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Наступление доблестной Красной Армии продолжается. 
Стремительно продвигаясь на запад, ломая сопротивле

ние врага, советские воины завершают освобождение 
Польши, штурмуют логово немецкофашистского зверя. 

Слава героической Красной Армии! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 3-го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта сегодня, 

22 января, штурмом овладели в Восточной Пруссии 
городом ИНСТЕРБУРГ—важным узлом коммуника
ций и мощным укреплённым районом обороны немцев 
на путях к КЕНИГСБЕРГУ. 

В боях за овладение городом ИНСТЕРБУРГ отли
чились войска генералполковника ГАЛИЦКОГО, ге
нералполковника КРЫЛОВА, генераллейтенанта СЕ
МЕНОВА, генералмайора ПРИХИДЬКО, генерал
лейтенанта ЗАВАДОВСКОГО, генераллейтенанта 
КОШЕВОГО, генералмайора ГУРЬЕВА, генерал
майора КАЗАРЦЕВА, генералмайора ИВАНОВА, 
генералмайора АЛЕКСАНДРОВА, генералмайора 
БАТИЦКОГО, генералмайора ЧЕРНОВА, генерал
майора КАРИЖСКОГО, генералмайора ПРОНИНА, 
генералмайора БУРМАКОВА, генералмайора КАЗА
РЯНА, генералмайора ЛАСКИНА, генералмайора 
КАЛИНИНА, генералмайора МАКСУТОВА, полков
ника КАТЮШИНА, генералмайора ДОНЕЦ, генерал
майора КУЗНЕЦОВА, генералмайора ВЛАДЫЧАН
СКОГО, полковника РЫБАЛКО; артиллеристы гене
ралполковника артиллерии БАРСУКОВА, генерал
лейтенанта артиллерии СЕМЕНОВА, генералмайора 
артиллерии ФЕДОРОВА, генералмайора артиллерии 
ЯКОВЛЕВА, генералмайора артиллерии ПОПОВА, 
полковника ПАВЛОВА, полковника ТОРОПОВА, 
полковника АВРААМОВА, полковника КУЗНЕЦОВА, 
полковника СОКОЛОВА, полковника ПОПОВА, пол
ковника ЖЕВНОВА, полковника СТАРЫЙ И НА, пол
ковника СКВОРЦОВА, полковника ДОЛГОВА, 
полковника АКСЕНОВА, полковника БОГДАНОВА, 
полковника КРИВОШАПОВА; танкисты генералпол
ковника танковых войск РОДИНА, полковника ПРО
КОПЕЦ, полковника СЕМЕНКЖА, генераллейте
нанта танковых войск БУРДЕЙНОГО, генераллейте
нанта танковых войск БУТКОВА, подполковника 

ЖОГ, подполковника ДРОБЫША, подполковника 
ХАЧЕВА, подполковника ЗАХАРОВА, подполковника 
ПРОХОРОВА, подполковника СЕРДЕЧЕНКО, под
полковника ТЮТЮН ИКА; лётчики генералполков
ника авиации ХРЮКИНА, генералмайора авиации 
БЕЛОВА, полковника ЧУЧЕВА, генералмайора авиа
ции НЕЧИПОРЕНКО, генералмайора авиации МО
ЛОКОВА, полковника ПРУТКОВА, полковника ЗИ
МИНА, генералмайора авиации ЗАХАРОВА, полков 
ника ХАТМИНСКОГО, полковника ЕГОРОВА, пол
ковника ШИНКАРЕНКО, подполковника ЗАКЛЕПА, 
полковника АНДРЕЕВА, генералмайора авиации 
ШЕВЧЕНКО, генералмайора авиации АНДРЕЕВА, 
полковника КУРБАТОВА; сапёры генераллейтенанта 
инженерных войск БАРАНОВА, генералмайора инже
нерных войск ЗВЕРЕВА, полковника ЛЕЙМАНА, 
полковника ЛУКАШЕНКО, подполковника ПОПЛАВ
СКОГО; связисты генераллейтенанта войск связи 
БУРОВА, полковника ДАВЫДЕНКО, полковника 
ПРИХОДАЙ. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городом ИНСТЕРБУРГ, представить к присвоению 
наименования «ИНСТЕРБУРГСКИХ» и к награждению 
орденами. 

Сегодня, 22 января, в 19 часов столица нашей Ро
дины МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам 3го Белорусского фронта, овладевшим го
родом ИНСТЕРБУРГ, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 1-го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

22 января 1945 года. № 240. 

Красная Армия штурмует 
фашистское логово 

Стремительно и неудержимо разви
вается наступление Красной Армии на 
жизненные центры гитлеровской Герма
нии. Подобно горному обвалу, обрушились 
советские удары на основные линии 
вражеской обороны; раздавили их огнём 
и сталью, артиллерией и танками, проби
ли сквозь всю их толщу многочисленные 
бреши в самое логово фашистского зверя. 

Советские воины ведут бои на герман
ской территории. С трёх сторон вошли 
советские войска под командованием 
маршала Рокоссовского и генерала Чер
няховского в глубь Восточной Пруссии,— 
и вот приказы Верховного Главнокоман
дующего называют павшие под красноар
мейскими ударами прусские города: Тиль
зит, Гумбиннен, Инстербург, Лабиау, Ве
лау, ДойтшАйлау, Остероде, Алденштайн, 
Заальфедьд, Морунген, Ризенбург, Ликк, 
Нойендорф, Биалда. Несколькими колон
нами пробивают себе путь к центрам не
мецкой Силезии войска под командова
нием маршала Конева, — и гремят над 
страной победные салюты в честь взятия 
Крайцбурга, Конштадта, Гросс Стрелитц, 
Оппельна, Трахенберга. Трижды, четыре
жды, пять раз в день звучат по радио 
важные сообщения; не успевает отзву
чать один салют, на смену приходит дру
гой, и жадно ловят советские люди вести 
о новых блестящих победах, имена пол
ководцев и военачальников, чьи части 
грозной поступью идут по немецкой 
земле. 

Красная Армия на Одере! Красная 
Армия приближается к Кенигсбергу! 
Красная Армия подходит к Бреславлю. 
Повсюду, где немцы прикрыли себя щи
том укреплений, они опрокинуты мощью 
Красной Армии, ее героизмом, ее мастер
ством. Германская оборона сломлена на 
всех направлениях. На польской равнине, 
на рубежах многочисленных рек, на возвы
шенностях Пруссии, в лабиринте прус
ского поозерья, в Карпатских пред
горьях, в Силезских кряжах, — в лю
бых условиях движется могучий поток 
боевых сил и техники Красной Армии, 
преодолевая все преграды, ломая отчаян
ное сопротивление врага, уничтожая гит
леровские войска и их технику. 

Затаив дыхание, смотрит весь мир 
на мощную советскую силу, ломающую 
хребет фашистскому зверю. История че
ловечества еще не знала подобных сра
жений. Величайшая из величайших 
битв гремит от Дуная до Балтики. От 
поступи советских богатырей сотря
сается земля Венгрии, Чехослова
кии, Польши, Германии. Каждый день 

приносит народам союзных нам Поль
ши и Чехословакии дары Красной 
Армии — освобожденные города и веси. 
Каждый день приносит гитлеровской 
Германии новые поражения и кровото
чащие раны. «Немец, следящий за пе
редвижением русской армии, охвачен 
ужасом», — свидетельствует берлинский 
корреспондент «Стокгольме тиднинген». 
Сами гитлеровцы уже не могут скрыть 
отчаянного положения германской ар
мии. В Берлине роют окопы и противо
танковые рвы. Немцы знают, что мы идем 
на Берлин и будем в Берлине! Это — 
.нелегкий путь, он совершается в поту 
и крови, но он будет пройден, несмотря 
на бешеное сопротивление врага. Танко
вые клинья режут не пустое пространство: 
они пробивают живую толщу немецких 
войск. Немцы сопротивляются с отчая
нием полной безвыходности. Они будут 
еще сопротивляться. 

Сейчас мы штурмуем логово фашист
ского зверя. Наши бойцы идут по не
мецкой земле. Враг хорошо знает, какая 
это земля. 

Пруссия была колыбелью германского 
милитаризма. Гитлер превратил Восточ
ную Пруссию в показательный бастион 
германской обороны. Он призвал прусских 
юнкеров показать русским, как бьются 
пруссаки за свои поместья. Они и пока
зали: Красная Армия подходит к Кенигс
бергу. 

Немецкая Силезия—второй после Рура 
промышленный район Германии. Здесь — 
уголь, сталь, свинец, химия, вооружение. 
Здесь заводы и шахты на каждом кило
метре, здесь на небольшом пространстве 
сбились большие промышленные города. 
За время войны Силезия стала немецким 
арсеналом особого значения: сюда не до
летали союзные самолеты, здесь бомбы не 
разрушили заводских корпусов. Вторже
ние Красной Армии в Силезию лишает 
гитлеровцев их арсенала, подрывает ос
новы их дальнейшего сопротивления. За
нятие г. Оппельна,—крупнейшего средо
точия военного производства — является 
двойным ударом по немцам: это — новое 
военное поражение и серьезная экономи
ческая брешь в военном хозяйстве гитле
ровской Германии. 

В Пруссии Красная Армия бьет немец
кую военную спесь, в Силезии — немец
кую производственную мощь. Но и тут, и 
там она громит гитлеровскую армию. Ме
жду Пруссией и Силезией движутся к са

мому центру Германии советские, войска 
под командованием маршала Жукова. 

Советский народ хорошо понимает, что 
значит Кенигсбергское направление, Бре
славльекое направление, — настанет час, 
и мы прочтем в нашей сводке Берлин
ское направление. 

Но дело идет не только о городах и про
странствах: Красная Армия громит гер
манские вооруженные силы," уничтожает 
гитлеровскую военную машину. О великой 
советской мощи сейчас говорит весь мир. 
Никогда еще в сражениях не проявлялись 
такие могучие силы и блестящее военное 
мастерство. Никогда еще военный гений 
не управлял таким огромным, согласован
ным, взаимодействующим движением во
инских масс и боевой техники. Печать на
ших союзников полна восторженных ста
тей о великом советском полководце, о ге
ниальном Сталине, о маршалах и воена
чальниках мудрой сталинской школы. Им, 
ведущим под руководством великого 
Сталина грозные боевые порядки совет
ских войск, свободолюбивые народы мира 
отдают дань признательности и прекло
нения. Что же сказать нам, их соотече
ственникам! Несказанной любовью окру
жен каждый советский боец, разящий 
врага, вступивший на немецкую землю. 

Советский народ гордится вами, славные 
сталинские орлы, доблестные герои вели
чайшей битвы, носители немеркнущей 
славы советского оружия! Наша любовь и 
забота сопутствуют вам в победном пути, 
наш труд ■— вам в помощь. Миллионы 
советских людей вручили вам свое горе и 
слезы, за которые должны расплатиться их 
виновники — гитлеровские разбойники. 
Миллионы советских людей доверили вам 
свой гнев — донесите его до Берлина и 
добейте фашистского зверя! 

Ненависть к гитлеровским людоедам 
удваивает силы воинов Красной Армии. 
Они идут сквозь польские города, через 
чехословацкие земли, они видят, какой ад 
создали немцы в Европе. Великая освобо
дительная миссия ведет Красную Армию 
вперед. Нта миссия будет выполнена до 
кница. Вместе с армиями наших союзни
ков Красная Армия, ведомая гением вели
чайшего полководца товарища Сталина, 
довершит дело разгрома немецкофашист
ской армии, добьет фашистского зверя в 
его собственном логове и водрузит над 
Берлином знамя победы. 

Слава героической Красной Армии! 
Слава ее бойцам, офицерам, генералам и 
маршалам! 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 
наступление, сегодня, 22 января, с боем овладели го
родами ХОЭНЗАЛЬЦА (ИНОВРОЦЛАВ), АЛЕ
КСАНДРОВ, АРГЕНАУ и ЛАБИШИН —важными 
узлами коммуникаций и опорными » пунктами обо
роны немцев на подступах к городу БРОМБЕРГ 
(БЫДГОЩ). 

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 АБРАМОВА, 
полковника МАКАРОВА, полковника ПАВЛУШКО, 
полковника ОХМАНА, подполковника МЕРКУЛОВА, 
полковника ПАШКОВА, подполковника ЖИЛА, под
полковника ДМИТРИЕВА, полковника НОРУЦКОГО, 
майора ГУРЕНКО, майора КОЧКАРЕНКО, полков
ника БУДАЛИНА, подполковника МИТЕНКОВА, 
майора БУГАЕНКО; кавалеристы генераллейтенанта 
КРЮКОВА; артиллеристы полковника ГРЕХОВА, пол
ковника ЗАЗИРНОГО, подполковника КОТОВА; лёт

чики генералмайора авиации ТОКАРЕВА, генерал
лейтенанта авиации САВИЦКОГО, генералмайора 
авиации ДЗУСОВА, капитана ХОМИЧА; сапёры пол
ковника ВЕЛЬСКОГО, подполковника ВАНДЫШЕ
ВА; связисты полковника СМОЛИЙ, полковника 
БЕЛЕНКО. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
городами ХОЭНЗАЛЬЦА (ИНОВРОЦЛАВ), АЛЕ
КСАНДРОВ, 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 поимено
ванными городами, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участво
вавшим в боях за овладение ХОЭНЗАЛЬЦА (ИНО
ВРОЦЛАВ) 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. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 2- го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая 

стремительное наступление в глубь Восточной Пруссии, 
сегодня, 22 января, овладели городом АЛЛЕН
ШТАЙН — важным узлом железных и шоссейных до
рог и сильно укреплённым опорным пунктом обороны 
немцев, прикрывающим с юга центральные районы Во
сточной Пруссии. 

В боях за овладение городом АЛЛЕНШТАЙН отли
чились войска генералполковника ГОРБАТОВА, гене
раллейтенанта ГУСЕВА, генералмайора НИКИТИНА, 
генераллейтенанта ФОКА НОВА; кавалеристы генерал
лейтенанта ОСЛИКОВСКОГО, генералмайора ЧЕПУР
КИНА, генералмайора БРИКЕЛЬ, генералмайора КА
ЛЮЖНОГО; артиллеристы генералмайора артиллерии 
НЕФЕДОВА, подполковника ПЛАУТЙНА, майора БА
РАНОВА, подполковника ШУБОЧКИНА; танкисты ге
нераллейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, 
подполковника КАРПОВА, подполковника ГРЕБЕН
НИКОВА, подполковника СТОЯНОВА, майора ГАЙ
ДАЕНКО; лётчики генералмайора авиации БОРИ
СЕНКО, генералмайора авиации ГЕТЬМАНА, гене
раллейтенанта авиации ОСИПЕНКО, полковника 

ГРИЩЕНКО, полковника ЯКУШИНА, полковника 
ВОЛКОВА, полковника ОСИПОВА; сапёры подпол
ковника ЗОЛОТАРЕВА, подполковника АМЕЛЬЧЕН
КОВА, майора СТАРОВОЙТА; связисты подполков
ника КУРБАТОВА. 

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

Сегодня, 22 января, в 21 час столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам 2го Белорусского фронта, овладевшим горо
дом АЛЛЕНШТАЙН, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. 

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 и 
независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

22 января 1945 года. № 242. 

П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 1-го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 

Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 

К пребыванию в Москве Президента Крайовой Рады Народовой г-на Б. Берута 
и Премьер-Министра Польши г-на Эд. Осубка-Моравского 

Во время своего пребывания в Москве с 22го но 
24е январи Президент Крайовой Рады Народовой гн Б. Бе
рут и ПремьерМинистр и Министр Иностранных Дел Вре
менного Правительства Польской Республики гн Эд. Осуб
каМоравский имели беседы с Председателем Совета Народ
ных Комиссаров СССР И. В. Сталиным и Народным Комис
саром Иностранных Дел СССР В. М. Молотовым. Во время 

бесед были обсуждены очередные вопросы советскополь
ских отношений, связанные с освобождением территории 
Польши, а также задачи восстановления столицы Польши — 
Варшавы и помощи Варшаве. 

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

(ТАСС). 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта сегодня, 22 
января, к исходу дня, в результате стремительного на
ступления танковых соединений и пехоты» овладели 
городом ГНЕЗЕН (ГНЕЗНО) — важным узлом желез
ных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев на путях к городу ПОЗНАНЬ. 

В боях за овладение городом ГНЕЗЕН (ГНЕЗНО) 
отличились войска генералполковника ЧУЙКОВА, 
генераллейтенанта АНТИПЕНКО, генераллейтенанта 
БЕРЗАРИНА; танкисты генералполковника танковых 
войск КАТУКОВА, генераллейтенанта танковых войск 
ОРЕЛ, генераллейтенанта танковых войск ШАЛИНА, 
генералмайора ДРЕМОВА, генералмайора танковых 
войск ЮЩУКА, полковника БАБАДЖАНЯНА, пол
ковника ГУСАКОВСКОГО, подполковника СМИРНО
ВА, полковника МОРГУНОВА, полковника СОЛОВЬЁ
ВА, полковника ЛИПАТЕНКОВА, полковника АНФИ
МОВА, полковника КОШЕЛЕВА, полковника ТЕМНИ
КА, подполковника ХВАТОВА, майора ПОНОМАРЕН
КО, полковника ЗЕМЛЯКОВА, майора КУЛИКОВА, 
подполковника МЕЛЬНИКОВА, подполковника КОБ
РИНА, подполковника МИНДОЛИНА; артиллеристы 
генералполковника артиллерии КАЗАКОВА, генерал
майора артиллерии ФРОЛОВА, генералмайора артилле
рии МЯСОЕДОВА, генералмайора артиллерии КА
МЕНСКОГО, полковника КУЗЬМИНА, полковника 
КАРАИЧЕВА, полковника КАГАНА, полковника 

БОНДАРЕНКО, полковника ЩЕДРИНА, подполков
ника ВОЛКОВА, подполковника ГОРОХОВЕЦ, подпол
ковника РАСПОПИНА, майора ЖИЕНКО, майора 
БИКЕТОВА, майора САВИНА: сапёры генералполков
ника инженерных войск ПРОШЛЯКОВА, полковника 
ХАРЧЕВИНА, полковника БОРИСОВА, подполковни
ка ТРАХТЕНБЕРГА, майора ТИМАШЕВА; связисты 
генераллейтенанта войск связи МАКСИМЕНКО, под
полковника ЗАХАРОВА, подполковника ИВАНОВА, 
подполковника ТУНИКА, подполковника ВАКИША. 

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

Сегодня, 22 января, в 22 часа столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным вой
скам 1го Белорусского фронта, овладевшим городом 
ГНЕЗЕН (ГНЕЗНО), — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. 

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

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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2 ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ 1945 г. № 20 (8630) 

Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 2-го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

успешное наступление, сегодня, 22 января, к исходу дня 
с боем овладели городами Восточной Пруссии ОСТЕ
РОДЕ и ДОЙТШАЙЛАУ — важными узлами комму
никаций и сильными опорными пунктами обороны нем
цев. 

В боях за овладение городами ОСТЕРОДЕ и 
ДОИТШАЙЛАУ отличились войска генералполков
ника ФЕДЮНИНСКОГО, генераллейтенанта КОКО
РЕВА, генераллейтенанта ПОЛЕНОВА, генералмайо
ра РАДЫГИНА, генералмайора БОРЩЕВА, генерал
майора ЛЯЩЕНКО; танкисты генералполковника тан
ковых войск ВОЛЬСКОГО, генералмайора танковых 
войск СИДОРОВИЧА, генералмайора танковых войск 
САХНО, генералмайора танковых войск МАЛАХОВА, 
генераллейтенанта танковых войск ПОПОВА, подпол
ковника ШИМАНОВСКОГО, полковника ГРИШИНА, 
полковника ПОЛУКАРОВА, полковника ГНЕЗДИ
ЛОВА, полковника МИХАЙЛОВА, полковника КО
ЛЕСНИКОВА, подполковника ЛИТВИНА, полковника 
СОМОВА, полковника ТУРЕНКОВА, полковника ДА
ВИДЕНКО, подполковника ПИВНЕВА, майора ФИШ
КИНА, майора КУРНИКОВА; артиллеристы генерал
майора артиллерии КАЗАКОВА, полковника ВОРО
НИЧА, полковника ИВЛЕВА, подполковника БАЛЬ
СИНА, полковника ПЕТРОВА, полковника ГРЕЦО

ВА; лётчики генералполковника авиации ВЕРШИНИ
НА, генералмайора авиации АЛЕКСЕЕВА, генерал
лейтенанта авиации БАЙДУКОВА, полковника ВИ
НОГРАДОВА, полковника КАЛУГИНА, полковника 
СМОЛОВИКА, полковника РЫБАКОВА, полковника 
ВУСС, полковника ДОДОНОВА, генералмайора 
авиации ФЕДОРОВА, подполковника КАЗАЧЕНКО; 
сапёры полковника ЦВАНГЕРА, полковника ДУГА
РЕВА; связисты полковника БАХИЛИНА, полков
ника МИНИНА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение го
родами ОСТЕРОДЕ и ДОЙТШАЙЛАУ, представить к 
награждению орденами. 

Сегодня, 22 января, в 23 часа столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным вой
скам 2го Белорусского фронта, овладевшим городами 
ОСТЕРОДЕ и ДОЙТШАЙЛАУ,—двадцатью артилле
рийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. 

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

Вечная славагероям, павшим в боях за свободу и не 
зависимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 3-го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал - полковнику ПОКРОВСКОМУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

22 января 1945 года. № 244. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 1-го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советскою Союза ЖУКОВУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая 

успешное наступление, сегодня, 23 января, в резуль
тате обходного маневра подвижных частей в сочета
нии с атакой с фронта, овладели городом БЫДГОЩ 
(БРОМБЕРГ) — важным узлом железных и шоссей
ных дорог и мощным опорным пунктом обороны нем
цев у нижнего течения ВИСЛЫ. 

В боях за овладение городом БЫДГОЩ (БРОМ
БЕРГ) отличились войска генералполковника БЕ
ЛОВА, генераллейтенанта АНТИПЕНКО, генерал
майора ПЕРХОРОВИЧА; танкисты генералполков
ника танковых войск БОГДАНОВА, генераллейте
нанта танковых войск ОРЕЛ, генералмайора танко
вых войск ВЕДЕНЕЕВА, генералмайора танковых 
войск ТЕЛЯКОВА, генераллейтенанта танковых 
войск КРИВОШЕИНА, полковника КОПЫЛОВА, пол
ковника ПОТАПОВА, полковника ЧЕРЯПКИНА, 
полковника ШАМАРДИНА, подполковника РЫБ
КИНА, подполковника БАБИЧЕВА, майора БУГАЕН
КО, майора ГУРЕНКО, майора КОЧКАРЕНКО; кава
леристы генераллейтенанта КРЮКОВА, генералг 
майора ЯГОДИНА, генералмайора МИЛЛЕРОВА, 
генералгмайора КУРСАКОВА; артиллеристы генерал
полковника артиллерии КАЗАКОВА, генералмайора 
артиллерии ПЛАСКОВА, генералмайора артиллерии 
ЛЯРСКОГО, генералмайбра артиллерии БОГДАШЕВ
СКОГО, полковника МАКСИМОВА, полковника ИГ
НАТЬЕВА, полковника ГРЕХОВА, полковника КОЛО
КОЛОВА, полковника КОРЧАГИНА, подполковника 

ЗАЗИРНОГО, подполковника ВАСИЛЬЕВА, подпол
ковника ПУЗАНОВА, подполковника БАТУРИНА, 
подполковника ШЕРМАНА, майора УСТРЕХОВА; 
лётчики генералмайора авиации ТОКАРЕВА, полков
ника КАРЯГИНА, полковника ИСАЕВА, подполков
ника ТНЩЕНКО; сапёры генералполковника инже
нерных войск ПРОШЛЯКОВА, полковника ВЕЛЬ
СКОГО, полковника ВАНДЫШЕВА, полковника 
МАСИКА, подполковника ДАВИД, майора ЗАМЧА
ЛОВА; связисты генераллейтенанта войск связи МАК
СИМЕНКО, полковника СМОЛИЙ. * 

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

Сегодня, 23 января, в 20 часов столица нашей Ро
дины МОСКВА от имени Родины салютует доблест
ным войскам 1го Белорусского фронта, овладевшим 
городом БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ),—двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх 
орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопро
тивление противника, форсировали реки ДАЙМЕ 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, БЕНК
ХАЙМ и ТРОЙБУРГ, превращенными немцами в силь
ные опорные пункты обороны. 

В боях при форсировании рек ДАЙМЕ и ПРЕГЕЛЬ 
и овладении названными городами отличились войска 
генералполковника ГАЛИЦКОГО, генераллейтенанта 
ЛУЧИНСКОГО, генераллейтенанта БЕЛОБОРОДОВА, 
генераллейтенанта ЧАНЧИБАДЗЕ, генераллейтенанта 
ШАФРАНОВА, генераллейтенанта СЕМЕНОВА, гене
ралмайора РОГАЧЕВСКОГО, генералмайора МАС
ЛЕННИКОВА, генералмайора ЛЕВИНА, генералмайо
ра ЩЕДРИНА, генераллейтенанта ЗАВАДОВСКОГО, 
генералмайора ГУРЬЕВА, генералмайора АЛЕКСАН
ДРОВА, генералмайора БАТИЦКОГО, генераллейте
нанта МИССАН, генераллейтенанта КСЕНОФОНТО
ва, генералмайора АРУШАНЯНА, генералмайора 
ЛЮХТИКОВА, генералмайора КНЯЗЬКОВА, генерал
майора ПРОВАЛОВА; артиллеристы генералполков
ника артиллерии БАРСУКОВА, генераллейтенанта ар
тиллерии НИЛОВСКОГО, генералмайора артиллерии 
ЩЕГЛОВА, генералмайора артиллерии ПЕТРОПАВ
ЛОВСКОГО, генераллейтенанта артиллерии СТРЕЛЬ
БИЦКОГО, генералмайора артиллерии СЕМИНА, ге
нералмайора артиллерии ПОПОВА, генераллейтенанта 
артиллерии СЕМЕНОВА, генералмайора артиллерии 
ЯКОВЛЕВА, генералмайора артиллерии КОЛОТИЛО
ВА, полковника СТРУЕВА; танкисты генералполков
ника танковых войск РОДИНА, генераллейтенанта 
танковых войск БУТКОВА, генераллейтенанта танко

вых войск БУРДЕЙНОГО, полковника БОНДАРЕНКО, 
подполковника МАКАРКИНА, полковника КУЛИКО
ВА, подполковника ГОВОРОВА, майора КОБЫЛЯН
ГКОГО; лётчики генералполковника авиации ХРКЖИ
НА, полковника ПРУТКОВА, полковника ХАТМИН
СКОГО, подполковника ЗАКЛЕПА, генералмайора 
авиации МОЛОКОВА, генералмайора авиации ШЕВ
ЧЕНКО, генералмайора авиации ЗАХАРОВА, полков
ника ЗИМИНА, майора ДЕЛЬФИНО; сапёры генерал
лейтенанта инженерных войск БАРАНОВА, генерал
майора инженерных войск ЗВЕРЕВА, генералмайора 
инженерных войск ЖИРОВА, полковника ЛЕВИНА, 
генералмайора инженерных войск КОЛМАКОВА; свя
зисты генераллейтенанта войск связи БУРОВА, пол
ковника ЗАХАРОВА, полковника ДАВЫДЕНКО, пол
ковника ПЛОТКИНА, генералмайора войск связи КО
КОРИНА, полковника БЕЛЫШЕВА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях при форсировании 
рек ДАЙМЕ и ПРЕГЕЛЬ и овладении городами ЛА
БИАУ, ВЕЛАУ, ДАРКЕМЕН, БЕНКХАЙМ и ТРОЙ
БУРГ, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 23 января, в 22 часа столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным вой
скам 3го Белорусского фронта, форсировавшим реки 
ДАЙМЕ и ПРЕГЕЛЬ и овладевшим поименованными 
городами, — двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырёх орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

23 января 1945 года. № 247. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 1-го У к р а и н с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

23 января 1945 года. № 245. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 2 - го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
А Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

ал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, сегодня, 23 января, с боем овладели горо
дами Восточной Пруссии — ВИЛЛЕНБЕРГ, ОРТЕЛЬС
БУРГ, МОРУНГЕН, ЗААЛЬФЕЛЬД и ФРАЙШТАДТ 
— важными узлами коммуникаций и сильными опорны
ми пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение названными городами отличились 
войска генералполковника ГОРБАТОВА, генералпол
ковника ФЕДЮНИНСКОГО, генераллейтенанта ГРИ
ШИНА, генераллейтенанта ИВАШЕЧКИНА, генерал
лейтенанта КОКОРЕВА, генералмайора КИНОСЯНА, 
генераллейтенанта КУЗНЕЦОВА, генераллейтенанта 
УРБАНОВИЧА, генераллейтенанта ПОЛЕНОВА, гене
ралмайора ФЕТИСОВА, генераллейтенанта ТЕРЕНТЬ
ЕВА, генералмайора МИХАЛИЦИНА, полковника 
УКРАИНСКОГО, генералмайора КОНОВАЛОВА, пол
ковника ТЕЛКОВА, полковника КРИВЕНЦОВА, гене
ралмайора НИКИТИНА, генералмайора ВЕРЕВКИНА, 
полковника КАЛЬНИЙ, полковника ГРЕКОВА, гене
ралмайора РАДЫГИНА, генералмайора БОРЩЕВА, 
полковника ЧЕСНОКОВА, генералмайора КОЛЧАНО

ВА; артиллеристы генералполковника артиллерии СО
КОЛЬСКОГО, генералмайора артиллерии ВЛАДИМИ
РОВА, полковника ВАСИЛЕНКО, подполковника ДО
ЛИНСКОГО, полковника МЕЛЕНКОВА, полковника 
АЛФЕРОВА, полковника АЙРАПЕТОВА; танкисты 
генераллейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, 
генералполковника танковых войск ВОЛЬСКОГО, ге
нералмайора танковых войск СИДОРОВИЧА, генерал
майора танковых войск МАЛАХОВА, генералмайора 
танковых войск САХНО, генераллейтенанта танковых 

войск ПОПОВА, полковника СТАНИСЛАВСКОГО, 
подполковника ПОКОЛОВА, подполковника КОЛЕС
НИКОВА, подполковника ПИВНЕВА, полковника 
ДОЛГАНОВА, полковника МИХАЙЛОВА, полковника 
ДАВИДЕНКО, полковника ОПАРИНА, подполковника 
КОНОНЦЕВА, подполковника КАРТАШЕВА, генерал
майора танковых войск КИСЕЛЕВА, подполковника 
З И Р К А , майора ЖАБИНА; сапёры генералмайора ин
женерных войск БЛАГОСЛАВОВА, генералмайора 
инженерных войск ЖИЛИНА, полковника ДУГАРЕВА; 
связисты генералмайора войск связи БОРЗОВА, гене
ралмайора войск связи МИШИНА, полковника БАХИ
ЛИНА, полковника МИНИНА. 

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

Сегодня, 23 января, в 21 час столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным вой
скам 2го Белорусского фронта, овладевшим поимено
ванными городами, — двадцатью артиллерийскими зал
пами из двухсот двадцати четырёх орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

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 н овладении на
званными городами отличились войска генералполков
ника ЖАДОВА, генералполковника КОРОТЕЕВА, ге
нералмайора ЛЯМИНА, генералмайора КОЛОМИНО
ВА, генераллейтенанта РОДИМЦЕВА, генераллейте
нанта ЛЕБЕДЕНКО, генералмайора БАКЛАНОВА, 
генералмайора МАРТИРОСЯНА, генераллейтенанта 
АКИМОВА; танкисты генералполковника РЫБАЛКО, 
генералполковника ЛЕЛЮШЕНКО, генералмайора 
танковых войск БАХМЕТЬЕВА, генералмайора танко
вых войск УПМАНА, генералмайора танковых войск 
КУЗНЕЦОВА, генералмайора танковых войск НОВИ
КОВА, генерал  майора танковых войск ИВАНО
ВА, полковника ОРЛОВА, полковника ЧУПРОВА; 
кавалеристы генераллейтенанта БАРАНОВА; артилле
ристы генералмайора артиллерии ПОЛУЭКТОВА, ге
нералмайора артиллерии ФАУСТОВА, генералмайора 
артиллерии ОГАНЕСЯНА, генералмайора артиллерии 

МЕНТЮКОВА; лётчики генералполковника авиации 
КРАСОВСКОГО; сапёры генераллейтенанта инженер
ных войск ГАЛИЦКОГО, полковника ПОДОЛЫННО
ГО, полковника ГЛЕЗЕРА, полковника КАМЕНЧУКА, 
полковника ПОЛУЭКТОВА; связисты генераллейте
нанта войск связи БУЛЫЧЕВА, подполковника госу
дарственной 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 Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным вой
скам 1го Украинского фронта, вышедшим на реку 
ОДЕР и овладевшим поименованными городами, — 
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот два
дцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, участвовав
шим в боях при выходе на реку ОДЕР и овладении 
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. 

220-летие Академии наук СССР 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

23 января 1945 года, J& 246. 

В связи с исполнившимся 220летием 
Академии наук СССР Совет Народных 
Комиссаров СССР создал юбилейный ко
митет под председательством президента 
Академии В. Л. Комарова. В состав коми
тета вошли А. А. Банков, В. П. Волгин, 
Н. Д. Зелинский, Л. А. Орбели (замести
тели председателя), Н. Г. Бруевич (от
ветственный секретарь), А. И. Абрикосов, 
В. М. Алексеев, И. П. Бардин, А. Н. Бах, 

С. Н. Бернштейн, А. А. Богомолец, Н. Н. 
Бурденко, С. И. Вавилов, Е. С. Варга, 
B. А. Веснин, Б. Е. Веденеев, И. М. Вино
градов, Н. А. Вознесенский, А. Я. Вы
шинский, Н. Ф. Гамалея, Б. Д. Греков, 
C. А. Зернов, А. Ф. Иоффе, II. Л. Капи
ца, С. В. Кафтанов, II. Ю. Крачаовский, 
А. Н. Крылов, Т. Д. Лысенко, И. II. Ме
щанинов, Н. А. Морозов, Н. И. Мусхели
птвили, А. Н. Несмеянов, В. А. Обручев, 

И. А. Орбели, В. П. Потемкин, Л. Ж. Пра
солов, Д. Н. Прянишников, Н. Н. Семе
нов, А. Н. Толстой, А. Е. Фаворский, А. Е. 
Ферсман, Е. А. Чудаков. 

На комитет возложены подготовка и 
проведение празднования 220лстнего 
юбилея Академии, которое по решению 
Совнаркома СССР состоится в мае 1945 
года. 

(ТАСС) . 

шят 

В Восточной Пруссии. Тильзит в день взятия его войсками 3-го Белорусского фронта. Фото Л. Вепкжапва. cTACKS



ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ 1945 г. № 20 (8630) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 2го У к р а и н с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 
Н а ч а л ь н и к у штаба ф р о н т а 

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в 

наступление к северу от МИШКОЛЦ, в трудных усло

виях горнолесистой местности прорвали сильно укреп

лённую оборону немцев, продвинулись вперёд Д1 
20 километров, расширили прорыв до 40 километров по 
фронту и к исходу 23 января овладели на территории 
Чехословакии городами РОЖНЯВА и ЙЕЛШАВА — 
важными опорными пунктами обороны противника. 

В боях при прорыве обороны немцев и овладении го
родами РОЖНЯВА и ЙЕЛШАВА отличились войска 
генералполковника ТРОФИМЕНКО, генераллейте
нанта ЖМАЧЕНКО, генералмайора БРАГИНА, гене
раллейтенанта 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 ' ЛЕБЕ
ДЕВА, генерал  майора артиллерии КОРЕЦКО
ГО, генералмайора артиллерии ПОПОВИЧА, пол
ковника ЛАДИК, полковника НИКИТИНА, полков
ника РУСАК, полковника ГУЩИНА, подполковника 
ВЕРХАЛО, подполковника ВЛАСЕНКО, майора 
ЩЕРБИНА, подполковника ШТУРМАН, майора ЯР

ГИНА, подполковника САМЧЕНКО, майора ГЛУ
ЩЕНКО; танкисты генералполковника танковых 
войск КУРКИНА, полковника СТЫЗИКА, подполков
ника АНТОНОВА; лётчики генералполковника авиа
ции ГОРЮНОВА, генераллейтенанта авиации СЕЛЕЗ 
НЕВА, генералмайора авиации КАМАНИНА; сапёры 
генераллейтенанта инженерных войск ЦИРЛИНА, 
генералмайора инженерных войск ПЕТРОВА, полков
ника ПОНИМАШ, полковника БУДАРПНА, полков
ника ПАВЛЕНКО; связисты генераллейтенанта войск 
связи ЛЕОНОВА, полковника ГОРЕЛКИНА, полков
ника АГАФОНОВА, полковника государственной безо
пасности КАРПОВА. 

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

Сегодня, 24 января, в 20 часов столица нашей Роди
ны МОСКВА от имени Родины салютует доблестным 
войскам 2го Украинского фронта, прорвавшим 
оборону немцев и овладевшим городами РОЖНЯВА 
и ЙЕЛШАВА, — двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырёх 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! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 2го Б е л о р у с с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, сегодня, 24 января, с боем овладели 
городами Восточной Пруссии — ЛИКК, НОЙЕН
ДОРФ и БИАЛЛА — сильными опорными пунктами 
обороны немцев, прикрывающими пути к озерному 
району Восточной Пруссии. 

В боях за овладение названными городами отличи

лись войска генералполковника БОЛДИНА, генерал

лейтенанта ОЗЕРОВА, генералмайора МУЛЬТАН, 
генераллейтенанта ЗАХАРОВА, генералмайора МАС

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

ристы генералмайора артиллерии ВАСИЛЬЕВА, гене

ралмайора артиллерии КАСЬЯНОВА, полковника 
ЕЛКИНА, полковника ТУРЧАНИНОВА; танкисты 
генераллейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, 
полковника ШМЫРОВА; сапёры генералмайора инже

нерных войск МЕЛЬНИКОВА; связисты полковника 
ТЕЙКОВЦЕВА. 

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

Сегодня, 24 января, в 24 часа столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным вой
скам 2го Белорусского фронта, овладевшим поимено
ванными городами, — двенадцатью артиллерийскими 
залпами из ста двадцати четырёх орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

Верховный Гла 
Маршал Советскоь 

^ндующий 
^^АЛИН. 
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П Р 7 
Верховного Гл 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 1го 

Маршалу Советского Союзи 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 ЯНВАРЯ 
В течение 24 января в Восточной Пруссии, южнее и югозападнее города ИН

СТЕРБУРГ, наши войска с боем овладели городами АНГЕРБУРГ, ВИДМИННЕН, а 
также заняли более 250 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты ИЛЬМСДОРФ, МУЛЬДЖЕН, ИОДЛАУКЕН, КАРЛОВЕН, ШЛОСБЕРГ, ЛИН

ДЕХАЙМ. 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 24 января с боем 

""«дели городами Восточной Пруссии — ЛИКК, НОЙЕНДОРФ и БИАЛЛА 
опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути н озерному 

п
пуссии, а также с боями заняли в западной части Восточной 

РИЗЕНБУРГ и более 200 других населенных пунктов, 
' «РШЕН, РАЙХАУ, ГРОСС ГЕРМЕНАУ, МИС

"й«иа фронта овладели на территории 
~ 'КОВАЛЕВО), ДОБЖИНЬ. 

наступление, к 
л
««муни

Нашими войсками захвачены трофеи, в 
числе которых 5 самолетов и 30 ору
дий. Взято в плен до 700 немецких 
солдат и офицеров. 

Войска 2го Белорусского фронта с 
боями продвигались в глубь Восточной 
Пруссии. .Немцы, стремясь любой ценой 
удержать за собой сухопутные комму
никации, связывающие ВОСТОЧНУЮ 
Пруссию с Померанией, ведут непрерыв
ные контратаки. Они бросают в бой по
лицейские части, курсантов морских 
училищ и различных военных школ. Со
ветские войска перемалывают ЖИВУЮ 
силу и технику врага и настойчиво про
двигаются вперед. За день истреблено 
свыше 3.000 солдат и офицеров про
тивника, Уничтожено "12 танков, 92 ору
дия, около 300 автомашин и железно

•^чый эшелон противника с горю
•*йно у немцев много воору

"кладов с боеприпаса

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 генераллейтенан
та танковых войск КИРИЧЕНКО, полковника КУЗНЕ
ЦОВА, полковника БАРАНЮКА, полковника ШЕМЯ
КИНА, подполковника СЕКУНДА, подполковника 
БАКЛАНОВА, подполковника ГАЦУКА, подполков
ника МЯНОВСКОГО, подполковника ПИСАРЕНКО, 
майора СЕРЕГИНА, майора ТРОЦЕНКО, майора МИ
РОНЕНКО; артиллеристы генералмайора артиллерии 
ИЗУМРУДОВА, полковника РАКЧЕЕВА, полковника 
ПУПКОВА, полковника ОСТРЕЙКО, майора РЕЗНИ

КОВА; лётчики генералмайора авиации СИДНЕВА, 
генералмайора авиации КРУПСКОГО, полковника 
КОВАЛЕВА, полковника МИРОНОВА, полковника 
СМИРНОВА; сапёры подполковника КОРОБЕЙНИ
ЧЕВА, подполковника НАЗАРЕНКО; связисты под
полковника КОГАНА, подполковника ВОЛКОВА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение го
родом КАЛИШ, представить к присвоению наимено
вания «КАЛИШСКИХ» и к награждению орденами. 

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

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

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. № 250. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

К о м а н д у ю щ е м у в о й с к а м и 1го У к р а и н с к о г о ф р о н т а 

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 
Н а ч а л ь н и к у ш т а б а ф р о н т а 

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате 

стремительной атаки танковых соединений и пехоты, 
сегодня, 24 января, овладели важным центром военной 
промышленности немецкой Силезии городом и кре
постью ОППЕЛЬН — крупным узлом железных и шос
сейных дорог и мощным опорным пунктом обороны 
немцев на реке ОДЕР. 

Одновременно войска фронта севернее города БРЕ
СЛАУ овладели в Польше городом РАВИЧ и на терри
тории Германии городом ТРАХЕНБЕРГ — сильными 
опорными пунктами обороны противника. 

В боях за овладение городами ОППЕЛЬН, РАВИЧ и 
ТРАХЕНБЕРГ отличились войска генералполковника 
ЖАДОВА, генералполковника ПУХОВА, генераллей
генанта МАЛАНДИНА, генералмайора ЛЯМИНА, 
генералмайора БАКЛАНОВА, генералмайора ЧИР
КОВА, генералмайора ГОВОРОВА; танкисты генерал
полковника РЫБАЛКО, генералполковника ЛЕЛЮ
ШЕНКО, генералмайора танковых войск БАХМЕТЬЕ
ВА, генералмайора танковых войск УПМАНА, генерал
майора танковых войск НОВИКОВА, генералмайора 
танковых войск ИВАНОВА, полковника ЧУПРОВА, 
полковника ОРЛОВА, полковника БОГДАНОВА, пол
ковника КУЛИКОВА, полковника ГОЛОВАЧЕВА, пол

ковника ЧУГУНКОВА; артиллеристы генералмайора 
артиллерии ОГАНЕСЯНА, генералмайора артиллерии 
ПОЛУЭКТОВА; лётчики генераллейтенанта авиации 
РЯЗАНОВА, генераллейтенанта авиации УТИ НА, под
полковника ГОРЕГЛЯД; сапёры полковника КАМЕН
ЧУКА, полковника ПОДОЛЫННОГО, полковника ЗА
ГОРОДНЕГО; связисты генераллейтенанта войск связи 
БУЛЫЧЕВА, полковника БОРИСОВА. 

В ознаменование одержанной победы соединения и 
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение го
родами ОППЕЛЬН, РАВИЧ и ТРАХЕНБЕРГ, предста
вить к награждению орденами. 

Сегодня, 24 января, в 22 часа столица нашей Родины 
МОСКВА от имени Родины салютует доблестным вой
скам 1го Украинского фронта, овладевшим поимено
ванными городами, — двадцатью артиллерийскими зал
пами из двухсот двадцати четырёх орудий. 

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

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№ 25U 

новых Ce»f, 
мышленности ны„

узлом железных и шоссеи^. 
цев на реке ОДЕР. Одновременно ь„. 
дели в Польше городом РАВИЧ и на террит»,. 
а также с боями заняли города ФЕСТЕНБЕРГ, Н\л. 
ВАРТЕНБЕРГ и более 200 других немецких населенных и,.. 
Ш0ЛЛЕНД0РФ, П0НТВИТЦ, НЕДЛИНГЕН, МАРГАРЕТ (7 километр

точнее БРЕСЛАУ), РАТТВИЦ, ЭЛЬТШ, МАЛЬСДОРФ, 0ТМУТ, Б Е Р Г Ш Т А * 
ВАЛЬДБРЮККЕН. Югозападнее 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 насе

ленных пунктов и среди них КШЕНЦИН, ПШИТК0ВИЦЕ, КАЛЬВАРИЯ, ЛЕНКА

ВИЦА, СЛЕ30ВИЦЕ и железнодорожные станции КАЛЬВАРИЯ, СКАВЦЕ, СУХА. 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление к северу от 

МИШКОЛЦ, в трудных условиях горнолесистой местности прорвали сильно 
укрепленную оборону немцев, продвинулись вперед до 20 километров, расширили 
прорыв до 40 километров по фронту и к исходу 23 января овладели на террито

рии Чехословакии городами РОЖНЯВА и ЙЕЛШАВА — важными опорным 
пунктами обороны противника, а также с боями заняли более 80 других населер

ных пунктов, в том числе УГ0РНА, НИЖНЯЯ СЛАНА, 0ХТИНА, РЕВУЦА, 
ПИЛА, КЛЕН0ВЕЦ, ЗЛАТН0 и железнодорожные станции БЕТЛЯР, НИЖНЯЯ 
СЛАНА, ШТИТНИК, РЕВУЦА, ГНУШТА. 

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

Югозападнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки нрупных сил пехоты 
и танков противника, стремящегося пробиться к БУДАПЕШТУ. 

За 23 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 83 немец

ких танка, из них 34 югозападнее Будапешта. В воздушных боях и огнем зенит

ной артиллерии сбито 23 самолета противника. 

• • • 
Войска 3го Белорусского фронта 

продолжали наступление. Особенно оже
сточенные бои происходили южнее реки 
Прегель. Противник, располагавший 
выгодными позициями, усиленными же
лезобетонными сооружениями, упорно 
сопротивлялся. Советские части; при 
поддержке мощного артиллерийского 

огня, продвинулись вперед до 15 кило
метров и заняли ряд опорных пунктов 
немцев. Другие наши части, взломав 
сильно укрепленный район, овладели го
родом Ангербург. Отступая под ударами 
советских войск, немцы несут тяжелые 
потери. По неполным данным, за день 
уничтожено до 2 тысяч гитлеровцев. 

НПе : 
НИМ П0ЛЬ\1..' 
ТИВНПК понес ООЛЫи... 
подступах к городу истгкл,. 
1.200 гитлеровцев. Взято .много плепх.. 
Другие наши части с боями одладелп го
родами Подгуж, Шубин, Двпн, йново, • 
Клецко, Врешен и Хоч. На одном m аэрод
ромов противника советские войска зах
ватили 82 немецких самолета. Захвачены 
такжо крупные склады с боеприпасами и 
военным имуществом. 

В районе города Подгуж наши частя 
освободили из лагеря 8 тысяч советских 
граждан. 

Войска 1го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Советские 
части, преодолевая упорное сопротивле
ние противника, вышли на подступы к 
старинной немецкой крепости на реке 
Одер —городу Оппельн. За последние 
годы немцы приспособили крепость к усло
виям современной войны. Кроме того, они 
опоясали город кольцом железобетонных 
дотов. Сегодня наши подвижные соедине
ния и пехота предприняли стремительную 
атаку и овладели городом Оппельн, явля
ющимся крупным узлом железных и шос
сейных дорог. В городе много крупных 
военных предприятий, чугунолитейные за
воды и железнодорожные ремонтные ма
стерские. В боях за Оппельн разбиты ча
сти противника, толькочто прибывшие пз 
центральных районов Германии и с дру
гих фронтов. Взято в плен 2.000 немец
ких солдат и офицеров. 

Варшава. Одна из улиц Варшавы, разрушенная немецкими варварами. Фото «геттиального жоррвопоядент» «яивотяа» Р. 
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На Кенигсбергском направлении (От специального военного 
корреспондента «Известий») 

Пруссия для немцев — это прежде 
всего колыбель воснщпны. Когда нем
цы отступали из Белоруссии, они гово
рили: «Мы сокращаем линию фронта. 
Дальше Немана русские не пройдут». 
Потом они уверяли: «Наши погранич
ные рубежи — крепость, здесь русские 
армпи будут остановлены и истощены». 
Но в октябре прошлого года войска ге
нерала армии Черняховского взломали 
крепостную прусскую стену обороны. 

Советские войска продвигаются в 
глубь Восточной Пруссии, уверенно идут 
на Кенигсберг. К полевым картам при
клеиваются все новые и новые листы, а 
до жителей Кенигсберга уже доносится 
эхо приближающегося боя. Советские 
дивизии, мастерски используя маневр, 
наносят врагу поражение то на одном 
рубеже, то на другом, разбивают его 
опорные пункты, пересекают коммуника
ции и с каждым днем приближаются к 
Кенигсбергу. 

Догнать наступающую дивизию яв
ляется сейчас нелегким делом. Около 
сотни километров проехали мы. Перед 
нами лежала Пруссия, брошенная обита
телями. Оставлено не только имущество, 
добытое трудом рабов, но и все, что было 
награблено во Франции, в Белоруссии и 
Норвегии, на Украине, в Бельгии и 
Польше. Нам показали имущество одного 
гитлеровского дома. На предметах до
машнего обихода — фабричные марки де
вяти стран Европы. 

В полдень мы добрались до местечка, 
где должен был быть командный пункт 
генерала. Нас встретили с улыбкой. 

— Так это же было вчера, за сутки 
дивизия ушла на двадцать километ
ров. Она повернула строго на юг, на рас
свете вступила в Пнстербург и теперь де
рется югозападнее города. 

Такое быстрое падение Инстербурга, 
важнейшего опорного пункта обороны 
немцев в Восточной Пруссии и важного 
узла коммуникаций противника, не мог

р  

до не удивить кого угодно. Еще нака
нуне шли бои на западных окраинах 
Гумбиннена. прошло несколько часов, и 
пал Пнстербург, удаленный на запад на 
11 километров. 

В результате маневра наших подвиж
ных частей вся заранее подготовленная 
система обороны немцев к востоку и се
веру от Инстербурга оказалась под уда
ром с тыла. Здесь, под Инстербургом, мы 
еще раз убедились в а:ивотном страхе 
немцев перед воэможностью попасть в 
очередной «котел». Немецкие войска не 
выдержали стремительного натиска на
ших войск и откатились на запад. 

К Инстербургу вела одна обходная до
рога с севера. Оба шоссе, ведущие с 
востока и со стороны Гумбиннена, нахо
дились еще в руках противника. По сторо
нам северной дороги шли еще бои с 
разрозненными группами противника. 
Совсем рядом тарахтели пулеметные оче
реди, а но дороге энергично продвигались 
вперед наши части. На одной высотке 
перед городом мы встретили генерала — 
командира большого войскового соеди
нения. Он смотрел в сторону города, над 
которым повис густой дым от пожаров. 
Генерал сообщил нам, что хотя на вос
точной окраине еще идут бои, но наши 
полки вышли далеко на югозапад от го
рода и не дают врагу задержаться на 
промежуточном рубеже. 

— Сейчас главное — темп, — сказал 
генерал. 

Нашего знакомого генерала мы нашли 
в центре города, в подвале одной апте
ки. Путь к этой аптеке лежал через 
большой мост через реку Писса. Здесь 
нам сказали: 

— Через мост нужно бежать, по не
му бьет немецкая артиллерия. 

Немцы, покинув город после коротко
го штурмового боя, не успели взорвать 
ни одного моста, они оставили на полном 
ходу все предприятия, бросили имуще
ство, большие склады с продуктами и 

боеприпасами и теперь методически би
ли из пушек по этим мостам, стараясь 
вывести их из строя. 

Генерала мы нашли в маленькой ком
натушке с разбитыми окнами. Голос уда
ляющегося боя был слышен отчетливо, 
но генерал не доверял этому голосу и 
кричал в микрофон: 

— Рязанов, через сорок минут 
выйди на опушку леса, надо отогнать от 
города немецкую артиллерию и лишить се 
возможности бить но мостам! 

Вся обстановка, тон и характер разго
вора, который вел генерал, были хорошо 
знакомы. Героя Советского Союза гене
ралмайора Казаряна мы в такой же об
становке встречали нод Орлом, на реке 
Десне, на Днепре, нод Вильно, у реки Шс
шупы. Его имя встречалось во многих 
приказах Верховного Главнокомандующе
го, и сейчас он был занят одним—не дать 
врагу опомниться, гнать его, развивать 
темп наступления. 

В комнату вошел полковник—началь
ник артиллерии дивизии. Он доложил: 

—■ На юговосточную окраину вышла 
одна батарея, но там много немецкой пе
хоты, а нашей нехоты еще нет. 

— Пусть твои батарейцы держатся, 
пехота решает другие задачи. — Сказав 
это, генерал вышел на улицу. По мосту со 
знаменем шел полк его дивизии. Генерал 
скомандовал: 

—: По мосту бегом! Артиллерия и обо
вы галопом! 

Потом генерал пригласил командира 
полка к себе в подвал, указал на карте 
пункт, куда полк должен выйти через 
полчаса и отбросить немецкую пехоту. 

Когда спускались сумерки, генерал Ка
зарян погрузил свою рацию на «Виллис» 
и выехал на западную окраину города. 
Полки его дивизии так же, как и другие 
части, шли вперёд на Кенигсберг. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

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

АМЕРИКАНСКАЯ И КАНАДСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОБЕДАХ КРАСНОЙ АРМИИ 

В южной части Восточной Пруссии (От специального военного 
корреспондента «Известий») 

Дважды довелось мне перейти грани
цу Восточной Пруссии. Осень» минув
шего года я был свидетелем того, как 
войска генерала Черняховского с вели
ким мастерством и беспримерным муже
ством разгромили оборону немцев и 
вторглись в пределы Восточной Прус
сии. Никогда не забудет тот, кто видел, 
как шли наши бойцы через границу, уже 
обозначенную пограничными столбами, 
на которых было написано «СССР»— 
красные буквы на белом фоне, и^Гер
мания» — белые букьч на черной дос
ке. Следами страшного боя, пылающими 
«тиграми», разбитыми железобетонными 
дотами, трупами вражеских солдат была 
отмечена граница. И, как в тот день, 
встает перед глазами надпись, сделан
ная на стене первого дома, в первом 
приграничном селении: «Вот она, про
клятая Германия». Тогда, в октябре, на
ши войска входилн в Пруссию ЯЯДО 
восточную границу, чтобы сейчас, в 
январе, взять Гумбинйен и Тильзит, что
бы итти дмьше в глубь фашистской 
берлогу. ' 

i Теперь войска маршала Рокоссовского 
вторглись в Пруссию с юга, там, где 
проходит государственная граница Гер
мании и Польши. И снова, следуя с на
ступающими частями, увидел я усадьбы 
прусских помещиков, эти разбойничьи 
гнезда, в которых немцы прятали добро, 
награбленное в разных странах Европы. 

Найдеябург. Этот город был с хода 
взят уяшрми штурмовыми подвижными 
уасмии. Здесь победили стремитель
ii.icth и; внезапность. Немцы не допуска

ли мысли, что' наши войска так быстро 
ворвутся в город. Линия фронта как

жители с тупой немецкой самоуверен
ностью смотрели на дефилирующие по 
улицам танковые колонны, направляв
шиеся к Млаве. Мы видели эти танки, 
десятки и десятки больших и малых ма
шин, истребленных нашими танкистами 
и артиллеристами. Мы видели десятки 
и десятки больших и малых немецких 
пушек, которые больше никогда не бу
дут стрелять. Мы видели тысячи враже
ских трупов. 

В дни нашего великого наступления 
орудийная пальба и грохот перестрелки 
были похожи на гром среди ясного неба. 
Да, гроза грянула в январе. Немцы бе
жали. Пришлось бросать все — и свое, и 
награбленное в России, Польше, Бель
гии, Франции. 

В городском финансовом управлении, 
где, над,е2сьгг.;;с^г.и, всетаки готови
лись к эвакуации, комнаты загромож
дены ящиками, в которые не успели за
паковать имущество. В портновской ма
стерской Эриха Бука остались недоши
тые мундиры для господ офицеров. Скла
ды с боеприпасами, застрявшие на стан
ции эшелоны с военным имуществом 
достались наступающим частям. Наши 
войска освободили от рабства тысячи 
людей, согнанных в Германию из Бело
руссии, Украины, Польши, Франции. 
Еще в районе Зольдау (Дзялдово) они 
спасли от страшной участи пятнадцать 
тысяч мирных граждан, зарегистриро
ванных немцами в качестве военно
пленных. 

¥ особняка готической архитектуры 
стоит группа наших бойцов и офицеров. 
Это — мотоциклистыразведчики, в чис
ле первых перешедшие южную границу 
Пруссии. Три группы разведчиков, воз 

будто была еще далеко. Военные власти главляемые лейтенантами Асабовым, 
уверяли, что русские будут задержаны, и|Стар/совым и Гуляевым, имели задание, 

действуя в разных направлениях, прове
сти глубокую разведку в тылу против
ника и в назначенный час соединиться в 
условленном месте уже за прусской гра
ницей. Ночью разведчики проникли за 
вражескую оборону. Они двигались в 
стороне от больших магистралей лесны
ми дорожками и коротким ударом рас
правлялись с встречающимися на пути 
обозами и тыловыми отрядами немцев. 
Уже в Пруссии группа лейтенанта Гу
ляева напала на населенный пункт, в 
котором размещался штаб немецкого 
полка. Завязался уличный бой. 

В это время сержант Липатов, млад
ший сержант Кульков и автоматчик Сто
ляров захватили большую крытую ма
шину, перебили находившихся в этой 
походной канцелярии офицеров и взяли 
ценные оперативные документы. Захва
чено было и знамя полка, хранившееся 
в штабе. 

Так же успешно действовали осталь
ные группы. И вот все они встретились 
в немецком городе Найденбурге. 

— Сколько же вы прошли с начала 
наступления? 

Вместо ответа ефрейтор Бобылев мол
ча показал на спидометр своего мото
цикла. Стрелка показывала цифру 518. 

Более полутысячи километров прошли 
с боями ночами, без сна, и днями, без 
отдыха, отважные разведчики. 

Подошла автоцистерна, и мотоцикли
сты начали заправлять машины горю
чим. Боевой приказ звал их вперед. 

Издали доносился приглушенный рас
стоянием грохот боя. Это сражались на
ши части, толькочто выбившие немцев 
из городов: Ликк, Биалла, Нойендорф. 

К. ТАРАДАНКИН. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

НЬЮЙОРК, 23 января. (ТАСС). Все га
зеты продолжают публиковать сообщения 
о победах Красной Армии на первых стра
ницах под крупными заголовками. 

Агентство Ассошиэйтед пресс в своих 
сегодняшних сообщениях называет продви
жение Красной Армии «самым мощным 
наступлением этой войны». 

Газета «Сан» (выходит в НьюЙорке) 
заявляет, что армии союзников на Западе 
готовятся использовать преимущество, ко
торое они получили благодаря отражению 
германской контратаки, в то время как 
наступление Красной Армии привело к 
тому, что расстояние между Восточным и 
Западным фронтами составляет всего лишь 
500 миль. 

Выходящая в Луисвилле газета «Курьер 
джорнэл» заявляет: «Гигантские клещи 
сжимаются вокруг Германии. Это является 
осуществлением обязательства, данного в 
Тегеране». 

Горячо приветствуя мощные удары Крас
ной Армии по Германии, некоторые газе
ты в то же время предостерегают против 
излишнего оптимизма и заявляют, что необ
ходимо подождать подхода Красной Армии 
к реке Одер для того, чтобы выяснить, 
способны ли еще немцы создать послед
нюю линию обороны. 

Московский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс пишет, что «повидя
мому, на Западном фронте возникнет необ
ходимость в крупных ' усилиях, которые 

должны будут сочетаться с великими уси
лиями на Восточном фронте ради достиже
ния окончательной победы». 

ОТТАВА, 24 января. (ТАСС). Большин
ство канадских газет продолжает оживлен
но комментировать наступление Красной 
Армии. 

В своем военном обзоре «Стандарт Уик
ли» пишет: «Потрясающее зимнее наступ
ление русских, предпринятое после долгих 
месяцев искусной подготовки, в настоящее 
время развивается с поразительной быст
ротой и в таких масштабах, которые пре
восходят все виденное до сих пор в исто
рии европейских войн». 

В передовой статье оттавской гаэеты 
«Джорнэл» говорится, что безостановочное 
отступление немцев от своих хорошо ук
репленных оборонительных рубежей в 
Польше, возводившихся имя в течение не
скольких лет оюкупалтии, ясно показывает 
размеры германского поражения, исключаю
щего 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 высшей степени ободряю
щие. По мнению газеты, массированное на
ступление Красной Армии, развивающееся 
в гигантских масштабах и достигшее огром
ных успехов, нанесло удар по моральному 
состоянию германской армии. 

К 21й годовщине со дня смерти В. И. Ленина 
ТОРЖЕСТНЕННО-ТРАУРНЫЕ СОБРАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕ* 

ЛЮБЛИН, 21 января. (ТАСС). В зале го
родского театра состоялось ортаяизоваиное 
Обществом польскосоветской дружбы тор
жественнотраурное заседание представите
лей общественности города Люблина, по
священное 21й годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича Ленииа. 

На собраигни присутствовало около 700 
человек. В числе присутствовавших прези
дент Крайовой Рады Народовой Берут, 
члены Временного правительства во главе 
с премьерминистром ОсубкаМоравокнм, 
представитель Красной Армии генераллей
тенант тов. Шатилов, представитель Вре
менного правительства Французской респуб
лики Фуше и др. 

Открывая собрание, председатель Обще
ства польскосоветской дружбы профессор 
Басовский сказал: дух великого Ленина 
вдохновляет Красную Армию на борьбу с 
немецкими захватчиками. Сейчас Красная 
Армия и Войско Польское освобождают 
польскую землю от немецких захватчиков. 
Кончаются муки польского народа. Недалек 
час, когда благодарный польский народ 
воздвигнет в своей освобожденной столице 
памятник Ленину—велнчайшевсу апостолу 
свободы. 

Весь зал устраивает бурную овацию в 
честь освободительницы—Красной Армии и 
ее вождя Сталина. Оркестр исполняет со
ветский и польский гимны. 

С большим докладом о жизни и деятель
ности В. И. Ленина выступил член правле
ния Общества польоко  советской дружбы 
Стефан Жулкевский. 

БЕЛГРАД, 22 января. (ТАСС). В Бел
граде состоялся торжественнотраурный 
вечер памяти В. И. Ленина, организованный 
Обществом культурной связи с Советским 
Союзом. Большой зал народного универси
тета был переполнея. На вечере присут
ствовали председатель Антифашистского 
Веча Народного Освобождения Югославии 
др Иван Рибар, все члены Национального 
Комитета Освобождения, председатель 
президиума Антифашистской Скупщины 
Народного Освобождения Сербии профес
сор Синиша Станковнч, представитель 
верховного штаба, генералы и офицеры 
Народноосвободительной армии, общест
веннополитические деятели, представители 
науки, искусства, писатели, профессора 
университета, члены правления Общества 
культурной связи с Советским Союзом, 
члены Всеславянского комитета и многие 
другие. С докладом выступил известный 
югославский публицист Борис Зихерл. Ар
тист Народного театра Афрпч прочитал 
отрывок из поэмы Маяковского «Ленин» в 

переводе Радована Заговича. Вечер транс
лировался по радио. 

Торжественнотраурные вечера, посвя
щенные памяти В. И. Ленина, состоялись 
также в районных клубах, на многих пред
приятиях и в учреждениях в Белграде и в 
городах Нови Сад, Смедерово и др. 

БУХАРЕСТ, 21 января. (ТАСС). Сегодня 
в зале крупнейшего в Бухаресте кинотеат
ра «Аро» состоялся организованный Об
ществом по укреплению связи с СССР тор
жественно траурный концерт в связи с 21й 
годовщиной со дня смерти В. И. Ленина. 
Перед концертом присутствовавшие заслу
шали доклад о жизни и деятельности Ле
нина. 

Над сценой висел плакат: «Слава 
Ленину — гению человечества». 

Присутствовали премьерминистр Румы
нии генерал Радеску, заместитель премьер
министра Петро Гроза, министр Гица Попп, 
Василе Лука, профессор Пархон, генерал 
Рашкану и многочисленные представители 
румынской интеллигенции, румынской и 
иностранной печати. После доклада ор
кестр бухарестской филармонии под управ
лением Массини исполнил шестую симфо
нию Чайковского и траурный марш из 
героической симфонии Бетховена. 

СОФИЯ, 22 января. (ТАСС). Болгаро
советское общество устроило собрание, 
посвященное памяти В. И. Ленина. После 
собрания был продемонстрирован фильм 
«Ленин в 1918 году». 

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. (TACQ. 21 ян
варя общество «Финляндия — Советский 
Союз» устроило в актовом зале университе
та собрание по случаю 21й годовщины се 
дня смерти В. И. Ленина. На собрании при
сутствовали: премьерминистр Паасикиви, 
министры Энкель, Пеккала, Хело, Вуори, 
Кекконен, Лейно, Вальве, Аура, Туомиоя, 
представители Союзной контрольной комис
сии Орлов, Елисеев и др., представитель 
США Хиггс, члены общества «Финляндия — 
Советский Союз», финские и иностранные 
журналисты. 

Вступительную речь на финском, швед
ском и русском языках произнес председа
тель общества «Финляндия — Советский 
Союз» Хело. Он отметил роль и значение 
Ленина в предоставлении Финляндии неза
висимости. С докладом выступил председа
тель демократического союза народов Фин
ляндии Кай Сундстрем. 

В тот же день в помещении рабочего дома 
состоялось массовое собрание, на котором 
с докладами о Ленине выступили Пааво Ки
викоски и Саара Туоминен. 

Прием В. М. Молотовым 
Посла Польской Республики 

г-на С. Модзелевского 
24 января Народный Комиссар 

Иностранных Дел СССР В. М. Молотов 
принял Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Польской Республики в СССР 
гна С. Модзелевского, в связи с пред
стоящим вручением им своих веритель
ных грамот Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Военные действия союзников 
• в Европе 

ЛОНДОН, 24 января. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что в 
Голландии войска союзников расширили 
замятый ими плацдарм иа реке Маас к се
веру от Стевеневеерта и заняли Маасбрахт. 
Дальше к югу союзники очистили от про
тивника СанктИоост и ведут бои в пред
местьях Монфора. 

Войска союзников взяли СенВят и к юго
западу от него подошли к Вейстену (Рейн
ская область). Части союзников достиг
ли южной окраины Вильвервильца (Люк
сембург) на реке Клерф. В районе к северу 
от Дикирха войска союзников продвину
лись примерно н.а 2 мили к северу от 
Ландшейда (Рейнская область). 

В Северном Эльзасе войска союзников от
ступили на более выгодные позиции в райо
не к востоку и северу от Хагенау. 

Войска союзников, отражавшие атаки 
противника в ночь на 22 января и 22 янва
ря в Килынтетте 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 
районе Мюлуза. В ходе этих операций унич
тожено или захвачено много танков. 

Соглашение между маршалом 
Тито и Шубашичем 

ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Рейтер, информационное бю
ро югославского правительства в Лондоне 
опубликовало вечером 23 января текст со
глашения между председателем Югослав
ского Национального Комитета Освобожде
ния маршалом Тито и премьер  министром 
югославского правительства доктором Ива
ном Шубашичем. Текст соглашения гласит: 

«Во избежание всякого возможного обо
стрения отношений в стране мы соглашаем
ся в том, чтобы король Петр II не возвра
щался в страну до тех пор, пока народ не 
выскажет свою волю в этом отношении, и 
чтобы во время его отсутствия королевская 
власть осуществлялась регентским советом. 
Регентский совет будет назначен конститу
ционным актом короля по предложению ко
ролевского правительства и с согласия пред
седателя Национального Комитета Освобо
ждения Югославии маршала Тито и премьер
министра королевского правительства док
тора Ивана Шубашича. Регентский совет 
присягает на верность народу». 

К соглашению добавлено два приложен 
ния, — первое из них гласит: «Антифашист
ское Вече народного освобождения будет 
пользоваться законодательной властью до 
созыва учредительного собрания». Второе 
приложение гласит: «Между королем и ре
гентским советом будет установлена и га
рантирована регулярная связь». 

К от'езду делегации французских 
профсоюзов 

Перед от'ездом из Москвы в Лондон на/проявляют заботу о повышении рабочи
Мировую конференцию профсоюзов Луи 
Сайян, секретарь Французской Всеобщей 
конфедерации труда и председатель Со
вета национального сопротивления, в 
беседе с корреспондентом ТАСС сказал: 

— Мы уезжаем из Москвы, удовлет
воренные сознанием того, что между 
профсоюзами Франции и СССР установ
лен прочный и дружественный контакт. 
Конференция представителей Француз
ской Всеобщей конфедерации труда и 
Всесоюзного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов СССР, проходив
шая в последние дни в советской сто
лице, обнаружила единство мнений по 
основным вопросам, которые связаны с 
ролью и задачами профсоюзов в годы 
нынешней войны и в годы послевоенно
го мира. Французский рабочий класс 
так же, как и рабочий класс СССР, сде
лает все возможное для того, чтобы при
близить час победоносного завершения 
войны против общего врага Франции и 
СССР — гитлеровской Германии. 

Все мы весьма высоко оцениваем тру
довые усилия советских рабочих в дни 
войны. Наша делегация посетила пред
приятия, знакомилась с постановкой 
производства, интересовалась трудом и 
бытом советских рабочих. Я должен 
сказать, что, русские рабочие — это под
линные солдаты трудового фронта. Их 
замечательные производственные успехи 
можно сравнить с выигранными сраже
ниями. 

Касаясь деятельности советских проф
союзов, Луи Сайян сказал: 

— В СССР существуют самые благо
приятные условия развертывания дея
тельности профсоюзов. В этом мы на
глядно убедились при посещении заво
дов. Профсоюзные комитеты, имеющиеся 
в каждом цехе, активно участвуют в 
организации и улучшении производства, 

ми своей квалификации, следят за осу
ществлением многочисленных рабочих 
рационализаторских предложений. От
личный труд и изобретательство высоко 
оцениваются и поощряются материаль
но. 

Особенно должна быть отмеченной 
большая забота, проявляемая дирекцией 
предприятий и профсоюзами о женщи
нахработницах. Заводские ясли, откры
тые при каждом предприятии, позволя
ют женщинам спокойно трудиться. Ра
ботницы знают, что их детям в течение 
рабочего дня обеспечен заботливый и 
внимательный уход. 

Оценивал перспективы предстоящей 
профсоюзной конференции в Лондоне, 
Лун Сайян указал, что этой конферен
ции предстоит сыграть поистине истори
ческую роль в мобилизации и об'едине
нин усилий рабочих всех демократиче
ских стран. Лопдонская конференция 
призвана разрешить важнейшие вопро
сы работы профсоюзов как в дпи войны, 
так и в послевоенный период. Сейчас ра
бочие всех демократических стран дол
жны в тесном единении бороться за по
бедоносное окончание войны в кратчай
ший срок. 

В результате лондонской конферен
ции должна быть создана новая проф
союзная мировая организация, которая 
всей своей деятельностью должна обес
печить международное профсоюзное 
единство. 

— Я считаю, — говорит в заключе
ние Луи Сайян, — что необходимо соз
дать все экономические и политические 
условия для расцвета подлинной демо
кратии в послевоенный период. Сотруд
ничество между профсоюзами Франции и 
СССР, столь счастливо начатое, вселяет 
уверенность в том, что наши совместные 
усилия увенчаются успехом. 

От'езд из Москвы делегации 
французских профсоюзов 

Из Москвы выехала делегация фран
цузских профсоюзов, возглавляемая се
кретарем Всеобщей Конфедерации Труда 
Бенуа Фрашоном. 

На аэродроме делегацию провожали 
руководящие работники ВЦСПС и ЦК 
профсоюзов. (ТАСС). 

Делегация советских профсоюзов 
выехала на Мировую профсоюзную 

конференцию 
В Англию выехала делегация советских 

профсоюзов для участия в работах Ми
ровой профсоюзной конференции. В со
став делегации входят: тт. В. В. Кузне
цов (председатель делегации), М. П. Та
расов, Е. Я. Сидоренко, Е. Г. Шульга, 
Л. В. Марков, Е. М. Савков, Е. В. Важе
нин, П. А. Борисов, В. С. Цветова, А. А. 
Вешников, М. И. Кузнецов, 10. А. Беляе
ва, К. П. Алексеев, П. Д. Ефанов, Н. Н. 
Данилов, В. Я. Карягин, А. Д. Данилов, 
И. М. Шмарин, Д. М. Ахундов, А. А. Коз
лянинова, И. Д. Артюхин, Я. П. Пут
ныньш, Н. В. Гуртовой, В. В. Гусев, М. М. 
Фалин, С. В. Захаров, А. С. Малькова 
К. М. Матвеев, В. Н. Березин, А. И. Рого
ва, А. Б. Потапов, А. А. Космодемьян
ский, Ю. Ф. Тельман, К. Ф. Сахарова, В. А. 
Антонов. 

Обращение Рузвельта по случаю вступления его 
президента на четвертый срок 

должность 

ПРИБЫТИЕ В СССР МЕКСИКАНСКОГО 
ПОСЛА гна Н. БАССОЛЬС 

24 января в Москву прибыл Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Соединен
ных Штатов Мексики в СССР гн Нар
циссо Бассольс. 

На Центральном аэродроме гна 
Н. Бассольс встречали Заместитель За
ведующего Протокольным Отделом 
НКИД СССР Г. И. Фомин и персонал 
Мексиканского Посольства во главе с 
Временным Поверенным в Делах гном 
Э. Эспиноса. 

ВАШИНГТОН, 20 января. (ТАСС). 
20 января Рузвельт официально вступил в 
должность президента на четвертый срок, 
а Трумэн — в должность вицепрезидента. 
Обычно сложная церемония вступления в 
должность президента была значительно 
упрощена и сокращена в нынешнем году в 
связи с войной. После принесения обычной 
присяги и дачи обязательств выполнять 
обязанности президента Рузвельт обра
тился с краткой речью к 5.000 человек, со
бравшихся около Белого Дома. В этой ре
чи Рузвельт подчеркнул, что делом вели
чайшей важности является выиграть войну 
и установить длительный мир. Указывая, 
что церемония по случаю вступления в 
должность президента в нынешнем году 
проходит необычно просто и кратко, Руз
вельт заявил: «Мы, американцы, проходим 
вместе с нашими союзниками через период 
высшего испытания. Это испытание яв
ляется испытанием нашей храбрости, на
шей смелости, нашей мудрости и свойст
венной нам скромности. Если мы выдержим 
это испытание успешно и с честью, мы вы
полним дело исторического значения, ко
торое будет почитаться мужчинами, жен
щинами и детьми во все времена. Сегодня, 
когда я стою здесь; принеся торжествен
ную присягу в присутствии моих соотече
ственников и перед лицом нашего бога, я 
знаю, что цель Америки заключается в 
том, чтобы мы не оказались несостоятель
ными. В предстоящие дни и годы мы дол
жны будем работать для достижения спра
ведливого и прочного мира так же, как се
годня мы работаем и сражаемся ради до
стижения тотальной победы в войне. Мы 
можем добиться такого мира, и мы это сде
лаем. Мы будем бороться за совершенство. 
Мы не достигнем его немедленно, но все 
же будем бороться за это. Мы можем де
лать ошибки, но никогда не должно быть 

ошибок, которые происходят в результате 
малодушия или отказа от моральных прин
ципов*. 

«Американская конституция 1787 года,— 
продолжал Рузвельт, — не была идеаль
ным инструментом. Она не идеальна еще и 
теперь. Однако она создала прочную базу, 
на которой люди всех рас, цветов и веро
исповеданий могут строить наше прочное 
здание демократии. Сейчас, в этом году 
войны — в 1945 году — мы усвоили уроки, 
заплатив за них страшную цену, и мы из
влечем из них прибыль. Мы поняли, что мы 
не можем одни жить в мире, что наше бла
гополучие зависит от других наций, дале
ко отстоящих от нас. Мы поняли, что мы 
должны жить, как люди, а не как страу
сы или как собака на сене. Мы научились 
быть гражданами мира, членами человече
ского общества, мы поняли простую исти
ну, которая, говоря словами Эмерсона, 
гласит: «Единственный способ иметь дру
зей — это быть другом». Мы не можем до
биться прочного мира, если мы подойдем к 
нему с подозрениями, недоверием и со 
страхом. Мы можем добиться его только в 
том случае, если мы будем действовать с 
пониманием, доверием и смелостью, выте
кающими из убеждений. Господь благосло
вил нашу землю во многих отношениях. Он 
дал нашему народу отважные сердца и 
сильные руки, с которыми можно наносить 
мощные удары в борьбе за свободу н исти
ну. Он дал нашей стране веру, которая 
стала надеждой всех народов измученного 
мира. Мы молим его дать нам проница
тельность с тем, чтобы мы могли ясно ви
деть наш путь — путь, который ведет к 
лучшей жизни для нас самих и для всех 
наших товарищей, путь к осушестнле
нню его волн — установлению мира на 
земле». 

Речь Рузвельта была передана по радио. 

Паника в Берлине и восточных областях Германии 
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 не
мецкой армии и немецкого народа потре
бовались бы чудеса. Есть опасность, что 
в Восточной Пруссии немецкие войска по
падут в огромный мешок». 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, G. Пушкинская площадь, 5. 
Советского строительства — К 30877; Пропаганды — К 14286; 

«По мере того, как русские приближа
ются к Балтийскому морю, — пишет та же 
газета, — паническое беспокойство в не
мецких портах растет. Эвакуация Данцига, 
Кенигсберга, Гдыни, Пиллау и Эльбинга 
продолжается, но ощущается недостаток 
транспорта»: 

ПАРИЖ, 24 января. (ТАСС). Париж
ское радио передает, что, по сообщениям, 
которые поступают из нейтральных стран, 
победоносное продвижение Красной Армии 
вызывает настоящую панику в восточных 
областях Германии. 

Выступление Койсо 
ТОКИО. 21 января. (ТАСС). Агентство 

Домен цусин передаёт, что сегодня на 86й 
сессии парламента выступил премьер  ми
нистр Японии генерал Койсо. 

«Военные события, — сказал он, — разви
ваются во всё нарастающем темпе. В настоя
щее время наша страна находится в наибо
лее серьёзном положении с начала войны 
великой Восточной Азии и фактически стоит 
перед лицом кризиса, от исхода которого за
висит её возвышение или падение». Койсо 
заявил, что «неприятель, опираясь на свои 
огромные материальные силы, сумел выса
диться на острове Лейте, затем на острове 
Миндоро и, наконец, на острове Лусон, где 
в результате высадки нескольких вражеских 
армейских корпусов создалось серьёзное по
ложение». 

Далее Койсо остановился на программе 
мероприятий, которые, по мнению японского 
правительства, необходимо осуществить для 
того, чтобы преодолеть серьёзное военное 
положение. 

Отметив, что за последнее время часто со
вершаются налёты на Токио и другие важ
ные города Японии, и предупредив, что на
лёты, возможно, будут непрерывно повто
ряться в будущем, Койсо сообщил, что пра
вительство принимает различные меры «с 
тем, чтобы обеспечить скорейшее укрепле
ние и завершение системы противовоздуш
ной обороны на заводах и других предприя
тиях». Кроме того, добавил Койсо, прави
тельство намеревается ещё более энергично 
проводить рассредоточение населения круп
ных городов. 

Указав, что Япония превратилась в поле 
битвы, Койсо призвал население страны 
«укреплять свой боевой дух». 

Койсо сообщил, что правительство рас
сматривает в настоящее время вопрос о бы
стром рассредоточении военных заводов и о 
перемещении некоторых из них под землю. 

Перейдя к проблеме рабочей силы, Койсо 
заявил, что учащиеся должны будут совме
щать учёбу с работой. «Кроме того, — зая
вил он, — в отношении различных вопросов, 
связанных с рабочей силой, мы намереваемся 
осуществить пополнение рядов рабочих пу
тём проведения Мобилизации всей рабочей 
силы в соответствующих районах и, в част
ности, активно осуществлять гибкое руко
водство вопросами труда, что даст возмож
ность добиться такого положения, при кото
ром вся нация будет участвовать в работе». 

Койсо подчёркивал в своей речи, что в 
планах союзников исключается возможность 
какого бы то ни было компромисса и гово
рится о безоговорочной капитуляции Японии. 

В заключение, отметив, что война вступи
ла в решающую фазу, Койсо призывал япон
ский народ «не дрогнуть ни в какой крити
ческой ситуации и бороться до конца». 

Прибытие в Москву из США 
Митрополита Вениамина 

24 января с. г. в Москву на Поместный 
Собор Русской Православной Церкви при
был из США Митрополит СевероАмери
канскиД is Алеутский Вениамин — Пат
риарший Экзарх в Америке. (ТАСС). 
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