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ПРИКАЗ 

ПРИКАЗ 
Верховною Главнокомандующего 

Командующему войсками 3го Белорусского фронта 
Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта се

годня, 26 января, с боем овладели городами 
ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ — ТАПИАУ, АЛ
ЛЕНБУРГ, НОРДЕНБУРГ и ЛЕТЦЕН — 
мощными опорными пунктами долговремен
ной оборонительной полосы немцев, при
крывающей центральные районы ВОСТОЧ
НОЙ ПРУССИИ. 

В боях при овладении названными горо
дами отличились войска генераллейтенан
та ЛЮДНИКОВА, генераллейтенанта ША
ФРАНОВА, генералмайора СИМИНОВСКО
ГО, генералмайора ЩЕДРИНА, генерал
майора ВЕЙКИНА, генералмайора ОЛЕ
ШЕВА, генераллейтенанта БЕЗУГЛОГО, ге
нералмайора КЛЕШНИНА, генераллейте
нанта ЗАВАДОВСКОГО, генераллейтенан
та КОШЕВОГО, генералмайора ПЕРЕКРЕ
CTOBA, генералмайора АРУШАНЯНА, ге
нералмайора КУШНАРЕНКО, полковника 
ЗАРЕЦКОГО, генералмайора ПАПЧЕНкО, 
полковника РУТЬКО, полковника ЛЕВИНА, 
полковника СОБОЛЕВА, генералмайора 
ПЕТЕРС, генералмайора ПРОНИНА, пол
ковника ЦУКАРЕВА, генералмайора ДО
НЕЦ, генералмайора САМОХВАЛОВА, пол
ковника ПОЛЕЩУК; артиллеристы генерал
лейтенанта артиллерии ДЕРЕШ, полковни
ка ЧЕРКАСОВА, полковника МАРГУЛИС, 
подполковника ИВАНОВА, подполковника 
КОВАЛЬЧУК, майора ТРОФИМОВА; тан
кисты генераллейтенанта танковых войск 
БУТКОВА, генераллейтенанта танковых 
войск БУРДЕЙНОГО, полковника ЦИН

ЧЕНКО, полковника ТИМЧЕНКО, подпол
ковника ШМАКОВА, подполковника КУ
ПИНА; летчики генералмайора авиации 
ЗАХАРОВА, генералмайора авиации МО
ЛОКОВА, полковника ШИНКАРЕНКО, пол
ковника АНДРЕЕВА, подполковника ЗА
КЛЕПА; саперы генералмайора инженер
ных войск ГНЕДОВСКОГО, полковника 
ПАРХОМЧУКА, полковника ЗАЙЦЕВА, 
полковника ВОРОНЦОВА, полковника ШИ
ЛО; связисты генералмайора войск связи 
СОРОКИНА, полковника БЕЛЫШЕВА, под
полковника МАРКОВА, подполковника 
ГОРДИЕНКО. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами — ТАПИАУ, 
АЛЛЕНБУРГ, НОРДЕНБУРГ и ЛЕТЦЕН, 
представить к награждению орденами. 

Сегодня, 26 января, в 20 часов столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го БЕЛО
РУССКОГО фронта, овладевшим поимено
ванными городами, — двадцатью артилле
рийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
названными городами Восточной Пруссии. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховною Глав 
Командующему войсками 

Маршалу Советско 
Начальнику штаба фронта Гене 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта се

годня, 26 января, штурмом овладели круп
ным центром промышленного района не
мецкой Силезии городом ГИНДЕНБУРГ — 
важным узлом коммуникаций и мощным 
опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом ГИНДЕН
БУРГ отличились войска генералполков
ника ГУСЕВА, генераллейтенанта АНИСИ
МОВА, генераллейтенанта БУХОВЕЦ, ге
нералмайора НАУМОВА, генераллейте
нанта НОВОСЕЛЬСКОГО, генералмайора 
ТРУБАЧЕВА, генералмайора ШОЛЕВА, 
генералмайора ЗАЙОНЧКОВСКОГО, пол
ковника КУЗНЕЦОВА, полковника ПЕСО
ЧИНА, полковника ДОЛГОВА; танкисты 
генералмайора танковых войск КУЗНЕ
ЦОВА, генераллейтенанта танковых войск 
СУХОВА, полковника ШПИЛЛЕР, полков
ника ГЛАДНЕВА, полковника ТИМОФЕЕ
ВА, полковника ТРАВКИНА, подполковни
ка БЕЛОУСОВА, подполковника ТЫКВАЧ, 
подполковника POCEKTAEBA, подполков
ника ЧЕЩУК, подполковника ЧЕРНЫХ, 
подполковника БАРЫЛОВА, подполковни
ка САЕНКО, подполковника МЕЛЬНИКО
ВА, майора ОЛЕЙНИКОВА; артиллеристы 
генераллейтенанта артиллерии МИХАЛКИ
НА, генералмайора артиллерии КОЛЕСНИ
КОВА, полковника БАГДАСАРЯНА, пол
ковника ДЕГТЯРЬ, полковника ЧЕВОЛА, 
полковника ГОРДЕЕВ А, подполковника 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

26 января 1945 года. № 255. ^ ^ 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
рии КАЗАКОВА, полковника КРИВОШЕЕН
КО, полковника ВОРОНИЧА, полковника 
ГНИДИНА; саперы полковника ЦВАНГЕ
РА, подполковника БАБАЕВА; связисты 

нок оман дующего 
1го Украинского фронта

го Союза КОНЕВУ 
ралу армии СОКОЛОВСКОМУ 
УГРЮМОВА; летчики генералполковника 
авиации КРАСОВСКОГО, генералмайора 
авиации ПРОНИНА, генераллейтенанта 
авиации РЯЗАНОВА, генералмайора авиа
ции ПОЛБИНА, генералмайора авиации 
АРХАНГЕЛЬСКОГО, генералмайора авиа
ции БАРАНЧУКА, полковника МАЧИНА, 
подполковника ШУНДРИКОВА, полковни
ка ЮЗЕЕВА, полковника БЫСТРОВА; сапе
ры полковника ГРОМЦЕВА, полковника 
КОРДЮКОВА, полковника ШУБИНА; свя
зисты полковника ШЕЛАМЫТОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городом ГИНДЕН
БУРГ, представить к награждению орде
нами. 

Сегодня, 26 января, в 23 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1го Украин
ского фронта, овладевшим городом ГИН
ДЕНБУРГ, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
городом ГИНДЕНБУРГ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 
Верховный Главнокомандуюгций 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
26 января 1945 года. № 257. 

Потери противника и трофеи войск 3-го, 2-го, 1-го Белорусских, 
1-го и 4-го Украинских фронтов за время наступательных 

б о е в - с 12 по 24 января 1S45 года 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая стремительное наступление, се
годня, 26 января, овладели городами ВО
СТОЧНОЙ ПРУССИИ — МЮЛЬХАУЗЕН, 
МАРИЕНБУРГ и ШТУМ — важными опор
ными пунктами обороны немцев и, прорвав
шись к побережью Данцигской бухты, за
няли город ТОЛЬКЕМИТ, отрезав тем са
мым ВосточноПрусскую группировку нем
цев от центральных районов Германии. 

В боях при прорыве к побережью Дан
цигской бухты и овладении названными го
родами отличились войска генераллейте
нанта ГУСЕВА, генералполковника ФЕДЮ
НИНСКОГО, генераллейтенанта ГЛЕБОВА, 
генераллейтенанта КОКОРЕВА, генерал
лейтенанта КОЛГАНОВА, генералмайора 
ФЕТИСОВА, генераллейтенанта ПОЛЕНО
ВА, полковника ПЕТКЕВИЧА, полковника 
ЦЫПЛЕНКОВА, генералмайора КАЗАКЕ
ВИЧА, полковника ЧЕСНОКОВА, генерал
майора КОЛЧАНОВА, генералмайора РА
ДЫГИНА, генералмайора БОРШЕВА; тан
кисты генералполковника танковых войск 
ВОЛЬСКОГО, генералмайора танковых 
войск САХНО, генералмайора танковых 
войск МАЛАХОВА, генералмайора танко
вых войск КИСЕЛЕВА, полковника МИ
ХАЙЛОВА, полковника ЛОМАКО, полков
ника МИРОНЕНКО, полковника ГОРБЕН
КО, полковника ЮРЕВИЧА, майора ДОБИ 

полковника БАХИЛИНА, майора ЛИТОВ
ЧЕНКО, подполковника КОВТУНА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях при прорыве к побережью Данциг
ской бухты и овладению городами МЮЛЬ
ХАУЗЕН, МАРИЕНБУРГ, ШТУМ и ТОЛЬ
КЕМИТ, представить к присвоению наиме
нования «МАРИЕНБУРГСКИХ» и к награж
дению орденами. 

Сегодня, 26 января, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует дбблестным войскам 2го БЕЛО
РУССКОГО фронта, прорвавшимся к побе
режью Данциг,ской бухты и овладевшим 
поименованными городами, — двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двад
цати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве к 
побережью Данцигской бухты и овладении 
МАРИЕНБУРГОМ и другими названными 
городами ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. 

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

Смерть немецким захватчикам! НА; артиллеристы генералмайора артилле 
Верховный Главнокомандуюгций 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
26 января 1945 года. №256. 

Войска 3го Белорусского фронта, под командованием гене
рала армии Черняховского, за время наступательных боев — 
с 14 по 24 января — нанесли противнику следующие по
тери в живой силе и технике: 

Уничтожено: самолетов — 183, танков и самоходных ору
дий — более 700, орудий — 710, минометов — 480, пуле
метов — 1940, автомашин — 2500, тракторов и тягачей — 
270. Противник потерял только убитыми более 60.000 сол
дат и офицеров. 

За это же время войска фронта захватили следующие тро
феи: самолетов — 30, танков и самоходных орудий — 88, 
орудий — 379, минометов — 222, пулеметов — 2532, вин
товок и автоматов — 8500, метательных аппаратов — 99, 
радиостанций — 11, автомашин — 522, велосипедов — 
2478, складов с боеприпасами, снаряжением и продоволь
ствием — 73. 

Взято в плен свыше 4.000 немепких солдат и офицеров. 
Таким образом, в результате одиннадпатидпевпых наступа

тельных боев войск 3го Белорусского фронта, потери против
ника по основным видам боевой техники и людям составляют: 
пленными и убитыми более 64.000, самолетов — 213, тан
ков и самоходных орудий — 788, орудий — 1089, миноме
тов — 702, пулеметов — 4.472, автомашин — 3022. 

* * * 
Войска 2го Белорусского фронта, под командованием Мар

шала Советского Союза Рокоссовского, за время наступатель
ных боев — с 14 по 24 января — нанесли противнику следую
щие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: самолетов — 38, танков и самоходных'ору
дий — 490, орудий — 830, минометов — 470, пулеметов — 
1.830, автомашин — 1.800, бронетранспортеров — 44. Про
тивник потерял только убитыми более 65.000 солдат и офи
церов. 

За это же время войска фронта захватили следующие тро
феи: танков и самоходных орудий — 72, орудий — 633, 
минометов .— 214, пулеметов — 1.042, винтовок и автома
тов более 10.000, бронетранспортеров — 37, автомашин — 
729, повозок с военными грузами — 347, лошадей — 246, 
тягачей — 66, паровозов — 38, вагонов — 1.800, складов с 
боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 161. 

Взято в плен 5.530 немепких солдат и офицеров. 
Таким образом, в результате одипнадпатидневпых наступа

тельных боев войск 2го Белорусского фронта, потери против
ника по основным видам боевой техники и людям составляют, 
олеяиыми и убитыми более 70.000, самолетов — 38, танков 
и самоходных орудий — 562, орудий — 1463, минометов — 
684, пулеметов — 2.872, автомашин — 2.529. 

• * * 
Войска 1го Белорусского фронта, под командованием Мар

шала Советского Союза Жукова, за время наступательных 
боев — с 14 по 24 января — напесли противнику следую
щие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: самолетов — 123, танков и самоходных ору
дий — свыше 400, орудий — более 700, минометов — 950. 
пулеметов — 2900, бронетранспортеров — 320, автомашин— 
5500. Противник потерял только убитыми более 80.000 сол
дат и офиперов. 

За это же время войска фронта захватили следующие тро
феи: самолетов — 120, танков и самоходных орудии — 350, 
орудии — 1452, минометов — 1300, пулеметов — 8000, 
винтовок и автоматов — более 35.000, бронетранспортеров — 
51, автомашин — 679, тракторов и тягачей — 388, парово
зов — 134, вагонов — 2773, железнодорожных эшелонов с 
вооружением, боеприпасами и другим воеппым имуществом — 
29, повозок с военными грузами — 10 400, лошадей более 
8000, складов с боеприпасами, снаряжением и продоволь
ствием — 229. 

Взято в плен 37.700 немепких солдат и офицеров. 
Таким образом, в результате одинпадпатидневных наступа

Продовольственная помощь 
населению 

Советские республики направляют населению 
Советский народ с огромное радостью встретил сообшенпо 

об освобождении героической Красной Армией при участии 
Польского Войска столицы союзной нам демократической Поль
ши — города Варшавы. 

Немеикофашпстскяе варвары принесли неисчислимые бед
ствия польскому народу, истребили миллионы поляков, разгра
били и разрушили столипу Польши. Красная Армия освободила 
большую часть территории дружественной Польской республики 
и избавила польский народ от кровавого ига немецкофашист
ских захватчиков. 

республик Советского Союза 
г. Варшавы 

освобожденной Варшавы 60 тысяч тонн хлеба 
В знак дружбы с польским народом, в целях оказания 

немедленной продовольственной помощи населению освобожден

ной Варшавы, Советские республики направляют в г. Варшаву 
из своих ресурсов 60 тысяч тонн хлеба, в том числе Украин

ская ССР выделила 15 тысяч тонн хлеба, Белорусская 
ССР — 10 тысяч тонн. Литовская ССР — 5 тысяч тонн 
и РСФСР — 30 тысяч тонн хлеба. Весь этот хлеб пе

редается для населения Варшавы безвозмездно. (ТАСС). 

тельных боев войск 1го Белорусского фронта, потери против
ника по основным Ридам боевой техники и людям составляют: 
плспиымн и убитыми — 117.700, самолетов — 243. танков 
и самоходных орудий — 750, орудий — 2.152, минометов — 
2.250, пулеметов — 10.900, бронетранспортеров — 371, 
автомашин — 6179. 

• » • 
Войска 1го Украинского фронта, под командованием Мар

шала Советского Союза Конева, за время наступательных 
боев — с 12 по 24 января — нанесли противнику следую
щие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: самолетов — 98, танков и самоходных ору
дий — 480, орудпй — 950, мивометов — 8.60, пулеметов — 
2.100, автомашин — свыше 15.000. Противник потерял толь
ко убитыми более 70.000 солдат и офиперов. 

За это же время войска фронта захватили следующие тро
феи: танков и самоходных орудий — 307, орудий — 1.596, 
минометов — 2.560, пулеметов— 4.000. автомашин — 6.750, 
паровозов — 22, железнодорожных вагонов — 1 200. 

Взято в плен—31.900 немецких солдат и офицеров. 
Таким образом, в результате тринахплтидпевных наступа

тельных боев войск 1го Украинского фронта, потери против
ника по основным видам боевой техники и людям составляют: 
пленными и убитыми — 101.900. самолетов — 98, танков 
и самоходных орудий — 787, орудий — 2.546, миноме
тов — 3.420, пулеметов — 6.100. автомашин — 21.750. 

• * ♦ 

Войска 4го Украинского фронта, под командованием гене
рала армии Петрова, за время наступательных боев — с 15 
по 24 января — нанесли противнику следующие потери в 
живой силе и технике: 

Уничтожено: танков и самоходных орудий — 68. орудий —• 
300, минометов — 200, пулеметов — 800. бронетранспорте
ров — 80, автомагаив — 160. Противник потерял только 
убитыми более 20.000 солдат и офиперов. 

За это же время войска фронта захватили следующие тро* 
феи: танков и самоходных орудий — 40, орудий — 382. ми
нометов — 130. пулеметов — 875, бронетранспортеров — 44, 
автомашин — 379, повозок с грузами военного имущества — 
747, лошадей — 2333, паровозов — 13, вагонов — 519, 
складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 115. 

Взято в плен — 7200 немецких солдат и офиперов. 
Таким образом, в результате десятидневных наступательных 

боев войск 4го "Украинского фронта, потери противника по 
основным видам боевой техники и живой силе составляют: 
пленными и убитыми — свыше 27.000, танков и самоходпых 
орудий — 108, орудий — 682, минометов — 330, пулеме
тов — 1675, автомашин — 539. 

• * • 
В итоге наступательных боев, проведенных с 12 по 24 ян 

варя, войска 1го, 2го и 3го Белорусских, 1го и 4го Укра
инских фроптов напесли противнику следующие потери по 
осповпым вилам боевой техники и живий силе. 

Уничтожено: са.молетов '— 442, танков и сауоходпых ору
дий — 2138, орудий — 3.490, мипометов — 2960. пулеме
тов — 9570, автомашин — 24 960. Противник потерял толь
ко убитыми — свыше 295.000 солдат и офиперов. 

Захвачено: самолетов — 150. тапк^е и самоходных ору
дий — 857, орудпй — 4.442. минометов — 4.426, пуле
метов — 16.449, автомашин — 9059 

Взято в плен — 86.330 немепких солдат и офиперов. 
Таким образом, в итоге наступательных боев пяти фронтов, 

потери противника по основным видам боево? техники в лю
дям составляют: пленными и убитыми боле» 380.000. само
летов — 692. танков и самоходных орудий — 2995. ору
дий — 7932. минометов— 7386. пулеметов — 26019. авто
машин — 34019. 

С0ВИНФ0РМБЮР0. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении города Ленинграда орденом Ленина 
За выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда 

перед Родиной, за мужество и героизм, дисциплину и 
стойкость, проявленные в борьбе с немецкими захват

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

чиками в трудных условиях вражеской блокады, на

градить город Ленинград орденом Ленина. 

Москва, Кремль. 26 января 1945 г. 

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР М. И. КАЛИНИНУ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г-ном С. МОДЗЕЛЕВСКИМ 

26 января в Кремле Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР М. 0. 
Калиняв принял Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Польской Республики гна 
С. Модзелевского, вручившего свои вери
тельные грамоты. Гна С. Модзелевского 
сопровождал дипломатический состав По

сольства, который был представлен Послом 
М. П. Калинину. 

При вручении верительных грамот при
сутствовали Заместитель Народного Комис
сара Иностранных Дел СССР В. Г. Дека 
нозов, Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. Ф. Горкин, Заведующий 

4м Европейским Отделом НКПД СССР 
В. А. Зорин в Заместитель Заведующего 
Протокольным Отделом ПКИД СССР Г. И. 
Фомин. 

После вручения верительных грамот 
М. И. Калинин имел беседу с г. 0. Ыод
зелевским. 



К Р А С Н А Я З В Е З Д А 27 января 1945 г., суббота. № 22 (6010). 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 26 января 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта 26 января с боем овладели городами 
Восточной Пруссии — ТАПИАУ, АЛЛЕНЬУРГ, НОРДЕНЬУРГ и ЛЕТЦЕН — мощны

ми впорньши пуннтами долговременной оборонительной полосы немцев, принрываю

щой центральные районы Восточной Пруссии, а такие с боями заняли более 250 
других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ЛАБЛАККЕН, 
ГРОСС ДР003ДЕН, ЬОТЕНЕН, БРАСДОРФ, ЛЕВЕНХАГЕН, УДЕРВАНГЕН, ФРИШИНГ, 
ГР0СС30БР0СТ и железнодорожные станции ПРОНИТТЕН, ВИЛЛНЮНЕН, ГЕОРГЕН

ФЕЛЬДЕ. 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая стремительное наступление, 

26 января овладели городами Восточной Пруссии — МЮЛЬХАУЗЕН, МАРИЕНБУРГ, 
и ШТУМ — важными опорными пунктами обороны немцев и, прорвавшись и побе

режью Даицигсиой бухты, заняли город ТОЛЬНЕМИТ, отрезав тем самым Восточно

Прусскую группировку немцев от центральных районов Германии. Одновременно 
войсиа фронта с боями заняли на территории Польши города ЛАСИН, УНИСЛАВ, 
ХЕЛМЖА (КУЛЬМЗЕЕ) и болев 400 других населенных пунктов, в том числе круп

ные населенные пункты ГРУТТА, РЕДЕН, АЙЗЕЛАУ, БРОСОВО, ШАРНЗЕЕ, РЕНТ

ШКАУ, РОЗЕНБЕРГ, ВАЛЬДАУ (4 километра северовосточнее города ТОРН). 
На ЛОЗНАНЬСКОМ направлении войсиа 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, овладели городами ВОНГРОВЕЦ, РОГАЗЕН, ШОККЕН, ВАЙССЕНБУРГ, 
КУРНИК, МОСИНА, САНТОМИШЕЛЬ и заняли более 400 других населонных пунктов. 

На трех аэродромах и авиационном заводе в районе города ПОЗНАНЬ войска 
фронта захватили 292 немецких самолета. 

Югозападнее и западнее города КАЛИШ наши войсиа с боем овладели крупным 
узлом шоссейных дорог — городом КРОТОШИН, городами КОМШИН и ЗДУНЫ и 
заняли на территории Польши более 100 других населенных пунктов. 

Войсиа 1го УКРАИНСКОГО фронта 26 января штурмом овладели крупным 
центром промышленного района немецкой Силвзии городом ГИНДЕНБУРГ — важным 
узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями 
заняли на территории Германии города ГЕРРНШТАДТ, ВИНЦИГ, ШТРОППЕН, ПРАУ

СНИТЦ, ТРЕБНИТЦ, ЮЛИУСБУРГ и более 300 других населенных пунктов. 
На аэродромах в районе города ЕЛЬС войсиа фронта захватили 150 немецких 

самолетов. 
Северозападнее и западнее города КОШИЦЕ наши войсиа, в результате от

ступательных боев, овладели на территории Чехословакии городами СПИШСКЕ ПОД

ГРАДЬЕ и СПИШСКЕ ВЛАХИ, а также заняли населенные пункты ЛЕХНИЦА, 
РИХВАЛЬД, ТОПОРЕЦ, БЛАЖОВ, ГОРИСКИ, МАРКУШОВЦЕ, ВОНДРИШЕЛЬ, ВЛАХОВО. 

В БУДАПЕШТЕ наши войсиа продолжали бои по уничтожению окруженных 
частей противника в западной части города (БУДА) и заняли 25 кварталов. 

Югозападнее БУДАПЕШТА наши войсиа отбивали атаки крупных сил пехоты 
и танков противнииа и ианесяи ему большие потери в живой силе и технике. 

За 25 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 97 не

мецких танков, из них 47 танков югозападнее Будапешта. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолетов протйвнина. 

• • • 
ВоЙСМ 3го" Белорусского фронта про

МЯ наступление. В результате ожс
< точенных боев советские части взлома
ли сильно укрепленную оборону против
ника, на западно» берегу реки Дайме и 

(вля городом Тапиау — важнейшим 
И вражеского сопротивления на под

гонах к Кенигсбергу. В районе Хапиау 
наши войска разгромили десятки же 
бетонных орудийных. * пулеметных дотов 
и прорвали несколько линий трапшей усот 
тюршенство ванного типа. Развивая jr< 

ГСКЯв танки и пехота продвинулись 
вперед на 10 километров и овладели 
крупным населенным пунктом Левенхаген. 
находящимся в 15 километрах восточнее 
горой Кенигсберга — пентра Восточной 
Пруссии. Ожесточенные бои велись также 
за город Летцеп, расположенный между 
большими озерами. Немцы, используя 
удобную для обороны местность, силь
но укрепили Летпен и превратили его 
в мощный узел сопротивления, пре
граждавший путь к центральным райо
нам Восточной Пруссии. Противник 
неоднократно переходил в ' контратаки, 
во не смог сдержать натиска совет

ских частей. Уличные бои продолжа
лись всю ночь. Сегодня наши войска 
разгромили вражеский гарпизои и овладе
ли городом Летпен. Противник потерял 
убитыми свыше 2.000 овоих солдат и 
офицеров. Захвачено у. немпев 53 орудия 
и много других трофеев. 

Советские воипы показывают доблесть 
п геройство в боях с немецкими захват
чиками. Артиллерийская батарея гвардии 
старшего лейтенанта Акужипа в одном 
бою подбила два тапка и самюходное 
орудие противника. Гвардии рядовой 
Шамшиев ворвался по вражеские окопы и 
убил тр'ех немцев, а затем обезоружил и 
взял в плен двух гитлеровцев. Н;> одном 
участке огонь вражеского пулемета прег
раждал путь нашему подразделению. 
Гвардии рядовой Микстов подобрался к 
пулемету противника и, бросив гранату 
уничтожил немецких пулеметчиков. 

Войска 2го Белорусского фронта раз
вивали стремительное наступление. Нем
цы пытались во что бы то ни стало 
удержать в своих руках коридор, связы
вающий Восточшую Пруссию с централь

ными районами Германии, и бросили в бой 
все свои наличные резервы. Крупные си
лы неиецкнх войск непрерывно пере: 
ли в контратаки. Советские танковые 
соединения и пеюта, преодолев упорное 
сопротивление противника, овладели го
родом Мюлыаузен и, устремившись впе
ред, прорвались к побережью ДанцигеБой 
бухты. Тем самым крупной группировке 
немецких войск, действующей в Восточ
ной Пруссии, отрезаны все пути отхода 
по суше. Другие советские части с боям 
продвинулись вперед на 20 километров и 
штурмом овладели городом Мариенбург — 
важный узлом шоссейных и железных до
рог. Мариенбург — промышленный город 
Восточной Пруссии •— расположен на бе
регу судоходной реки Ногат. В нем име
ются военные и химические заводы, пи
щевые и деревообделочные предприятия. В 
боят за день вашими войсками уничтоже
но 1.500 гитлеровцев. Сожжено д подби
то 12 немецких танков. Захвачены круп
ные трофеи — большое количество воору
жения, много паровозов, вагонов, десятки 
складов с боеприпасами, продовольствием 
и военными материалами. 

* * * 
Войска 1го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
танковые и стрелковые части, овладев 
24 января городом Глейвиц, нанесли удар 
в восточном направлении н завязали бои 
на подступах к городу Гинденбург. Немцы 
заранее подготовили укрепления и рассчи
тывали здесь долго обороняться. Наши 
части атаковали противника с северозапа
да и запада, прорвали внешние оборони
тельные лилии и ворвались на улицы 
Гипденбурга. Стремительно продвигаясь 
вперед, советские бойцы подавили очаги 
сопротивления гитлеровцев и сегодня 
штурмом овладели городом Гинденбург — 
мощным опорным пунктом обороны про
тивника. Город Гинденбург—крупный про
мышленный центр немецкой Си.тезпи — 
насчитывал около 150 тысяч жителей. 
В городе находятся сталелитейный, чугу
нолитейный, металлопрокатный, котло
строительный и другие заводы черной 
металлургии, а также заводы тяжелого и 
легкого машиностроения. Пашпми войска
ИИ захвачены трофеи и взято в плеп 
свыше 1.000 немецких солдат и офице
ров. 

* * * 
В Чехословакии северозападнее и за

паднее города Кошице наши войска с бо
ями продвигались вперед. Советские пехо
тинцы и артиллеристы, пробиваясь через 
лесные массивы по склонам гор, покры
тым снегом и льдом, наносят врагу не
прерывные удары. Преодолев цепь гор, 
наши части вышли к городу Спишске 
Подградье — сильно укрепленному опор
ному пункту противника в Карпатах 
Немцы стремились любой ценой удержать 
город в своих руках. Наши бойцы сломи
ли вражеское сопротивление и овладели 
городом Спишске Подградье. Захвачено 10 
орудий, 27 пулеметов, 100 вагонов с гру
зами и 6 складов с боеприпасами. Взято 
в плен 400 немцев. 

Президенту Крайовой Рады Народовой г-ну Б. БЕРУТ 
Премьер-министру Временного Правительства Польской 

Республики г-ну Эд. ОСУ БК А-МО РАБСКОМУ 
Примите сердечные поздравлении от 

украивск » , певеживавщеге вме
сте с польским народом его радость по 
поводу освобождения славной столицы 
Польши — города Варшавы. 

Мы счастливы те», иг» ноя» Щтяяш 
Армия вместе с Польский Войском почти 
полностью очистила польскую землю от 
немецкофашистских захватчиков. Уже 
близок день, когда знамя свободы будет 
развеваться над всей Вольской землей. 

Враги польского народа, остатки кото
рых группируются вокруг лондонского 
эмигрантского правительства, немало сде
лали для того, чтобы разобщить два на
ших славянских народа, как и другие 
.тавянские народы, и те» облегчить зада
чу Гитлера бить по одиночке свободолю
бивые нации. 

Для славянских народов в борьбе и 
страданиях этой войны стала ясной та 
неоспоримая истина, что об'единение сла
вянства всегда будет служить стойким оп
лотом против немеокофашнстеки1 агрес
соров, стремившихся поработить и истре
бить славянских людей. 

Украинскому народу, пережившему 
мрачные времена немецкой оккупации, 
особенно понятны страдания наших 
братьевполяков, томившихся свыше 5 лет 
под игож немецкофашистских захватчи
ков. 

Лучший выражением сочувствия наро
дов Союза Советских Социалистических 
Республик героическому польскому наро
ду является тот вклад, который внесла 
Красная Армия под руководством Маршала 
Советского Союза товарища Сталина в де
ло освобождения Польши. 

Выражением нашего сочувствия благо
родному делу восстановления свободной 
независимой и демократической Польши, 
свидетельством искренних дружествен
ных связей польского и украинского 
народов пусть послужит наш скромный 
подарок героическому населению Варша
вы, а именно: 15 тысяч тонн хлеба, 

1500 центнеров подсолнечного масла, 
1000 центнеров сахара, а также для де
тей 50 центнеров сушеных фруктов. 

Украинский' народ с огромным энту
зиазмом при помощи всех советских наро
дов под руководство* Коммунистической 
Партии и вождя народов товарища 
|'галина успешно восстанавливает разру
шенное немцами народное хозяйство. 

Он с радостью передает польскому на
роду свой скромный дар, который хотя 
бы в небольшой степени послужит делу 
быстрейшего залечивания ран, нанесен
ных оккупантами, и хозяйственному воз
рождению Польши. 

Пусть же крепнет наша взаимная со
лидарность в борьбе против исконного 
врага славянских народов — немецкого 
разбойника! Пусть крепнет навеки наша 
дружба! 

Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
М. ГРЕЧУХА. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Украинской ССР Н. ХРУЩЕВ. 
25 января 1945 г. г. Киев. 

Президенту Крайовой Рады Народовой г-ну Б. БЕРУТ 
Премьер-министру Временного Правительства Польской 

Республики г-ну Э. ОСУ БК А-МО РАБСКОМУ 
Белорусский народ о чувством огром

ного удовлетворения и радости встретил 
сообщение о всесокрушающем и етреми

тельном наступлении Красной Армии и 
освобождении, Польши" и ее столипы — 
города Варшавы от немецкофашистских 
захватчиков. 

Выполняя свою историческую миссию 
по освобождению народов Европы, попав
ших под иго немецких захватчиков, побе
доносная Красная Армия под водительст
вом Верховного Главнокомандующего вели
кого Маршала Сталина разгромила не
мецкофашистских захватчиков, изгнала 
их навсегда из пределов Советской стра
ны, завершает освобождение Польской 
республики, вступила на территорию 
врага, поставила его перед неизбежной 
гибелью и приблизила час окончательной 
победы великого дела свободолюбивых 
народов. 

Больше пяти лет многострадальная 
Польша находилась под гнетом немецко
фашистских захватчиков. Невыразимые 
муки и горе испытал за это время поль
ский народ. Безгранична ненависти бело
русского и польского народов к немецким 
извергам, заливши^ кровью лучших сынов 
и дочерей народа" польские и белорусские 
земли, превратившим в развалины столицу 
Белопуссии — Минск и столицу Польши 

 Варшаву. 

П Р О Р Ы В К М О Р Ю 
Войска 2го Белорусского фронта", раз

вивая стремительное наступление на всех 
участках, добились новых замечательных 
успехов. Занято много прусских и поль
ских населенных пунктов. Разбитые нс
моцкие дивизии не в силах сдержать 
стальной поток наших войск. Противник 
ВВОДИТ в бой запасные батальоны, кото
рых в Пруссии имеется значительное ко
личество. Однако и они не могут пов
.П1 и и, на сложившуюся обстановку. Ба
тальоны эти быстро перемалываются на
шими передовыми частями. 

Пожалуй, наиболее упорное сопротивле
ние враг оказывает в лесистоозерных 
районах Восточной Пруссии. Здесь наши 
частя днем и ночью ведут ожесточенные 
бои. Объясняется это не только трудной 
Местностью, Вв и тем обстоятельстром. что 
тут. на фланге нашего прорыва, дейст
вуют более сохранившиеся немецкие ди
внанИ. Они часто контратакуют наступа
ющих, л при отходе минируют дороги, 
взрывают мосты. 

В лесистых райопах, изрезанных озе
рами и ручьями, командиры наступаю
щих пастей широко используют легкие 
разведывательные группы автоматчиков. 
Они обходят фланги немецких частей, 
под покровом темноты просачиваются да
же через их боевые порядки и, углубля
ясь в тыл, дезорганизуют управление, на
падают па обозы. N часть остановилась 
перед промежуточным рубежом противни
ка. Командир выслал вперед 13 развед
чиков во главе с лейтенантом Бондарем, 
чтобы установить численность немецких 
войск в лесах. Ночью бойцы пробрались 
через минные ноля, миновали траншею и 
углубились в лес. Ночь была лунная, ви
димость прекрасная. В чаще леса развед

чики заметили большую группу немецких 
солдат, видимо, собравшихся для отдыха. 
Немцев было до 60 человек, и всетаки 
Бондарь, рассчитывая на внезапность, ре
шил атаковать противника. Разведчики 
развернулись полукольцом и кинулись в 
атаку. Огнем автоматов и гранатами они 
уложили 20 гитлеровцев, а 18 взяли в 
плен. В расположении немцев возникла 
паника. Командир части воспользовался 
этим п. одним рывком преодолев рубеж, 
начал преследовать противника. 

Несмотря на трудности местности и 
сильное сопротивление немцев, наступаю
щие стрелковые части, действуя при под
держке полевой артиллерии и самоходных 
орудий, значительно продвинулись вперед 
и широким фронтом вклииились на тер
риторию Пруссии как с востока, так и с 
юга. На одном участке бойцы N части с 
хода ворвались в населенный пункт, где 
находился концентрационный лагерь. Там 
томилось до 400 рабочих из Ленинграда 
и Ленинградской области. Все они теперь 
спасены Красной Армией. 

Еще стремительнее развивалось наше 
наступление в западной части Восточной 
Пруссии. Идущие впереди пехоты танко
вые войска ни дней, ни ночью не прек
ращали движения на северозапад, к по
бережью Данцигской бухты. За последние 
два дня сопротивление противника здесь 
заметно возросло. Дело в том, что по ме
ре продвижения на север наши подвиж
ные войска всё чаще стали встречаться с 
немецкими частями в колоннах и эшело
нах, отступающими из центральных рай
онов Восточной Пруссии на запад. В боль
шинстве случаев появление наших танков 
на путях отхода противника являлось для 
пего полной неожиданностью. Чаще всего 

танкисты с хода кидались па колонны 
немцев и успевали разгромить их до того, 
как опи развернутся для обороны. 

Ua многих участках немцы широко при
меняли танковые и артиллерийские заса
ды, стараясь задержать, рвущиеся вперед 
паши танковые части. Но советские тан
кисты, как правило, обходили вражеские 
очаги сопротивления, Сбив на пути не
сколько заслонов противника, одна гвар
дейская танковая часть выбила немцев 
из города ПройсишесХоллянд, который 
являлся мощным опорным пунктом на 
подступах к морю. 

Продолжая безостановочно двигаться 
вперед, одна танковая часть обошла с 
востока город Эльбинг и перерезала авто
страду Кенигсберг—Эльбинг. Вскоре была 
перехвачена также последняя желеэпая 
дорога, идущая из Восточной Пруссии. К 
утру эта же часть, продолжая стреми
тельное продвижение, вышла к побережью 
Данцигской бухты и запяла город Толь
кемпт. Днем прямо к морю вышла другая 
советская часть. В то время, к о ш танки 
прорывались к морю, стрелковые части, 
следуя за ними, очищали местность от 
оставшихся очагов сопротивления против 
ника. В результате все сухопутные до 
роги, связывающие Восточную Пруссию 
с Центральной Германией, оказались за 
крытыми. Теперь восточнопрусская груп
пировка немцев отрезана от централь 
ных районов Германии. Одновременно дру
гие наши части овладели городами Мюль 
хаузен, Мариенбург и Штум — важными 
опорными пунктами обороны немпев 
западной части Восточной Пруссии. 

Подполковник П. МИЛ0ВАНОВ. 
2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

В г о р а х Ч е х о с л о в а к и и 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). Там, где 
сейчас ведут бои части N соединения, го
ры Чехословакии достигают значительной 
высоты. Горные хребты засыпаны снегом. 
В пасмурные дни над ними с утра до ве
чера клубятся облака. Склоны гор крутые. 
покрыты хвойными деревьями. Куда ни 
взглянешь, всюду обрывы, камень, лес. 
Деревни и города расположены по доли
нам рек. Тут же пролегли редкие шос
сейные и железные дороги. 

В этой горнолесистой местности вой
скам крайне трудно продвигаться с боя
ми, особенно в зимнее время. К тому же 
немцы приложили немало усилий, чтобы 
еще больше затруднить наступление на
ших частей. Горные проходы, перевалы и 
долины они прикрыли всякого ром про
тивопехотными и противотанковыми пре
пятствиями. Орудия и пулеметы неприя

.теля, укрытые в камнях у подножья 
высот, создают в узких проходах сплош
ную огневую завесу. Однако наступаю
щие преодолевают все преграды. Умело 
нацеленными атаками они сбивают врага 
с рубежей его оборопы и идут вперед, 
захватывая при этом пленных и трофеи 

Успешно действуют наши подразделе

ния и мелкие группы, вооруженные лег
ким автоматическим оружием. По малоза
метным тропам взбираясь на кручи и пе
ресекая многочисленные порожистые реч
ки, автоматчики проникают в районы рас
положения противника и нападают на не
го о тыла, перехватывают горные дороги, 
дезорганизуют управление и связь. 

Бойцы роты гвардии лейтенанта Коло
дипа пробились через большой лесной мас
сив к шоссе и устроили здесь засаду. 
Около суток укрывались они, ожидая^ког
да начнется наступление выславшей их 
части. Через день рано утром гвардейская 
часть перешла к активным действиям. 
На помощь атакуемым подразделениям 
противник пытался подбросить отряд на 
резерва. Немцы ехали по шоссе на ма
шинах. Когда они проезжали MHMI авто
матчиков, те внезапно открыли меткий 
огонь из засады. Многие вражеские сол
даты были перебиты, остальные разбежа
лись, а машины, на которых они ехали, 
были сожжены. Одновременный удар с 
фропта и с тыла принес гвардейцам 
успех. Они смяли ошеломленного против
ника и с хода заняли два населенных 
пупкта. 

Всемерно используя для обороны осо

бенности рельефа местности, немны неред
ко переходят в контратаки. Только одна 
наша гвардейская часть за два дня на
ступательных боев отбила 13 контратак 
противника. Следует отметить, что все эти 
контратаки нисколько не улучшили поло 
жения гитлеровцев. Гвардейцы продвину
лись вперед, захватив в плен 314 немец
ких солдат и офицеров и заняв несколь
ко населенных пунктов. На другом участ
ке немцы бросили против наступающих 
до двух батальонов пехоты при поддерж
ке восьми танков. С пехотой расправились 
наши станковые пулеметы, расчеты кото
рых открыли по врагу фланговый огонь 
с короткой дистанции. Немпы отхлынули, 
оставив на поле боя немало убитых. С 
танками быстро разделались наши артил
леристы, уничтожившие две вражеские 
машины, а остальные обратившие в бег
ство. 

На Tponai, на перевалах, в долинах 
чехословацких гор продолжаются жаркие 
схватки. Оборона немцев повсюду прорва
на. Узкие горные проходы завалены раз
битой вражеской техникой. Наши части с 
боями продвигаются вперед. 

Гвардии напитан И. ДАВЫДОВ. 

Польский и белорусский народы ни
когда не ва/будут тех зверств, насилий и 
разрушений, которые чинили озгерелые 
банды немецких захватчиков. Кровь му
чеников Майданека в Польше, Трсстенца 
— в Белоруссии, согни тысяч загублен
ных жизней поляков и белоруссов в 
немецких застенках и лагерях смерти зо
вут наши народы к беспощадной л само
отверженной борьбе с немецкими порабо
тителями. * 

И нет сомнения в том, что кач поль
ский, гак и белорусский народы, осво
божденные от гнета йеменкой оккупации, 
окажут всемерную помощь Красной Армии 
и Войску Польскому в их продолжающем
ся историческом освободительном походе 
на залад — походе, имеющем целью раз
громить фашистского зверя в его логове 
и снять навсегда опасность немецких 
агрессий. 

Президиум Верховного Совета Белорус
ской ССР и правительство Советской Бе
лоруссии от имени всего белорусского 
народа приветствуют и горячо поздравля
ют в вашем лине дружественный герои
ческий польский народ, Кпайову Раду 
Народову и Временное Правительство 

Польской Республики с освобождением 
столицы Польской Республики — Варша
вы и польских земель от немецких зах
ватчиков и передают самые искренние и 
сердечные пожелания успехов в скорей
шем возрождении израненной, истерзанной 
немецкими захватчиками Польши, в деле 
восстановления разрушенного хозяйства и 
культуры и ликвидации всех последствий 
немецкой оккупации и в укреплении дру
жественного демократического польского 
государства. 

Руководимое горячим желанием оказать 
неотложную помощь братскому польскому 
народу и населению города Варшавы, по
страдавшему от немецких захватчиков, 
правительство Белорусской ССР выделило 
из запасов республики 10 тыс. тонн 
хлеба и направляет их в распоряжение 
Временпого Правительства Польской Рес
публики. 

Просим вас принять эту помощь в 
знак боевого содружества польского и бе
лорусского народов в деле разгрома не
мецкофашистских захватчиков, как сим
вол дальнейшего укрепления дружбы 
между независимой^ демократической Поль

26.1.45 г. 

шей и Белорусской ССР. 
Председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР 

Н. НАТАЛЕВИЧ. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Белорусской ССР 

П. ПОНОМАРЕНКО. 
г. Минск. 

Президенту Крайовой Рады Народовой г-ну Б. БЕРУТ 
Премьер-министру Временного Правительства Польши 

г-ну Э. ОСУБКА-МОРАВСКОМУ 
Красная Армия под водительством вели

кого Сталина наносит сокрушающие уда
ры ло гитлеровской Германии, успешно 
выполняет свою историческую миссию, 
помогая народам Европы в освобождении 
от фашистской тирании. Победа над гит
леризмом несет торжество культуры, тор
жество новых дружественных отпошений 
между демократическими миролюбивыми 
народами. 

Враждебные, антинародные силы в те
чепие долгого времени натравливали ли
товский и польский народы друг нт 
друга. Вражду между этими народами вся
чески разжигали гитлеровские оккупанты 
и их пособники. Ныне, когда литовский 
народ освободился от немецких поработи
телей и строит свободную жизнь под зна
менем Советов, когда польский народ, 
возрождая своп славные революционные 
традиции Костюшко, Домбровского, Адама 

Мипкевича, созидает свободную независи
мую и подлинно демократическую Польшу, 
создаются все условия для развития 
искренней дружбы между литовским и 
польским народами. 

Все народы Советского Союза, и в их 
числе литовский народ, с радостью встре
тили весть об освобождении Красной Ар
мией, совместно с Польским Войском, 
столицы Польши—Варшавы. Вместе с 
польским народом литовский народ радует
ся освобождению Польши от лютых гитле
ровских варваров, от ужасов Майданека. 
грозивших гибелью и уничтожением все
му польскому народу. Гитлеровские банди
ты и убийцы с зверским остервенением 
разграбили Варшаву, превратили ее двои

цы, дома, замечательные исторические 
памятники в развалипы и руины, замучи
ли сотни тысяч граждан Варшавы. 

Приветствуя дружеский нам польский 
народ с освобождением его многострадаль
ной столицы — Варшавы от проклятого 
немецкофашистского ига и выражая глу
бокое сочувствие всего литовского найма 
населению Варшавы, подвергшемуся 
псслыханньгм злодеяниям со стороны гит
леровских бандитов и убийц, правитель
ство Литовской Советской Социалистиче
ской Республики просит вас принять от 
литовского народа для населения Варшавы 
5 тысяч тонн зерна, как выражение дру
жественных чувств литовского народа к 
польскому народу. 

Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР ПАЛЕЦКИС. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Литовской ССР ГЕДВИЛАС. 

26 января 1945 года г. Вильнюс. 

Президенту Крайовой Рады Народовой г-ну Б. БЕРУТ 
Премьер-министру Временного Правительства Польской 

Республики г-ну Э. ОСУБКА-МОРАВСКОМУ 
Народы Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики при
ветствуют братский польский народ в 
связи с освобождением Красной Армией 
при участии Польского войска столицы 
союзной нам Польши — г. Варшавы и 
почти всей территории Польской респуб
лики от немецкофашистских захватчи
ков. 

Недалек день, когда польский народ, 
создающий свое независимое, демократи
ческое юсударство, возглавляемый своим 
народным правительством, отпразднует 
полное освобождение территории Польско
го государства от ига подлых фашист
ских оккупантов. 

Польский народ испытал неслыханные 
бедствия и страдания под гнетом! немец
ких захватчиков. Красная Армия пришла 

на# помощь братскому польскому народу и 
навсегда вызволила его изпод фашист
ского ярма. 

Народы Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики в 
знак дружбы с польский народом переда
ют безвозмездно из ресурсов своей рес
публики для помощи населению освобож
деппой Варшавы тридцать тысяч тонн 
хлеба. 

Дружба паших народов отныне скреп
лена кровью, пролитой в борьбе против 
общего врага — немецких поработителей. 
Никакие ухищрения врагов польского на
рода из польской эмигрантской клики не 
могут поколебать воли польского народа, 

строящего свое независимое демократиче
ское государство. 

Народы нашей республики твердо уве
рены, что солидарность народов Совет
ского Союза и демократической Польши 
будет изо дня в день крепнуть в совмест
ной борьбе против злейшего врага наших 
народов — немецкофашистских извер
гов. Красная Армия под водительством 
товарища Сталина громит фашистские 
нолчпша, и ныне близок день оконча
тельной победы свободолюбивых народов 
над гитлеровской тиранией. 

Пусть крепнет и впредь боевой союз 
пародов СССР и дружественной Польской 
республики! 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 
Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР А. КОСЫГИН. 

26.1.45 года гор. Москва. 

На Кенигсбергском направлении 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 26 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). На подсту
пах к Кенигсбергу в течение всего дня 
продолжались напряженные бои. Против
ник снова предпринял ряд контратак, пы
таясь отбросить наши войска за реку 
Дайме. Однако все его контратаки по
терпели неудачу. Особенно ожесточенные 
бои происходили в районе города Тапиау, 
расположенного на левом берегу реки. 
Здесь немцы вводили в бой танки, само
ходные орудия, значительные силы пе
хоты, яо каждый раз наши части отбра
сывали врага в исходное положение, при
чем немцы несли большие потери в живой 
силе и технике. Изрядно измотав враже
ские части в ходе этих боев, наши войска 
возобновили наступление и продвинулись 
вперед. Был разгромлен ряд очагов не
мецкой обороны, и, наконец, немцы были 

выбиты и из такого мощного опорного 
пункта, как город Тапиау. 

Успешно развивается наступление на
ших войск южнее реки Прегель и р озер
ном районе Восточной Пруссии. Па этих 
участках частям 3го Белорусской, фрон
та также пришлось встретить на своем 
пути сильные опорные пункты долговре
менной обороны немцев. Одно наше соеди
нение очпетило от противника большой 
лесной массив, вышло на берега реки 
Алле и завязало бои на окраинах города 
Алленбург. С выходом в район Аллен
бурга части соединения нависли яа флан
ге немецкой группировки, оборовявшей 
озерный район, и поставили ее в тяже
лое положение. После упорных боев на
ступающие овладели городами Алленбург 
и Норденбург. 

Стремительность и внезапность харак
теризуют действия советских войск, на

ступающих южнее реки Прегель. Потеряв 
заранее подготовленные рубежи & этом 
районе, немцы пытаются едерячиь про
движение наступающих методом подвиж
ной обороны. Они широко исшльзуют 
танки, самоходные орудия, бронетранспор
теры. Однако наши войска искусным ма
невром парализуют действия подвижных 
групп противника. 

Та же стремительность обусловила 
успех наступающих в озерном районе. 
Здесь наши полки и дивизии неотступно 
преследуют разбитые немецкие части. 
Немцы не успевают закрепиться на про
межуточных позициях, пе могут как сле
дует использовагь выгодные естественные 
рубежи. Нанося врагу удар за ударом, 
наступающие заняли в озерном районе 
город Летпен и ряд других населенных 
пунктов. 

Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ. 
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♦БЕССМЕРТНА СЛАВА ЛЕНИНГРАДА-ГОРОДА-ВОИНА, ГОРОДА-ГЕРОЯ! 
• • * • • • 

Мужество и доблесть Ленинграда 

I 

Сегодня, под музыку победных битв 
на необозримой фронте великого зям
него наступления Красной Армии, на
ша страна отмечает одну из самыд слав
ных, самых знаменательных дат Отечест
венной войны. Ровно год тому назад вой

Яеяявпрадского фронта, в результате 
успешного наступления, полностью oow-
бодили город Ленина от вражеской б 
ды и от варварского артиллерий 
стрела гитлеровцев, Беспримерная по 
своему ожесточению, суровости и труд
ностям борьба за Ленинград заверш 
полным разгредюм немецкофашистских 
захватчиков. 

Опубликованным сегодня Указом Прези
I* Верховного Совета I7XP город Ле

..IJ награжде ( Ленина 
ая награда отражает чувства всех 

наших воинов, в е я < людей, в 
ф щ на:: лечатлена 

благоговейная и благодарная нами, 
подвиге Ленинграда, сотеп тысяч ленин
градцев. Своим мужеством и героизмом, 

/.глиной я стойкостью, проявленны
ми в Зо^ьбе с вемвцкофшистеюми зах
ватчиками к трудных условиях вражеской 

!,'[,ашы мне (олёе у в е л и 
чили гордое имя советского человека. 
Оборона Ленинграда остан 
примером героической стойкости, по 
но большевистской воли к иобе/е во что 
бы то и и стало, к победе папе.лкор всеи 
претрадам и трудностям. И победа была 

• :апа! Сталинская забота помогла 
Ленинграду выстоять в самую тяжелую 
пору блокады. Победоносная сталинская 
стратегия привела лешипрадцев к пол
ному торжеству над врагом. 

С тех лор минул год. Одяп только год, 
а какой гигантский путь остался позади! 
Удар под Ленинградом бил первым уда
ром, нанесенным нашими войсками но 
врагу в 1944 roff. В* ним посетовали 
другие сокрушительные удары, в резуль
тате которых не только Ленинградская 
область, но и все другие советские зем
ли, временно захваченные немками, были 
обчищены от врага. От Ленинграда — до 

подступов к Познает, от разгрома Ленин
о й группировки врага — к боям за 

полный разгром всей германской армии, 
— это подлинно дорога побед, дорога ге

Ныне наши войска, неустанно наращи
вав мощь своих ударов по неприятелю, 

настой 
развивать успехи наступления. Еще счи

ьи дня тому назад германскиевоен
ные обозреватели именовали Восточную 

ию не иначе, как «неприступный 
•я рейха, выдвинутый далеко на 

восток*. Чго осталось теперь от стен это
го бастиона, возводившихся десятилетия
ми? Прах и пепел! Опорные пункты дол
говременной обороны немпев, прикрываю
щей путь к нейтральным районам Во

ой Пруссии, один за другим падают 
под парами мужественных войск генера
ла ': ■ тпые война 
маршала I КОГО вышли к Дап
питской бухте, отрезав тем самым прус
скую группировку противника. 

Стремительно, мощным потоком^ дви
я на врага войска маршала Жукова, 

маршала Конева. 
Данные о потерях противника, спублп

дня, выразительно отража
ют мощь нашего наступления. Лишь за 
12 HWfl наступательных боев войска 3, 
2, 1 Белорусских и 1 и 4 Украинских 
Фронтов нанесли тяжелейший урон нем
цах. Враг потерял более 380.000 пленны
ми и убитыми. 592 самолета, 2995 тан
ков и самоходных орудий, 7932 oflviir*; 
7386 мипометов, 26019 пулемете? 34019 
автомашин. Уже одпи эти цифры красно
речиво свидетельствуют о том. сколь 
упорно сопротивляется неприятель. По со
ветская сила снова и *енова ломит не
мецкую. Красная Армия идет вперед и 
ни зимняя непогода, ни самые усовер
шенствованные рубежи германской оборо
ны пе могут ослабить наступательного 
порыва советских воинов. 

Оно и попятпо! Там, где дело касается 
чести и славы Отечества, где нашего вои

на зовет вперед высокий долг освободите
ля, священный долг мести немепкофа
шистс&им поработителям и палачам. — 
там для созетского патриота нет и быть 
не может непреодолимых трудностей. Вой
на идет сейчас на чужой земле. Но где 
бы ни сражались люди Красной Армии, 
они всегда помнят о тем, что сделали гит
леровцы «о Сталинградом, с Минском. 
Воронежом и сотнями других наших го
родов и тысячами сёл. Где бы ни сража
лись ваши воины, перед глазами их 
всегда стоят к и и сотеи тысяч советских 
людей, бесчеловечно замученных извер
гаминемцами. 

Годовщина освобождения Ленрнграда 
от вражеской блокады, воскрешая в па
мяти народной немеркнущие подвиги вои
нов Ленинградского фронта и трудящихся 
города Ленина, вместе с тем еще раз 
напоминает о том, сколь чудовищны зло
деяния немецкофашистских захватчиков, 
как много предстоит нам еще взыскать с 
гитлеровской Германии. Нсмлы нанесли 
много тяжелых ран прекрасному городу 
на Неве. Рукою немпев были сравнены с 
землей чудесные дворцы в пригородах 
Ленинграда, являвшиеся гордостью наше
го народа и одним из ценнейших его на
циональных достояний. За всё это мы 
должны полностью взыскать с врага. 

Выстояв тогда, когда, казалось нель
зя было выстоять, когда враг уже гото
вился торжествовать победу, Ленинград 
двинулся затем в решительное наступле
ние. Разрывая в клочья стальные путы 
осады, сыны городагероя, городабогаты
ря наголову разгромили войска против
ника, осаждавшие Ленинград. Святе хра
чя славные традиции героев метнувших 
битв, бойпы и командиры, герои нынеш
него наступления, так же решительно 
сметают со своего пути все преграды, так 
же настойчиво, ничего не щадя, бьются 
за победу в любых условиях. Доблесть 
ленинградцев — всегда с нами. Верность 
своему долгу, своей Одчизне, отличав
шая ленинградцев, — в сердил \ всех 
советских воинов, всех наших людей. 

Л ю б и м ы й г о р о д 
На Литейном проспекте, возле большой 

карты советскогерманского фронта всегда 
многолюдно. Рабочий, школьник, домохо
зяйка, офицер — в с е задерживаются здесь 
на минуту, чтобы зримо ощутить то, что 
вчера ночью гремело по радио в торжест
венных .словах боевого приказа. 

Вило время, когда и без карты для 
каждого ленинградца зримой была линия 
фронта. Она начиналась сразу же за сте
ной дома, и немецкие снаряды так же 
часто рвались в квартирах ленинградцев, 
как и в блиндажах переднего края. 

Теперь наш любимый город — Ленин
град стал глубоким тылом. Раскаты ар
тиллерийской капонады, быстро отходив
шей от города в январские дпи прошло
го года, были знаменьем новой поры. Пом
ню, когда после взятия Красного Сола я 
вернулся в город, ленинградцы, выходя на 
улицу, все еще невольно прислушивались, 
не донесется ли издалека свист пролета
ющею над домами снаряда... По тихо 
было вокруг. 

Время блокады стало историей. Это по
пяли все ленинградцы. Перед городомге
роем встали новые задачи. 

То, что было совершено, стало летен 
дой веков. [Память о пей нерушима. Ее 
чтут во всем мире, перед ней преклоня
ются честные люди гаex стряп. Недав
но продеташггелЮ ленинградцев художни
ку Владимиру Серову был вручен даI 
падских живописцев — их вдохновила 
героическая лшиппрадскаи эпопеи. Они 
гдНСЛЛИ красками и бытовые эпизоды бло
кадной поры и батальною спены. Гдето 
и далекой (Канаде художник, думавший о 
Ленинграде., писал баррикады, выросшие 
на окраинах вашего города. 

С каким волнением устанавливают ле
нинградцы памятники и обелиски на мес
тах подлип и \ боев. Желанье увековечить 
пережитое живет в сердцах наших людей. 
Как много вопи чиканий пишется сейчас, 
как много дневников уже хранится в на
ших архивах... 

Ленинград так красив, что о красоте 
его можно говорить только простыми сло
вами: иначе рискуешь впасть в слаша

\ R этих прямых линиях, в этих 
стройных колоннах, в этих величественно 
приторных аданчяхч в этих грандиозных 
архитектурных ансамблях — четко и яс
но торжествует мысль, благородство. Ра
достен труд восстановления в Ленинграде. 
Скога оживает перед нами мысль строи
телей, чудотворных создателей нашего го

рода. Заново окрашиваются сегодня луч
шие здания Ленинграда — Адмиралтейст
во, колонны на берегу Невы, Сенат и 
Синод, заделываются прсбоины в стенах 
дворцов, чинятся решетки, чей «узор чу
гунный» воспет столькими поколениями 
русских поэтов. 

От музея, где открываются новые залы, 
до табачной фабрики, где на разноцвет
ных коробках снова оживают знакомые 
изображения тройки и Кавказских гор,— 
всё в нашем городе живет счастьем сози
дания. Стены разрушенных домов были 
прикрыты в дни блокады декоративными 
изображениями фасадов, теперь за этими 
декорациями кипит неутомимо работа — 
возводятся новые этажи, растут перекры
тия. В этой работе принимают участие все 
жители города. 

Многих советских военачальников, по
беждающих ныне в Гермапии, мы пом
ним по тем дням, когда они защищали 
родную ленинградскую землю. Недавно 
приехал в Леппнград мой старый друг — 
его орудия прямой наводки стреляли в 
районе 8й ГЭС в те дни, когда после 
прорыва блокады мы метр за метром осво
бождали от врага родную ленинград
скую землю. Ему очень хотелось посмот
реть те места, где впервые он завоевы
вал воинскую славу. Мы шли по снежно
му полю в закатпый час. Память сохра
нила здание ГЭС, как груду развалин, как 
томную громаду, из которой нас обстрели
вал враг... Теперь там, где мы ползком 
пробирались по спегу, мы шли в полный 
рост, и даже не верилось, что здесь когда 
то каждый шаг вперед мог стоить жизни. 
Навстречу нам шли рабочие восстанови
цельных бригад, они рассказали о том 
как восстанавливается здание станции, 
током своим когдато питавшей наш го 
род. Мой товарищ, снова возвращающийся 
на поле битвы, выслушав рассказ камен
щиков, тпхо сказал: 

— На этом месте как раз я взял 
пленного в сорок третьем году. Пленный 
был из части, стоявшей во Мге. Мы дол
го его допрашивали, и он сказал нам: 
«Мга укреплена так сильно, что если вы 
Игу возьмете, до самого Берлина дойдете». 
Как давно это было, тогда мы о Мге 
мечтали, а сегодня уже рвут на части 
землю немцев те самые пушки, которыми 
мы здесь били врага. 

Да. быстро движется время. Ленинград 
сегодня — прообраз того созидания, ко
торое ждет нас после победы. 

Виссарион САЯНОВ. 

Кронштадт готовится 
к годовщине 

КРОНШТАДТ, 26 января. (ТАСС). Го
родкрепость готовится к празднованию 
годовщины победы под Ленинградом. 

Кронштадт прикрывал подступы к го
роду Ленина, его форты преграждали 
путь гитлеровцам. Зимой через Кронштадт 
поддерживалась ледовая связь с «Ораниен
баумским пятачком» — с нашими оборо
нявшимися частями. Летом отряды крон
штадтцев защищали коммуникации, по 
котррым шли суда с грузами для Ораниен
баума. Перед решающими боями через 
Кронштадт непрерывным потоком двига
лись полки и дивизии. В первый же день 
боев, обеспечивших снятие вражеской 
блокады, кронштадтская дальнобойная ар
тиллерии громила укрепления немцев. 

Год после разгрома гитлеровцев под 
Ленинградом был посвящен кипучему со
зидательному труду. Кронштадтцы энер
гично взялись за возрождение города
крепости, своими силами они восстано
вили 5 тысяч квадратных метров жилой 
площади, отремонтировали десятки тысяч 
квадратных метров кровли и мостовых 
Восстановлены поликлиники, ясли, два 
детских сада, спортивная база, клуб, 
крупнейший завод, работают 4 школы. 

Городкрепость живет полнокровной 
жизнью. На фортах, как всегда, возлг 
могучих стволов орудий стоят комендо
ры, готовые в любую минуту открыть со
крушающий огонь по врагу. 

В е л и к а я п о б е д а 

Увековечение памяти погибших 
при обороне Ленинграда 

ЛЕНИНГРАД, 26 января. (ТАСС). Ис
полком Ленинградского горсовета принял 
решение об увековечении памяти погиб
ших при героической обороне Ленинграда 
— бойцов и офицеров Ленинградского 
фронта, краснофлотцев и офицеров Крас
нознаменного Балтийского флота и тру
дящихся города. 

В 1945 и 1946 гг. на территории, где 
расположены братские могилы героев обо
роны, будут воздвигнуты памятникиобе
лиски. Они сооружаются на Больше
Охтинском, Сергафимовском, Пискарев
ском кладбищах, на острове Декабристов, 
в районе Московского шоссе, у Пулков
ских высот и др. 

ОТ'ЕЗД московских 
АРТИСТОВ В ЛЕНИНГРАД 

Для участия в торжественном концер
те, посвященном первой годовщине со дня 
освобождения от вражеской блокады, Ко
митет по делам искусств командирует в 
Ленинград группу ведущих мастеров теат
ров столицы. Из Москвы выезжают Бар
сова, Козловский, Батурин, артисты 
MX AT Андровская и Яншин и другие. 

(ТАСС). 

Красная Армия свой первый еталнн
СЕИЙ удар в 1944 г. нанесла под Ленин
градом и Новгородом. В соетветстви с 
предначертаниями Верховного Главно
командующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина войска Ленинградско
го и Волховской» фронюв 14 января 
1944 года перешли в наступление После 
мошной артиллерийской и авиационной 
подготовки войска Ленинградского фронта, 
под командованием генерала армии, иыне 
Маршала Советского Союза на
неся удары 14 января из района Пул
ково в западном направлении и из райо
на южнее Ораниенбаума в восточном на
правлении, прорвали сильно укрепленную 
глубоко эшелонированную, долговремен
ную оборону немпев и 19 января штур
мом овладели Красным Селом, превращен
ным немцами е крепость, и столь же 
мощным опорным ПУНЕТОМ обороны про
тивника и военным узлом дорог — Роп
ща. Уже в этот начальный период опера
ции нашими войсками было нанесено .тя
желое поражение семи пехотным дивизиям 
немцев и была захвачена большая группа 
вражеской тяжелой артиллерии, система
тически обстреливавшей до этого Ленин
град. 

В тот же день, 14 января, войска Вол
ховского фронта под командованием гене
рала армии, ныне Маршала Советского Со
юза Мерецкова перешли в наступление на 
Новгородском направлении. В весьма тя
желых условиях местности и при силь
ном огневом сопротивлении противника 
наши войска форсировали р. Волхов и 
верховья озера Ильмень. Прорвав сильно 
укрепленную долговременную оборону нем
цев, войска Волховского фронта 20 янва
ря в результате умелого обходного ма
невра штурмом овладели мощным опор
ным пунктом обороны немцев и крупным 
узлом коммуникаций — городом Новго
род. Новгородская группировка против
ника была окружена и разгромлена. 

Таким образом к исходу 20 января обо
ронительный фронт 18й немецкой армии 
на участке между Урицком и Новгородом 
был прорван на севере в районе Красного 
Села и на юге в районе Новгорода. 

С первых же дней наше наступление 
развивалось в тесном взаимодействии 
войск Ленинградского и Волховского фрон
тов. В период с 14 по 20 января это 
ззаимодействие выразилось в одновремен
ном ударе в двух значительно удаленных 
друг от друга районах, имевших большое 
оперативное зпачение для всей обороны 
немцев под Ленинградом. На севере с по
терей Красного Села и Ропшн и с даль
нейшим выходом наших войск в район 
Гатчины немецкое командование лишалось 
всех коммуникаций войск левого крыла 
18й немецкой армии; на юге с овладе
нием районом Новгорода войска правого 
крыла 18й немецкой армии лишались 
своих южных коммуникаций и разобща
лись с войсками 16й немецкой армии. С 
разгромом нашими войсками стрельнен
ской и новгородской группировок против
ник был лишен основания всего оборо
нительного фронта от Финского залива до 
озера Ильмень. 

Стремясь задержать продвижение удар
ных группировок войск Ленинградско
го и Волховского фронтов, противник в 
районы прорыва начал спешно подбрасы
вать резервы из глубины. Одновременно с 
этим он пытался вывести изпод удара 
свои части, группировавшиеся на Тоснен
ском, Любаньском и Чудовском направле
ниях. Однако эти попытки нашими вой
сками были предупреждены. Войска удар
ной группы Ленинградского фронта, раз
громив стрельненскую группировку про
тивника и выполнив этим самым ближай
шую задачу, ни на депь пе прекращая 
наступления, приступили к развитию до
стигнутых первоначальных успехов. 

Противник, стремясь задержать наступ
ление наших войск, оказывал упорное со
противление. В результате ожесточенных 
боев войска ударной группы Ленинград
ского фронта в ночь на 26 января штур
мом овладели городом и крупным железно
дорожным узлом Гатчина (Красногвар. 
дейск), превращенным немцами в кре
пость с развитой системой долговремен
ных оборонительных сооружений. Этим 
самым противник был лишен основных 
коммуникаций, отходивших на запад. 

На Новгородском направлении войска 
ударной группы Волховского фронта с 
разгромом правого крыла 18й немецкой 
армии продолжали развивать достигнутый 
успех, расширяя плацдарм для развития 
дальнейшего наступления па Лугу. Ломая 
упорное сопротивление врага и отбрасы
вая его на запад, наши части 26 япва
ря на Лужском направлении подошли к 
заблаговременно подготовленному против

ННЕМ енльножу оборонительному рубежу 
на верховьях р. Луги, р. Мшаги и р. Ше
. : :Е:: . 

Таким образом наступление ударных 
группидювок войск Ленинградского н Вол
ховского фронтов Впе; 
января продолжало успешно развиваться. 

ы не дать возможности протпзняку 
вывести СБОИ части с Тосненского, Лю
баньского и Чудовского направлении, в 
ночь на 21 января перешли в наступле
ние войска левого крыла Ленинградского 
фронта н войска правого крыла Волхов
ского фронта на МгинскоТосненском на
правления. 

21 января эти войска заняли Мгу — 
мощный опорный пункт и важный желез
нодорожный узел. Таким образом неприя
тельский оборонительный фронт 21 янва
ря был разорван уже на трех направле
ниях — Гатчинском, Мгинском и В 
гюдском, и Еойска 18й немецкой армии 
были разобщены на три изолированные 
группы. Лишенные общего руководства и 
управления, не имея удобных путей для 
отхода, дивизии центральной группировки 
18й немецкой армии, выделив сильные 
арьергарды, пытались отойти в югозапад

К 15.2.44 

Остров' 
К 1.3.44 

ном и западном направлениях. Однако эти 
намерения противнику осуществить пе 
удалось. Развивая наступление, наши вой
ска 27 января овладели городом и круп
ным железнодорожным узлом Тосно, 28 
января — Любань и 29 января — Чудо
во. Октябрьская железпая дорога, основ
ная магистраль, связывавшая Ленинград с 
Москвой, на всем своем протяжении бы
ла освобождена от немецких захватчиков. 
Под ударами наших войск враг, неся ог
ромные потери,. с Тосненского, Любапь
ского и Чудовского направлепий откаты
вался па Лугу, стремясь прорваться на 
Псков и Остров. Одновременно с этим 
вводя в бой части, снятые с фронта 
16й армии, и многочисленные баталь
оны специального назначения (инженер
ные, железнодорожные, строительные и 
пр.), враг оказывал упорное сопротивле
ние войскам левого крыла Волховского 
фропта на Лужском направлении. Для 
запятая Луги, единственного крупного 
узла' коммуникаций, остававшегося еще 
у немцев, из района Сиверской были 
направлены левофланговые части Ленин
градского фропта. Развивая наступление, 
эти части 12 февраля, в результате уме
лого обходного маневра овладели Лугой. 
Этим самым разобщенные и разгромлен
ные группы 18й немецкой армии, отхо
дившие с Тосненского, Любаньского и 
Чудовского направлений, были лишены 
последних своих коммуникаций, и все пу
ти им на запад были нашими войсками 
перехвачены. Эти разрозненные группы 
уничтожались нашими наступавшими ча
стями. 

На северном участке наступления 
войска ударной группы Ленинградского 
фронта с занятием Гатчины преследовали 
ПРОТИВНИКА, пытавшегося оторваться от 
наших войск и отойти за р. Нарву и 
Чудское озеро. Преследуя отходившие ча
сти противника и нанося им непрерывные 
удары, паши войска 30 января вышли па 
р. Лугу в районе Кппгигеппа и к северу 
а югу от пего, с хода форсировали реку, 
прорвали тыловой оборонительный рубеж 
врага и, неотступно преследуя его, к 3 
февраля подошли к р. Нарве, где заня

ли на западном берегу плацдармы. Часть 
сил ударной группировки Ленинградского 
фронта с рубежа реки Луга была направ
лена в югозападном направлении на 
Псков. В целях облегчения управления 
все войска, действовавшие на Нарвском н 
Псковском .направлениях, с середины фев
раля были подчинены командующему Ле
нинградским фронтом. К 15 февраля 

ото фронта действовали 
в двух группах — часть сил занимала 
Нарвскпй участок Фронта, основные же 
сплы, ведя непрерывные бои с противни
ком, вышли на линию: Баглипы, на се
веровосточном берегу Псковского озера, 
Щир, Плюсса. Луга и далее по рекам 
Мшага и Шелонь к озеру Ильмень. На се
верных и •.еверовосгочных подступах к 
Псковскому укрепленному району против
ник оказывал упорное сопротивление. Пе

версичдое на.луиленве из 
района Луги и с рубежа j>. .Шелони ча
с1И левого крыла Ленинградского фронта, 
совместно с войсками 2го Прибалтийско
го фронта, развивавшими наступление со 
СтароРусского направления, заставили
противника под ударамп наших войск 
спешно отходить в западном направлении. 

Неотступно пресле
дуя отходившие ча
сти противника н 
нанося им огромные. 
потеря, войска Ле
вияградсвого фронта 
к 1 марго вышли 
.1.1 непосредственные 

н ы к Псков
скому и Островскочу 
укрепленным райо
нам. 

Осповпая задача, 
стоявшая перед вой

сками Ленинградско

го направления, бы

ла выполнена. 
Иод Ленинградом в 

январе 1944 года. 
нашими войсками 
была одержана вели

кая победа. 
Она была достиг

нута тем, что этой 
большой операцией 
двух фронтов руко

водила непосредст

венно Ставка Вер

ховного Главнокоман

дования. Это обеспе

чило теспое взаимо

действие Ленинградского и Волховского 
фронтов па всем протяжении развернув

шихся боевых действий. 

Эта великая победа под Ленинградом 
явилась результатом умелых маневрен
ных действий наших войск. Красное 
Село, Роптла, Новгород, Пушкин, Пав
ловск, Рождествепно, Кингисепп, Батец
кая и многие другие опорные пункты 
и узлы сопротивлении врага были заняты 
в результате умелых обходных дейст
iiiii'i и последующего тщательно и быстро 
организованного штурма их. Попытки про
тивника задержать наступление наших 
поиск на рубеже реки Луга успеха не 
имели. Этот водный рубеж, заблаговре
менно подготовленный противником для 
обороны, был преодолен нашими войска
ми в процессе стремительного преследоваг 
пия схода. Своими стремительными! дей
ствиями Крае пая Армия заставила разби
тые пемепкне войска откатиться за р. Нар
ву и за озера Чудское и Псковское и в 
ПсковокоОстровскпй укрепленный район. 

Город Ленина был полпостъю освобож

ден от вражеской блокады и варварских 
артиллерийских обстрелов противника. 

В результате успешно развивавшейся 
операции врагу были нанесены большие 
потери в живой силе и технике. Враг 
потерял за один мсяц только убитыми 
90.000 солдат и офицеров. Было нанесено 
тяжелое поражение двадцати пяти немец

ким дивизиям и испапскому легиону. Та

ким образом был панегея сокрушительный 
удар по всей северной группировке пе

мецкофашистских войск. В результате 
разгрома немцев под Ленинградом и Нов

городом были созданы предпосылки к раз

витию дальнейшего наступления наших 
войск в Прибалтике и к выводу из вой

ны Финляндии. 

Таково огромное военнополитическое 
значение разгрома немцев под Ленингра

дом. 
Полковник М. САВИН. 
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В ЛЕНИНГРАДЕ. (Свято 24 января 1945 года). Снимок нашего спец. фотокорр. О. Кнорринга. 
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„Мастерское достижение в искусстве 
ведения войны" 

ОТКЛИКИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ НА НАСТУПЛЕНИЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

ЛОНДОН, 28 января, (ТАСС). Победо

носное наступление Красной Армии про

должает быть в центре внимания все! га

*ет, которые помещают под крупными за

головками сообщения о приближении со

ветских войск к Бреслау и об угрозе окру

жения крупных германских войск в Восточ

ной Пруссии. 
Газета «Тайме» в редакционной статье, 

озаглавленной «Победы на Востоке», заяв

ляет «Движение такой мошной армии по 
•амерзшей местности на фронте в сотни 
миль особенно выделяется из всех преж

них битв я представляет собой мастерское 
достижение в искусстве ведения войны». 

Газета «Дейли мейл» в редакционной 
стать* пишет, чро все задают вопрос, на

сколько далеко продвинутся советские вой

'г* в своем феноменальном наступлении. 
В истории войны не было ничего равного 
наступлению советских войск, а немцы да

же на вершине своих прежних успехов 
никогда не пытались предпринять чт

иве. 
Все га'.еты Помещают на видном месте 

■еобвдоия коррс поядеятм, находящихся 
при штабе аяглябс га иа западном 
фронте, о массовой переброске германских 
вой' к с мпадя И;> 

Кор «ДеЙЛИ телеграф 
вил Мориииг пост» пишет: «Немцы массами 
отпр; '" ка и военные материалы с 

[овых позикиИ иа Занашжом фронте 
• глубь Германии. Суля по той скорости 
с которой идут КОЛОННЫ на восток, а так
же по тому факту, что оставлены попытки 

передвигаться только в ночное время, 
можно предположить, что войска в спешке 
отправляются для перегруппировки* и быст

рого использования в боях против рус

ских». Корреспондент добавляет, что, по 
сообщениям союзных летчиков, на запад 
движутся пустые поезда, в то время как 
поезда, движущиеся на восток, переполне

>:ы войсками и военными материалами. 
«Военные материалы, — пишет корреспон

дент газеты «Дейли геральд», — и, по 
всей видимости, войска также массами от

правляются через Германию с запада на 
восток, причем таких крупных перебросок 
не было уже в течение весьма длитель

ного времени. Похоже на то, что войска 
перебрасываются непосредственно из Ар

денн, а судя по количеству железнодорож

ных транспортных средств, можно сделать 
вывод, что перебрасываются крупные силы, 
а ие только одна или две дивизии... 

Касаясь сообщений о переброске герман
войск с запада иа восток, газета 

«Дейли мейл» заявляет: «Пришло время 
для нанесения еще одного крупного уда
ра — в Голландии и Бельгии». 

Газета «Стар» пишет в редакционной 
статье: «Сегодня волнующие новости из 
Москвы наполняют нас особой бодростью, 
потому что содержат еще более обширные 

'Жности». Газета указывает, что в 
боях в Восточной Пруссии «русские сло
мили немецкую гордость» и отрезали жит
ницу Германии. Жизненно важный для Гер
мании угольный и промышленный район — 
Верхняя Силезия — изолирован. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
ЛОНДОН. 26 января. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что «в Голландии войска союзников унич
тожили отряд противника, перешедший 
реку Маас вблизи Воксмеера, южнее Ней
мегена. Южнее войсками союзников занят 
Лиине севернее Монфора. В Гейисберге 
П ерИВВИЯ) ШКОЯЯены операции по ликви
дации очагов сопротивления противника, 

i полностью находится в руках союз
ников. 

Истребители, снабженные ракетными 
установками, совершили налет на герман
ский город Биргелен (юговосточнее 
Рурмонда), являющийся узлом шоссейных 
дорог. Между Буллингеном и СенВитом 
части союзников продвинулись на полмили 
И захватили высоту, расположенную при
мерно в двух милях к востоку от Борна. 
Незначительные успехи достигнуты юго
восточнее СенВита. Югозападнее Сен
Вита от противника очищены Одранж и 
Ваттермаль. Юговосточнее, несмотря на 
ожесточенное сопротивление противника, 
взят город Вильвердннген. Кроме того, за
нят город Брейтфельд. В Люксембурге, се
вернее и южнее Клерво войска союзников 
форсировали реку Клерф. Севернее Клерво 
захвачен Уппердинген. В полутора милях 
к югу от Клерво захвачена высота. Юж
нее от противника очищен Альсшейд в 
3х милях к востоку от Вильца. Кроме 
Того, в 4х милях к западу от Виандена 
после боев, в ходе которых уничтожено три 

вражеских танка, захвачен Хосшейд. В Вас
сербиллиге, у слияния рек Сюр и Мозель, 
идут уличные бои. 

В районе Арденнского выступа истреби
телибомбардировщики продолжали нано
сить удары по отступающим танкам и ма
шинам противника. Уничтожено 679 враже
ских машин и 52 тайка; кроме того, много 
других машин повреждено. В результате 
действий союзной авиации уничтожено так
же несколько артиллерийских батарей и 
уничтожено или повреждено много желез
нодорожных вагонов. 

На равнине Северного Эльзаса против
ник, подбросив подкрепления, предпринял 
несколько атак против новых позиций со
юзников; вначале противнику удалось не
сколько продвинуться, однако к концу дня 
в результате контратак союзников его ус
пехи были в значительной мере ликвиди
рованы. Частям противника удалось про
двинуться более чем на одну милю к Шил
лередорфу. В результате ожесточенного 
боя вражеское продвижение было остано
влено. Продолжаются бои в Шиллерсдор
фе. Западнее Хагенау в результате пред
принятых союзниками контратак удалось 
захватить обратно часть лесистой мест
ности, куда противник вступил после фор
сирования реки Модер. Севернее Кольмара 
и вдоль южного фланга Кольмарского сек
тора продолжаются ожесточенные бои; по
ложение на этом участке почти не изме
нилось». 

ПОДГОТОВКА К ЭВАКУАЦИИ БЕРЛИНА 
ЛОНДОН. 26 января. (ТАСС). Агентст

во Рейтер передает сообщение датского 
бюро в Швеции о том, что началась 

полготовка к эвакуации Берлина. Все 
иностранные корреспонденты в германской 
столице предупреждены о том, что они 

должны быть готовы покинуть Берлин в 
любой момент. В сообщении говорится, 
что германское правительство и граж
данская администрация эвакуируются из 
Берлина. Оттуда вывозятся архивы и раз
личные ценности. 

Ответы де Голля на пресс-конференции 

Запрос в финском сейме 
ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Вапаа сана», группа ше
сти подала в финский сейм следующий за
прос: «Намерено ли правительство пред
принять меры, которые способствовали бы 
выяснению вопроса о виновности президен

та, занимавшего этот пост в 1941 г., чле
нов правительства и, возможно, других 
лиц, занимавших ответственные посты в го
сударстве в 1939 и в 1941 годах, в воз
никновении войны в эти годы с тем, чтобы 
лица, виновность которых будет установле
на, были привлечены к ответственности?» 

ПАРИЖ ря. (TACQ. An "TLJBB 
Франс Пресс передает ответы де Голля

3
»» 

вопросы, заданные ему журналистами на 
прессконференции, состоявшейся 25 января 
в Париже. 

На вопрос приглашена ли Франция на 
предстоящее совещание руководителей со
юзных держав, генерал де Голль заявил: 
«Мы действительна слышали, что 
такое совещание руководителей союзных 
держав. Франция на него не приглашена». 

Касаясь вооружения новых французских 
частей, генерал де Голль подчеркнул, что 
задержки в проведении в жизнь недавно 
заключенного соглашения были неизбежны
ми. Но подготовка началась, н таким обра
зом начато осуществление этого соглаше
ния. 

Де Голль заявил, что французское пра
вительство до сих' пор не получило от 
английского правительства никакого пред
ложения в отношении подписания франко
английского соглашения, но надо надеять
ся, что со временем Франция и Велико
британия уточнят условия своего союза. 
Отсутствие соглашения не препятствует ве
дению совместной войны, как обе страны 
ее вели в течение более пяти лет. 

По вопросу о франкосоветском пакте 
глава французского правительства уточнил, 
что он ие является типовым пактом, так 
как пакты — это союзы, а они не могут 
заключаться с каждым государством на 
одних и тех же условиях. Но Франция, как 
можно надеяться, в состоянии заключить 
соглашения с соседними странами, а имен
но — с Бельгией. Их будет характеризо
вать общий дух — желание противодейст
вовать новой агрессии, что уже является 
характерной чертой франкосоветского 
пакта. 

Касаясь вопроса о признании итальян
ского правительства, де Голль подчеркнул, 
что Франция имела основания жаловаться, 
так как действительно прискорбно, что 
Италия вступила в войну против Франции. 
Но, добавил де Голль, Франция и Италия 
со временем неизбежно снова восстановят 
дружественные отношения. Остаются нераз
решенными некоторые вопросы, и можно 
надеяться, что они смогут быть урегулиро
ваны с правительством Бономи, к кото
рому Франция питает большое уважение. 
Намерения этого правительства очень бла
гоприятны в отношении того, что мы хо
тели бы сделать: иметь дружественную и 
практическую договоренность с новой Ита
лией, после чего явится возможным восста
новить нормальные отношения. Что ка
сается вопроса об итальянцах в Тунисе, 
то здесь не возникает проблемы, поскольку 
Италия порвала конвенции, регулирующие 
этот вопрос. Надо пожелать, чтобы италь
янское правительство само признало, что 
эти конвенции больше не существуют. Ны
нешние военные усилия Италии на стороне 
союзников ни в коем случае, — какое бы 
мужество ни проявляли итальянцы, всту
пив в борьбу, — не могут быть сравнимы 
с усилиями Франции. 

Миссия Ренэ Мейера в США, заявил 
де Голль, закончена, и министр вернулся 
в Париж, но не мог еще встретиться с 
главой правительства. Вопрос судоходства, 
для урегулирования которого Мейер ездил 
в США, трудный вопрос, и результаты, ко
торых можно ждать от этих переговоров, 
не могут быстро сказаться. 

Франция, заявил генерал де Голль, счи
тает, что РейнскоВестфальский бассейн 
представляет собой одно целое, и когда 
рассматривают Рейн как границу стратеги
ческой и экономической безопасности За
падной Европы, то рассматривают равным 
образом то, что является частью этого це
лого. 

В настоящее время желательно, заявил 
де Голль, чтобы Франция нашла способы 
увеличить свои военные усилия и в том 
духе, в котором эти усилия ведутся. 

Франкоиспанские торговые отношения, 
сказал де Голль, никогда не прекращались. 

Что касается статута Танжера, француз
ское правительство считает, что вопрос не 
урегулирован, и оно не переставало проте
стовать против совершенного злоупотребле
ния. 

Де Голль заявил, что в Сирии и Ли
ване были созданы серьезные и неприят
ные трудности для Франции. Франция пер
вой признала независимость этих госу
дарств, где она занимает преимуществен
ное положение, и это положение она со
хранит. Воля Франции предоставить дейст
вительную независимость своим сирийским 
и ливанским друзьям осложнена внешним 
вмешательством. Если бы этого вмешатель
ства не было, соглашение между прави
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народной организацией безопасности, то 
Франция увидит в тот день, когда этот 
вопрос будет изучен, какие пункты могли 
бы быть использованы нациями — участни
ками этой организация. Вопрос ставится та
ким же образом для всех других наций, 
заинтересованных в мировой организации 
безопасности. 

Отвечая на заданный ему вопрос, де 
Голль заявил, что в настоящий момент ме
жду Францией, Соединенными Штатами и 
Великобританией не существует соглашения 
о применении закона о передаче в аренду 
или взаймы в отношении французской ме
трополии. В настоящее время ведутся пе 
реговоры с целью заключения подобного 
соглашения. 

Касаясь военных усилий Франции, де 
Голль сказал, что ежемесячные военные 
расходы Франции для нужд союзников до
стигают 3 млрд. франков. 

Говоря далее о французской экономике, 
де Голль заявил, что ее восстановление 
обеспечено, но что ритм ее восстановления 
недостаточен. «1945 год, — сказал де 
Голль, — будет очень тяжелым для всего 
французского народа. Народ прекрасно от
дает себе в этом отчет, и он готов на не
обходимые жертвы». 

Касаясь атлантического фронта, де Голль 
заявил, что против 75 тысяч немцев на 
этом фронте сражаются почти одни фран
цузы. «Как и на Востоке, — сказал де 
Голль, — немецкие солдаты на Западе бу
дут скоро уничтожены или взяты в плен*. 

Отвечая на вопрос о позиции Франции 
в отношении Временного правительства 
Польской республики, де Голль напомнил, 
что Франция имеет в Люблине представи
теля Христиана Фуше и что, с другой сто
роны, Люблин имеет представителя во 
Франции*. Когда де Голлю был задан во
прос, собирается ли французское прави
тельство признать Люблинский комитет в 
качестве Временного правительства Поль
ши, де Голль ответил: «Франция ждала, 
что Польша сама выразит свое желание. 
Имеет ли для этого сейчас польский на
род возможность? Я этого не думаю. 
Впрочем, мы это увидим». 

Вернувшись затем к вопросу о будущей 
оккупации линии Рейна французскими вой
сками, де Голль заявил, что речь будет 
итти об установлении там стабильного и 
долговременного порядка. По международ
ному соглашению будет решено, должна ли 
эта оккупация проводиться только фран
цузскими войсками или войсками всех со
юзников. 

ЛОНДОН, 25 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер дополнительно передает следующее 
сообщение об ответах де Голля на пресс
конференции. 

Касаясь послевоенной безопасности Фран
ции и целей войны, генерал де Голль за
явил: «Франция не хочет закончить .эту 
войну, не будучи уверенной в том, что 
французские части будут размещены и по
стоянно находиться на всем протяжении 
Рейна. Географические условия и историче
ский опыт доказывают, что безопасность 
Франции лежит в районе Рейна и не толь
ко безопасность Франций, но безопасность 
всего западного мира». 

На вопрос, полагает ли генерал де 
Голль, что было бы полезно созвать сове
щание представителей всех Об'единенных 
наций, де Голль ответил: «Я считаю, что 
это — большое дело, которое потребует 
громадной подготовки. Это не легко и не
практично. Хорошо желать встречи, когда 
вы знаете, о чем вы хотите говорить». 

Отвечая на вопрос относительно Рейна, 
де Голль заявил: «Французское правитель
ство считает, что РейнскоВестфальский 
бассейн по обе стороны Рейна представ
ляет собой одно промышленное целое, и 
когда мы говорим о Рейне, как линии 
безопасности в Западной Европе, мы счи
таем, конечно, что промышленный район на 
правом берегу Рейна является частью это
го целого». 

ЛЮБЛИН, 26 января. (ТАСС). Вчера в 
Люблин возвратились из Москвы президент 
Крановой Рады Народовой Б. Берут н 
премьерминистр Польской республики 
Э. ОсубкаМоравскнв. 

Одновременно в Люблин прибыл чрезвы
чайный и полномочный посол СССР в 
Польше тов. В. 3. Лебедев. На аэродроме 
он был встречен главнокомандующим Поль
ского Войска генералполковником Роля
Жимерским, заместителем министра иност
ранных дел Временного правительства 

Пельской республики Берманом, министром 
общественной безопасности Радкевнчем, 
министром культуры и искусств Ржимов
скнм, министром финансов Домбровским. С 
советской стороны посла встречали гене
раллейтенант С. С. Шатилов, генераллей
тенант В. Г. Красильннков и ответствен
ные сотрудники посольства СССР в Поль
ше. 

На аэродроме был выстроен почетный 
караул Польского Войска. Оркестр испол
нил советский и польский гимны. 

К КОНЧИНЕ К. А. УМАНСКОГО 
Подробности катастрофы 

МЕКСИКО, 26 января. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, посол СССР в Мексике 
К. А, Уманский погиб в результате авиа
ционной катастрофы. Мексиканский воен
ный самолет, на котором тов. Уманский 
следовал из МексикоСити в КостаРику, 
загорелся в воздухе и упал. Катастрофа, 
причины которой пока еще неизвестны, 
произошла в непосредственной близости 
от аэродрома, через несколько мняут пос
ле взлета. 

Вместе с тов. Уманскям яа борту само
лета находились: супруга посла те*. 
Уманская, первый секретарь посольства 
СССР в Мексике тов. Тройницкнй « 
супругой, помощник военного атташе тов. 
СавинЛазарев и атташе посольства тов. 
Вдовин. Все они погибли, м исключением 
тов. Тройннцкой, получившей ранения. 

В результате катастрофы погиб также 
пилот самолета. 

i 

Заявление официальных мексиканских кругов 
ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). Агент

ство АФИ в сообщении из Мекснко пере
дает, что «официальные круги отвергают 
предположение о том, будто причиной 
авиационной катастрофы, в результате ко

торой погиб посол СССР Уманский, явился 
саботаж. Правительство назначило следст
венную комиссию для изучения' техниче
ских причин катастрофы». 

Соболезнование министра иностранных дел Коста-Рики 
САНХОЗЕ, 25 января. (ТАСС). По слу

чаю трагической гибели советского посла 
в Мексике тов. Уманского и сопровождав
ших его лиц министр иностранных дел 
КостаРики Хулио Акоста сделал коррес
понденту ТАСС следующее заявление: 

«Мы выражаем глубокое соболезнование 
по случаю трагической катастрофы, во 
время которой погибли посол Уманский, 
его супруга и лица, их сопровождавшие. 
Это случилось в тот момент, когда мы го
товились встретить его и засвидетельство
вать ему от имени народа КостаРнки 

искреннее восхищение его страной, его на
родом, победоносной армией и ее героиз
мом в войне против фашизма, которая окон
чится полной победой демократических 
стран. Трагическая смерть Уманского яв
ляется огромной потерей для Советского 
Союза, так. же, как и для людей, защи
щающих демократию во всем мире». 

Известие о гибели Уманского было е 
глубоким прискорбием встречено в столице 
КостаРики. Многие лица, в том числе 
члены правительства и видные деятели, 
заявили корреспонденту ТАСС о своих со
болезнованиях. 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТНОГО ОРУЖИЯ В США 
МЫОИОРК, 25 января. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед Пресс, в статье, 
написанной по просьбе агентства, началь
ник управления морской артиллерии США 
вицеадмирал Хассэй заявляет, что морское 
министерство США наметило широкую 
программу производства ракетного ору
жия. Подчеркивая, что оно является мощ
ным, хотя и не заменяет собой другие 
виды артиллерии, Хассэй указал, что мор
ское министерство находит ракеты на
столько важными для успеха грядущих 
военных операций, что решило увеличить 
их производство на 300 проц. в течение 
нескольких месяцев. 

В последней четверти 194в года произ
водство ракетного оружия превысит, по 
словам Хассэя, на 600 проц. производство 
последней четверти 1944 года. Вся про
грамма выпуска ракетного оружия в 
1945 году составит в денежном выраже
нии 1 миллиард долларов. Далее Хас
сэй указал, что в настоящее время управ
ление морской артиллерии производит 
ракетное оружие семи основных калибров 
для самолетов, ^заградительного огня, а 
также специального назначения. Однако 
вскоре поступит в производство вооруже
ние нового типа и больших калибров с 
более высокой точностью попадания. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА САМОЛЕТОВ «Б29» 
САНФРАНЦИСКО, 26 января. (ТАСС). 

По сообщению радио СанФранциско, на
чальник технического отдела американ
ской армейской авиации бригадный гене
рал Кук заявил, что военновоздушные 

силы США будут иметь в 1945 году са
молетов «Б29» в три раза больше, чем в 
1944 году. Самолеты «Б29», сказал Кук, 
могут бомбардировать материк Японии с 
сухопутных баз. 

Транспортный и топливный кризис в Германии 
СТОКГОЛЬМ, 26 января. (ТАСС). Гит

леровская провинциальная печать бьет 
тревогу в связи с обострением трудностей 
на транспорте и нехваткой топлива. Гер
манский министр путей сообщения издал 
недавно распоряжение, согласно которому 
весь автотранспорт в Германии, находя
щийся в частном владении, может быть 
использован только для перевозок «воен
ных и жизненно необходимых грузов». 
Это распоряжение распространяется на 
все типы машин, в том числе и на мото
циклы. Перевозка пассажиров на авто
транспорте разрешается лишь в исклю
чительных случаях. Нарушители этого по

становления подвергаются суровому на
казанию. В совместном распоряжении 
гитлеровских министров путей сообщения 
и сельского хозяйства говорится о немед
ленной мобилизации всей тягловой силы 
для «важных в военном отношении пере
возок». 

Наднях гитлеровские власти опубли
ковали распоряжение, согласно которому 
снабжение населения углем вновь сокра
щено на 70 процентов. Берлинский кор
респондент газеты «Дагенс нюхетер» со
общает, что с 23 января в Берлине пре
кращена подача газа в подавляющее 
большинство домов. 

С И Л Е З И Я СПРАВКА 

Стремительно продвигающиеся па запад 
войска 1го Украинского фронта вступи
ли в ('пленит, являющуюся одним из 
важнейших ИН(устриалытаграрных райо
ном Центральной Европы. Йшеаня — 
<• га Рим паи славянская земля. Борьба за 
Снлезию длится целые столетия. Проппк
вовение оюда немецких колонизаторов на
чалось еще в сроднив века. Одпако гер
манизация со протекала медленнее, чем на 
северовостоке, по вытеснение п истреб
лений славянских народов началось рань
ше и протекало быстрее. 

Население Прусской Сплезии состав^ 
лист 4,8 млн. чел., а вместе с Пол: 
Силеяией 1\б млн. чел. Экономика Спле
знн ноеит смешанный аграрноиндустри
л.п.нып характер. Для большей части оо 
территории характерно преобладание сель
ского хозяйства. В сельском хозяйстве 
Силезни большую .роль играет крупное 
землевладение. Здесь встречаются такие 
огромные имения, как поместье Гогеплоэ: 
две ветви атом семьи владеют вместе 
67.000 га. Силеэские помещики одновре
менно являются и крупными предприни
мателями. 

Немалую роль в промышленном разви
тии Снлезии сыграло благоприятное гео
графнческоо положение на судоходной ]ю
ке Одер в на перекрестке старинных тор
говых путей между Балтийским н Черным 
морями. Эти торговые л стратегические 
пути издавна проходят через широкие 
Моравские ворота, расположенные между 
двумя горными пенями. — Карпатами на 
востоке H Судетами на западе. 

Основное индустриальное ядро сформи
ровалось в Верхней Силезни па базе ис
пользования разнообразных горпых бо
гатств этого района. Верхняя Силезия 
особенно богата каменным углем и евпн
повошшкоиыми рудами. Имеются место
рождения железных руд, млгпезптов, встре
чается золото и другие металлы. 

Развитие современной тяжелой индуст
рии Верхней Силезни. связано с исполь
тюваппем каменноугольных богатств этого 
^айопа. Месторождения каменных углей 
4 

расположены частично в Нижней Сплезии 
(Вальдепбургский район), а в основном в 
Верхней Силезни. ВерхиеСилезский 
угольный бассейн — крупнейший после 
Рура угольный бассейн в Европе. Он за
нимает площадь в 5.600 кв. км. Геоло
гические запасы угля до глубины 1.500 м. 
исчисляются в 150 млрд. тонн. В пе
риод наибольшего под'ема европейской ка
менноугольной промышленности (1929 г.) 
добыча силезских углей достигала 75 млн. 
тонн, значительно превысив уровень, на 
котором она находилась до первой мировой 
воины. 

Гост добычи силезских углей был 
обусловлен быстрым развитием разнооб
разных отраслей тяжелой промышлен
ности, использующих эти угли либо в 
качестве технологического и энергети
ческого топлива, либо в качестве сырья. 
В Верхней Силезип развивается коксохи
мпческая промышленность, сосредоточен
ная главным образом в районах Морав
скойОстравы (Чешская Силезия). Като
випе. Рыбника и др. городов Польской 
Силезни. а также Гинденбурга и Глейвица 
—крупных промышленных центров Прус
ской Силезип. 

Черная металлургия, зародившаяся па 
местных железных рудах, % последние 
десятилетия работает в основном па при
возных рудах, поступающих по Одеру, 
главным образом, из Швеции. Металлур
гические заводы расположены в районах 
Катовице. Беутен. В Прусской Силе
зип наиболее значительным пентроч 
черной металлургии является Глейвиц. В 
Чешской Силезни в районе Мправской
Остравы расположены имеющие миро
вую известность Вптковнтгкие заводы, су
ществующие около 100 лет. До войны 
выплавка стали в Сплезии составляла 
4,6 млп. топн — % выплавки Гейнско' 
Вестфальского района. 

Особенно большое значение имеет ггвет
пая металлургия, представленная крупны
ми свияновоппиковыми заводами, рабо
тающими на местных рудах. Силезские 
полиметаллические месторождения, рас

положенные в районе г. Беутен, харак
теризуются высоким содержанием цинка 
(14%) ; свинца в этпх рудах содержится 
3 , 3 % . Верхняя Силезия является основ
ным поставщиком цинка для фашистской 
Германии. 

производство вооружения на заводах Си
лезип, находившихся, как казалось гит
леровцам, в глубоком тылу. В годы вой
ны сюда эвакуируются многие предприя
тия из западных районов Германии. Силе
зия превращается в одпп из круппейших 

Равич. =т 
КА

Ч
У1И 

С
Тров 

ч Л и г н и ц 

ТрахЗнвер* \Jf V
r
Pc 

< К { ГФестенверг 
Г \ Нке 

х оермштадт 
ё
^

Е
А^5^х^

#Чп
^иТ4Рг\ 

v^*3aapay 

О п п е л б н , -

КраицвургЧ 1> 
_ : >с я я-

 л
» V 

/ у г р о з е н в е р г \ 1 
О / Л Ь Ш А г 

Ч Е Н С Т О Х О В А t 

Й
 КЕ.ЛЫ1Ы 

4 ЕХОСЛОВА КИ fls^A? 
'МОРАВСКАЯ 

Сух 

К Р А К О В 

грце f'^T 

J, 
о ю 

]ОСТРАВА/ ^Ццешин у 

\ОУЮМОУЦ \ у- / Ж и в е ц 
Н.Сонч 

Готовясь к новой мировой войне, гит
леровцы широко использовали природные 
богатства и промышленность Сыезии 
создания здесь мощной военной промыш
ленности. Еще большее значение приобре
ла Верхняя Силезия в самом ходе второй 
мировой войны, когда англоамериканские 
воепповоздуганые силы стали наносить 
систематические удары по важнейшим 
промышленным центрам Рура. Сокращение 
производства в Руре заставило гитлеров
цев форсировать добычу силезского угля. 
Помпы приложили все усилия г. тому, 
чтобы довести добычу его до 100 млн. 
тонн. В 1943 году Силезскпй район дал 
% добычи Рура — крупнейшего уголь
ного бассейна Германии. Расширялось 
производство кокса, выплавка металла, 
увеличившаяся за годы ЕОЙНЫ В 3 раза, и 

центров тяжелой промышленности и осо
бенщ военной индустрии фашистской Гер
мании. Развивается танкостроительная про
мышленность (Бреславль. Онпельн) про
изводство орудий, снарядов, патронов, 
авиабомб и др. (Бреслау, Беутен, Глей
виц, Гинденбург и др.). 

Верхняя Силезия становится посдавши
ком синтетического горючего, производ
ство которого сосредоточено в районе 
Вальдепбурга, Бухенау (близ Р'лвбора), 
Дешовитц и др. городов. В Силезни созда
ются заводы синтетического каучука 
(Заарау и др.). Крупнейшие из этих за
водов синтетического горючего и каучу
ка — верхнесилеэские «Гидрир Верке 
Глейвил». В начале 1943 года на них 
было занято 38 тысяч рабочих, среди них 
35 тысяч иностранцев — поляков, фран

цузов, бельгийцев и т. д. Тысячи воен
нопленных были заняты на строительстве 
новых заводов. Силезия стала огромным 
концентрационным лагерем, в котором 
сотни тысяч иностранных рабочих и 
военнопленных работали па гитлеровскую 
военную машину. 

Оккупировав Польскую и Чешскую Сн
лезию, немцы захватили все предприятия, 
принадлежавшие полякам и чехам. Боль
шая часть угольных шахт перешла в 
руки концерна «Герман Геринг». 

Десятки шахт, железорудных и свин
цовоцинковых рудников, домпы, сталели
тейные и прокатные заводы, коксохими
ческие и машиностроительные заводы со
средоточены па небольшой территории 
восточной (правобережной) Верхней Силе
зни. Еще до первой мировой войны »даеь 
было занято более 200.000 горпяков и 
такое же количество рабочих мепллурги
че.окнх предприятий. Это типичный гор
лопромышлеппый район резтП) отличаю
щийся по своему ландшафту от окружаю
щих его районов аграриоиндусгрвальной 
Гилезии. 

По плотности населепия (1000 чел. на 
кв. км.) эта часть Верхней Силезни не 
уступает Рурской области и наиболее гу
сто населенным угольным районам Апг
лии. Здесь расположены десятки горо
дов, среди которых выделяется ряд круп
ных промышленных центров. 

Катовице — главный город Польской 
Сплезии, центр каменноугольной, метал
лургической и коксохимической промыш
ленности (128 тыс. жителей), Моравска
Острава (125 тыс. жителей) — нептр 
угольнометаллургической промышленно
сти Чешской Силезни. Гинденбург (126 
тыс. жителей), образованный в 1925 г. 
путем слияния нескольких индустриальных 
поселков, Глейвиц (117 тыс. жителей) и 
Беутен (101 тыс.) — один из старейших 
горнопромышленных центров Си.тезпи, об
разуют мощный промышленный узел, в 
котором расположены шахты и рудники. 
коксовые и доменные печи, химические и 
машиностроительные заводы. 

Административный центр Прусской 
Силезии — Бреславль расположен на 
Одере, в 150 км. от ВерхнеСилез

ского горнозаводского района. В прош
лом крупный центр международной 
торговли и база германской колонизации 
силезских земель, Бреславль преератилгя 
в мощный центр металлургической маши
ностроительной и химической промышлен
ности. По населению (630 тыс. жите
лей) он занимает второе место среди го
родов Восточной Германии, уступая толь
ко Берлину. Бреславль — пентр разветв
ленной сети железных дорог, по густоте в 
два раза, превышающей густоту европей
ской железнодорожной сети: на 100 кв. 
км. территории приходится в Нижней Си
лезии 11.6 км., в Верхней Силс?ип — 
13 км. железнодорожных линий. 

Силезия — анергетпческая база всей 
Восточной Германии. Миллионы тонн уля. 
отправлялись отоюда по Одеру чере/ порт 

л . Более ста лет тому назад был 
построен Клоднипкий канал, соединивший 
угольные районы Верхней Сплезии с Оде
ром Но он пропускает лишь небольшие 
суда грузоподъемностью до 135 тонн. 
Учитывая всё возраставшее военноэконо
мическое значение ВерхнеСн.тезского рай
она, фашистское правительство соорудило 
повый канал, соединивший Одер с Г.ден
випом — одним из крупнейших центров 
ВерхнеСи.тезского угольного бассейна. 
Этот капал пропускает суда грузопод'еч
К0СТЫО до 750—1.000 тонн, что значи
тельно улучшило условия транспортирова
ния смеэского угля и кокса и доставку 
сюда руды для местной металлургии. 

Верхняя Силезия иа востоке и Рур 
на западе — основные опорные базы гер
манской военчой промышленности. На
дежды гитлеровцев, что большой урон, 
причиненный авиацией союзников про
мышленности Рура, будет возмещен нара
ставшей мощью ВерхнеСилезского райо
ия, — рухнули. Благодаря победоносному 
продвижению Еоаепой Армии Верхняя Си
лезия из "глубокого тыла», каким она 
была в представлении гитлеровпев, прев
ратилась в театр военных действий. 
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