
Смерть немецким оккупантам! 

(РАСНДЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 20 (6008) 25 января 1945 г., четверг. ЦЕНА 20 КОП, 

Стремительное наступление Красной Армии продол

жается. За три дня нашими войсками занято около 7.000 
населенных пунктов. 

Слава доблестным советским бойцам и офицерам — 
героям наступательных боев! 

ПРИКАЗ 
Верховною Главнокомандующего 

Командующему войсками 3го Белорусского фронта 
Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 
■* — _ . * * . . • • • • • « V A U C n A n/ i 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта сегодня, 
22 января, штурмом овладели в Восточной Пруссии 
городом ИНСТЕРБУРГ — важным узлом коммуника

ций и мощным укрепленным районом обороны немцев 
на путях к КЬНИГСБЕРГУ. 

В боях за овладение городом ИНСТЕРБУРГ отли 
чились войска генералполковника ГАЛИЦКОГО, ге 
иералполковиика КРЫЛОВА, генераллейтенанта СЕ 
/ИЕНОВА, генералмайора ПРИХИДЬКО, генерал 
лейтенанта ЗАВАДОВСКОГО, генераллейтенанта КО 
ШЕВОГО, генералмайора ГУРЬЕВА, генерал^майо 
ра КАЗАРЦЕВА, генералмайора ИВАНОВА, гене 
ралмайора АЛЕКСАНДРОВА, генералмайора БА 
ТИЦКОГО, генералмайора ЧЕРНОВА, генералмайо 
ра КАРИЖСКОГО, генералмайора ПРОНИНА, гене 
ралмайора БУРМАКОВА, генералмайора КАЗАРЯ 
НА, генералмайора ЛАСКИНА, генералмайора КА 
ЛИНИНА, генералмайора МАКСУТОВА, полковника 
КАТЮШИ НА, генералмайора ДОНЕЦ, генералмайо 
ра КУЗНЕЦОВА, генералмайора ВЛАДЫЧАНСКО 
ГО, полковника РЫБАЛКО; артиллеристы генерал 
полковника артиллерии БАРСУКОВА, генераллейте 
нанта артиллерии СЕМЕНОВА, генералмайора артил 
лерии ФЕДОРОВА, генералмайора артиллерии ЯКОВ 
ЛЕВА, генералмайора артиллерии ПОПОВА, полков 
ника ПАВЛОВА, полковника ТОРОПОВА, полковни 
ка АВРААМОВА, полковника КУЗНЕЦОВА, полков 
ника СОКОЛОВА, полковника ПОПОВА, полковника 
ЖЕВНОВА, полковника СТАРЫНИНА, полковника 
СКВОРЦОВА, полковника ДОЛГОВА, полковника АК

СЕНОВА, полковника БОГДАНОВА, полковника 
КРИВОШАПОВА; танкисты генералполковника тан

ковых войск РОДИНА, полковника ПРОКОПЕЦ, 
полковника СЕМЕНЮКА, генераллейтенанта танко

вых войск БУРДЕЙНОГО, генераллейтенанта танко

вых войск БУТКОВА, подполковника ЖОГ, подпол

ковника ДРОБЫША, подполковника ХАЧЕВА, под 
полковника ЗАХАРОВА, подполковника ПРОХОРО

ВА, подполковника СЕРДЕЧЕНКО, подполковника 
ТЮТЮНИКА; летчики генералполковника авиации 
ХРЮКИ НА, генералмайора авиации БЕЛОВА, пол

ковника ЧУЧЕВА, генералмайора авиации НЕЧИПО

РЕНКО, генералмайора авиации МОЛОКОВА, пол

ковника ПРУТКОВА, полковника ЗИМИНА, генерал

майора авиации ЗАХАРОВА, полковника ХАТМИН

СКОГО, полковника ЕГОРОВА, полковника ШИН

КАРЕНКО, подполковника ЗАКЛЕПА, полковника 
АНДРЕЕВА, генералмайора авиации ШЕВЧЕНКО, 
генералмайора авиации АНДРЕЕВА, полковника 
КУРБАТОВА; саперы генераллейтенанта инженер

ных войск БАРАНОВА, генералмайора инженерных 
войск ЗВЕРЕВА, полковника ЛЕЙМАНА, полковника 
ЛУКАШЕНКО, подполковника ПОПЛАВСКОГО; свя

зисты генераллейтенанта войск связи БУРОВА, пол

ковника ДАВЫДЕНКО, полковника ПРИХОДАЙ. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение го

родом ИНСТЕРБУРГ, представить к присвоению на

именования «ИНСТЕРБУРГСКИХ» и к награждению 
орденами. 

Сегодня, 22 января, в 19 часов столица нашей Ро

дины МОСКВА от имени Родины салютует доблест

ным войскам 3го Белорусского фронта, овладевшим 
городом ИНСТЕРБУРГ, — двадцатью артиллерий

скими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО

ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участво

вавшим в боях за овладение ИНСТЕРБУРГ. 
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины! 
Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

22 января 1945 года. № 240. 

Раздавить фашистскую гадину! 
Снова и снопа гремят над Москвой еа

п,ним. Вииияда еще наши боевые 
.:,,,, мгм.i иг i:n:iimcil.iun, T.TK ВЫСОК к В 
сиянии беоомертно? ратной славы, ка.к 
теперь. Веб новые Д*вры венчают грозное 
совеккпп ор\жне! Красная Армия бога
шрокои :туиьЮ яа гигантском фронте 
от Балтики до Дуная движется на запад, 
и в% преграды, ПЛ1Г.И1ПМЫО врагом, ру

, иод ев мощным натиском. 
Miuivm только ц»е недели с той поры, 

прорыв обороны немцев войсками 
1го Украинского фронта открыл пьгиеш
нее наступление Йлснои Армии. А вал 
неузнаваемо преобразилась с тех пор ли
ния соиетскогевманского фронта, как да
леко шагнули |ьи) советские ди
визии! Всюду, где Кр.ннш: Армия двину

в наступление! обором немецкофа
шистских ваетатчиков была прорвана, 
фронт ирага — раздроблен и смят. 
Наступление Красной Армии, которое 
нностранвая почать именует «самым мощ
ным наступлением втой войны», уже те
перь тали выдающиеся результаты. 

С честью и славой выполняя свою ве
ликую опчм'шигп'льнун! MHIYHIO. возвра
щая К Свободе и 8ВЗНН МИЛЛИОНЫ сыпов 
п дочерей Польши я Чехословакии, со
ветсвие войск* в то же время упорно, 
решительно НАНОСЯТ удар за ударом по 
самым чувстаительныы, уязввцыи месте* 
всей ге^мвекой военной машины. Воины 
Красной Армии бьют врага па территории 
Верхней Силезии, на проклятой земле Во

юй Пруссии. Biiepm.ip почти за пол
тора столетия пожарище войны забуше
вало в самом логове разбойничьего гор
мангкого зверя. Опубликованные сегодня 
приказы Верховного Главнокомандующего 
оповещают весь мир о продолжающемся 
победоносном продвижении еоветских войск 
на германской, территории. 

Па земле Германии, в многострадальной 
Польше, на территории истерзанной Чехо
сл клк'ин — всюду евветскиё войска, иа
отойчвво развивая успехи наступления, 
теснят врага, овладевают крупнейшими 
узлашш его обороны, важными зкопомп
чегкнмн центрами. В ходе наступления 
Красная Армии наносит противнику боль
шой у|>ои г. живой сило и технике. Нем
цы уже не газ пытались очтановип. что
бы затем отбросить советские войска. Но 
все усилия врага оказываются тщетны
ми. Как правило, вражеские контрманев

ры лишь еще более ухудшают в конечном 
счете положение неприятеля. Беспощадно 
сокрушая гитлеровцев, быстро перемалы
вая их резервы, наступающие советские 
дивизии вслед за этим еще быстрее дви
гаются вперед. Этого не в силах скрыть 
и сами немцы, которые свои многослов
ные сообщения о якобы «эффективных 
контрманеврах германского командования» 
неизменно заканчивают одним и тем же 
\мылым припевом: «Наши войска отошли 
яа более выгодные позиции»... 

События, подстегиваемые стремительны
ми рейдами наших танков, мощными уда
рами нашей артиллерии и авиации, развер
тываются с такой быстротой, что это ста
вит втупик некоторых иностранных наблю
дателей. Но в действительности здесь ист 
ничего неожиданного. Дело только в том, 
что Красная Армия, осененная знаменем 
Ленина, ведомая Сталиным, превзошла 
армию врага по силе, опыту и военному 
искусству. Красная Армия — самая мощ
ная и наиболее передовая из всех совре
менных армий, способная побеждать лю
бого, в том числе и наисильнейшего вра
га. Это еще раз красноречиво подтверди
ли развернувшиеся ныне бои. Именно в 
этом, в силе Красной Армии, — источник 
всех выдающихся побед, одержанных ею 
за немногие дни нынешнего великого на
ступления. 

В эти радостные дни, когда победы 
советского оружия множатся и нарастают, 
как воды могучего вешнего половодья, 
советские вопны, весь наш народ особен
но полно ощущают величие гения Ленина, 
гения Сталина — создателей советского 
государства. Если в Отечественной войне 
мы до конца отстояли свою Родину, если 
паша армия, сокрушая врага, ныне стре
мительно идет на Запад, к Берлину, то 
первопричина этого — в верной и мудрой 
ленинской политике пашей партии, в ис
пытанием Сталинском руководстве. 

Именно большевистская партия воспи
тала у нас таких людей, которые смета
ют ныне все преграды па пути к победе, 
берут любые крепости, — людей, для ко
торых и на войне, и в тылу нет ничего 
невозможного, непреодолимого. Торжество 
советского оружия — это вместе с тем и 
торжество моральных качеств наших вои
нов, воспитанных в них советским строем, 
это торжество нашего передового, прогрес
сивного мировоззрения. Война поклзала ве
ликую' идейную и моральную силу со

ветского народа. Идеология леяинско
сталйяской партии одержала верх над 
звериной, человеконенавистнической идео
логией врага. 

Красная Армия опирается на неуклонно 
растущее могущество советского государ
ства. Нет такой силы, которая могла бы 
сломить или поколебать великую социали
стическую державу! Из огня войны наша 
Родина выйдет еще более окрепшей, осе
ненной еще большей славой. Сознание это
го — неисчерпаемый источник бодрости и 
энергии для советских воинов. Во всем 
и всегда быть достойным пашей прекрас
ной и могучей советской Родины во всем 
и всегда высоко держать гордое имя со
ветского воина, сражающегося под знаме
нем Ленина, под водительством Сталина, 
— в этом наши люди справедливо усмат
ривают священный свой долг, дело своей 
чести и славы. 

Социалистический строй, ленинско
сталинская полигика нашей партии дали 
Красной Армии грозную непреоборимую 
силу. Самая мощная и наиболее передовая 
из всех современных армий, вооруженная 
сталинской наукой побеждать, она спо
койно и уверенно смотрит в лицо будуще
му. Советские воины твердой ногой встали 
на реке Одере. Советские войска с боями 
пробиваются вперед по вражеской земле. 
До Берлина уже не тысячи — две с лиш
ним сотни километров. Полная победа над 
врагом, полный разгром гитлеровских орд 
— близятся. 

Сознавая свою богатырскую мошь. ра
дуясь и гордясь одержанными победами, 
советские воины в то же время не забы
вают, что враг еще не добит, что в ране
ный зверь продолжает оставаться опас
ным. Немцы сопвотнвляются до послед
ней крайности. Это обязывает с каждым 
днем всё более наращивать силу ударов 
по ним. Во многих районах, благодаря 
стремительности нашего наступления, враг 
не успел организовать обороны на зара
нее подготовленных рубежах. Так, должно 
быть и впредь. Неотступно преследовать 
отступающего противника, не давать ему 
передышки, на каждом шагу срывать его 
планы, бить его нещадно — всей силой 
нашего пргжпя, нашего мастерства и доб
лести — такова задача. 

Мщение и смерть гитлеровским насиль
никам, убийца» и рабовладельпам' Добит:, 
Врата в собственном его зверином логове! 
Раздавить Фашистскую гадину! 

К пребыванию в Москве Президента Крайовой Рады Народовой 
гна Б. Берута и ПремьерМинистра Польши гна Эд. ОсубкаМоравского 
Во время своего пребывания в Москве с 22го по 24е ян

варя Президент Крайовой Рады Народовой гн Б Берут и 
ПремьерМпнистр и Министр Иностранных Дел Временного 
Правительства Польской Республики гн Эд. ОсуокаМорав
скнй имели беседы с Председателем Совета Народных Комисса
ров СССР И. В. Сталиным и Народным Комиссаром Иностран
ных Тел СССР В. М. Молотовым. Во время бесед были обсуж

дены очередные вопросы советскопольских отношений, свя

занные с освобождением территории Польши, а также задачи 
восстановления столицы Польши — Варшавы и помощи 
Варшаве. 

В беседах принял участие Посол СССР в Польше В. 3. Ле

бедев. (TACG)

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, сегодня. 22 января, с боем овладели го
родами ХОЭНЗАЛЬЦА (ИНОВРОЦЛАВ), АЛЕК
САНДРОВ, АРГЕНАУ и ЛАБИШИН — важными 
узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны 
немцев на подступах к городу БРОМБЕРГ (БЫД
ГОЩ). 

В боях за овладение городами ХОЭНЗАЛЬЦА 
(ИНОВРОЦЛАВ), АЛЕКСАНДРОВ. АРГЕНАУ и 
ЛАБИШИН отличились войска генералполковника 
БЕЛОВА, генералмайора ПЕРХОРОВИЧА; танкисты 
генералполковника танковых войск БОГДАНОВА, 
генераллейтенанта РАДЗИЕВСКОГО, генералмайора 
танковых войск ВЕДЕНЕЕВА, генералмайора танко
вых войск ТЕЛЯКОВА, полковника ЧЕРЯПКИНА, 
полковника КОПЫЛОВА, полковника ПОТАПОВА, 
полковника ШАМАРДИНА, полковника АБРАМО
ВА, полковника МАКАРОВА, полковника ПАВЛУШ
КО, полковника ОХМАНА, подполковника МЕРКУ
ЛОВА, полковника ПАШКОВА, подполковника ЖИ
ЛА, подполковника ДМИТРИЕВА, полковника НО
РУЦКОГО, майора ГУРЕНКО, майора КОЧКАРЕН
КО, полковника БУДАЛИНА, подполковника МИ
ТЕНКОВА, майора БУГАЕНКО; кавалеристы гене
раллейтенанта КРЮКОВА; артиллеристы полковника 
ГРЕХОВА, полковника ЗАЗИРНОГО, подполковника 

КОТОВА; летчики генералмайора авиации ТОКАРЕ
ВА, генераллейтенанта авиации САВИЦКОГО, гене
ралмайора авиации ДЗУСОВА, капитана ХОМИЧА; 
саперы полковника ВЕЛЬСКОГО, подполковника 
ВАНДЫШЕВА; связисты полковника СМОЛИЙ, пол
ковника БЕЛЕНКО. 

В ознаменование одержанной победы соединения н 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городами ХОЭНЗАЛЬЦА (ИНОВРОЦЛАВ), АЛЕК
САНДРОВ, АРГЕНАУ и ЛАБИШИН. представить к 
присвоению наименования «ИНОВРОЦЛАВСКИХ» и 
к награждению орденами. 

Сегодня, 22 января, в 20 часов столица нашей Ро
дины МОСКВА от имени Родины салютует доблест
ным войскам 1го Белорусского фронта, овладевшим 
ХОЭНЗАЛЬЦА (ИНОВРОЦЛАВ) и другими поиме
нованными городами, — двадцатью артиллерийскими

1 

залпами из двухсот двадцати четырех орудии. 
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО

ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участво
вавшим в боях за овладение ХОЭНЗАЛЬЦА (ИНОВ
РОЦЛАВ) и другими названными городами. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

22 января 1945 года. № 241. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
. Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая 
стремительное наступление в глубь Восточной Прус
сии, сегодня, 22 января, овладели городом АЛЛЕН
ШТАЙН — важным узлом железных и шоссейных 
дорог и сильно укрепленным опорным пунктом оборо
ны немцев, прикрывающим с юга центральные райо
ны Восточной Пруссии. 

В боях за овладение городом АЛЛЕНШТАЙН от
личились войска генералполковника ГОРБАТОВА, 
генераллейтенанта ГУСЕВА, генералмайора НИКИ
ТИНА, генераллейтенанта ФОКАНОВА; кавалеристы 
генераллейтенанта ОСЛИКОВСКОГО, генералмайо
ра ЧЕПУРКИНА, генералмайора БРИКЕЛЬ, гене
ралмайора КАЛЮЖНОГО; артиллеристы генерал
майора артиллерии НЕФЕДОВА, подполковника 
ПЛАУТИНА, майора БАРАНОВА, подполковника 
ШУБОЧКИНА; танкисты генераллейтенанта танко
вых войск ЧЕРНЯВСКОГО, подполковника КАРПО
ВА, подполковника ГРЕБЕННИКОВА, подполковни
ка СТОЯНОВА, майора ГАЙДАЕНКО; летчики гене
ралмайора авиации БОРИСЕНКО, генералмайора 
авиации ГЕТЬМАНА, генераллейтенанта авиации 

ОСИПЕНКО, полковника ГРИЩЕНКО, полковника 
ЯКУШИНА, полковника ВОЛКОВА, полковника 
ОСИПОВА; саперы подполковника ЗОЛОТАРЕВА, 
подполковника АМЕЛЬЧЕНКОВА, майора СТАРО
ВОЙТА; связисты подполковника КУРБАТОВА, 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городом АЛЛЕНШТАЙН, представить к присвоению 
наименования «АЛЛЕНШТАЙНСКИХ» и к награж
дению орденами. 

Сегодня, 22 января, в 21 час столица нашей Роди
ны МОСКВД от имени Родины салютует доблестным 
войскам 2го Белорусского фронта, овладевшим горо
дом АЛЛЕНШТАЙН, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех орудии. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях за овладение АЛЛЕНШТАЙН. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

22 января 1945 года. № 242. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 

Начальнику штаба фронта Генералполковнику МАЛИНИНУ 
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта сегодня, 

22 января, к исходу дня, в результате стремительного 
наступления танковых соединений и пехоты, овладели 
городом ГНЕЗЕН (ГНЕЗНО) — важным узлом же
лезных и шоссейных дорог и мощным опорным пунк
том обороны немцев на путях к городу ПОЗНАНЬ. 

В боях за овладение городом ГНЕЗЕН (ГНЕЗНО) 
отличились войска генералполковника ЧУЙКОВА, 
генераллейтенанта АНТИПЕНКО, генераллейтенан
та БЕРЗАРИНА; танкисты генералполковника тан
ковых войск КАТУКОВА, генераллейтенанта танко
вых войск ОРЕЛ, генераллейтенанта танковых войск 
ШАЛИНА, генералмайора ДРЕМОВА, генералмайо
ра танковых войск ЮЩУКА, полковника БАБАД
ЖАНЯНА, полковника ГУСАКОВСКОГО, подполков
ника СМИРНОВА, полковника МОРГУНОВА, пол
ковника СОЛОВЬЕВА, полковника ЛИПАТЕНКОВА, 
полковника АНФИМОВА, полковника КОШЕЛЕВА, 
полковника ТЕМНИКА, подполковника ХВАТОВА, 
майора ПОНОМАРЕНКО, полковника ЗЕМЛЯКОВА, 
майора КУЛИКОВА, подполковника МЕЛЬНИКОВА, 
подполковника КОБРИНА, подполковника МИНДО
ЛИНА; артиллеристы генералполковника артиллерии 
КАЗАКОВА, генералмайора артиллерии ФРОЛОВА, 
генералмайора артиллерии МЯСОЕДОВА, генерал
майора артиллерии КАМЕНСКОГО, полковника 
КУЗЬМИНА, подполковника КАРАИЧЕВА, полков
ника КАГАНА, полковника БОНДАРЕНКО, полков

ника ЩЕДРИНА, подполковника ВОЛКОВА, подпол
ковника ГОРОХОВЕЦ, подполковника РАСПОПИНА» 
майора ЖИЕНКО, майора БЕКЕТОВА, майора СА
ВИНА; саперы генералполковника инженерных 
войск ПРОШЛЯКОВА, полковника ХАРЧЕВИНА, 
полковника БОРИСОВА, подполковника ТРАХТЕН
БЕРГА, майора ТИМАШЕВА; связисты генераллей
тенанта войск связи МАКСИМЕНКО, подполковника 
ЗАХАРОВА, подполковника ИВАНОВА, подполков
ника ТУНИКА, подполковника ВАКИША. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение го
родом ГНЕЗЕН (ГНЕЗНО), представить к присвое
нию наименования «ГНЕЗНЕНСКИХ» и к награжде
нию орденами. 

Сегодня, 22 января, в 22 часа столица нашей Ро
дины МОСКВА от имени Родины салютует доблест
ным войскам 1го Белорусского фронта, овладевшим 
городом ГНЕЗЕН (ГНЕЗНО), — двадцатью артилле
рийскими залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях за овладение городом ГНЕЗЕН (ГНЕЗ
НО). 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

22 января 1945 года. № 243. 
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ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генераллейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
ioftcKa 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая полковника авиации ВЕРШИНИНА, генералMai 
тешиое наступление, сегодня, 22 января, к исходу авиации АЛЕКСЕЕВА, генераллейтенанта ави< 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

успешное наступление, сегодня, 22 января, к исходу 
дня с боем овладели городами Восточной Пруссии 
ОСТЕРОДЕ и ДОИТШАЙЛАУ — важными узлами 
коммуникаций и сильными опорными пунктами оборо
ны немцев. 

В боях за овладение городами ОСТЕРОДЕ и 
ДОЙТШАЙЛАУ отличились войска генералполков
ника ФЕДЮНИНСКОГО, генераллейтенанта КОКО
РЕВА, генераллейтенанта ПОЛЕНОВА, генерал
майора РАДЫГИНА, генералмайора БОР1ДЕВА, ге
нералмайора ЛЯЩЕНКО; танкисты генералполков
иика танковых войск ВОЛЬСКОГО, генералмайора 
танковых войск СИДОРОВИЧА, генералмайора тан
ковых войск САХНО, генералмайора танковых войск 
МАЛАХОВА, генераллейтенанта танковых войск 
ПОПОВА, подполковника ШИМАНОВСКОГО, пол
ковника ГРИШИНА, полковника ПОЛУКАРОВА, 
полковника ГНЕЗДИЛОВА, полковника МИХАЙЛО
ВА, полковника КОЛЕСНИКОВА, подполковника 
ЛИТВИНА, полковника СОМОВА, полковника ТУ
РЕНКОВА, полковника ДАВИДЕНКО, подполковни
ка ПИВНЕВА, майора ФИШКИНА, майора КУРНИ
КОВА; артиллеристы генералмайора артиллерии КА
ЗАКОВА, полковника ВОРОНИНА, полковника ИВ
ЛЕВ А, подполковника Б АЛЬС И НА, полковника 
ПЕТРОВА, полковника ГРЕЦОВА; летчики генерал

полковника авиации ВЕРШИНИНА, генералмайора 
авиации АЛЕКСЕЕВА, генераллейтенанта авиации 
БАЙДУКОВА, полковника ВИНОГРАДОВА, полков
ника КАЛУГИНА, полковника СМОЛОВИКА, пол
ковника РЫБАКОВА, полковника ВУСС, полковника 
ДОДОНОВА, генералмайора авиации ФЕДОРОВА, 
подполковника КАЗАЧЕНКО; саперы полковника 
ЦВАНГЕРА, полковника ДУГАРЕВА; связисты пол
ковника БАХИЛИНА, полковника МИНИНА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городами ОСТЕРОДЕ и ДОИТШАЙЛАУ, предста
вить к награждению орденами. 

Сегодня, 22 января, в 23 часа столица нашей Роди
ны МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам 2го Белорусского фронта, овладевшим го
родами ОСТЕРОДЕ и ДОЙТШАЙЛАУ, — двад
цатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях за овладение ОСТЕРОДЕ и ДОЙТШ
АЙЛАУ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 
Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генералполковнику ПОКРОВСКОМУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

22 января 1945 года. № 244. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 

Начальнику штаба фронта Генералполковнику МАЛ ИНИНУ 
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, раз

вивая успешное наступление, сегодня, 23 января, в 
результате обходного маневра подвижных частей в 
сочетании с атакой с фронта, овладели городом 
БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) — важным узлом железных 
и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев у нижнего течения ВИСЛЫ. 

В боях за овладение городом БЫДГОЩ (БРОМ
БЕРГ) отличились войска генералполковника БЕЛО
ВА, генераллейтенанта АНТИПЕНКО, генералмайо
ра ПЕРХОРОВИЧА; танкисты генералполковника 
танковых войск БОГДАНОВА, генераллейтенанта 
танковых войск ОРЕЛ, генералмайора танковых 
войск ВЕДЕНЕЕВА, генералмайора танковых войск 
ТЕЛЯКОВА, генераллейтенанта танковых войск 
КРИВОШЕИНА, полковника КОПЫЛОВА, полковни
ка ПОТАПОВА, полковника ЧЕРЯПКИНА, полков
ника ШАМАРДИНА, подполковника РЫБКИНА, 
подполковника БАБИЧЕВА, майора БУГАЕНКО, 
майора ГУРЕНКО, майора КОЧКАРЕНКО; кавалери
сты генераллейтенанта КРЮКОВА, генералмайора 
ЯГОДИНА, генералмайора МИЛЛЕРОВА, Генерал
майора КУРСАКОВА; артиллеристы генералполков
ника артиллерии КАЗАКОВА, генералмайора артил
лерии ПЛАСКОВА, генералмайора артиллерии ЛЯР
СКОГО, генералмайора артиллерии БОГДАШЕВ
СКОГО, полковника МАКСИМОВА, полковника ИГ
НАТЬЕВА, полковника ГРЕХОВА, полковника КО
ЛОКОЛОВА, полковника КОРЧАГИНА, подполков

ника ЗАЗИРНОГО, подполковника ВАСИЛЬЕВА, 
подполковника ПУЗАНОВА, подполковника БАТУ
РИНА, подполковника ШЕРМАНА, майора УСТРЕ
ХОВА; летчики генералмайора авиации ТОКАРЕВА, 
полковника КАРЯГИНА, полковника ИСАЕВА, под 
полковника ТИЩЕНКО; саперы генералполковника 
инженерных войск ПРОШЛЯКОВА, полковника 
ВЕЛЬСКОГО, полковника ВАНДЫШЕВА, полковни 
ка МАСИКА, подполковника ДАВИД, майора ЗАМ 
ЧАЛОВА; связисты генераллейтенанта войск связи 
МАКСИМЕНКО, полковника СМОЛИЙ. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городом БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ), представить к при 
споению наименования «БЫДГОЩСКИХ» и к награж
дению орденами. 

Сегодня, 23 января, в 20 часов столица нашей Ро
дины МОСКВА от имени Родины салютует добле
стным войскам 1го Белорусского фронта, овладев
шим городом БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ), — двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четы
рех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях за освобождение города БЫДГОЩ 
(БРОМБЕРГ). 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

23 января 1945 года. № 245. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генераллейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
[ойска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая танковых войск ПОПОВА, полковника СТАНИСЛУ 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив со
противление противника, форсировали реки ДАИМЕ 
и ПРЕГЕЛЬ и сегодня. 23 января, овладели городами 
ЛАБИАУ и ВЕЛАУ — важными опорными пунктами 
обороны немцев, прикрывающими подступы к КЕ
НИГСБЕРГУ. 

Одновременно южнее города ИНСТЕРБУРГ войска 
фронта с боем овладели городами ДАРКЕМЕН, 
БЕНКХАЙМ и ТРОЙБУРГ, превращенными немцами 
в сильные опорные пункты обороны. 

В боях при форсировании рек ДАЙМЕ и ПРЕГЕЛЬ 
и овладении названными городами отличились войска 
генералполковника ГАЛИЦКОГО, генераллейтенан
та ЛУЧИНСКОГО, генераллейтенанта БЕЛОБОРО
ДОВА, генераллейтенанта ЧАНЧИБАДЗЕ, генерал
лейтенанта ШАФРАНОВА, генераллейтенанта СЕМЕ
НОВА, генералмайора РОГАЧЕВСКОГО, генерал
майора МАСЛЕННИКОВА, генералмайора ЛЕВИНА, 
генералмайора ЩЕДРИНА, генераллейтенанта ЗА
ВАДОВСКОГО, генералмайора ГУРЬЕВА, генерал
майора АЛЕКСАНДРОВА, генералмайора БАТИЦ
КОГО, генераллейтенанта МИССАН, генераллейте
нанта КСЕНОФОНТОВА, генералмайора АРУША
НЯНА, генералмайора ЛЮХТИКОВА, генералмайора 
КНЯЗЬКОВА, генералмайора ПРОВАЛОВА; артил
леристы генералполковника артиллерии БАРСУКО
ВА, генераллейтенанта артиллерии НИЛОВСКОГО, 
генералмайора артиллерии ЩЕГЛОВА, генералмай
ора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, генерал
лейтенанта артиллерии СТРЕЛЬБИЦКОГО, генерал
майора артиллерии СЕМИНА, генералмайора 
артиллерии ПОПОВА, генераллейтенанта ар
тиллерии СЕМЕНОВА, генералмайора артиллерии 
ЯКОВЛЕВА, генералмайора артиллерии КОЛОТИ
ЛОВА, полковника СТРУЕВА; танкисты генералпол
ковника танковых войск РОДИНА, генераллейтенан

та танковых войск БУТКОВА, генераллейтенанта 
танковых войск БУРДЕЙНОГО, полковника БОНДА
РЕНКО, подполковника МАКАРКИНА, полковника 
КУЛИКОВА, подполковника ГОВОРОВА, майора 
КОБЫЛЯНСКОГО; летчики генералполковника авиа
ция ХРЮКИНА, полковника ПРУТКОВА, полковника 
ХАТМИНСКОГО, подполковника ЗАКЛЕПА, гене
ралмайора авиации МОЛОКОВА, генералмайора 
авиации ШЕВЧЕНКО, генералмайора авиации ЗАХА
РОВА, полковника ЗИМИНА, майора ДЕЛЬФИНО; 
саперы генераллейтенанта инженерных войск БАРА
НОВА, генералмайора инженерных войск ЗВЕРЕВА, 
генералмайора инженерных войск ЖИРОВА, полков
ника ЛЕВИНА, генералмайора инженерных войск 
КОЛМАКОВА; связисты генераллейтенанта войск 
связи БУРОВА, полковника ЗАХАРОВА, полковника 
ДАВЫДЕНКО, полковника ПЛОТКИНА, генералмуйо
ра войск связи КОКОРИНА, полковника БЕЛЫШЕВА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях при форсирова
нии рек ДАЙМЕ и ПРЕГЕЛЬ и овладении городами 
ЛАБИАУ, ВЕЛАУ, ДАРКЕМЕН, БЕНКХАЙМ и 
ТРОЙБУРГ, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 23 января, в 22 часа столица нашей Роди
ны МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам 3го Белорусского фронта, форсировавшим 
реки ДАЙМЕ и ПРЕГЕЛЬ и овладевшим поимено
ванными городами, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях при форсировании рек ДАИМЕ и ПРЕ
ГЕЛЬ и овладении названными городами. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

23 января 1945 года. № 247. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая 

сопротивление немцев в Силезии. сегодня, 23 января, 
овладели городами МИЛИЧ, БЕРНШТАДТ, НАМ
СЛАУ, КАРЛЬСМАРКТ, ТОСТ и БИШОФСТАЛЬ— 
важными узлами коммуникаций и опорными пунктами 
обороны немцев и вышли на реку ОДЕР в районе го
рода БРЕСЛАУ на участке протяжением 60 кило
метров. 

В боях при выходе на реку ОДЕР и овладении на
званными городами отличились войска генералпол
ковника ЖАДОВА, генералполковника КОРОТЕЕВА, 
генералмайора ЛЯМИНА, генералмайора КОЛОМИ
НОВА, генераллейтенанта РОДИМЦЕВА, генерал
лейтенанта ЛЕБЕДЕНКО, генералмайора БАКЛА
НОВА, генералмайора МАРТИРОСЯНА, генераллей
тенанта АКИМОВА; танкисты генералполковника 
РЫБАЛКО, генералполковника ЛЕЛЮШЕНКО, ге
нералмайора танковых войск БАХМЕТЬЕВА, гене
ралмайора танковых войск УПМАНА,

4 генералмайо
ра танковых войск КУЗНЕЦОВА, генералмайора 
танковых войск НОВИКОВА/тенералмайора танковых 
войск ИВАНОВА, полковника ОРЛОВА, полковника 
ЧУПРОВА; кавалеристы генераллейтенанта БАРА
НОВА; артиллеристы генералмайора артиллерии ПО
ЛУЭКТОВА, генералмайора артиллерии ФАУСТОВА, 
генералмайора артиллерии ОГАНЕСЯНА, генерал

майора артиллерии МЕНТЮКОВА; летчики генерал
полковника авиации КРАСОВСКОГО; саперы генерал
лейтенанта инженерных войск ГАЛИЦКОГО, полков
ника ПОДОЛЫННОГО, полковника ГЛЕЗЕРА, пол
ковника КАМЕНЧУКА, полковника ПОЛУЭКТОВА; 
связисты генераллейтенанта войск связи БУЛЫЧЕ
ВА, подполковника государственной безопасности 
ГРИБ. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях при выходе на 
реку ОДЕР и овладении городами МИЛИЧ, БЕРН
ШТАДТ, НАМСЛАУ, КАРЛЬСМАРКТ, ТОСТ и БИ
ШОФСТАЛЬ, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 23 января, в 23 часа столица нашей Ро
дины МОСКВА от имени Родины салютует доблест
ным войскам 1го Украинского фронта, вышедшим на 
реку ОДЕР и овладевшим поименованными города
ми, — двадцатью артиллерийскими залпами из двух
сот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участво
вавшим в боях при выходе на реку ОДЕР и овладе
нии названными городами немецкой Силезии. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

23 января 1945 года. № 248. 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 
наступление, сегодня, 23 января, с боем овладели го
родами Восточной Пруссии — ВИЛЛЕНБЕРГ, ОР
ТЕЛЬСБУРГ, МОРУНГЕН, ЗААЛЬФЕЛЬД и ФРАЙ
ШТАДТ — важными узлами коммуникаций и силь
ными опорными пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение названными городами отличи
лись войска генералполковника ГОРБАТОВА, гене
ралполковника ФЕДЮНИНСКОГО, генераллейте
нанта ГРИШИНА, генераллейтенанта ИВАШЕЧКИ
НА, генераллейтенанта КОКОРЕВА, генералмайора 
КИНОСЯНА, генераллейтенанта КУЗНЕЦОВА, гене
раллейтенанта УРБАНОВИЧА, генераллейтенанта 
ПОЛЕНОВА, генералмайора ФЕТИСОВА, генерал
лейтенанта ТЕРЕНТЬЕВА, генералмайора МИХА
ЛИЦИНА. полковника УКРАИНСКОГО, генерал
майора КОНОВАЛОВА, полковника ТЕЛКОВА, пол
ковника КРИВЕНЦОВА, генералмайора НИКИТИ
НА, генералмайора ВЕРЕВКИНА полковника КАЛЬ
НИЙ, полковника ГРЕКОВА, генералмайора РАДЫ
ГИНА, генералмайора БОРШЕВА, полковника ЧЕ
СНОКОВА, генералмайора КОЛЧАНОВА; артилле
ристы генералполковника артиллерии СОКОЛЬСКО
ГО, генералмайора артиллерии ВЛАДИМИРОВА, 
полковника ВАСИЛЕНКО, подполковника ДОЛИН
СКОГО. полковника МЕЛЕНКОВА. полковника АЛ
ФЕРОВА, полковника АЙРАПЕТОВА; танкисты ге
нераллейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, 
генералполковника танковых войск ВОЛЬСКОГО, 
генералмайора танковых войск СИДОРОВИЧА, ге
нералмайора танковых войск МАЛАХОВА, генерал
майора танковых войск САХНО, генераллейтенанта 

танковых войск ПОПОВА, полковника СТАНИСЛАВ 
СКОГО, подполковника ПОКОЛОВА, подполковника 
КОЛЕСНИКОВА, подполковника ПИВНЕВА, полков
ника ДОЛГАНОВА, полковника МИХАЙЛОВА, пол 
ковника ДАВИДЕНКО, полковника ОПАРИНА, под 
полковника КОНОНЦЕВА, подполковника КАРТА
I1JEBA, генералмайора танковых войск КИСЕЛЕВА, 
подполковника ЗИРКА, майора ЖАБИНА; саперы ге
нералмайора инженерных войск БЛАГОСЛАВОВА, 
генералмайора инженерных войск ЖИЛИНА, пол
ковника ДУГАРЕВА; связисты генералмайора войск 
связи БОРЗОВА, генералмайора войск связи МИ
ШИНА, полковника БАХИЛИНА, полковника МИ
НИНА. * 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
«асти, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городами ВИЛЛЕНБЕРГ, ОРТЕЛЬСБУРГ, МОРУН
ГЕН, ЗААЛЬФЕЛЬД и ФРАЙШТАДТ, представить 
к награждению орденами. 

Сегодня, 23 января, в 21 час столица нашей Роди
ны МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам 2го Белорусского фронта, овладевшим по
именованными городами, — двадцатью артиллерий
скими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях за овладение названными городами Вос
точной Пруссии. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

23 января 1945 года. № 246. 

ПРИКАЗ 
Верховного Г л авнокоман дующего 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генералполковнику ЗАХАРОВУ 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в на

ступление к северу от МИШКОЛЦ, в трудных усло
виях горнолесистой местности прорвали сильно ук
репленную оборону немцев, продвинулись вперед до 
20 километров, расширили прорыв до 40 километров 
по фронту и к исходу 23 января овладели на терри
тории Чехословакии городами РОЖНЯВА и ЙЕЛША
ВА—важными опорными пунктами обороны противника. 

В боях при прорыве обороны немцев и овладении 
городами РОЖНЯВА и ЙЕЛШАВА отличились вой
ска генералполковника ТРОФИМЕНКО, генераллей
тенанта ЖМАЧЕНКО, генералмайора БРАГИНА, ге
нераллейтенанта ШАРАПОВА, генераллейтенанта 
ПЕТРУШЕВСКОГО, генераллейтенанта ГОРЯЧЕВА, 
генералмайора МЕРКУЛОВА, генералмайора СЕМЕ
НОВА, генералмайора РУМЯНЦЕВА, генералмайора 
КАРЛОВА, генералмайора МИХАЙЛОВА, генерал
майора ОБУШЕНКО, генералмайора УМАНСКОГО, 
полковника ХОХЛОВА, полковника ГОРОБЕЦ, пол
ковника ЕРЕМИНА, полковника ЦАЛАЙ, полковника 
БОЧКОВА, полковника САЖИНА, полковника ДРЕ
МЕНКОВА, майора ЩЕРБАКОВА, полковника КАР
НАЧЕВА; артиллеристы генералполковника артилле
рии ФОМИНА, генералмайора артиллерии ЛЕБЕДЕ
ВА, генералмайора артиллерии КОРЕЦКОГО, гене
ралмайора артиллерии ПОПОВИЧА, полковника ЛА
ДИК, полковника НИКИТИНА, полковника РУСАК, 
полковника ГУЩИНА, подполковника ВЕРХАЛО, 
подполковника ВЛАСЕНКО, майора ЩЕРБИНА, под
полковника ШТУРМАН, майора ЯРГИНА, подпол

ковника САМЧЕНКО, майора ГЛУЩЕНКО: танкисты 
генералполковника танковых войск КУРКИНА, пол
ковника СТЫЗИКА, подполковника АНТОНОВА; 
летчики генералполковника авиации ГОРЮНОВА, 
генераллейтенанта авиации СЕЛЕЗНЕВА, генерал
майора авиации КАМАНИНА; саперы генераллейте
нанта инженерных войск ЦИРЛИНА, генералмайора 
инженерных войск ПЕТРОВА, полковника ПОНИ
МАШ, полковника БУДАРИНА, полковника ПАВ
ЛЕНКО; связисты генераллейтенанта войск связи 
ЛЕОНОВА, полковника ГОРЕЛКИНА, полковника 
АГАФОНОВА, полковника государственной безопас
ности КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях при прорыве 
обороны немцев и овладении городами РОЖНЯВА и 
ЙЕЛШАВА, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 24 января, в 20 часов столица нашей 
Родины Москва от имени Родины салютует доблест
ным войскам 2го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав
шим оборону немцев и овладевшим городами РОЖ
НЯВА и ЙЕЛШАВА, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях при прорыве обороны немцев и освобож
дении РОЖНЯВА и ЙЕЛШАВА. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

24 января 1945 г. N° 249. 
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ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

успешное наступление, к исходу 23 января штурмом 
овладели городом КАЛИШ — важным узлом комму
никаций и сильным опорным пунктом обороны немцев 
на Бреславльском направлении. 

В боях за овладение городом КАЛИШ отличились 
войска генералполковника КОЛПАКЧИ, генерал
полковника ЦВЕТАЕВА, генералмайора ДОБРО
ВОЛЬСКОГО, генералмайора ВОРОБЬЕВА; кавале
ристы генераллейтенанта КОНСТАНТИНОВА, гене
ралмайора КОБЛОВА, генералмайора ЧАЛЕНКО, 
генералмайора БЕЛОВА; танкисты геиераллейтен'ан
та танковых войск КИРИЧЕНКО, полковника КУЗ
НЕЦОВА, полковника БАРАНЮКА, полковника ШЕ
МЯКИНА, подполковника СЕКУНДА, подполковника 
БАКЛАНОВА, подполковника ГАЦУКА, подполков
ника МЯНОВСКОГО, подполковника ПИСАРЕНКО, 
майора СЕРЕГИНА, майора ТРОЦЕНКО, майора 
МИРОНЕНКО; артиллеристы генералмайора артил
лерии ИЗУМРУДОВА, полковника РАКЧЕЕВА, пол
ковника ПУПКОВА, полковника ОСТРЕИКО, майора 
РЕЗНИКОВА; летчики генералмайора авиации СИД

НЕВА, генералмайора авиации КРУПСКОГО, пол
ковника КОВАЛЕВА, полковника МИРОНОВА, пол
ковника СМИРНОВА; саперы подполковника КОРО
БЕИНИЧЕВА, подполковника НАЗАРЕНКО; связи
сты подполковника КОГАНА, подполковника ВОЛ
КОВА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городом КАЛИШ, представить к присвоению наиме
нования «КАЛИШСКИХ» и к награждению орденами. 

Сегодня, 24 января, в 21 час столица нашей Роди
ны МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам 1го Белорусского фронта, овладевшим горо
дом КАЛИШ, — двадцатью артиллерийскими залпа
ми из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участво
вавшим в боях за освобождение города КАЛИШ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И СТАЛИН. 

24 января 1945 года. № 250. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сеодка за 24 января 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате 

стремительной атаки танковых соединений и пехоты, 
сегодня, 24 января, овладели важным центром воен
ной промышленности немецкой Силезии городом и 
крепостью ОППЕЛЬН — крупным узлом железных 
и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обо
роны немцев на реке ОДЕР. 

Одновременно войска фронта севернее города 
ЬРЕСЛАУ овладели в Польше городом РАВИЧ и на 
территории Германии городом ТРАХЕНБЕРГ — силь
ными опорными пунктами обороны противника. 

В боях за овладение городами ОППЕЛЬН, РАВИЧ 
и ТРАХЕНБЕРГ отличились войска генералполков
ника Ж АДОВ А, генералполковника ПУХОВА, гене
раллейтенанта МАЛАНДИНА, генералмайора ЛЯ
МИНА, генералмайора БАКЛАНОВА, генералмай
ора ЧИРКОВА, генералмайора ГОВОРОВА; танки
сты генералполковника РЫБАЛКО, генералполков
ника ЛЕЛЮШЕНКО, генералмайора танковых войск 
БАХМЕТЬЕВА, генералмайора танковых войск 
УПМАНА, генералмайора танковых войск НОВИКО
ВА, генералмайора танковых войск ИВАНОВА, пол
ковника ЧУПРОВА, полковника ОРЛОВА, полков
ника БОГДАНОВА, полковника КУЛИКОВА, пол

ковника ГОЛОВАЧЕВА, полковника ЧУГУНКОВА; 
артиллеристы генералмайора артиллерии ОГАНЕСЯ
НА, генералмайора артиллерии ПОЛУЭКТОВА; лет
чики генераллейтенанта авиации РЯЗАНОВА, гене
раллейтенанта авиации УТИ НА, подполковника 
ГОРЕГЛЯД; саперы полковника КАМЕНЧУКА, пол
ковника ПОДОЛЫННОГО, полковника ЗАГОРОД
НЕГО; связисты генераллейтенанта войск связи БУ 
ЛЫЧЕВА, полковника БОРИСОВА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городами ОППЕЛЬН, РАВИЧ и ТРАХЕНБЕРГ, 
представить к награждению орденами. 

 Сегодня, 24 января, в 22 часа столица нашей Ро
дины МОСКВА от имени Родины салютует доблест
ным войскам 1го Украинского фронта, овладевшим 
поименованными городами, — двадцатью артиллерий
скими залпами из двухсот двадцати четырех орудий 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛА
ГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участ 
вовавшим в боях за овладение названными городами 

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

Смерть немецким захватчикам! 

В течение 24 января в Восточной Пруссии, южнее и югозагаднее города 
ИНСТЕРБУРГ, наши ийсиа с беем овладели городами АНГЕРЬУРГ, ВИДМИННЕН, 
а также заняли более 250 населенных пунктов, среди которых крупные населен
ные вуняты ИЛЫКДОРФ, МУЛЬДЖЕН, ИОДЛАУНЕН, КАРПОВЕН, ШЛОСЬЕРГ, 
АИНДЕХАЯМ. 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 24 января с 
овладели гередэми Восточной Пруссии — ЛИКК, Н0ЙЕНД0РФ и БИАЛЛА — 

сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к озерному 
району Восточной Пруссии, а также с боями заняли в западной части Восточной 
Пруссии города Р03ЕНБЕРГ, РИЗЕНБУРГ к более 200 других населенных пунктов, 
в том числе ШПИТЕЛЬБЕРГ, АЛЬТ ГАРШЕН, РАЙХАУ, ГРОСС ГЕРМЕНАУ, МИС
ВАЛЬДЕ, АЛЬТ ХРИСТБУРГ. Одновременно войска фронта овладели на территории 
Польши городами БРИЗЕН (В0НБЖЕЗН0), ШЕНЗЕЕ (К0ВАЛЕВ0), ДОБЖИНЬ. 

Войсна 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая успешное наступление, к 
исходу 23 января штурмом овладели городом КАЛИШ — важным узлом коммуни
каций и сильным опорным пунктом обороны немцев на Бреславльском направле
нии. В ходе наступательных боев 24 января войска фронта овладели городами 
ПОДГУЖ, ШУБИН, ЦНИИ, ЯН0В0, КЛЕЦНО, ВРЕШЕН, Х0Ч и заняли более 800 
других населенных пунктов. 

Войсна 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительной атади танко
вых соединений и пехоты, 24 января овладели важным центром военной промыш
ленности немецкой Силезии городом и крепостью ОППЕЛЬН — крупным узлом 
железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на 
реке ОДЕР. Одновременно войска фронта севернее города БРЕСЛАУ овладели в 
Польше городом РАВИЧ и на территории Германии городом ТРАХЕНБЕРГ, а также 
с боями заняли города ФЕСТЕНБЕРГ, НОЙ МИТТЕЛЬВАЛЬДЕ, ГРОСС ВАРТЕНБЕРГ 
и более 200 других немецких населенных пунктов, в том числе Ш0ЛЛЕНД0РФ. 
П0НТВИТЦ, НЕДЛИНГЕН, МАРГАРЕТ (7 километров юговосточнее БРЕСЛАУ), 
РАТТВИЦ, ЗЛЬТШ, МАЛЬСДОРФ, 0ТМУТ, БЕРГШТАДТ, ВАЛЬДБРКЖНЕН. Юго
западнее ЛОДЗИ наши войска уничтожили окруженную группировку противника, 
захватили при этом 53 танка и взяли в плен более 3.000 немецких солдат и 
офицеров. Противник оставил на поле боя не менее 6.000 трупов своих солдат и 
офицеров. 

Южнее и югозападнее КРАКОВА наши войска с боями заняли более 40 на
селенных пунктов и среди них КШЕНЦИН, ПШИТКОВИЦЕ, КАЛЬВАРИЯ, ЛЕНКА
ВИЦА, СЛЕ30ВИЦЕ и железнодорожные станции КАЛЬВАРИЯ, СНАВЦЕ, СУХА. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление к северу от 
МИШК0ЛЦ, в трудных условиях горнолесистой местности прорвали сильно укреп
ленную оборону немцев, продвинулись вперед до 20 километров, расширили прорыв 
до 40 километров по фронту и к исходу 23 января овладели на территории Чехо
словакии городами Р0ЖНЯВА и ЙЕЛШАВА — важными опорными пунктами обо
роны противника, а также с боями заняли более 80 других населенных пунктов, 
в том числе УГ0РНА, НИЖНЯЯ СЛАНА, ОХТИНА, РЕВУЦА, ПИЛА, КЛЕНОВЕЦ, 
ЗЛАТН0 и железнодорожные станции БЕТЛЯР, НИЖНЯЯ СЛАНА, ШТИТНИК, 
РЕВУЦА, ГНУШТА. 

В БУДАПЕШТЕ яродолжались бои по уничтожению гарнизона противника, 
окруженного в западной части города (БУДА). 

Югозападнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных сил пе
хоты и танков противника, стремящегося пробиться к БУДАПЕШТУ. 

За 23 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 83 не
мецких танка, из них 34 югозападнее Будапешта. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 23 самолета противника. 

• * • 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

24 января 1945 года. № 251. - 

П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая ных войск МЕЛЬНИКОВА; связисты полковн Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, сегодня, 24 января, с боем овладели го
родами Восточной Пруссии  ЛИКК, НОИЕНДОРФ 
и БИАЛЛА — сильными опорными пунктами обороны 
немцев, прикрывающими пути к озерному району Во
сточной Пруссии. 

В боях за овладение названными городами отличи

лись войска генералполковника БОЛДИНА, генерал

лейтенанта ОЗЕРОВА, генералмайора МУЛЬТАН, ге

нераллейтенанта ЗАХАРОВА, генералмайора МАС

ЛЕННИКОВА, полковника КОЗАКА, генералмайора 
ДАЛМАТОВА, генералмайора КРОНИКА; артилле

ристы генералмайора артиллерии ВАСИЛЬЕВА, гене

ралмайора артиллерии КАСЬЯНОВА, полковника ЕЛ

КИНА, полковника ТУРЧАНИНОВА; танкисты гене

раллейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, пол

ковника ШМЫРОВА; саперы генералмайора инженер

ных войск МЕЛЬНИКОВА; связисты полковника 
ТЕЙКОВЦЕВА 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение го
родами ЛИКК, НОИЕНДОРФ и БИАЛЛА, предста
вить к награждению орденами. 

Сегодня, 24 января, в 24 часа столица нашей Роди
ны МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам 2го Белорусского фронта, овладевшим по
именованными городами, двенадцатью артиллерийски
ми залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях за овладение названными городами Во
сточной Пруссии. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

24 января 1945 года. № 252^  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА НА УКРАИНСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ 
КИЕВ, 24 января. (ТАСС). Государ

ственное издательство Украины выпусти
ло на украинском языке произведения 
В. И. Ленина: «Как организовать сорев
нование?», «Очередные задачи Советской 
власти», «Задачи союзов молодежи». Вы
шел из печати сборник выдержек из про

изведении Ленина и Сталина — «Ленин 
и Сталин о защите социалистического оте

чества». Выпускается краткая биография 
В. И. Ленина, переведенная на украинский 
язык с издания Института Маркса—Эн

гельса—Ленина. 

АЛМААТА, 24 января. (ТАСС). Казах
ский институт истории партии при ЦК 
КП(б) Казахстана к ленинским дням за
кончил перевод на казахский язык пер
вого тома четвертого издания сочинений 
В. И. Ленина. 

220-летие АКДДЕМИИ НЛУК СССР 
В связи с исполнившимся 220летием 

Академии наук СССР Совет Народных Ко
миссаров СССР создал юбилейный ко
митет под председательством президен
та Академии В. Л. Комарова. В со
став Комитета вошли а. А. Бай
ков, В. П. Волгин, Н. Д. Зелинский, 
Л. А. Орбели (заместители председателя). 
Н. Г. Бруевич (ответственный секретарь). 
А. И. Абрикосов, В. М. Алексеев. И. П. 
Бардин, А. Н. Бах, С. Н. Бернтптейн А. А. 
Богомолец, Н. Н. Бурденко. С. П. Вави
лов, Е. С Варга, В А. Веснин. Б. Е 
Веденеев, П. М. Виноградов, Н. А. Возне
сенский, А. Я. Вышинский, Н. Ф. Гама

лея, Б. Д. Греков, С. А. Зернов, А. Ф. 
Иоффе, П. Л. Капица, С. В. Кафтанов, 
И. Ю. Крачковский, А. Н. Крылов, Т. Д 
Лысенко, И. И. Мещанинов, Н. А. Моро
зов, Н. П. Мусхелншвили, А. Н. Несмея
нов. В. А. Обручев, И. А. Орбели В. П. 
Потемкин, Л. И. Прасолов, Д. Н. Пря
нишников, Н. Н. Семенов. А. Н. Толстой, 
А. Е. Фаворский, А. Е. Ферсман, Е. А 
Чудаков. 

На комитет возложены подготовка и 
проведение празднования 220летнего 
юбилея Академии, которое по решению 
Совнаркома СССР состоится в мае 1У45 
года. (ТАСС). 

16 ТАНКОВЫХ АТАК 
СТАРШИНЫ БУЛЫГИНА 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 24 января 
(По телеграфу oi наш. корр.). Лучшим 
механикомводителем и бесстрашным вои
ном в Нской части считается старшин» 
Булыгин. В боях за Будапешт он неодно
кратно проявлял мужество и отвагу. 

В боях за город старшина Булыгин уча
ствовал в 16 танковых атаках. Его танк 
уничтожил 3 немецких танка, 3 полевых 
орудия, подавил более 10 огневых точек и 
уничтожил 12 автомашин противника. 

В одном из последних боев танк стар
шины был подбит. Он сумел, однако, бы
стро эвакуировать машину с поля боя и 
в течение ночи вместе с экипажем устра
нил повреждение. Танк старшины продол
жает вести бой. 

Войска 3го Белорусского фронта про
должали наступление. Особенно ожесточен
ные бои происходили южнее реки Прегель. 
Противник, располагавший выгодными'по
зициями, усиленными железобетонными 
сооружениями, упорно сопротивлялся. Со
ветские части, при поддержке мощного 
артиллерийского огня, продвинулись впе
ред до 15 километров и заняли ряд опор
ных пунктов немцев. Другие наши части, 
взломав сильно укрепленный район, овла

дели городом Ангербург. Отступая под 
ударами советских войск, немцы несут тя
желые потери. По неполным данным, за 
день уничтожено до 2 тысяч гитлеровцев. 
Нашими войсками захвачены трофеи, в 
числе которых 5 самолетов и 30 орудий. 
Взято в плен до 700 немецких солдат и 
офицеров. 

* • • 
Войска 2го Белорусского фронта с боя

ми продвигались в глубь Восточной Прус

сии. Немцы, стремясь любой ценой удер* 
жать за собой сухопутные коммуникации, 
связывающие Восточную Пруссию с Поме
ранией, ведут непрерывные контратаки. 
Они бросают х бой полпибйскно част», 
курсантов морских училищ и различных 
военных школ. Советские войска перема
лывают живую силу п технику врата и 
настойчиво продвигаются вперед. За день 
истреблено свыше 3.000 солдат и офице
ров противника. Уничтожено ' 12 танков, 
92 орудия, около 300 автомашин и же
лезнодорожный эшелон противника с горю
чим. Захвачено у немцев много вооруже
ния н десятки складов с боеприпасами н 
военным имуществом. 

Войска 1го Белорусского фронта раз
вивали стремительное наступление. Наши 
подвижные соединения и пехота продви
нулись вперед до 30 километров и завя
зали бои на подступах к городу Калиш. 
Крупный вражеский гарнизон, укрепив
шийся в дзотах и траншеях, оказывал 
яростное сопротивление. Советские танки
сты н пехотинцы, сломив сопротивление 
немцев, штурмом овлазглп древним 
польским городом 'Калиш. Противник по
нес большие потерн. Только на подету.. 
пах к городу истреблено свыше 1.200 
гитлеровцев. Взято много пленных. Дру
гие наши части с боями овладели горо
дами Подгуж, Шубин, Цппц, Япово,.Клец
ке, Врешен и Хоч. На одном пз аэродро
мов противника советские войска захва
тили 82 немецких самолета. Захвачены 
также круппыо склады с боеприпасами и 
военным имущесгги'М. 

В районе города Подгуж наши части 
освободили из лагеря 8 тысяч советских 
граждан, 

* * * 
ВОЙСКА 1го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
части, преодолевая упорное сопротивление 
противника, вышлп на подступы к ста
ринной немецкой крепости па реке Одер 
— городу Оппельп. За последние годы 
немцы приспособили крепость к условиям 
современной войны. Кроме того, они опо
ясали город кольцом железобетонных до
тов. Сегодня наши подвижные соединения 
и пехота предприпяли стремительную 
атаку и овладели городом Оппельп, явля
ющимся крупным узлом железных и шос
сейных дорог. В городе мпого крупных во
енных предприятий, чугунолитейные за
воды и железнодорожные ремонтные мас
терские. В боях за' Оппельп разбиты час
ти противника, только что прибывшие из 
центральных райопов Германии и с дру
гих фронтов. Взято в плен 2.000 немец
ких солдат и офицеров. 

На п у т я х к Кенигсбергу 
В Инстербург советские войска, ворва

лись глубокой ночью. Пехотинцы N • ча
сти вечером заняли предместье Шприядт, 
а затем, преследуя бегущих немцев, с 
хода овладели северной окраиной города и 
захватили мост через реку Прегель, преж
де чем немцы успели взорвать его. Пре
гель — довольно большая река с круты
ми берегами. Если б мост через нее был 
взорван, это несомненно задержало бы на 
известное время нашу артиллерию и 
танки, для которых пришлось бы наво
дить переправу. Совсем иначе разверну
лись события теперь, когда мост был со
хранен. Артиллерийские батареи, самоход
ные орудия и танки вошли, вслед за 
пехотой в город и помогли штурмовым 
группам вести борьбу с засевшими в до
мах ненецкими автоматчиками и пулемет
чиками. Потом они двинулись вместе с 
пехотой дальше, развивая успех наступле
ния на запад и югозапад. Уже после 
того, как неприятель окончательно был 
выбит из Инстербурга, он не прекращал 
попыток разрушить уцелевшие мосты. 
Немцы обстреливали мосты из дально
бойных орудий. Немецкие артиллерийские 
наблюдатели остались в городе и коррек
тировали огонь своих батарей. Этих кор
ректировщиков поймали наши автоматчи
ки, очищавшие город. 

Сейчас инстербургский рубеж вражеской 
обороны уже далеко позади. Бои с каж
дым часом всё ближе подходят к Кениг
сбергу. По дорогам, ведущим к главному 
городу Восточной Пруссии, непрерывным 
потоком движется советская пехота, гро
хочут танки, тягачи тащат тяжелые ору
дия. В небе, как только улучшается по
года, не умолкает гул моторов. Здесь пол
ностью господствует наша авиация. 

Впереди идут ожесточенные бои. Враг 
подбрасывает резервы, пытаясь задер
жать наступающих на заранее подготов
ленных позициях. Особенно упорные 

схватки разгорелись на водных1 рубежах 
■Прегель, Писса, Ангератга. В системе не
мецкой обороны эти водные рубежи игра
ли роль большой отсечной позиции. Ее 
назначение — воспретить наступающим 
продвижение в центральные и южные 
районы Восточной Пруссии, прикрыть 
важнейшие шоссейные и железнодорож
пые магистрали. Но и эта позиция, не
смотря па все старания немцев, была 
прорвана нашими войсками. 

Разгром сильнейшей вражеской оборо
ны на этом участке фронта был предре
шен искусным маневрированием наших 
танковых и'стрелковых соединений. Так, 
например, части N соединения после 
прорыва первых немецких позиций триж
ды меняли маршрут наступления. Спача̂  
ла они наступали прямо на запад, затем 
повернули под углом в 50—60 градусов 
на север и овладели важным узлом обо
роны, а оттуда почти под прямым углом 
повернули на юг и спустились к отсеч
ным позициям врага на речных рубежах. 
Кроме того, надо учесть, что наступающие 
наносят удары немцам на широком фрон
те, атакуя рубежи обороны противника 
внезапно и сразу во многих местах. 

На правом фланге, форсировав реку 
Дапме, налги части встретили сильное со
противление немцев на первом рубеже ке
нигсбергского укрепленного района. Опи
раясь на полевые и долговременные ук
репления, немцы стали . переходить в 
контратаки. Они четырнадцать раз подряд 
контратаковали наши части, вводя в бой 
по нескольку батальонов пехоты при 
поддержке танков и самоходных орудий. 
По ни одна вражеская контратака не 
увенчалась успехом. Немцам не удалось 
отбросить наши части за реку. В бес
плодных контратаках противник потерпел 
большой урон в живой силе и технике. 
На соседнем участке, за рекой Дайме од
на наша часть ночным штурмом разгро

мила узеог немецкой оберопвг, причем бло
кировала и разбила три вражеских дота. 
Гарнизоны этих дотов были истреблены 
или же взяты в плен. 

Успешно развивается наступление со
ветских войск в долине реки Ангерапп, 
на подходах к Мазурским оверам. 

Искусно маневрируя, наши части не
редко окружают и упичтожают отдельные 
вражеские группы. Поучительный бой на 
окружение провел N стрелковый полк на 
подходе к реке Прегель. Этот полк завя
зал бой с сильным вражеским заслоном, 
занимавшим круговую оборону на дамбе и 
на высотах. Сбить неприятеля одними 
Фронтальными ударами не представлялось 
возможным. Тогда командир полка, дейст
вуя одним батальоном с фронта, направил 
другой в обход к дамбе. Этот батальон 
прорвал внезапной атакой немецкую обо
рону, врезался в боевые порядки против
ника и в то же время отсек ему пути 
отхода на запад н юг. Немцы попытались 
было вырваться из окружения и уйти на 
восток в большие леса, но путь к лесам 
им преградили танкисты..Вражеская груп
па была почти полпостью Истреблена, а 
остатки ее захвачены в плен. 

На многих участках разбитые немец
кие полки и дивизии пополняются солда
тами так называемого фолькештурма. Но, 
как видно, немецкое командование не осо
бенно верит в устойчивость этого послед
него гитлеровского резерва. На тех участ
ках, где преобладают «тотальпики» и 
«фольшптурмовцы», номпы позади тран
шей выставляют офицерские поты. По
сты эти, — как рассказывают плен
ные, — выставляются на случай, если 
'стотальники» дрогнут и бросятся назад. 
Тогда офицерские посты немедленно встре
чают их пулеметным огнем. 

Подполковник Н. ПРОКОФЬЕЗ. 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Тяжелая артиллерия идет на Запад. 
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана А. Капустякского. 
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Б о и н а О д е р е 
Целый день продолжался буран. Снег 

• d e c л ял наших пехотинцев, шагавших по 
немецкой земле. Артиллерийские уносы, 
измученные длительными переходами, с 
трудом тащили орудия. Почти вслепую 
вели свои мощные машины танкисты. 
Летчики, проклиная непогодь, бродили 
возле самолетов, прикованных к земле 
туманом и метелью. Но и в этот день 

.чающие частя 1го Укратеского 
foy/ята о(<у)стаяовочно шля вперед и по
прежнему вели бои в противником. 

За последние дня немцы значительно 
усилили сопротивление в Силезии, 
бросив сюда ряд дивизий с Западного 
♦ропта. Вв и е м к и МСТНИКМПИ мало 
помогают противнику. Наши частя ломак/г 
его сопротивление и омадевак/г сильными 
опорными пунктами обороны на немецкой 
территории. 

ВЕСЬМА упорные вон раэторелЕО. на 
подступах к городу Оппельн — важно**/ 
центр/ воевяой промышленности яемсяиой 

л являлся крадо
гвоваииой немцами в 

1941 году. Оя находился в системе ук
рюйтЛ полосы, проходящей по реке 
Осp. BpotfflNUKft к этому городу, наши 

.г натолкнулись на многочисленные 
доты с круговым обстрелом, расположен
ные вдоль основных ,мрот и прпгр 
ракообразным орвтгаоивм*Я1вя и про-
тивотамкошми препятствиями. Но ни до
ты, пи противотанковые рвы не останови
ли С0В6ККЛ ВОИО». Стремительная атака 
танковых смешений и пехоты увенча
лась успехом. Город Оппельн пал под 
ударами наст умающих, а его гариизоя 
разгромлен. Одновременно севернее Ьре
слзу наши войска овладели городами 
1'авич (на территории Польши) и Трахеи
бе рг. 

Наши Копны и офицеры сражаются с 
утроенной мертвей, являя массу приме
ров высокой отваги и самоотверженности. 

Вот что рассказывают в N ооибарднро
вочиож авиаполку об одном воздушном 
бое. 

Гвардии лейтенант Григорьев со штур
маном гвардии старшим лейтенантом 
Аученко н стрелкомрадистом гвардии 
старшиной Квачевым вылетел на боевое 
задание. Нх «Петллков2» был атакован 
изза облаков восемью немецкими истреби
телями. Советский экипаж принял нерав
ный бой. и немцы дорого поплатились за 
свое нападение. Бой длился восемь ми
нут. Детчяхигвардейпы, движимые не
преклонной волей к победе, сбили три не
мецких истребителя и на изрешеченной 
пулями машине, с пробитым хвостовым 

вклинившимися рулями глу
бины, на одном моторе сумели дотянуть до 
своего аэродрома. 

Неиссякаема боевая инициатива на
ших танкистов. Передовой отряд >. тан
ковой частя встретил возле одного круп

населенного пункта сильное сопро
тивление вражеской артиллерии и танков. 
Экипаж младшего лейтенанта Букина обо
шел засаду немцев и ударил по ней с 
тыла. Меткими выстрелами за несколько 
минут были подбиты тяжелый немецкий 
танк и самоходная установка, преграж
давшие путь. Передовой отряд отлично 
выполнил свою задачу. 

стекая пехота почти не отстает от 
своих подвижных частей, выносливости ее 
нет предела. На одном участке немцы 
снарядами взломали лед на реке, чтобы 
затруднить переправу наступавшим. Тогда 
рота автоматчиков старшего лейтенанта 
Нейстреико перешла реку вброд, захвата
ла плацдарм на противоположном берегу 
и, закрепившись на нем, обеспечила пе
реправу танкам. 

Напитан Ф. БУБЕННОВ. 
1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

„Наступление, превосходящее всё виденное 
до сих пор в истории европейских войн* 

Канадская печать о победах Красной Армга 
ОТТАВА, 24 января. (ТАСС). Больнпш

ство канадских газет продолжает оживлен
но комментировать наступление Красной 
Армии. 

В своем военном обзоре «Ста
уикли> пишет: «Потрясающее зимнее на
ступление русских, предпринятое после 
долгих месяцев искусной подготовки, в на
стоящее время развивается с поразитель
ной быстротой и в таких масштабах, кото
рые превосходят всё виденное до сих пор 
в истории европейских войн». 

В передовой статье оттавской газеты 
«Джорнэл» говорится, что безостановочное 
отступление немцев от своих хорошо укре
пленных оборонительных рубежей в Поль
ше, возводившихся имя в течение несколь
ких лет оккупации, ясно показывает раз
меры германского поражения, исключающе
го всякую возможность организованного 
отступления и влекущего за собой огром
ные потери германских войск. 

Газета «Глоб энд мейл» (выходит в То
ронто) оценивает события, происшедшие в 
течение последней недели на Восточном 

фронте, как в мим** степени ободряю
щие. По мнению газеты, массированное на
ступление Красной Армян, развивающееся в 
гигантских масштабах н достигшее огром
ных успехов, ■■■гит гудар но моральному 
состоянто германской армии. Газета ечн

что наступление Красной Армии в 
Силезии, которая является арсеналом нем
цев и находилась в сравнительной безопас
ности от ударов союзников, чревато круп
ными военными последствиями. 

Как отмечает газета «Стар» (выходит в 
Монреале), «первая неделя наступления 
Красной Армян принесла сенсационный 
успех русским войскам». Газета пишет, что 
в результате этих успехов битва за Поль
шу сменилась «битвой за Германию», как 
только Красная Армия перешла границу 
Силезии и углубилась в Восточную Прус
сию. Первые же удары Красной Армия 
уничтожили все германские укрепления в 
Польше, и огромный поток людей н воору
жения устремился в бреши, пробитые в 
жизненно важны:; пунктах германской обо
роны. 

Прием В. М. Молотовым Посла Польской Республики 
г-на С. Модзелевского 

24 января Народный Комиссар Иност зелевского, в езязи с предстоящим вруте
ралжьп Дел ОССР В. М. Молотов принял нием"'им своих верительных грамот Пред
Чреавьгаайного и Поетомечвого Посла садателю Президиума Верховного Совета 
Польской Республики в ССОР гна С, Мод СССР. 

Прибытие в СССР Мексиканского Посла гна Н. Бассольс 

24 января в Москву тдртаьи Чрезвы соаъс встречали Заместитель Заведующего 
чанный ж Подажотный Посол Соединен Протокольным Отделом НЕНД СССР Г. П. 
ньп Штатов Мексики в СССР гн Народе Фомин и персонал Мексиканского По
оо Бассольс. с о л ь е т во главе с Временным Проверен

на Нейтральном аэродроме гна Н. Бас ным в Делах гном Э. Эспиноса. 

ЛОНДОН, 22 января. (ТАСС). Как пере
дает лондонское радио, канцелярия коро
левского югославского двора в Лондоне 
опубликовала коммюнике, в котором заяв
ляет, что король Петр не считает возмож
ным продолжать переговоры с маршалом 
Тито через посредство премьерминистра 
Шубашнча, что. он потерял к Шубашичу 
доверие и предлагает ему уйти в отставку. 

На дорогах Пруссии 
На шоссейных дорогах Пруссия, в тех 

ее районах, где наши части стремительно 
преследовали отступающего противни*, 
вовеюду ВИДНЫ следы разгрома немецких 
колонн. Тут и таи расшитые, а подчас в 
совсем исправные автомашины, орудия, 
тапки, самоходные пушки. Работали здесь 
главны* Обр**» наши подвижные ча
сти, а следовавшая за ними пехота огаон
вдтмьно очищала и осваивала местность. 

В одной пограничной немецкой деревне 
стоят на улице два разбитых броне
транспортера, восемь автомашин, три ис
коверканных орудия. У домов валяются 
трупы гитлеровцев, на снегу видны сле
ды гусениц. Ясно, что тут прошли наши, 
танки. Сразу же за деревней, у дороги, 
ведущей на север, еще более впечатляю
щее зрелище. Шоссе, кюветы, поле по обе 
стороны дороги завалены трупами уби
тых и раздавленных гусеницами немец
ких солдат. Тут же остатки штабных ав
тобусов, грузовиков, легковых автомашин, 
Посреди хаоса стоит черный, сгоревший 
т а н к . 

Вечером в штабе танковой части наш 
Р&Оскавалн, что здесь произошло, Танко
вая разведывательная группа старшего 
лейтенанта Мусина ворвалась в деревню в 
тот момент, когда немцы только что по
кинули ее, оставив ДЛЯ прикрытия броне 
Транспортеры И три орудия. Пока развед
чики мели бой в деревне, младший лей
тенант алтошан заметил удаляющуюся 
ва север колонну антонапиш. Он свер
нул с шоссе в поле, через пять минут 
нагнал колонну и врезался в середину. 
Немцы стали выскакивать из машин, на
деясь скрыться от тлнка, но спастись 
удалось немпот». Танк Антощака на пол
ной скорости пронесся по шоссе, разбил 
снарядами и подавил почти все автома
шины, потом свернул в поле, расстрели
вая на пулеметов и давя гусеницами обе
зуневнш гитлеровцев. Но вдруг откудато 
ударила вражеская пушка* в танк вспых
аул. Охваченный пламенем, он продол
жал мчаться с бешеной скоростью, на
шили и УНЯЧТОЖаЛ немцев. Антощак 
увидел своею врага — пушку и напра
вил на псе ГОРЯШУГО Мишину. Немецкий 
расчет бросился наутек. Танк раздавил 
орудие, и is вто время в нем взорвались 
снаряды, Экипаж геройски погиб, оставив 
на шоссе больше сотни уничтоженных 

Решение югославского короля 
Вместе с премьерминистром должно уйти 
в отставку всё правительство. 

Ответ доктора Шубашича еще неизве
стен. 

Циркулируют сведения, что король Петр 
поручил формирование правительства Ми
лану Гролу, возглавляющему политическую 
группировку, находящуюся в оппозиции к 
соглашению, подписанному между марша
лом Тито и Шубашичем. 

Решение югославского правительства в Лондоне 
ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что югославское 
правительство, возглавляемое Шубашичем, 
собравшись сегодня, чтобы обсудить во

прос об отставке правительства, предло
женной королем Петром, решило не пред
принимать никаких действий. Это означает, 
что Шубашич попрежнему считает себя 
премьерминистром. 

Делегация советских профсоюзов выехала 
на Мировую профсоюзную конференцию 

В Англию выехала делегация советских 
профсоюзов для участия в работах Миро

вой профсоюзной конференции. В состав 
делегации входят: тт. В. В. Кузнецов 
(председатель делегации), М. П. Тарасов, 
Е. Я. Сидоренко. Е. Г. Шульга. Л. В. 
Марков, Е. М. Савков. Е. В. Важенин, 
U. А. Борисов. В. С. Пветкова, А. А. 
Вешников, М. И. Кузнецов, Ю. А. Бе

ляева, Б. П. Алексеев, П. Д. Ефаяов, 
Н. Н. Данилов, В. Я. Барягян. А. Д. Да
нилов, И. М. Шмарин, Д. М. Ахундов, 
A. А. Козлянинова, И. Д. Артюхин, Я. П. 
П\тныныц, Н. В. Гуртовой, В. В. Гусев, 
М." М. Фалин, С. В. Захаров, А. С. Маль
кова, К. М. Матвеев, В. Н. Березин, А. П. 
Рогова, А. Б. Потапов, А. А. Космодемьян
ский, Ю. Ф. Тельман, К. Ф. Сахарова, 
B. А. Антонов. 

О Т ' Е З Д И З М О С К В Ы Д Е Л Е Г А Ц И И Ф Р А Н Ц У З С К И Х П Р О Ф С О Ю З О В 
На аэродроме делегацию провожали руИз Москвы выехала делегация фран

цузских профсоюзов, возглавляемая секре
тарем Всеобщей Конфедерации Труда Бе
нуа Фрашоном. 

ководящие работники ВПСПС и ПК проф

союзов. (ТАСС). 

К от 'езду делегации французских профсоюзов 

немцев, полтора десятка разоитых авто

машин. 
В штабе рассказали еще о другом ред

костном случае. Взвод танкистовразвед
чиков под командой лейтенанта Болдырева 
ворвался на железнодорожную станцию. 
Там стояли два немецких эшелона, гото
вых к отправке. Один из них уже тро

нулся. Надо было вывести из строя паро
воз, но, как па грех, у машины Болдыре
ва откачала пушка. Недолго думая, меха
никводитель Евсюнин нагнал паровоз, 
уже начавший набирать скорость, и с 
хода ударил его в правое ведущее колесо. 
Паровоз замер па месте. Удар был про
изведен настолько Искусно, что танк 
остался невредимым. 

Следы разгрома вражеских войск броса
ются в глаза на всех дорогах Пруссии. 
Тут лежит груда убитых немецких сол
дат, там •загораживают путь изуродован
ные автомашины, в третьем месте можно 
видеть подбитые танки. На одной узловой 
станции стоит несколько эшелонов, гру
женных танками (половина из них ис
правна), продовольствием, обмундирова
нием и еще добром, награбленным немца
ми за последние дни в польских деревнях 
и городах. 

Прусские деревни и городки в большин
стве пустьшпы. Немцы бегут, бросая в 
опелгко буквально всё, вплоть до личных 
вещей. В некоторых деревнях встречаются 
группы русских, украинцев, белоруссов и 
поляков, угнанных немцами с родных 
мест на прусскую каторгу. Эти люди. 
пренебрегая опасностью, прятались в ук
ромных местах и ожидали прихода 
Красной Армии. 

— Как вы здесь жили, чем занима
лись? — спросили мы у Полины Демчук. 
работницы совхоза изпод Харькова. 

Сквозь слезы она ответила: 
— Не было у нас жизни, была катор

га. Делала то, что заставляли немцы. 
Стирала белье, работала в поле у поме
щика, а за труд — одна ругань да 
плетка... 

Войска идут вперет, все" глубже врв
заясь в центральные и западные районы 
Пруссии. 

Подполковник П. МИЛ0ВАН0В. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

» « / 

Опубликование текста соглашения между маршалом 
Тито и Шубашичем 

ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, информационное 
бюро югославского правительства в Лон
доне опубликовало вечером 23 января 
текст соглашения между председателем 
югославского Национального Комитета Ос
вобождения маршалом Тито и премьер
министром югославского правительства 
доктором Иваном Шубашичем, Текст со
глашения гласит: 

«Во избежание всякого возможного обо
стрения отношений в стране мы соглаша
емся в том, чтобы король Петр II не воз
вращался в страну до тех пор, пока на
род «е выскажет свою волю в этом отно
шении, и чтобы во время его отсутствия 
королевская власть осуществлялась ре

гентским советом. Регентский совет бу
дет назначен конституционным актом ко
роля по предложению королевского прави
тельства и с согласия председателя На
ционального Комитета Освобождения Юго
славии маршала Тито и премьерминистра 
королевского правительства доктора Ива
на Шубашича. Регентский совет присягает 
на верность народу». 

К соглашению добавлено два приложе
ния — первое из них гласит: «Антифаши
стское Вече Народного Освобождения бу
дет пользоваться законодательной властью 
до созыва учредительного собрания». Вто
рое приложение гласит: «Между королем 
и регентским советом будет установлена 
и гарантирована регулярная связь». 

ЮГОСЛАВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЛОНДОНЕ ОСУЖДАЮТ 
КОРОЛЯ ПЕТРА 

ПАНИКА В БЕРЛИНЕ И ВОСТОЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ ГЕРМАНИИ 

V 
СТОКГОЛЬМ, 24 января. (ТАСС). Бер

линский корреспондент шведской газеты 
«Стокгольме тиднинген» сообщает, что сре
ди населения Берлина распространяется 
паника. В последние дни в Берлине по
лиция производит многочисленные аресты, 
главным образом среди иностранных рабо
чих. 

СТОКГОЛЬМ, 24 января. (ТАСС). Бер
линский корреспондент газеты «Афтонбла
дет» передает: «В Берлине все признают, 
что в ходе этой войны положение никогда 
не было для Германии таким угрожающим, 
как теперь. В Берлине заявляют, что Гер
мания находится в такой опасности, что 
для остановки русского наступления от 
немецкой армии и немецкого народа потре
бовались бы чудеса. Есть опасность, что 
в Восточной Пруссии'немецкие войска по
падут в огромный мешок». 

«По мере того, как русские приближа
ются к Балтийскому морю, — пишет та же 

мецких портах растет. Эвакуация Данцига, 
Кенигсберга, Гдыни, Пиллау и Эльбинга 
продолжается, но ощущается недостаток 
транспорта». 

ПАРИЖ, 24 января. (ТАСС). Парижское 
радио передает, что, по сообщениям, кото
рые поступают из нейтральных стран, побе
доносное продвижение Красной Армии вы
зывает настоящую панику в восточных об
ластях Германии. Хотя немецкие власти 
призвали население ряда областей, в част
ности Познани, пожертвовать всем для за
щиты своей территории и хотя эвакуиро
ваться разрешено лишь детям моложе 12 
лет, женщинам старше 60 лет и мужчинам 
старше 65 лет, а также инвалидам, поли
ция не в состоянии сдержать потока бе
женцев, направляющихся к западу. Поезда 
берутся приступом. На железных дорогах 
Восточной Пруссии царит хаос. 

В Берлине лихорадочно строят противо

газета, — паническое беспокойство в не1 танковые препятствия. 

СТОКГОЛЬМ, 23 января. (ТАСС). Га
зета «Свенска дагбладет» пишет, что инфля
ция стала в Германии угрожающей. Госу
дарственный банк теряет контроль над об
ращением и стоимостью денег. Государст
венные облигации больше не покупаются. 
Люди опасаются, что эти облигации скоро 
совершенно обесценятся, поэтому стараются 
от них избавиться. В Германии можно при
обрести сколько угодно государственных 
облигаций и других ценных государствен
ных бумаг по низким ценам, но никто ях 
не покупает. Государственный банк выну

ИНФЛЩИЯ В ГЕРМАНИИ 
жден был сам скупить свои облигации на 
несколько миллиардов марок. В ноябре 
1944 года положение обострилось до того, 
что пришлось отменить выпуск новых госу
дарственных облигаций. Государственный 
долг Германии в 1944 г. увеличивался в 
среднем на 7.600 млн. марок в месяц. В 
день вторжения союзников во Францию 
стоимость бумажных денег, находившихся 
в обращении в Германии, составляла 35 
млрд. марок. С тех пор она увеличилась 
до 50 млрд. марок. 

ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Все лон
донские югославские организации 23 янва
ря опубликовали следующее заявление: 

«Король Петр снова занял произвольную 
позицию, противоречащую основным прин
ципам демократии, вопреки ясно выражен
ным желаниям народов Югославии и во
преки желаниям всех великих союзников. 
Поступая так, он,применил методы, введен
ные в Югославии фашистским переворотом 
6 января 1929 г. 11 января 1945 г. по
средством произвольного акта, не информи
ровав никого заранее, он внезапно осудил 
соглашение, которое премьерминистр с его 
разрешения заключил 16 июня 1944 г. с 
Тито. Вслед за тем новым недемократиче
ским актом король 22 января пытался 
низвергнуть правительство, которое сумело 
осуществить широкое соглашение всех на
родных сил Югославии и, таким образом, 
получило одобрение народов Югославии и 
полное согласие великих союзников. 

Этот акт короля противоречит не только 
основным принципам демократии, но также 
основным законоположениям, международ
ным нормам вежливости и уважения к на
шим союзникам. Король Петр, повидимому, 
считает, что он может увольнять минист
ров, как простых дворцовых слуг. При 
этом он полагается на поддержку со сто
роны фашистской «конституции», навязан
ной народам Югославии в 1931 году. 

Однако настоящее правительство не бы
ло назначено на основе фашистской кон
ституции 1931 года посредством односто
роннего акта короля. Оно создано в ре
зультате соглашения, заключенного между 
премьерминистром Шубашичем как пред
ставителем короля и Тито как представи
телем Национального Комитета Освобож
дения (фактического правительства Юго
славии). Данное соглашение было одобре
но не только королем, который ранее на
значил министров, но также антифашист
ским Вече Национального Освобождения 
Югославии как выразителем суверенной 
воли народа. Далее, это соглашение было 
принято всеми великими союзниками. В 
согласии с этим король не назначил ны
нешнего правительства односторонним ак
том и поэтому не может сместить его по
добным же односторонним актом. 

Своими односторонними произвольными 
действиями король и его советники прино
сят огромный вред народам Югославии. 
Сейчас почти вся Югославия освобождена 
от захватчиков, но переживает ужасающую 
нищету. В этой войне Югославия пропор
ционально понесла больше людских потерь, 
чем любая другая союзная страна. Тысячи 
деревень полностью уничтожены. Большая 
часть многих городов — в развалинах. Нет 
топлива, нехватает продовольствия, причем 
в некоторых районах его так мало, что на
селение в данный момент умирает от го
лода. В течение этой ужасной зимы еще 
тысячи погибнут от голода, если помощь 
не будет оказана в самом ближайшем 
времени. 

Но король, который ничего не сделал 
для своего народа в течение всей войны 
и который на протяжении 3,5 лет ни разу 
не был вблизи какоголибо союзного театра 
военных действий, последние 6 месяцев за
тягивает окончательное заключение согла
шения и препятствует началу работы по 
оказанию помощи народу Югославии в его 
ужасных страданиях. Пытаясь таким неде
мократическим путем вызвать новый прави
тельственный кризис, которых в эмиграции 
уже было пять, король хочет отложить 
разрешение югославской проблемы, надеясь 
тем " самым спровоцировать гражданскую 
войну в Югославии и разногласия среди 
союзников с тем, чтобы создать благо
приятные условия для своих эгоистичных 
политических целей и своей недемократич
ной политической игры. Он игнорирует тот 
факт, что эта политическая игра ведется 
на дымящихся развалинах страны и на мо
гилах бесчисленных мертвецов. 

Все югославские организации в Лондоне 
единодушно осуждают этот акт короля и 
присоединяются к протестам, выраженным 
на бесчисленных публичных митингах, со
стоявшихся по всей Югославии в течение 
последних 10 дней. 

Все югославские организации в Лондоне 
единодушно требуют от правительства 
Шубашича продолжать выполнение своих 
обязанностей, немедленно возвратиться в 
страну и немедленно привести в действие 
соглашение, заключенное Тито и Шубаши
чем и одобренное народами Югославии и 
всеми великими союзниками. 

Все югославские организации в Лондоне 
призывают югославских правительственных 
чиновников отказываться от всякого со
трудничества с любым фашистским прави
тельством, которое король, возможно, по
пытается создать, и стремиться к возвра
щению на родину вместе с законным и де
мократическим правительством. 

Все югославские организации в Лондоне 
выражают полное доверие Антифашистско
му Вече Национального Освобождения 
Югославии и Национальному Комитету 
Освобождения и приветствуют героическую 
Народноосвободительную армию, которая 
сейчас в условиях жестокого холода, го
лода и плохо одетая ведет борьбу за 
освобождение своей страны и за великое 
дело союзников. В этой армии, которая 
сейчас насчитывает 600 тыс. закаленных 
воинов, и в помощи, которую оказывают 
великие союзные демократии, югославы, на
ходящиеся в Лондоне, видят величайшую 
гарантию лучшего будущего федеративной 
демократической Югославии». 

Заявление подписано «Об'единеиным ко
митетом южных славян» в Лондоне, сою
зом югославских моряков, ассоциацией 
югославских журналистов в Лондоне, 
ассоциацией «Свободная Югославия», ассо
циацией югославской молодежи в Лондоне, 
ассоциацией югославских женщин, юго
славской культурной организацией «Коло». 

Перед от'ездом из Москвы в Лондон на 
мировую конференцию профсоюзов Луи 
Сайян, секретарь Французской Всеобщей 
Конфедерации Труда и председатель Сове
та Национального Сопротивления, в беседе 
с корреспондентом ТАСС сказал: 

р— Мы уезжаем из Москвы, удовлетво
ренные сознанием того, что между проф
союзами Франции и СССР установлен 
прочный и дружественный контакт. Конфе
ренция представителей Французской Всеоб
щей Конфедерации Труда и Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных 
Союзов СССР, проходившая в последние 
дни в советской столице, обнаружила един
ство мнений по основным вопросам, кото
рые связаны с ролью и задачами профсою
зов в годы нынешней войны и в годы по
слевоенного мира. Французский рабочий 
класс так же, как и рабочий класс СССР, 
сделает всё возможное для того, чтобы 
приблизить час победоносного завершения 
войны против общего врага Франции и 
СССР — гитлеровской Германии. 

Все мы весьма высоко оцениваем трудо
вые усилия советских рабочих в дни вой
ны. Наша делегация посетила предприятия, 
знакомилась с постановкой производства, 
интересовалась трудом и бытом советских 
рабочих. Я должен сказать, что русские 
рабочие — это подлинные солдаты трудо
вого фронта. Их замечательные производ
ственные успехи можно сравнить с вы
игранными сражениями. 

Касаясь деятельности советских проф
союзов, Луи Сайян сказал: 

— В СССР существуют самые благо
приятные условия развертывания деятель
ности профсоюзов. В этом мы наглядно 
убедились при посещении заводов. Проф
союзные комитеты, имеющиеся в каждом 
цехе, активно участвуют в организации и 

улучшении производства, проявляют заботу 
о повышении рабочими своей квалифика
ции, следят за существленнем многочис
ленных рабочих рационализаторских предло
жений. Отличный труд и изобретательство 
высоко оцениваются и поощряются мате
риально. 

Особенно должна быть отмеченной боль
шая забота, проя:;. ?мая дирекцией пред
приятий н профсою^ми о женщинахработ
ницах. Заводские ясли, открытые при 
каждом предприятии, позволяют женщи
нам спокойно трудиться. Работницы знают, 
что их детям в течение рабочего дня обес
печен заботливый и внимательный уход. 

Оценивая перспективы предстоящей проф
союзной конференции в Лондоне, Лун 
Сайян указал, что этой конференции пред
стоит сыграть поистине историческую роль 
в мобилизации и об'еднненнн усилий рабо
чих всех демократических стран. Лондон
ская конференция призвана разрешить важ
нейшие вопросы работы профсоюзов как в 
дни войны, так и в послевоенный период. 
Сейчас рабочие всех демократических стран 
должны в тесном единении бороться за 
победоносное окончание войны в кратчай
ший срок. 

В результате лондонской конференции 
должна быть создана новая профсоюзная 
мировая организация, которая всей своей 
деятельностью должна обеспечить между
народное профсоюзное единство. 

— Я считаю, — говорит в заключение 
Луи Сайян, — что необходимо создать 
все экономические и политические условия 
для расцвета подлинной демократии в по
слевоенный период. Сотрудничество между 
профсоюзами Франции и СССР, столь сча
стливо начатое, вселяет уверенность в том, 
что наши совместные усилия увенчаются 
успехом. 

Прибытие в Москву из США Митрополита Вениамина 

24 января с. г. в Москву на Помест[Американский и Алеутский Вениамин 
пый Собор Русской Православной Церкви Патриарший Экзарх в Америке, 
прибыл из США Митрополит Соверо1 (ТАСС). 

Военные действия в Западной Европе 
ЛОНДОН, 24 января. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что в Голландии войска союзников расши
рили занятый ими плацдарм на реке Маас 
к северу от Стевенсвеерта и заняли Маас
брахт. Дальше к югу союзники очистили 
от противника СанктИоо.ст и ведут бои в 
предместьях Монфора. К северовостоку 
от Ситтарда войска союзников продолжа
ют продвигаться, преодолевая упорное со
противление врага. Союзники заняли Об
спринген (Рейнская область), примерно в 
двух милях к северовостоку от Вальд
фейхта. 

Истребители и истребителибомбардиров
щики атаковали железнодорожные об'екты 
и мосты в районе Лейдена, Утрехта и 
Дордрехта и вражеские войска, двигавши
еся по дороге между Амерсфоортом и 
Апельдоорном (Голландия), а также тран
спортные об'екты к северу от Рура. Ист
ребители, снабженные ракетными установ
ками, совершили налет на об'екты в райо
не к югу от Арнгема (Голландия). Сред
ние и легкие бомбардировщики, действо
вавшие в сопровождении истребителей, со
вершили налет на узлы коммуникаций в 
Нидеркрюхтене и Бегберге (Рейнская об
ласть) к востоку от Рурмонда (Голлан
дия). 

Войска союзников взяли СенВит и к 
югозападу от него подошли к Вейстену 
(Рейнская область). В районе Бео (^KJV. 
сембург) союзники продвинулись до одной 
мили к северовостоку от города, преодо
левая незначительное сопротивление вра
га. Другие отряды союзных войск продви
нулись на одну милю к юговостоку. К 
северу от Клерво союзники очистили от 
противника Боксорн и заняли высоту близ 
Ээельборна (Люксембург). Эшвейлер, рас

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 

ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Афин, 23 ян
варя регент Греции архиепископ Дама
скинос принял возглавляемую Вальтером 
Ситрином делегацию конгресса британских 

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ 
тредюнионов, которая прибыла в Афины 
22 января. Регент заявил членам делега
ции: «Греческое правительство приветст
вует расследование, которое вы предпола
гаете произвести в Греции». 

БЕЛГРАД. 24 января. (ТАСС). Верхов
ный штаб Народноосвободительной армии 
Югославии сообщает, что в Славонии, в 
секторе Донн Михолац—Нашнце югослав
ские части, отбив атаки противника, пере
шли в контрнаступление. Враг оказывает 
упорное сопротивление. 

В Среме части Народноосвободительной 
армии продолжают теснить упорно оборо

няющегося противника, нанося ему большие 
потери. За два дня уничтожено 340 вра

жеских солдат и офицеров, а также 14 гру

зовиков и 32 повозки. 
В Восточной Боснии отбита вражеская 

вылазка в секторе Брчко. В долине реки 
Босна разбиты две четнические группы, 
обеспечивавшие движение немецкого транс
порта. Убиты и взяты в плен 98 четников, 
остатки разгромленной группировки бежали 
в Добой. Во время очищения района Мае
вица убито 226 усташских и четнических 
солдат и офицеров. Захвачено большое ко
личество оружия и боеприпасов. В ходе 
ожесточенных боев в секторе Зеница—Фой
ннца противнику удалось несколько про
двинуться в направлении Травника. 

В Словении, в Приморской области от
биты все атаки противника, имевшие целью 
овладеть Трново. 

положенный в 2,5 мили к северу от Виль
ца, находится в руках союзников. Части 
союзников достигли южной окраины Внль
вервильца (Люксембург) на реке Клерф. В 
районе к северу от Дикирха войска союз
ников продвинулись примерно на 2 мили к 
северу от Ланлшейда (Рейнская область). 
Вальсдорф (Рейнская область), располо
женный в 1,6 мили к югозападу от Внан
дена, очищен от противника. Происходят 
бои в Фурене (Люксембург). Незначитель
ные контратаки врага в этом районе отра
жены. В районе Ненннга к юговостоку 
от Ремиха продолжаются бон. 

В Северном Эльзасе войска союзников 
отступили на более выгодные позиции в 
районе к востоку и северу от Хагенау. 
Операция проведена согласно плану без 
какоголибо вмешательства со стороны 
противника. В процессе отхода не оставле
ны какиелибо крупные города. 

Войска союзников, отражавшие атаки 
противника в ночь на 22 января и 22 янва
ря в Кильштетте близ Рейна, к северу от 
Страсбурга, захватили 400 пленных. К се
веру от Кольмара войска союзников пред
приняли неожиданную атаку. Достигнуты 
некоторые успехи во время продвижения в 
южной части Кольмарского сектора, в рай
оне Мюлуза. В ходе этих операций унич
тожено или захвачено много танков. 

ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
НАД АНГЛИЕЙ 

ЛОНДОН, 24 января. (ТАСС). В Лон
доне официально об'явлено о том, что в 
период между рассветом 23 января и 7 ча
сами утра 24 января над Южной Англией 
отмечалась активность германской авиации. 
Причинен ущерб. Имеются жертвы. 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 24 января. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, штаб об'единен

ного командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщает, что на острове Лусон 
(Филиппины) американские войска заняли 
пункт, расположенный в 9 милях к западу 
от Капаса. Другие части американских 
войск достигли окрестностей Сан Мануэля. 

ВАШИНГТОН. 24 января. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, что 
21 января самолеты, базирующиеся на 
авианосцы американского 3го флота, совер
шили налет на остров Окинава (острова 
Рюкю). 

ВАШИНГТОН, 24 января. ГТАСС). Штаб 
21го подразделения американской бомбар
дировочной авиации сообщает, что во вре
мя налета, совершенного 23 января на 
остров Хонсю (Япония), американские сверх

мощные бомбардировщики атаковали про

мышленные об'екты в Нагое. Японские 
истребители оказали сильное сопротивле

ние. Один американский бомбардировщик 
не вернулся на свою базу. 

Штаб 20го соединения американской 
бомбардировочной авиации сообщает, что 
24 января американские сверхмощные бом

бардировщики «Летающая крепость» вновь 
совершили налеты на Нагою. В воздушных 
боях сбито или повреждено 62 японских 
истребителя. Американская авиация поте

ряла один бомбардировщик. 
ВАШИНГТОН. 24 января. (ТАСС). По 

сообщению военного министерства США, 
24 января американские сверхмощные бом
бардировщики атаковали военные сооруже
ния на острове Иводзима (острова Вол
кано). 
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