» .гному пункту, прпкрыто
через реку был взорван,
Пребывание английской
огнем немецких мотоцпк
парламентской делегации
вились вброд и овладели
, в котором отбивались от
в Свердловске
да всего отряда. В даль
СВЕРДЛОВСК, 31 января. (ТАСС). 28
бой за этот пункт кроме
н подошедший батальон, января английская парламентская делега
дых разведчиков сыграли ция прибыла в Свердловск. На вокзале
она была встречена заместителем предсе
преследуя противника, пе дателя горисполкома тов. Земляяичепко и
чые отряды во многом со ответственными работниками горсовета
Затем делегация была принята председл'
iexy.
теле» исполкома горсовета В. П. Голови
капитан А. АСТАФЬЕВ.
ным. Члены' делегации г.г. Эллиот и
КингХолл от имени английского парода
ГАЯ АРМИЯ.
передали, трудящимся Свердловска при
вет.
1АНДИР ЧАСТИ
Тов. Головин ознакомил гостей с про
двумя орденами Красного мышленной и культурной жизнью города,
>м Красной Звезды и орде ролью Урала и в частности Свердловска
j Невского. В прошлом году в Отечественной войне. Вечером гости
ие Вислы Василию Скопенко присутствовали на концерте, в театре
ю высокое звание Героя оперы и балета имени Луначарского.
зза.
28 и 29 января делегация знакомилась
в 1939 году, Василий Ско
народным учителем, был с достопримечательностями города.
Вечером 29 января председатель горис
лью «За трудовое отличие».
ботает инженером на руд полкома дал в честь гостей обед. 30 ут
1 Роге.
ром делегация отбыла в Мискву.

РЕШЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в Лондоне офи
циально об'явлено, что чехословацкое пра
вительство на заседании, состоявшемся
30 января, единодушно решило признать
временное польское правительство в Вар
шаве и установить с ним дипломатические
отношения.

Майор выработал план действий, кото
рый был точно исполнен. Две небольшие
группы бойцов во главе с младшими
командирами Максимовым и Маришенко
сияли посты и напали на немцев, кото
рые располагались в сараях. Гитлеровцы
|астью были уничтожены, частью стали
разбегаться. Тем временем другая группа
бойцов, посланная на автомашинах к
опушке леса, выскочила отсюда на шос
сейную дорогу и ударила по немцам, на
ходившимся в машинах. В короткой бою
вражеская автоколонпа была целиком раз
громлепа. После этого отряд завладел се
лом, через которое проходило шоссе и
другие дороги.
К тому времени, когда подошел голов
ной батальон полка, отряд имел исчерпы
вающие данные относительно обороны
противника на следующем промежуточном
рубеже. Он занимал высоту западнее се
ла. Головной батальон, основываясь на
этих данных, с хода вступил в бой.

Американский журнал призывает
к признанию временного
польского правительства

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Советские танки идут на запад.
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана А. Капустянского.

Пурга
К Одеру!
К Одеру!
К Одеру ■
волжская
мчится пурга,
страхом
и смертною одурью
сводит
я корчит врага.
Хмурые домны
Силеэии
прячутся
по сторонам...
Вот они —
кузни железные,
цепи
ковавшие нам.
Вот она —
злая механика!
В зареве
страшного сна —
тут кочергу
для Майданека
немец
калил до красна!
К Одеру!
К серому Одеру!
К устью —
от южных высот!
Пусть окровавленной
мордою
зверь,
отступая,
трясет!
Гончие стаи
«катюшины»
травлей,
в облаву — за ним!
Стены Берлина
контужены
нашим огнем
громовым!
В тесные улицы

танки в'езжают,
Вот она —

Оппельна
пыля...

будь она проклята —
свастики черной
земля!
Входим —
е суровой брезгливостью!
Нам,
наступая,
дано —
пламенем выжечь
и вывести
темное
это пятно!
Пушек
могучие тысячи,
грохните
в голос,
во весь —
сбейте
со шпилей готических
*
средневековую
спесь!
Дайте отведать
колбаснику
лиха,
да так, чтоб ожгло!
Чтобы в полтавскую
мазанку —
горе вовек
не вошло!
Страхом
и смертною одурью
сводит
и корчит врага...
К Одеру!
К Одеру!
К Одеру
русская
мчится пурга!
Семен КИРСАНОВ.

НЬЮЙОРК, 31 января. (ТАСС). Журнал
«Протестант» призывает к признанию вре
менного правительства Польши, так как оно
является демократическим и пользуется
поддержкой народных масс. Журнал ука
зывает, что сторонники временного поль
ского правительства присоединились к пе
редовому человечеству, они передают ог
ромные земельные владения крестьянам и
вводят демократические методы, обеспечи
вают свободу просвещения и религии.
Журнал далее указывает, что польское
эмигрантское правительство состоит из по
литических банкротов — людей, которые
предпочитали сотрудничать с гитлеровцами
вместо того, чтобы дать возможность
Красной Армии пройти через территорию
Польши, людей, занимавшихся интригами,
направленными против важнейших интересов
польского народа, против единства союзни
ков, действуя в интересах небольшой гор
сточки феодалов, магнатов и фашистов. В
противоположность этому временное прави
тельство Польши состоит из честных на
родных руководителей и пользуется под
держкой огромного большинства польского
народа.

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 31 января. (ТАСС). В сооб
щении Верховного штаба Народноосвобо
дительной армии Югославии говорится, что
в секторе Власеницы продолжаются оже
сточенные бои. Противник подтягивает под
крепления из Соколаца и стремится любой
ценой пробиться на север.
В долине реки Босны югославские части
успешно атакуют отступающие немецкие и
усташскочетнические колонны. На комму
никации Сараево—Киселяк—Зеница за день
боев истреблено и взято в плен около 300
вражеских солдат и офицеров, уничтожен
поезд и захвачены большие трофеи. Близ
Босанска Градишка ликвидирован усташ
ский опорный пункт.
В Словении, в городах Блед и Крань,
югославские подрывники взорвали три оте
ля, в которых помещались немцы. Убито
около 200 немецких солдат и офицеров. В
Есенине разрушены каналы, питавшие тур
бины большого сталелитейного завода. Зда
ние завода и пристройки затоплены.
В Среме активная разведывательная дея
тельность.

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
Новая высадка американских войск
75-летие со дня смерти А. И. Герцена
на острове Лусон
Торжественное заседание Академии наук Союза ССР
ЛОНДОН,
31 января. (ТАСС). Как пе
Вчера, 31 января, состоялось торжествен профессор Герцен. Присутствующие тепло
ное заседание Академии наук СССР, по встречают появление в президиуме члена редает агентство Рейтер, штаб об'единен
священное 75летию со дня смерти А.. И. корреспондента Академии наук СССР П. А. ного командования вооруженными силами
союзников в югозападной части Тихого
Герцена. В большом зале Дома ученых Герцена.
присутствовали
действительные
члены В докладе «Историческое значение Гер океана сообщил, что американские войска
и членыкорреспонденты Академии наук цена» академик М. Б. Митин обрисовал высадили новый десант на западном побе
СССР, научные работники институтов, про философское мировоззрение великого рус режье острова Лусон к западу от города
фессоры и преподаватели вузов, многочис ского писателядемократа, его выдающуюся СанФернандо. Высадившиеся войска в на
стоящее время находятся в 11 милях от
ленные гости.
роль в идейной борьбе передовых людей побережья и в 10 милях от порта Олон
Торжественное заседание открыл вице русского общества 40х годов.
гапо, расположенного в заливе Субик. В
президент Академии наук СССР академик
Второй доклад — «Герцен и Польша» центральной долине Лусона американская
В. П. Волгин. Открывая заседание, акаде сделал академик Н. С. Державин.
6я армия в условиях болотистой местности
мик Волгин сообщил, что в зале присут
С докладом «Герцен и пруссачество»
ствует внук великого русского мыслителя— выступил академик Е. В. Тарл'е. (ТАСС). продолжала продвигаться к Маниле.
ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). Штаб
командования вооруженными силами союз
СОВЕЩАНИЕ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ
ников в ЮгоВосточной Азии сообщает, что
2й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 31 ян Писатель Я. Хелемский сделал обстоя на центральном участке Бирманского фрон
варя. (По телеграфу от наш корр.). За тельный обзор творчества поэтов и писа та войска союзников очистили от японцев
дорогу Монива—Мьинму (30 миль западнее
кончилось совещание поэтов и писателей,
созванное Политуправлением фронта, на телей—фронтовиков. Интересным было вы Мандалая). В районе Сингу, где войсками
котором присутствовала большая группа ступление писателя Шмерливга о работе союзников было создано предмостное укре
писателей, молодых начинающих поэтов и красноармейской газеты «Вперед за роди пление на восточном берегу реки Иравади,
активисюв красноармейской печати.
ну» с начинающими поэтамифронтовиками. части 14й армии отбивали японские атаки.
На южном участке Бирманского фронта
войска союзников в ночь с 28 на 29 января
отбили две японские контратаки в районе
условленное время дает сигнал — две зе погребе запрятали, сидит там, как боров, Кангау, причинив японцам крупные потери
леные ракеты, и через минуту в завесе двери камнем завалили, а он отстреливает в живой силе.
огня возникает пролом, и в этот пролом ся, не дали ему уйти, пусть теперь ответ
ринулся Семен с бойцами.
держит...
ПОСЕЩЕНИЕ СТЕТТИНИУСОМ
В нескольких метрах от сержанта Ва Лейтенант Никифоров приказал:
села, точно в мышеловке, метались нем риводы—немцы. До него доносится какой
— Сержант Варивода, возьмите двух
ИТАЛИИ
цы. Вместо родной хаты увидел пепели то шум, несущийся из блиндажа, прикры бойцов, отправьтесь с женщиной, заберите
атан РЫБАК
ще, сильными возмужалыми руками при того дерном и мелким кустарником. Бой этого самого помещика...
ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). Агентство
жал к груди седую, постаревшую мать, цы обтекают блиндаж по знаку Семена. ...Сжалось у Семена сердце, когда ов АФИ сообщает из Рима, 'что вчера в Ита
оглянулся вокруг: смерть и запустение Немцы глубоко попрятались. Снова полы увидел толпу оборванных людей. Помещи лию прибыл государственный секретарь
висела табличка с надписью глянули ему в глаза.
хает вокруг огонь советских пушек.
чий дом горел, охваченный со всех сторон США Стеттиниус. После встречи с коман
>, и, ткнув себя рукою в
Попрощался Семен с матерью. Он ушел
Не ждали немцы «в гости» сержанта пламенем, и отблески огня трепетали на дующим американскими войсками на среди
на ломаном русском языке, дальше с Красной Армией, и дед Данило Вариводу и его бойцов. А увидели вырос лицах мужчин и женщин. Они столпились земноморском театре военных действий ге
юндерфюрер господин Кунце, кричал ему вслед, махая шапкой:
ших перед собой, словно изпод земли, вокруг Семена и бойцов, и каждый старал нералом Макнернн, командующим среди
мои работник, вы все полу
— Воюй немцев, сынок, крепко воюй красноармейцев, поняли, что пришел им ко ся хоть рукою дотронуться до них, и каж земноморской авиацией союзников генера
хдин, два, три, десять, два их, позапорожски!
нец. Сидели, склонившись над своими ап дый стремился сказать хоть слово о себе. лом Экер и послом США в Италии Кер
 немец загибал пальцы и ...Лежит Семен Варивода, сержант Крас паратами, а тут вдруг над самой головой: Люди плакали и смеялись.
ком Стеттиниус покинул сегодня Италию в
эр на серые лица крестьян,
нознаменного полка, кавалер двух орде «Хенде хох!» Руки немцев сами по себе
— Где же онто, ваш помещик? — спро сопровождении Гопкинса.
кок. Семен ловил горячими нов Отечественной войны первой и вто поползли вверх. Напрасно гдето беснова
нки, студил нестерпимый жар. рой степеней, за бруствером и смотрит на лись немецкие генералы и полковники, сил Семен. Седобородый человек схватил
1Лыло перед глазами. По где вражью, проклятую землю. Прошлое вста узел связи упорно молчал. Только грозно Семена за руку, толпа расступилась.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
— Вот он где, — сказал человек, —
текли слезы. Немец продол ет перед ним горестной стеной. Стучат в и неумолимо грохотала советская артилле
сперва отстреливался, а теперь умолк, ви
голос:
ХРОНИКА
растревоженное сердце крики и стоны, ове рия.
дать, все патроны израсходовал.
назначен приказом гауляйтер вает лицо ветер, вдыхает его полной грудью
—
Вот
мы
в
Германии,
—
сказал
Семен
—
А
ну,
отвалим
камень,
—
молвил
Се
сф В Лондоне официально об'явлено,
: ваш помещик господин Кун Семен, а чует запах гари с родных пе
мен. Камень отодвинули и открыли дверь что базирующиеся на авианосцы ашлнйские
ал честно, шнель, гут. Плохо пелищ. Скорее бы, думает Семен, скорее бойцам.
—
Дать
бы
отсюда
письмо
в
Алма
— Выходи! — властно крикнул Семен. самолеты совместно с кораблями флота ме
:трелнвал.
бы. И минуты кажутся ему необычайно
*
Из погреба никто не показывался. Но вот трополии продолжали наносить удары по
[а побагровело, он внезапно длинными, словно остановилось время. Тя Ату,—отозвался боец Казанбаев.
вражеским судам у побережья Норвегии,
замахал руками, и солдаты гостны эти минуты трепетного ожидания. А Семен почемуто вспомнил давний послышались глухие шаги.
день в селе Райгород, когда не — Хенде хох! — привычно приказал Ва Обстрелу были подвергнуты два средних
ять крестьян.
А как он ждал их1 Как вынашивал в осенний
мец жадно лакал молоко из крынки и со
торговых судна Противника севернее Стат
Кунце в колхозном Доме своем сердце, согревал пламенем своей сал яички. У ног лежали убитые немцы, ривода.
ланда. Одно судно было подожжено, а
экруг расставил часовых. Всех ненависти, мечтал о них днем и ночью, а он 'ВидеЯ перед собой лицо того. И 'И вскоре из черного отверстия показа другое
остановилось и, вероятно, село на
ггорода пе"реписали, навешали и вот сбылось заветное. Вот она, вражья многое» другое вспомнилось сержанту... . лись две руки, а затем голова.
мель.
Кроме
того, было отмечено прямое
Вот
он
уже
стоял
в
свой
полный
не
земля.
Вот
она
перед
ним,
как
на
ладони.
рки. У Семена был номер со
Попадание
бомбы
в другое судно больших
Когда
забрезжил
рассвет,
советские
тан
большой
рост,
толстый
немец,
перед
своими
И
невольно
Семен
подносит
свою
ладонь
у матери — сорок .седьмой,
ки и пехота уже ринулись в пробитую ар бывшими рабами и красноармейцами. Семен размеров, которое позже было повреждено
а на веревочке пятьдесят пер к глазам и долго рассматривает клеймо.
тиллерией брешь сплошным потоком, и Се вздрогнул от неожиданности. Вот они ще ракетными снарядами.
— Сержант Варивода, к лейтенанту! — мен присоединился к своей части. В пол тинистые усиии на верхней губе, лосняшне
# Комиссия сената США по военным де
1город на большаке, немцы во раздается громкий голос. Он поднимается день его полк прошел через Эйдткунен и ся щеки, словно налитые поганой кровью.
1ходы в входы в село охраня и, согнув голову, по ходу сообщения бе свернул вправо. , Зарево пожаров колыха очки на переносице... Сомнений не могло лам единогласно утвердила приказ о при
эдаться? А мысли насчет это жит к блиндажу лейтенанта. И вот спустя лось на горизонте. Не смолкал грохот быть. Он шагнул к немцу и почти топо своении полковнику Элиоту Рузвельту —■
сыну президента — звания бригадного ге
2емена определенные. Сговори час, когда сгущаются сумерки и на вра орудий. И видел Семен на лицах у то том произнес:
нерала.
Машей бежать к партизанам. жью землю обрушивается страшный смер варищей широкие улыбки; вот он, долго
— Зондерфюрер помещик Кунце, если не
# Как передает агентство Рейтер, в
дить из села не вместе, а по чевой огонь нашей артиллерии, сержант жданный час, — говорила каждая, а
Англии скончался адмирал Вильям Гуде
тобы сразу не хватились нем Варивода во главе отделения разведчиков взгляды суровые, горят глаза ненавистью, ошибаюсь.
Чтото острое и холодное подступило к наф.
первая ушла Маша. Проводил переходит германскую границу.
и вокруг в кюветах, на обочинах немецкие сердцу Семена. Немец испуганно смотрел # Управление по делам беженцев (США)
городами до левады. Попроща
Короткими перебежками проходят они трупы.
на сержанта
сообщило, что директор управления Пегле
зорились, что через день и он первые метры чужой земли. Вот за пере
В рощице, неподалеку от села, увидел — Господин Кунце, — сказал Семен, — подал в отставку в связи с расширением
.олго стоял в темноте, прнсло леском серые домики, правее котловина, Семен женщину, бежавшую навстречу пе
а это вы помните? — и показал ему ла его обязанностей на посту помощника ми
дереву, Семен, один, прислуши там пункт связи немцев.
хотинцам. Она размахивала руками и что донь. — Твоя работа.
нистра финансов. Новым директором упра
но пропали шаги Маши, а он
Туда устремляются Семен и его бойцы. то кричала, но ветер относил ее слова. Семен услышал, как у немца застучали вления
назначен
бригадный
генерал
и слушал. Бешено колотилось Дрожит воздух от пролетающих снарядов Женщина, наконец, добежала и, взмахнув
зубы. Было тихо вокруг, только слышш О'Двайер.
рассекают темень молнии, гудит земля и руками, точно крыльями птица, упала Се было отвратительное ляз'ание зубов немца. # Агентство Франс Пресс сообщает,
1Ь он не сомкнул глаз, всё ду стонет, и мелко моросящий дождик ка мену на грудь.
Он вспомнил всё, этот Кунце, и увидел что французская временная консультатив
юсь Маше пройти или нет. А жется жалким и немощным. После очеред
—
Товарищи,
братья,
сыночки...
внезапно перед собой страшную и неотвра ная ассамблея соберется 6 февраля на оче
вздремнул, но тотчас же пре ной перебежки Семен Варивода лежит на
И больше она ничего не могла выгово тимую судьбу.
редную сессию.
страшного крика. Мать склони земле и, прижавшись к ней щекой, дума рить.
душили ее. Дрожали губы.
Шуршал в траве дождь, хлопали на вет
# Как сообщает люблинская газета
зим и кричала и плакала. Пой ет невольно: вот тут проходили угоняемые Седые Слезы
волосы разметались на ветру. На ру языки пламени, догорало имение зон «Глос люду», в предместье Варшавы на
ы Машу, били ее, мучили, со в плен советские люди, тут шло горе, от костлявых
плечах еле держались истлев дерфюрера Кунце, и сам он, гер Кунце литейном заводе обнаружены снятые нем
на площадь к комендатуре, сюда, с этой земли, в июне сорок первого
лохмотья. Долго не могла говорить простирая руки к сержанту Варивода. упал цами с пьедесталов памятники Копернику
'«вился к.а«я Кунце. Маша стояла в обор года ринулись немцы на нас, а вот сей шие
только бежали из глаз ее слезы, перед ним на колени и завыл, вымаливай и Мицкевичу. Памятники были уже разру
ежде, билась на чужих руках в час Семен Варивода из Райгорода, что аженщина,
обступили ее и ждали от нее себе жизнь. Но сержант Варивода не ви блены на части и приготовлены к пере
ее мать Повесили девушку нем недалеко от Полтавы, топчет немецкую хотябойцы
бы слова. А потом она заговорила. дел немца. Горе стояло перед его взором плавке на металл. Однако в результате
' ночь Семен исчез из Райгорода... землю, пройдет по ней вперед до самогс. Коротко,
отрывисто...
горе Райгорода и многих сёл и городов его стремительного наступления Красной Ар
Семену восемнадцатый год, ког города Берлина, и никто и ничто не оста
—
Пришли
вы, родимые. Там в селе, в Родины поднялось перед ним, словно из мии и Польского Войска гитлеровцам Be
ний полдень в Райгород с восто новит его. Еще услышит дед Данило, как
имении наших много, нам удалось остать под земли. И немец Кунце увидел пылаю удалось осуществить своих варварских М
C
"'и
,°lZrkZHu\
" С з а п а д а ! С е м е н немшГвоева'л! "близка""вот"' уже' ся, бежали проклятые немцы, не до нас щий взор сержанта Вариводы и понял, чт мыслов. По мнению специалистов, памят
и с ними Семен, а по уЛ1 щам1цель  е щ е о д н а перебежка. Семен в было, ве до нас, а помещика своего мы в'пощады ему не будет.
ники могут быть восстановлены.

ча в Пруссии
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Выступление маршала Тито на антифашистском
митинге женщин Сербии

„ВЕЛИЧАЙШЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ
В МИРОВОЙ ВОЕННОЙ (
ИСТОРИИ"

J

Новая брешь пробита героической Крас мании — возник в X веке и являлся Коттбусе и других городах Нижнего Лау
БЕЛГРАД, 30 января. (ТАСС). 29 января на уступки, не приобретя ничего. Если рас
знца сосредоточены суконные фабрики, в ка антифашистском митинге женщин Сер сматривать вещи в узком плане, мы только
ной'Армией в обороне гитлеровской Гер резиденцией прусских королей.
Из городов, расположенных в западу Лукеовальде и Швибусе — льняные.
бии выступил маршал Тито, встреченный потеряли. Но если на вещи смотреть в
мании: войска 1го Белорусского фронта
Канадская печать о победах
Легкая и пищевая промышленность бурными аплодисментами. Маршал выразил широком плане об'единения всех сил, даже
под командованием маршала Жукова вторг от Берлина, выделяется также Бралдея
Красной Армии
лись в пределы провинции Бранденбург, бург с населением 83.726 человек. Бран издавна получила развитие на базе сель признательность женщинам Сербии за ихтех, которые до сегодняшнего дня коле
являющейся историческим ядром Пруссии денбург — пославянски Браниборт—был ского хозяйства, занимающего и теперь вклад в дело освободительной борьбы н бались, то мы приобрели».
ОТТАВА,
31 января. (ТАСС). Канадскац
призвал их оказать еще большую помощь Заявление короля, направленное против
в раннее средневековье цитаделью славян, большое место в экономике Бранденбурга: фронту
н всей Германской империи.
печать продолжает восторженно коммен
и
армии.
соглашения
Тито
с
Шубашичем,
оратор
ха
Бранденбург —'■ по территории одна из упорно сопротивлявшихся продвижению на в его сельском хозяйстве занято около 40
«Первая задача, — заявил он, — соби рактеризует как мероприятие, «имеющее тировать наступление Красной Армии. Га
самих крупных провинций Пруссии (38,3 восток ■ германских захватчиков. Завоеван проц. самодеятельного населения.
рать одежду и продовольствие, необходи целью создать затруднения, внести смяте зета «Фри пресс» (выходит в Виннипеге)
Бранденбург отличается от прибалтий мые нашим бойцам на фронте для продол ние в наши ряды, Еызвать гражданскую пишет в передовой статье: «Применяя
тыс. кв. километров). Население ее по пе ный в X веке, он был первой столицей
реписи 1939 года составляло 3.007,9 тыс. германской пограничной «марки». В на^ских провинций более развитой сетью же жения борьбы и окончательного освобожде войну. Но что же произошло вместо гра свой обычный военный опыт, русские до
стигли наиболее поражающего триумфа,
человек. Этот край был захвачен герман стоящее время Бранденбург крупный лезных дорог: на 100 квадратных кили ния нашей страны. Вторая задача — этожданской войны? Гражданской войны нет, который может быть сравним лишь со
а
в
стране
поднялось
всеобщее
недоволь
создание
нашей
новой
федеративной
Юго
центр
машиностроительной
промышлен
метров территории приходится 11,1 кило
скими завоевателями раньше других сла
ство и протест. Вот это и есть плебисцит! сталинградской битвой. Однако он более
вянских земель, располагавшихся к во ности — самолетостроения и автострое метра железнодорожных линий. Эта про славии, федеральной Сербии и народной Это
пробный плебисцит. Его провел сам ффектен, так как происходит на терри
власти.
Это,
товарищи
женщины,
тяжелая
стоку от Эльбы. Всё же и до наших дней ния (самолетостроительный и авиамотор винция пересекается железнодорожными задача. Я обращаюсь к вам: помогите нам народ. Итак, товарищи женщины, это дело тории Германии». Касаясь переброски гер
на юге Бранденбурга, в верховьях Шпрее, ный заводы «АрадоФлюгцейгВерке», ав магистралями, которые паутиной расхо создать подлинно народную власть, во имя провалилось, но не для нас, а для тех, манских дивизий с запада на восток, газе
сохранилось около 35 тыс. лужичан. Лу тозавод фирмы «Оппель»). Имеются ме дятся от Берлина во всех направлениях. которой с 1941 года гибли лучшие сыны которые хотели на этом нажиться за счет та_ указывает, что это «дает возможность
жичане или венды — остатки некогда таллургические заводы, а также заводы
Большую роль играет также автогуже Сербии и других народов Югославии,—под крови н жертв, приносимых югославскими Эйзенхауэру развить массированное англо
американское наступление на Западном
многочисленной ветви славян, на протя вооружения.
вой и водный транспорт. Бранденбургская линно демократическую народную власть. народами.
фронте», которое может ускорить разгром
Для
этого
не
только
будьте
самоотвержен
Сегодня
они
хотели
бы
изменить
както
жении многих веков подвергавшихся гер
равнина
изрезана
множеством
рек,
каналов
Наиболее крупный город восточной ча
противника. Монреальская газета «Газетт»
ными
поборниками
такой
власти,
но
и
осу
это соглашение, чтобы в правительство во рассматривает победы Красной Армлу •
манизации, которая вновь усилилась с сти Бранденбурга — ФраикфуртнаОде и озер. Главные реки: Одер на востоке и
ществляйте строгий контроль за теми, кого
приходом к власти фашистов, официально ре (83.573 человека), расположенный в Эльба — на северозападе с притоком вы послали выполнять государственную ра шел какойнибудь Крневич и не знаю, Силезии как одну из наиболее значительJhC
провозгласивших лозунг:
«Через десять 75 километрах от Берлина. Это крупный Гафель; в него впадает Шпрее, на кото боту. Преследуйте саботажников, пресле кто там еще. Когда доктор Шубашич был пых ее побед, так как нанесен удар «не^Р»
здесь, мы ясно заявили, с кем мы можем
зет не будет ни одного лужичанина!»
торговопромышленный центр. В городе рой находится Берлин. Между Эльбой и дуйте тех, кто изображает из себя друзей сотрудничать и кого мы считаем способным посредственно по германским жизненным
центрам». Газета считает, что если в бли,
Одером
расположена
система
капатов,
ко
народа,
а
в
действительности
только
и
В XYI I веке Бранденбург был об'единен размещены металлургический и несколько
работать в интересах народа... Нам нужны жайшем будущем начнется наступление
смотрит, как бы навредить нам».
с Пруссией. Поскольку прусской столицей
министры, которые трудились бы день и союзников на Западном фронте, то оно,
Нам нужны министры, которые виде вероятно, будет направлено на Кельн,
стал Берлин, являвшийся тогда и столи
«Народноосвободительное движение, — ночь.
50К
ли бы главное, а не свои узкопартийные
цей Бранденбурга, последний превратился
продолжал Тито, — возникло из народа. и, может быть, чисто личные интересы. чтобы лишить Германию еще одного пос
в политический центр всей Пруссии, стал
Это подлинно народное движение. Но те,Нам нужны люди действия, а не фразы и ле Силезии жизненного источника военной
штЕттинё1 П О И/Б Р А. Н И Я)
тем ядром, вокруг которого происходило
кто говорил и говорит сейчас иначе, счи дискуссии. Мы видели, что нам принесли мощи.
^ "~Ж^,. .^штаргард
ДеЯ«-кроне
тают, что народ — это чтото другое. На подобные правительства в прошлом в быв
нарастапие прусских земель.
Газета «Трибюн» (выходит в Виннипеге)
" * ^
I f * * * * Прени
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Арнсвальде Щ Н А Й Д Е М Ю Л Ь / ^
род —• это не вы, не борющееся село, не шей Югославии.
в передовой статье утверждает, что про
Бранденбург отличается от прибалтий
армия, проливающая кровь, а те, кто си
йттшток \ ^ \ ,
\
никновение Красной Армии в Бранден
Витт
ских провинций Пруссии более высоким
Что касается нашего народноосвободи бургскую провинцию Германии представ
/
W
дит там, в Лондоне, те, кто ушел к Гит
[ЦеденикУ
Jr\>,.f
"
}
Х
в
о
л
ь
д
е
н
в
е
р
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'
уровнем индустриализации. В этом сказа
гВИТТЕНБЕРГ
леру в логово немецкого фашизма: Недич, тельного движения, то уже никто из чи ляет собой событие «величайшего военно
лось влияние на экопомику Бранденбурга
\
.«л Гог%ии,олсУчЛ
ЗОАЬДИН
Льотич и прочие. Они себя считают наро сла тех, кто не был в наших рядах, но го значения, создающее угрозу Берлину».
того обстоятельства, что в центре его рас
V
/
^ \
_ ЛАНДОSE
дом. Вас они не считают народом, боят потом пришел к нам, не может утверж В обзоре за неделю та же газета указы
/з^я^^
положена столица Германии — Берлин,
ся за вас, боятся за вашу свободу. Не дать, что здесь проводится узкопартийная вает, что наступление Красной Армии яв
Здесь — настоящие сыны и до ляется «величайшим наступлением в миро
насчитывавшая в 1939 году 4.338 тысяч
счастный сербский народ, что он будет политика.
чери народов Югославии, подлинные па вой военной истории, поставившим Герма
жителей. Работа на Берлин — характерная
'РАТЕНОВ££-Ч*у
КюСТрЛ, ^
делать
без
них?
А
я
спрашиваю
вас,
това
| ПОЛЬША; рищи женщины, если уж они так любили триоты, здесь те, кто хотя и был в раз нию перед лицом поражения». Отметив
черта для ряда отраслей промышленности
Меверитц.
ных партиях, об'единились сегодня в силь
Штернверг
Д
ПОЗНАНЬ
.БРАНДЕНБУРГ
сербский народ, зачем тогда они бежали. ный народный фронт, который должен вы отчаянные попытки Германии оказать про
и особенно для сельского хозяйства этой
ус
С
/
t \ ]
ФРАНК^УР^
Я бы не убежал. Я бы остался здесь и тащить страну из разрухи, залечить ее тиводействие наступлению Красной Армии,
провинции.
/ \
боролся.
Я бы вас, как добрый сын наро раны. Поэтому принципы народноосвобо газета пишет, что «перспективы длительно?
Цк5лТг\ихау
'ДУКЕНВАЛЬДЕХ
Ф>к>рстенбер|»|(
Значительным преимуществом Бранден
да, каким они себя называют, призвал и дительной борьбы, сформулированные на го сопротивления для немцев в настоящее
бурга является также наличие в его пре
сказал: смотрите, гоните незванных гос втором заседании Антифашистского Веча время абсолютно исключены». «В Берлине,
7гр!ОНберГ_ Д
делах ряда полезных ископаемых, которые
ВИТТЕН6ЕРГ
ГУБЕН
тей, пришедших в вашу страну. Я бы так Национального Освобождения Югослав^!, — говорится в обзоре, — Восточный фронт
почти отсутствуют в прибалтийских про
сказал народу. Но они не могут этого должны быть священными не только д и называют адом. Пламя этого ада вскоре
ДЕССАУ
винциях. Особенно большое значение при
сказать. Они не могли этого сказать и нас, но и для каждого, кто желает добза ликвидирует нацистское господство».
Гк>
а
1 el
тогда, когда были здесь, ибо их охраняли нашей стране».
обрели за последние десятилетия буро
Г
А
^
К
Р
^
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По мнению обозревателя газеты «Стар»
"_(V10rAvV
немецкие штыки, ибо они уже вызвали у
(выходит в Торонто) Плюмэн, который
угольные месторождения, расположенные в
Шпроттау
В заключение Тито заявил: «Я убеж ежедневно публикует обширные отчеты о
вас ненависть своими кровавыми делами.
Южном Бранденбурге, в районе Зенфтен
>, Л Е Й П Ц И Г
С того дня, как я нахожусь в Белграде, ден — имеется достаточно признаков, го ходе наступления Красной Армии, совет
Лювен
берга. На базе этих месторождений, на
ко мне приходят женщины со всех сторон, ворящих об этом, что наши великие союз ское сообщение о потерях немцев свиде
границе Бранденбурга и Саксонии, возник
одетые в траур, и рассказывают' о гибели ники положат конец затяжкам в Лондоне, тельствует о том, что размеры германских
крупный узел угольной, химической и
их милых дорогих отцов, сыновей и братьев. чтобы соглашение было осуществлено или потерь в живой силе, так же, как и по
.металлургической промышленности. Один машиностроительных заводов. Среди по торая начала строиться еще в XVI I веке Кто, спрашиваю, убил их? Четники, пусть чтобы его совсем не было. Мы не боимся тери жизненно важных территорий, явля
из промышленных
центров этого узла следних выделяется авиамоторный завод и к настоящему времени, несмотря на будет проклято их семя, — отвечает серб никаких трудностей, ибо знаем, что наша ются колоссальными, если не сказать ка
расположен у города Лаута. Здесь имеются «Адлер». Имеются также химические .за неоднократные переделки, порядочно уста ская мать. И вот главари этих четников сила в единстве, в нашем крупнейшем хо тастрофическими для Германии.
крупная электростанция, работающая на воды, текстильные фабрики, пищевые рела. Эти каналы, известные под именем опасаются за свободу сербского народа. стижении — в братстве и единстве кех
Югославии, в единстве каждого
местном угле, и большие
алюминиевые предприятия. Вблизи города находятся бу «водопутей Бранденбургской марки», ис А мы им отвечаем: не беспокойтесь за народов
народа внутри каждой федеральной едши
нас,
мы
уже
здесь
какнибудь
сами
спра
пользуют
приток
Эльбы
Гафель
и
приток
рые
угли,
на
которых

работает
крупная
заводы «Ферейнигте Алюминпум Верке».
ПОЛОЖЕНИЕ
Одера Шпрее. Гека Шпрее в свою оче вимся, а вот что вы будете там делать? цы, мы сами идем вперед. Мы добьемся
Немалое влияние на промышленное раз электростанция «Фиикерхед». Город яв редь соединена каналом со Штеттином, Куда денетесь вы теперь, когда прибли осуществления своих целей, мы изоним
В БЕРЛИНЕ
витие Бранденбурга оказало его централь ляется узлом шести железных дорот и Одер — с Вислой.
жается день суда, когда Красная Армия оккупантов, мы выведем нашу страу из
шести
магистральных
шоссе
и
автострады,
этой
разрухи
и
сегоднязавтра
мы
сюжем
ГЕТЕБОРГ,
30 января. (ТАСС). Местные
ное положение. Именно здесь, в окружаю
Высоко развитый транспорт этой про марширует к сердцу Германии. (Бурные
щих Берлин небольших и средних городах, преобладающая часть которой проложена винции — показатель не только экономи аплодисменты. Возгласы: «Да здравствует сказать, что мы делали то, о чем м гогазеты помещают телеграмму из Швейца
ворили, и ничего другого».
рии, в которой говорится, что в Берлине
усиленно развивалась военная промышлен по левобережью Одера. Это важнейший ческого развития, но и стратегического Красная Армия!»), а союзные армии с За
возникли волнения на почве недостатка
опорный
пункт
немцев
на
путях
к
Бер
пада
продвигаются
всё
дальше
и
даль
Под
долгие,
бурные
аплодисменты
мар
ность. В таких городах, как Бранденбург,
значения Бранденбурга.
ше. О себе вы поговорили, а о нас нешал Тито закончил речь здравицей вгесть продовольствия и квартир. Десятки тысяч
Мегелин (близ Ратепов), Франкфуртна лину, входящий о состав укрепленной по
беженцев из восточных районов Германии,
Какое экономическое и стратегическое беспокойтесь. Мы какнибудь сами о себе
лосы
по
Одеру.
Одере, Кюстрпп, Кютгбус и другие, воз
федеративной Югославии, митинга жчщин с большим трудом добравшиеся до Бер
позаботимся.
значение
имеют
для
фашистской
Герма
Е числу важных укрепленных пунктов
никли крупные авиационные заводы и за
Сербии, великих союзников, Народно>сво лина, не получают хлеба. Полиция и бер
относится также Кюстрия — важный узел нии ее восточные провинции и, в частно
воды боеприпасов
Касаясь вопроса о соглашении с Шуба бодительной армии. На митинге присутгво линское население гонят беженцев из го
сти,
Бранденбург,
расположенный
на
На почве этого возникают стычки.
Помимо Берлина в Брапденбурге нет железных дорог и крепость на реке Одер кратчайших путях к Берлину, можно су шичем, Тито заявил, что оно было заклю вало более 2 тысяч делегаток со всей.ер рода.
В ряде районов города были разгромлены
крупных индустриальных центров, по на дальних подступах к Берлину. Эта дить по тому, что с первых же диен при чено с целью об'единить как можно боль бии. Речь Тито транслировалась по ргио. продовольственные магазины. Даже выст
много промышленных городов среднего и крепость прикрывает кратчайшие и важ хода к власти гитлеровцы приступили к ше людей,, создать возможно более проч У репродукторов на улицах и плопдях релы полицейских не могли остановить го
небольшого масштаба. Более 100 тысяч нейшие пути на Берлин с востока.
созданию мощной линии оборонительных ное единство в стране. «Мы сделали всё, Белграда ее слушали большие толпыча лодающих. 28 января во время одной та
Вторым по населению городом восточ сооружений — «оствал»,
кой стычки было убито 67 человек. Еже
жителей имеет только административный
призванной
дневно находят замерзших беженцев, кото
центр провинции — Потсдам (135.892 ной части Бранденбурга является Коттбус сыграть на востоке ту же роль, какую что могли, — сказал Тито. — Мы пошли рода.
рым приходится ночевать в развалинах раз
человека), куда была перенесена в 1881(55.509 жителей), расположенный на бенемцы возлагали на линию Зигфрида на
рушен^ домов.
году столица Бранденбурга после выделе регу судоходной реки Шпрее в 115 ки западе. В дальнейшем эти укрепления мо
Эвакц ИЯ гитлеровских учреждений Я
ния Берлина в самостоятельную админи лометрах от Берлина. В городе располо дернизировались и совершенствовались.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ
архивов^ Берлина идет полным ходом.
стративную единицу. Наряду со старыми жены самолетостроительный завод «Фокке Героическая Красная Армия разгромила^не
Как (общает газета «Гетеборгспостен»,
тов. К. А. УМАНСКОГО,
отраслями промышленности — лесопиль Вульф», автомобильный завод, крупные один германский «вал», и нет сомнений в
шведекг миссия в Берлине принимает
ной, мукомольной, фармацевтической, — железнодорожные мастерекие и ряд тек то», что такая же участь постигнет и
На имя Председателя Президиума Вер по случаю трагической смерти посла СССР меры д. эвакуации всех шведских граж
в Мексике К. А. Уманского, который на дан на ину.
здесь возник авиазавод фирмы «Арадо стильных (суконных), фабрик.
>Д
«оствал» и другие укрепления гитлеров ховного Совета СССР тов. М. И. Калини
в КостаРику для вручения ве
ФлюгцейгВерке», крупный машинострои
Наряду с новыми отраслями, по преи цев, которые они создали на дальних и на поступила из СанХосе от Конституци правлялся
рительных грамот в качестве дипломати
тельный завод, выпускающий железнодо муществу военной промышленности, зна ближних подступах к Берлину.
онного Конгресса Республики КостаРики ческого представителя, в КостаРике.
рожные вагоны, локомотивы, танки. Пот чительную роль продолжают играть ста
(ТАСС).
телеграмма с выражением соболезнования
ВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Доцент Л. 0ПАЦКИЙ.
сдам
однн из старейших городов Гер' рые отрасли — пищевая и легкая. В
В 3\ПАДНОЙ ЕВРОПЕ
— ■ — — ■ — ■ ■ ■ — ■ —
'
ЛОШ)Н,
31 января. (ТАСС). В сооб
Германпи, а также Австрии, всё еще на гах, но наши солдаты на фронте помнят, в интересах Германии продолжает разви щении чтаба верховного командования
вать
франкистская
Испания.
Мадрид
пе
деясь отсрочить момент разгрома пос что это одна война и что каждый
экспедщонных сил союзников говорится,
реполнен немцами. Высокопоставленные что 1Гермавии войска союзников, насту
ледних сил германской армии. «У гер сражается за всех и все за одного».
Настроения союзных солдат на Западе гитлеровские чиновники и представители пающ> в окрестностях Зиммерата северо
манского командования имеется точно раз
нам
вполне понятны. После того, как ав деловых кругов запасаются испанскими востоке Моншау, продвинулись на 3 ми
работанный план, — заявил в своем об
и
безусловно
последний
фашистский
торитетные
представители союзных вла паспортами. Заметно оживилась также ли, до н г л н Кестерниха и захватили Кон
30 япварл
1933 года рейхспрезидент
ращении к солдатам начальник генераль
цен. Врезультате продвижения на 3 тыс.
генералфельдмаршал Гннден'бург по сове «юбилей» проходит в обстановке начав ного штаба германской армии генерал стей признали, что на Западном фронте деятельность агентов испанской фаланги ярдов
э я т Рорен в двух милях к востоку
в латиноамериканских странах. Арген№
ту генералитета и магнатов германской шейся агонии гитлеровской империи. полковник Гудериан. — Не давайте вве уже имеется достаточно военных материа
от Moijay.
на,
по
планам
немцев,
должна
стать
одной
военной промышленности передал Гитлеру Теперь и Гитлер говорит о «страшном ро сти себя в заблуждение потерей нашей лов для генерального наступления, солда
из основных баз в Западном полушарии Востсцее Мальмеди войска союзников
всю полноту власти над Германией. Стоя ке, нависшем над Германией». Фашист территории на Востоке». Но, как пишет там трудно об'яснить причины дальней для возрождения мощи германского импе взяли )рцфельд и подошли к Ро.черату
ские
главари
бегут
без
оглядки
из
того
шей
его
задержки.
Приводимые
ныне
не
навытяжку перед «героем Танненберга»,
«Кельнише цейтупг», «мы вынуждены
риализма. Реакционные правители этой и Кринку где продолжаются бои.
вновь истечений имперский канцлер в берлинского дворца, в котором двенадцать бросить на .кон последние карты». Тут которыми обозревателями доводы, вроде страны прилагают все усилия для укреп
Восточ1е Буллингена (Германия) пехота
коричневой руоашке с нарукавной фа лет назад Гинденбург «венчал на цар же она признает, что розыгрыш «послед того, что Красной Армии на Во ления фашистского режима. Аргентинские С0ЮЗНИКО1 преодолев незначительное сог
шистский
эмблемой — свастикой дал ство» Гитлера. Красной Армии, занявшей них карт» не будет продолжительным. стоке будто бы легче проводить круп военные и промышленные круги получили противле1е противника, продвинулась на
3 тыс. ярэВ и захватила Мюрранж. Взяты
торжественную клятву создать огромную вчера Лавдсберт и несколько других го «Где найти такую линию обороны, кото ные маневренные операции, чем союз
родов в провинции Бранденбург, осталось рая не пала бы спустя 24 часа?» — никам на Западе, где имеется много из Германии планы для_ расширения п р о  * т а к ж е г , о д а Х г о н ш 1 н г е н „ Хонсфельд.
германскую «третью империю». Эта им
перия должна была затмить просущество пройти всего П О километров, чтобы вод спрашивает «Кельнише цейтунг». Газета естественных и искусственных преград, изводства вооружения. По всей стране на Далее к Гу очищен от противника Хольц
вавшую десятки лет, но разбитую в ито рузить свои победные знамена, над пра памекает на то, что ставка на партизан звучат для солдат неубедительно. Солдаты германские капиталы строятся новые воен хейм и о^ществлено продвижение на одну
милю к щеровостоку от города.
ie первой мировой войны, империю Вис вительственными зданиями на Вильгельм скую войну в горнолесистых районах указывают, что Красная Армия быстро ные заводы и расширяются существую
Южнее? ен _в ита (Бельгия) войска союз
марка и ее далекую предшественницу — штрассе в Берлине. Счет жизни «тыся является последним прибежищем «импро сокрушала германские оборонительные ва щие.
ников веуТ бои в окрестностях Штеф
Пронемецкая
деятельность
военнофаши
челетнего
гитлеровского
царства»
идет
лы
в
самых
трудных
условиях
и
былую «священную Римскую империю
визированной обороны» и по существу
фесхаузе^ восточнее реки Ур близ бель
во все времена года, стремясь координи стской клики в Аргентине, а также уси гийскоге ланско й границы. Южнее взят
германской нации». Воспоминания об истеперь не на месяцы, а на недели.
означает признание проигрыша.
немецкофалангпстской германск! ГОрод Вельхенхаузен. Патрули
ровать свои усилия с усилиями союзни ление происков
чезнувших немецких «империях» питали
Берлин неспешно эвакуируется. Мюн
* **
агентуры в других латиноамериканских
находятся на западном берегу
захватнические аппетиты
современных хен, Берхтеегаден, Райхенхалль, Розен
На Восточном фронте у немцев оста ков. «Теперь настал наш черед показать странах стоят в центре внимания всей союзники
реки Ур, осточнее и юговосточнее Клерво.
немпев. Опьяпенрые перспективой «тыся гейм и другие города Баварии должны лись, по выражению Гудериана, «блуж русским, что мы так же, как я они,
В рвйсе между Саарбрюккеном и Рей
челетнего царства третьей империи», про принять поток эвакуирующихся мини дающие котлы». Как явствует из опубли хотим приблизить конец войны», — заяв прогрессивной печати Западного полуша ном вое1
ые действия ограничивались па
возглашенного Гитлером, немцы лихора стерств и прочих учреждений. Но эваку кованных наднях Советским Информбюро ляет обозреватель американского радио рия. В США и странах Южной Америки трулиров;ием. Северовосточнее Кольмара
прогрессивные круги ведут кампанию в
дочными тешами приступили к подготов ация, как и оборона восточных провин данных, эти «котлы» весьма ^ успешно передатчика в Европе. «НьюЙорк геральд
части созников продвинулись более чем
пользу осуществления Об'едвненными на на^
одну и л ю и вступили в города Биш
ке войны, чтобы захватом чужих терри ции Германии, в которые вступили совет ликвидируются частями Красной Армии, трибюн» пишет, что «нужно быстро дей
циями
санздий
против
Аргентины.
Усили
торий расширить границы новой империи ские войска, проводится, по собственному продвигающимися вслед за головными ко ствовать на Западе, до того, как начнет вается также движение за разрыв отноше вейлер и ^юнценхейм. Юговосточнее Биш
далеко на восток, запад и юг, выйти на признанию гитлеровцев, в порядке «им лопЬами. .Естественно, что в этих усло ся весенняя распутица». Только те обоз ний с франкистской Испанией. На прош вейлера ^тивник оказывает ожесточенное
сопротив. ше g окрестностях Фортшвейера,
просторы Атлантики и Индийского океа провизации». «На Востоке мы всё еще ви!*
германское командование вынужден» реватели, которым не нравится наступле лой неделе республика Гватемала приня где прод<, жаются сильные бои. Восточнее
ние
Красной
Армии
и
которые
хотят
спа
на.
не вышли из стаДгаи импровизации», — снимать всё большее количество ДИЕИЗИЙ
ла решение о разрыве дипломатических и югово*0чнее Фортшвейера истребители
радио с Западного фронта и перебрасывать их сти гитлеровскую Германию — есть и та отношений с Испанией. В опубликованном бомбарди)ВщИКи наносили удары по укре
Но в тот момент, когда немецкие зах пишет обозреватель германского
кие!,— могут'ныне утверждать, что при
пленным еревням и по железнодорожному
ватчики считали, что они близки к осу Земмлер. «Нужны очень крепкие нервы, па Восток. По словам военного ^корресдаш зывы к развертыванию решающих опера декрете указывается, что правительство узлу ВиоНзолен западнее РейнскоРон
1тобы
выдержать
всё,
что
так
внезапно
дента
лондонсиой
газеты
«Дэилн^
экс
Гватемалы
порывает
отношения
с
прави
ществлению своих заветных целей, на
ций союзных войск на. Западе звучат тельством Франко, ибо деятельность ис ского "ка!ла На южном фланге Кольмар
ского сеора войска союзников сужали
русских полях сражений зрели событии, обрушилось на нас. При проведении эва пресс», генерал Рундштедт отвел свои
«несвоевременно ».
панской 'фалангисгской партии приняла кольцо fypyr Серне. Jka««n«, к востоку
изменившие весь ход войны и обусловив куации допущено много g ошибок, ^ва лучшие войска с Западного фронта и
характер, угрожающий безопасности ла войска Узников достигли о к ^ т н о с т е и
шие быстрый закат «третьей империи». куапия 'была организована неопытными" 0ТПра,Вил их в распоряжение командую
Чем яснее вырисовывается перспектива
Витльсхецд и вступили в Внттьв,,.,.. ^
Эти события произошли под стенами го лтодвми и носила несколько, непланомер щего на Восточном фронте, чтобы помочь близкого разгрома гитлеровской Германии тиноамериканских стран.
Истребитгч,бомбардировщики уничтоЖили^Щ
ему
усилить
оборону
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