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Красная Армия беспощадно громит немецких захват

чиков. 
За время наступательных боёв убито и взято в плен 

более 380 тысяч вражеских солдат и офицеров. Враг 
потерял 592 самолёта, 2 .995 танков и самоходных ору

дий, 34.019 автомашин, 7 .932 орудия, 26.019 пулемётов 
и много другого вооружения. 

Слава советским воинам—героям наступления! 
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П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 3го Белорусского фронта 

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал - полковнику ПОКРОВСКОМУ 
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта I ЦИНЧЕНКО, полковника ТИМЧЕНКО, под

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

с 12 по 24 января 1945 года 

X 

сегодня, 26 января, с боем овладели города 
ми ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ — ТАПИАУ, 
АЛЛЕНБУРГ, НОРДЕНБУРГ и ЛЕТЦЕН — 
мощными опорными пунктами долговремен
ной оборонительной полосы немцев, при
крывающей центральные районы ВОСТОЧ
НОЙ ПРУССИИ. 

В боях при овладении названными города
ми отличились войска генераллейтенанта 
ЛЮДНИКОВА, генераллейтенанта ШАФ
PAHOBA, генералмайора СИМИНОВСКО
ГО, генералмайора ЩЕДРИНА, генерал
майора ВЕЙКИНА, генералмайора ОЛЕШЕ
BA, генераллейтенанта БЕЗУГЛОГО, гене
ралмайора КЛЕШНИНА, генераллейтенан
та ЗАВАДОВСКОГО, генераллейтенанта КО
ШЕВОГО, генералмайора ПЕРЕКРЕСТОВА, 
генералмайора АРУШАНЯНА, генералмай
ора КУШНАРЕНКО, полковника ЗАРЕЦКО
ГО, генералмайора ПАПЧЕНКО, полковника 
РУТЬКО, полковника ЛЕВИНА, полковника 
СОБОЛЕВА, генералмайора ПЕТЕРС, гене
ралмайора ПРОНИНА, полковника ЦУКАРЕ
ВА, генералмайора ДОНЕЦ, генералмайора 
САМОХВАЛОВА, полковника ПОЛЕЩУК; ар
тиллеристы генераллейтенанта артиллерии 
ДЕРЕШ, полковника ЧЕРКАСОВА, полков
ника МАРГУЛИС, подполковника ИВАНОВА, 
подполковника КОВАЛЬЧУК, майора ТРО
ФИМОВА; танкисты генераллейтенанта тан
ковых войск БУТКОВА, генераллейтенанта 
танковых войск БУРДЕЙНОГО, полковника 

полковника ШМАКОВА, подполковника КУ
ПИНА; летчики генералмайора авиации ЗА
ХАРОВА, генералмайора авиации МОЛО
КОВА, полковника ШИНКАРЕНКО, полков
ника АНДРЕЕВА, подполковника ЗАКЛЕПА; 
саперы генералмайора инженерных войск 
ГНЕДОВСКОГО, полковника ПАРХОМЧУ
КА, полковника ЗАЙЦЕВА, полковника ВО
РОНЦОВА, полковника ШИЛО; связисты ге
нералмайора войск связи СОРОКИНА, пол
ковника БЕЛЫШЕВА, подполковника МАР
КОВА, подполковника ГОРДИЕНКО. 

В ознаменование одержанной победы сое
динения 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 че
тырех 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! 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
26 января 1945 года. № 255. 
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П Р И К А З 

ховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 2го Белорусского фронта 

Маршалу Советскою Союза РОКОССОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, I КАЗАКОВА, полковника КРИВОШЕЕНКО, 

продолжая стремительное наступление, се
годня, 26 января, овладели городами ВОС
ТОЧНОЙ ПРУССИИ — МЮЛЬХАУЗЕН, 
МАРИЕНБУРГ и ШТУМ — важными опор
ными пунктами обороны немцев и, прорвав
шись к побережью Данцигской бухты, заня
ли город ТОЛЬКЕМИТ, отрезав тем самым 
ВосточноПрусскую группировку немцев от 
центральных районов Германии. 

В боях при прорыве к побережью Данциг
ской бухты и овладении названными горо
дами отличились войска генераллейтенанта 
ГУСЕВА, генералполковника ФЕДЮНИН
СКОГО, генераллейтенанта ГЛЕБОВА, гене
раллейтенанта КОКОРЕВА, генераллейте
нанта КОЛГАНОВА, генералмайора ФЕТИ
СОВА, генераллейтенанта ПОЛЕНОВА, пол
ковника ПЕТКЕВИЧА, полковника ЦЫ
ПЛЕНКОВА, генералмайора КАЗАКЕВИ
ЧА, полковника ЧЕСНОКОВА, генералмайо
ра КОЛЧАНОВА, генералмайора РАДЫГИ
НА, генералмайора БОРЩЕВА; танкисты 
генералполковника танковых войск ВОЛЬ
СКОГО, генералмайора танковых войск 
САХНО, генералмайора танковых войск 
МАЛАХОВА, генералмайора танковых 
войск КИСЕЛЕВА, полковника МИХАЙЛО
ВА, полковника ЛОМАКО, полковника 
МИРОНЕНКО, полковника ГОРБЕНКО, пол
ковника ЮРЕВИЧА, майора ДОБИНА; 
артиллеристы генералмайора артиллерии 

полковника ВОРОНИЧА, полковника ГНИ
ДЙНА; сапёры полковника ЦВАНГЕРА, под
полковника БАБАЕВА; связисты полковника 
БАХИЛИНА, майора ЛИТОВЧЕНКО, под
полковника КОВТУНА. 

В ознаменование одержанной победы сое
динения и части, наиболее отличившиеся в 
боях при прорыве к побережью Данцигской 
бухты и овладении городами МЮЛЬХАУ
ЗЕН, МАРИЕНБУРГ, ШТУМ и ТОЛЬКЕМИТ, 
представить к присвоению наименования 
«МАРИЕНБУРГСКИХ» и к награждению 
орденами. 

Сегодня, 26 января, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войскам 2го Белорус
ского фронта, прорвавшимся к побережью 
Данцигской бухты и овладевшим поимено
ванными городами, — двадцатью артилле
рийскими залпами из двухсот двадцати че
тырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами 
войскам, 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! 

Войска 3го Белорусского фронта, под командова
нием генерала армии Черняховского, за время насту
пательных боёв — с 14 по 24 января — нанесли про
тивнику следующие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: самолётов — 183, танков и самоход
ных орудий — более 700, орудий — 710, миномё
тов — 480, пулемётов — 1.940, автомашин — 2.500, 
тракторов и тягачей — 270. Противник потерял толь
ко убитыми более 60.000 солдат и офицеров. 

За это же время войска фронта захватили следую
щие трофеи: самолётов — 30, танков и самоходных 
орудий — 88, орудий — 379, миномётов — 222, пуле
мётов — 2.532, винтовок и автоматов — 8.500, мета
тельных аппаратов — 99, радиостанций — 11, авто
машин — 522, велосипедов — 2.478, складов с бое
припасами, снаряжением и продовольствием — 73. 

Взято в плен свыше 4.Q00 немецких солдат и офи
церов. 

Таким образом, в результате одиннадцатидневных 
наступательных боёв войск 3го Белорусского фронта, 
потери противника по основным видам боевой техни
ки и людям составляют: пленными и убитыми более 
64.000, самолётов — 213, танков и самоходных ору
дий — 788, орудий — 1.08.9, миномётов — 702, пуле
мётов — 4.472, автомашин — 3.022. 

Войска 2го Белорусского фронта, под командова
нием Маршала Советского Союза Рокоссовского, за 
время наступательных боёв — с 14 по 24 января — на
несли противнику следующие потери в живой силе и 
технике: 

Уничтожено: самолётов — 38, танков и самоходных 
орудий — 490, орудий — 830, миномётов — 470, пуле
мётов — 1.830, автомашин — 1.800, бронетранспор
тёров — 44. Противник потерял только убитыми более 
65.000 солдат и офицеров. 

За это же время войска фронта захватили следую
щие трофеи: танков и самоходных орудий — 72, ору
дий — 633, миномётов — 214, пулемётов — 1.042, вин
товок и автоматов — более 10.000, бронетранспортё
ров — 37, автомашин — 729, повозок с военными гру
зами — 347, лошадей — 246, тягачей — 66, парово
зов — 38, вагонов — 1.800, складов с боеприпасами, 
снаряжением и продовольствием — 161. 

Взято в плен 5.530 немецких солдат и офицеров. 
Таким образом, в результате одиннадцатидневных 

наступательных боёв войск 2го Белорусского фронта, 
потери противника по основным видам боевой техни
ки и людям составляют: пленными и убитыми более 
70.000, самолётов — 38, танков и самоходных ору
дий — 562, орудий — 1.463, миномётов — 684, пуле
мётов — 2.872, автомашин '■— 2.529. 

Войска 1го Белорусского фронта, под командова
нием Маршала Советского Союза Жукова, за время 
наступательных боёв — с 14 по 24 января — нанесли 
противнику следующие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: самолётов — 123, танков и самоход
ных орудий—свыше 400, орудий—более 700, миномё
тов — 950, пулемётов — 2.900, бронетранспортёров — 
320, автомашин — 5.500. Противник потерял только 
убитыми более 80.000 солдат и офицеров. 

За это же время войска фронта захватили следую
щие трофеи: самолётов — 120, танков и самоходных 
орудий — 350, орудий — 1.452, миномётов — 1.300, пу
лемётов—8.000, винтовок и автоматов—более 35.000, 
бронетранспортёров — 51, автомашин — 679, тракто
ров и тягачей — 388, паровозов —134, вагонов — 
2.773, железнодорожных эшелонов с вооружением, 
боеприпасами и другим военным имуществом — 29, 
повозок с военными грузами — 10.400, лошадей бо
лее 8.000, складов с боеприпасами, снаряжением и 
продовольствием — 229. 

Взято в плен 37.700 немецких солдат и офицеров. 
Таким образом, в результате одиннадцатидневных 

наступательных боёв войск 1го Белорусского фрон
та, потери противника по основным видам боевой 

техники и людям составляют: пленными и убитыми— 
117.700, самолётов — 243, танков и самоходных ору
дий — 750, орудий — 2.152, миномётов — 2.250, пу
лемётов — 10.900, бронетранспортёров — 371, авто
машин — 6.179. 

Войска 1го Украинского фронта, под командова
нием Маршала Советского Союза Конева, за время 
наступательных боёв — с 12 по 24 января — нанесли 
противнику следующие потери в живой силе и тех
нике: 

Уничтожено: самолётов — 98, танков и самоход
ных орудий — 480, орудий — 950, миномётов — 860, 
пулемётов—2.100, автомашин—свыше 15.000. Против
ник потерял только убитыми более 70.000 солдат 
и офицеров. 

За это же время войска фронта захватили следую
щие трофеи: танков и самоходных орудий — 307, 
орудий — 1.596, миномётов — 2.560, пулемётов —■ 
4.000, автомашин — 6.750, паровозов — 22, железно
дорожных вагонов — 1.200. 

Взято в плен 31.900 немецких солдат и офицеров. 
Таким образом, в результате тринадцатидневных 

наступательных боёв войск 1го Украинского фронта, 
потери противника по основным видам боевой техни
ки и людям составляют: пленными и убитыми — 
101.900, самолётов — 98, танков и самоходных ору
дий — 787, орудий — 2.546, миномётов — 3.420, пуле
мётов — 6.100, автомашин — 21.750. 

Войска 4го Украинского фронта, под командова
нием генерала армии Петрова, за время наступатель
ных боёв — с 15 по 24 января — нанесли противнику 
следующие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: танков и самоходных орудий — 68, 
орудий — 300, миномётов — 200, пулемётов — 800, 
бронетранспортёров — 80, автомашин — 160. Против
ник потерял только убитыми более 20.000 солдат 
и офицеров. 

За это же время войска фронта захватили следующие 
трофеи: танков и самоходных орудий — 40, орудий —• 
382, миномётов — 130, пулемётов — 875, бронетранс
портёров — 44, автомашин — 379, повозок с грузами 
военного имущества — 747, лошадей — 2.333, парово
зов — 13, вагонов — 519, складов с боеприпасами, 
снаряжением и продовольствием — 115. 

Взято в плен 7.200 немецких солдат и офицеров. 
Таким образом, в результате десятидневных насту

пательных боёв войск 4го Украинского фронта, потери 
противника по основным видам боевой техники и жи
вой силе составляют: пленными и убитыми — свыше 
27.000, танков и самоходных орудий — 108, орудий —. 
682, миномётов — 330, пулемётов — 1.675, автома
шин — 539. 

• 
В итоге наступательных боёв, проведенных с 12 по 24 

января, войска 1го, 2го и 3го Белорусских, 1го и 4го 
Украинских фронтов нанесли противнику следующие 
потери по основным видам боевой техники и живой 
силе: 

Уничтожено: самолётов — 442, танков и самоходных 
орудий — 2.138, орудий — 3.490, миномётов — 2.960, 
пулемётов — 9.570, автомашин — 24.960. Противник 
потерял только убитыми — свыше 295.000 солдат и 
офицеров. 

Захвачено: самолётов — 150, танков и самоходных 
орудий — 857, орудий — 4.442, миномётов — 4.426, 
пулемётов — 16.449, автомашин — 9.059. 

Взято в плен 86.330 немецких солдат и офицеров. 
Таким образом, в итоге наступательных боёв пяти 

фронтов, потери противника по основным видам боевой 
техники и людям составляют: пленными и убитыми 
более 380.000, самолётов — 592, танков и самоходных 
орудий — 2.995, орудий — 7.932, миномётов — 7.386, 
пулемётов — 26.019, автомашин — 34.019. 

СОВИНФОРМБЮРО 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

26 января 19451года. № 256. 

Продовольственная помощь республик Советского Союза 
населению г. Варшавы 

Советские республика направляют населению освобожденной Варшавы 
60 тысяч тонн хлеба 

Советский народ с огромной радостью встретил 
сообщение об освобождении героической Красной 
Армией при участии Польского Войска столицы союз
ной нам демократической Польши — города Варшавы. 

Немецкофашистские варвары принесли неисчисли
мые бедствия польскому народу, истребили миллионы 
поляков, разграбили и разрушили столииу Польши. 
Красная Армия освободила большую часть террито
рии дружественной Польской республики и избавила 
польский народ от кровавого ига немецкофашистских 
захватчиков. 

В знак дружбы с польским народом, в целях оказа
ния немедленной продовольственной помощи населе
нию освобожденной Варшавы, Советские республики 
направляют в г. Варшаву из своих ресурсов 60 тысяч 
тонн хлеба, в том числе Украинская 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 передается для 
населения Варшавы безвозмездно. 

(ТАСС). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 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 захватчиками в трудных 

условиях вражеской блокады, наградить город Ленинград 
орденом Ленина. 

Москва, Кремль. 26 января 1915 г. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

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 

Президиума Верховного Совета СССР 
М. И. Калинин принял Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Польской Республи
ки гна С. Модзелевского, вручившего 
свои верительные грамоты. Гна С. Мод
зелевского сопровождал дипломатический 
состав Посольства, который был предста
влен Послом М. И. Калинину. 

При вручении верительных грамот при

сутствовали Заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел СССР В. Г. Де
канозов, Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. Ф. Горкин, Заве
дующий 4м Европейским Отделом НКИД 
СССР В. А. Зорин и Заместитель Заве
дующего Протокольным Отделом НКИД 
СССР Г. И. Фомин. 

После вручения верительных грамот 
М. И. Калинин имел беседу с г. С. Мод
зелевским. 

Вручение орденов СССР, 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера, 26 января, в Кремле ордена Ленина 
А. А. Громыко и Ф. Т. Гусеву, награж
денным за выдающиеся заслуги перед Со
ветским государством и успешное выпол
нение заданий Правительства. 

Ордена Красного Знамени за долголет
нюю и безупречную службу в Красной 
Армии тов. М. И. Калинин вручил Главно
му маршалу авиации А. Е. Голованову и 
генералполковнику 0. И, Городовикову. 

(ТАСС). 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ Т945 г. № 22 (8632) 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта 
Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 

подполковника УГРКОМОВА; лётчики гене
ралполковника авиации КРАСОВСКОГО, ге

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта сего
дня, 26 января, штурмом овладели крупным 
центром промышленного района немецкой 
Силезии городом ГИНДЕНБУРГ — важным 
узлом коммуникаций и мощным опорным 
пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом ГИНДЕН
БУРГ отличились войска генералполковни
ка ГУСЕВА, генераллейтенанта АНИСИМО
ВА, генераллейтенанта БУХОВЕЦ, генерал
майора НАУМОВА, генераллейтенанта HO
ВОСЕЛЬСКОГО, генералмайора ТРУБАЧЕ
ВА, генералмайора ШОЛЕВА, генералмай
ора ЗАЙОНЧКОВСКОГО, полковника КУЗ
НЕЦОВА, полковника ПЕСОЧИНА, полков
ника ДОЛГОВА; танкисты генералмайора 
танковых войск КУЗНЕЦОВА, генераллей
тенанта танковых войск СУХОВА, полковни
ка ШПИЛЛЕР, полковника ГЛАД НЕВА, пол
ковника ТИМОФЕЕВА, полковника ТРАВ
КИНА, подполковника БЕЛОУСОВА, под
полковника ТЫКВАЧ, подполковника РО
СЕКТАЕВА, подполковника ЧЕЩУК, под
полковника ЧЕРНЫХ, подполковника 
БАРЫЛОВА, подполковника САЕНКО, под
полковника МЕЛЬНИКОВА, майора ОЛЕЙ
НИКОВА; артиллеристы генераллейтенанта 
артиллерии МИХАЛКИНА, генералмайора 

КОЛЕСНИКОВА, 

нералмайора авиации ПРОНИНА, генерал
лейтенанта авиации РЯЗАНОВА, генерал
майора авиации ПОЛБИНА, генералмайора 
авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, генералмайо
ра авиации БАРАНЧУКА, полковника МА
ЧИНА, подполковника ШУНДРИКОВА, пол
ковника ЮЗЕЕВА, полковника БЫСТРОВА; 
сапёры полковника ГРОМЦЕВА, полковника 
КОРДЮКОВА, полковника ШУБИНА; связи
сты полковника ШЕЛАМЫТОВА. 

В ознаменование одержанной победы сое
динения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом ГИНДЕНБУРГ, 
представить к награждению орденами. 

Сегодня, 26 января, в 23 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войска 1го Украин
ского фронта, овладевшим городом ГИН
ДЕНБУРГ, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырёх ору 
дий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Президенту Крайовой Рады Народовой гну Б. Берут 
ПремьерМинистру Временного Правительства Польской 

Республики гну Э. ОсубкаМоравскому 
Народы Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики 
приветствуют братский польский народ 
в связи с освобождением Красной Арми
ей при участии Польского Войска столи
цы союзной нам Польши— г. Варшавы 
и почти всей территории Польской респу
блики от немецкофашистских захват
чиков. 

Недалек день, когда польский народ, 
создающий свое независимое, демократи
ческое государство, возглавляемый своим 
народным правительством, отпразднует 
полное освобождение территории Поль
ского государства от ига подлых фа
шистских оккупантов. 

Польский народ испытал неслыханные 
бедствия и страдания под гнетом немец
ких захватчиков. Красная Армия при
шла на помощь братскому польскому 

народу и навсегда вызволила его изпод 
фашистского ярма. 

Народы Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики в 
знак дружбы с польским народом пере
дают безвозмездно ив ресурсов своей рес
публики для помощи населению освобож
денной Варшавы тридцать тысяч тонн 
хлеба. 

Дружба наших народов отныне скре
плена 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 Советско

го Союза и демократической Польши бу
дет изо дня в день крепнуть в совместной 
борьбе против злейшего врага наших на
родов—немецкофашистских извергов. 
Красная Армия под водительством това
рища Сталина громит фашистские полчи
ща, и ныне близок день окончательной 
победы свободолюбивых народов над гит
леровской тиранией. 

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

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Н. ШВЕРНИК. 
Председатель Совета 
Народных Комиссаров РСФСР 

А. КОСЫГИН. 
26/1 1945 года, 
г. МОСКВА. 

Президенту Крайовой Рады Народовой гну Б. Берут 
ПремьерМинистру Временного Правительства Польской 

Республики гну Эд. ОсубкаМоравскому 

артиллерии киль^пикивА, полковника 
БАГДАСАРЯНА, полковника ДЕГТЯРЬ, пол
ковника ЧЕВОЛА, полковника ГОРДЕЕВА, 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

26 января 1945 года. № 257. 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ЯНВАРЯ 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта 26 января с боем овладели городам* 
Восточной Пруссии — ТАПИАУ, АЛЛЕНБУРГ, НОРДЕНБУРГ и ЛЕТЦЕН — мощ
ными опорными пунктами долговременной оборонительной полосы немцев, при
крывающей центральные районы Восточной Пруссии, а также с боями заняли 
более 250 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
ЛАБЛАККЕН, ГРОСС ДРООЗДЕН, БОТЕНЕН, БРАСДОРФ, ЛЕВЕНХАГЕН, УДЕР
В/ЖГЕН, ФРИШИНГ, ГРОССЗОБРОСТ и железнодорожные станции ПРОНИТ
ТЕН, ВИЛЛКЮНЕН, ГЕОРГЕНФЕЛЬДЕ. 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая стремительное наступление, 
26 января овладели городами Восточной Пруссии — МЮЛЬХАУЗЕН, МАРИЕН
БУРГ и ШТУМ — важными опорными пунктами обороны немцев и, прорвавшись 
к побережью Данцигской бухты, заняли город ТОЛЬКЕМИТ, отрезав тем самым 
ВосточноПрусскую группировку немцев от центральных районов Германии. Од
новременно войска фронта с боями заняли на территории Польши города ЛАСИН, 
УНИСЛАВ, ХЕЛМЖА (КУЛЬМЗЕЕ) и более 400 других населенных пунктов, 
в том числе крупные населенные пункты ГРУТТА, РЕДЕН, АЙЗЕЛАУ, БРОСОВО, 
ШАРНЗЕЕ, РЕНТШКАУ, РОЗЕНБЕРГ, ВАЛЬДАУ ( 4 километра северовосточнее 
города ТОРН). 

На ПОЗНАНЬСКОМ направлении войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, про
должая наступление, овладели городами ВОНГРОВЕЦ, РОГАЗЕН, ШОККЕН, 
ВАЙССЕНБУРГ, КУРНИК, МОСИНА, САНТОМИШЕЛЬ и заняли более 400 других 
населенных пунктов. 

На трёх аэродромах и авиационном заводе в районе города ПОЗНАНЬ войска 
фронта захватили 292 немецких самолёта. 

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

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта 26 января штурмом овладели крупным 
центром промышленного района немецкой Силезии городом ГИНДЕНБУРГ— важ
ным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обопоны немцев, а также 
с боями заняли на территории Германии города ГЕРРНШТАДТ, ВИНЦИГ, 
ШТРОППЕН, ПРАУСНИТЦ, ТРЕБНИТЦ, ЮЛИУСБУРГ и более 300 других насе
ленных пунктов. 

На аэродромах в районе города ЕЛЬС войска фронта захватили 150 немецких 
самолётов. 

Северозападнее и западнее города КОШИЦЕ наши войска, в результате 
наступательных боёв, овладели на территории Чехословакии городами СПИШСКЕ 
ПОДГРАДЬЕ и СПИШСКЕ ВЛАХИ, а также заняли населённые пункты ЛЕХНИЦА, 
РИХВАЛЬД, ТОПОРЕЦ, БЛАЖОВ, ГОРИСКИ, МАРКУШОВЦЕ, ВОНДРИШЕЛЬ, 
ВЛАХОВО. 

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

Югозападнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных сил пехо
ты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. 

За 25 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 97 немец
ких танков, из них 47 танков югозападнее Будапешта. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника. 

• • • 
Войска 3го Белорусского фронта про

должали наступление. В результате оже
сточенных боёв советские части взлома
ли сильно укреплённую оборону против
ника на западном берегу реки Дайме и 
овладели городом Тапиау — важнейшим 
узлом вражеского сопротивления на под
ступах к Кенигсбергу. В районе Тапиау 
наши войска разгромили десятки железо
бетонных орудийных и пулемётных, дотов 
и прорвали несколько линий траншей 
усовершенствованного типа. Развивая 
успех, советские танки и пехота про
двинулись вперед на 10 километров и 
овладели крупным населённым пунктом 
Левенхаген, находящимся в 15 кило
метрах восточнее города Кенигсберга — 
центра Восточной Пруссии. Ожесточен
ные бои велись также за город Летцен, 
расположенный между большими озера
ми. Немцы, используя удобную для обо
роны местность, сильно укрепили Летцен 
и превратили его в мощный узел сопро
тивления, преграждавший путь к цен
тральным районам Восточной Пруссии. 
Противник неоднократно переходил в 

контратаки, но не смог сдержать натис
ка советских частей. Уличные бои про
должались всю ночь. Сегодня наши вой
ска разгромили вражеский гарнизон и 
овладели городом Летцен. Противник по
терял убитыми свыше 2.000 своих солдат 
и офицеров. Захвачено у немцев 53 ору
дия и много других трофеев. 

Советские воины показывают доблесть 
и геройство в боях с немецкими захват
чиками. Артиллерийская батарея гвардии 
старшего лейтенанта Акужина в одном 
бою подбила два танка и самоходное ору
дие противника. Гвардии рядовой Шам
шиев ворвался во вражеские окопы и убил 
трёх немцев, а затем обезоружил и взял 
в плен двух гитлеровцев. На одном 
участке огонь вражеского пулемета пре
граждал путь нашему подразделению. 
Гвардии рядовой Микелов подобрался к 
пулемёту противника и, бросив гранату^ 
уничтожил немецких пулеметчиков. 

Войска 
развивали 
Немцы пытались во что бы то ни стало 

2го Белоруссию!, фронта 
стремительное наегг/пление 

удержать в своих руках коридор, свя
зывающий Восточную Пруссию с цент
ральными районами Германии, и бросили 
в бой все свои наличные резервы. Круп
ные силы немецких войск непрерывно 
переходили в контратаки. Советские 
танковые соединения и пехота, преодо
лев упорное сопротивление противника, 
овладели городом Мюльхаузен и, устре
мившись вперед, прорвались к побе
режью Данцигской бухты. Тем самым 
крупной группировке немецких войск, 
действующей в Восточной Пруссии, от
резаны все пути отхода по суше. Другие 
советские части с боями продвинулись 
вперед на 20 километров и штурмом ов
ладели городом Мариенбург — важным 
узлом шоссейных и железных дорог. 
Мариенбург —■ промышленный город 
Восточной Пруссии — расположен на 
берегу судоходной реки Ногат. В нем 
имеются военные и химические за
воды, пищевые и деревообделочные 
предприятия. В боях за день нашими 
войсками уничтожено 1.500 гитлеровцев. 
Сожжено и подбито 12 немецких танков. 
Захвачены крупные трофеи — большое 
количество вооружения, много паровозоз. 
вагонов, десятки складов с боеприпасами, 
продовольствием и военными материа
лами. 

• 
Войска 1го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
танковые и стрелковые части, овладев 
24 января городом Гдейвиц, нанесли удар
в восточном направлении и завязали бои 
на подступах к городу Гинденбург. Нем
цы заранее подготовили укрепления и 
рассчитывали здесь долго обороняться. 
Наши части атаковали противника с се
верозапада и запада, прорвали внешние 
оборонительные линии и ворвались на 
улицы Гинденбурга. Стремительно про
двигаясь вперед, советские бойцы пода
вили очаги сопротивления гитлеровцев и 
сегодня штурмом овладели городом Гин
денбург — мощным опорным пунктом 
обороны противника. Город Гинденбург— 
крупный промышленный центр немецкой 
Силезии — насчитывал около 150 тысяч 
жителей. В городе находятся сталелитей
ный, чугунолитейный, металлопрокат
ный, котлостроительный и другие заводы 
черной металлургии, а также заводы тя
желого и легкого машиностроения. Наши
ми войсками захвачены трофеи и взято в 
плен свыше 1.000 немецких солдат и офи
церов. 

• 
В Чехословакии северозападнее и за

паднее города Кошице наши войска с 
боями продвигались вперед. Советские 
пехотинцы и артиллеристы, пробиваясь 
через лесные массивы по склонам гор, 
покрытым снегом и льдом, наносят врагу 
непрерывные удары. Преодолев цепь гор, 
наши части вышли к городу Спишске Под
градье —: сильно укрепленному опорному 
пункту противника в Карпатах. Немцы 
стремились любой ценой удержать город 
в своих руках. Наши бойцы сломили вра
жеское сопротивление и овладели горо
дом Спишске Подградье. Захвачено 
10 орудий, 27 пулемётов, 100 вагонов с 
грузами и 6 складов с боеприпасами. 
Взято в плен 400 немцев. 

Примите сердечные поздравления от 
украинского народа, переживающего вме
сте с польским народом его радость по 
поводу освобождения славной столицы 
Полыни — города Варшавы. 

Мы счастливы тем, что наша Красная 
Армия вместе с Польским Войском почти 
полностью очистила польскую землю от 
немецкофашистских захватчиков. Уже 
близок день, когда знамя свободы будет 
развеваться над всей польской землей. 

Враги польского народа, остатки кото
рых группируются вокруг лондонского 
амшрантского правительства, немало сде
лали для того, чтобы разобщить два на
ших славянских народа, как и другие сла
вянские народы, и тем облегчить задачу 
Гитлера бить поодиночке свободолюби
вые нации. 

Для славянских народов в борьбе и 
страданиях этой войны стала ясной та не
оспоримая истина, что об'единение сла
вянства всегда будет служить стойким 
оплотом против немецкофашистских 
агрессоров, стремившихся поработить и 
истребить славянских людей. 

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

Лучшим выражением сочувствия на
родов Союза Советских Социалистиче
ских Республик героическому польскому 
народу является тот вклад, котолый 
внесла Красная Армия под руководством 
Маршала Советского Союза товарища 
Сталина в дело освобождения Польши. 

Выражением нашего сочувствия бла
городному делу восстановления свобод
ной, независимой и демократической 
Польши, свидетельством искренних дру7 
жественных связей польского и украин
ского народов пусть послужит наш 
скромный подарок героическому населе
нию Варшавы, а именно: 15 тысяч тонн 
хлеба, 1.500 центнеров подсолнечного 
масла, 1.000 центнеров сахара, а также 
для детей 50 центнеров сушеных фрук
тов. 

Украинский народ с огромным энту
зиазмом при помощи всех советских на
родов под руководством Коммунистической 
Партии и " вождя народов товарища 
Сталина 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 гну Б. Берут 
ПремьерМинистру Временного Правительства Польской 

Республики гну Э. ОсубкаМоравскому 

Вооруженцы усиливают помощь наступающей Красной Армии 
Стремительное наступление героической 

Красной Армии вызвало на заводах Нарко
мата вооружения небывалый производствен
ный под'ем. 

Артиллерийские заводы, где директорами 
Герои Социалистического Труда тт. Елян, 
Гонор и Быховский, а также заводы, кото

рыми руководят тт. Хазанов, Куранов и 
Фраткин, идут с опережением программы. 

Дали дополнительную боевую продукцию 
для Красной Армии заводы стрелкового во
оружения, где директорами тт. Сысоев и По
летаев, и патронные заводы, руководимые 
тт. Дьяковым, Азаровым, Шелковым. 

Весенняя пахота под хлопчатник 
АШХАБАД, 26 января. (ТАСС). На хлоп

ковых плантациях колхозов Туркмении 
идет подготовка к севу. Почти на две тре
ти хлопковых полей республики вывезены 
удобрения. В колхозах Ма.рыйской, Чард
жоуской, Керкииской областей под хлоп
чатник вспахано свыше 5 тысяч гектаров. 

Белорусский народ с чувством огром
ного удовлетворения и радости встретил 
сообщение о всесокрушающем и стреми
тельном наступлении Красной Армии и 
освобождении Польши и ее столицы — 
города Варшавы от немецкофашистских 
захватчиков. 

Выполняя свою историческую миссию 
по освобождению народов Европы, попав
ших под иго немецких захватчиков, побе
доносная Красная Армия под водитель
ством Верховного Главнокомандующего 
великого Маршала Сталина разгромила 
немецкофашистских захватчиков, изгна
ла их навсегда из пределов Советской 
страны, завершает освобождение Поль
ской Республики, вступила на территорию 
врага, поставила его перед неизбежной 
гибелью и приблизила час окончательной 
победы великого дела свободолюбивых на
родов. 

Больше пяти лет многострадальная 
Польша находилась под гнетом немецко
фашистских захватчиков. Невыразимые 
муки и горе испытал за это время поль
ский народ. Безгранична ненависть бело
русского и польского народов к немецким 
извергам, залившим кровью лучших сы
нов и дочерей народа польские и бело
русские земли, превратившим в развали
ны столицу Белоруссии — Минск и сто
лицу. Польши — Варшаву. 

Польский и белорусский народы ни
когда не забудут тех зверств, насилий и 
разрушений, которые чинили озверелые 
банды немецких захватчиков. Кровь му
чеников Майданека в Польше, Тростен
ца — в Белоруссии, сотни тысяч загуб
ленных жизней поляков и белоруссов в 
немецких застенках и лагерях смерти зо
вут наши народы к беспощадной и са
моотверженной борьбе с немецкими по
работителями. 

И нет сомнения в том, что как поль
ский, так и белорусский народы, осво
божденные от гнета немецкой оккупа
ции, окажут всемерную помощь Красной 
Армии и Войску Польскому в их продол
жающемся историческом освободитель
ном походе на запад — походе, имею
щем целью разгромить фашистского зве
ря в его логове и снять навсегда опас
ность немецких агрессий. 

Президиум Верховного Совета Бело
русской ССР и правительство Совет
ской Белоруссии от имени всего бело
русского народа приветствуют и горячо 
поздравляют в вашем лице дружествен
ный героический польский народ, Край
ову Раду Народову и Временное Прави
тельство Польской Республики с осво
бождением столицы Польской Республи
ки— Варшавы и польских земель от не
мецких захватчиков и передают самые 
искренние и сердечные пожелания успе

хов в скорейшем возрождении изранен
ной, истерзанной немецкими захватчи
ками Польши, в деле восстановления 
разрушенного хозяйства и культуры и 
ликвидации всех последствий немецкой 
оккупации и в укреплении дружествен
ного демократического польского госу
дарства. 

Руководимое горячим желанием ока
зать неотложную помощь братскому 
польскому народу и населению города 
Варшавы, пострадавшему от немецких 
захватчиков, правительство Белорусской 
ССР выделило из запасов республики 
10 тыс. тонн хлеба и направляет их в 
распоряжение Временного Правительства 
Польской Республики. 

Просим вас принять эту помощь в 
знак боевого содружества польского и 
белорусского народов в деле разгрома 
немецкофашистских захватчиков, как 
символ дальнейшего укрепления дружбы 
между независимой демократической 
Польшей и Белорусской ССР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР 

Н. НАТАЛЕВИЧ. 
Председатель Совета Народных 
Комиссаров Белорусской ССР 

П. ПОНОМАРЕНКО. 
26.1.45 г. 
г. МИНСК. 

Президенту Крайовой Рады Народовой гну Б. Берут 
ПремьерМинистру Временного Правительства Польши 

гну Э. ОсубкаМоравскому 
Красная Армия под водительством 

великого Сталина наносит сокрушающие 
удары по гитлеровской Германии, ус
пешно выполняет свою историческую 
миссию, помогая народам Европы в ос
вобождении от фашистской тирании. 
Победа над гитлеризмом несет торжест
во культуры, торжество новых дружест
венных отношений между демократиче
скими миролюбивыми народами. 

Враждебные, антинародные силы в 
течение долгого времени натравливали 
литовский и польский народы друг на 
друга. Вражду между этими народами вся
чески разжигали гитлеровские оккупанты 
и их пособники. Ныне, когда литовский 
народ освободился от немецких порабо
тителей и строит свободную жизнь под 
знаменем Советов, когда польский народ, 
возрождая свои славные революционные 
традиции Костюшко, Домбровского, Ада

ма Мицкевича, созидает свободную, не
вавпеимую п подлинно демократическую 
Польшу, создаются все условия для раз
вития искренней дружбы между литов
ским и польским народами. 

Все народы Советского Союза, и в их 
числе литовский народ, с радостью 
встретили весть об освобождении Крас
ной Армией, совместно с Польским 
Войском, столицы Польши — Варшавы. 
Вместо с польским народом литовский 
народ радуется освобождению Полыни 
от лютых гитлеровских варваров, от 
ужасов Майданека, грозивших гибелью и 
уничтожением всему польскому народу. 
Гитлеровские бандиты и убийцы с звер
ским остервенением разграбили Варша
ву, превратили ее дворцы, дома, замеча
тельные исторические памятники в раз
валины и руины, замучили сотни тысяч 
граждан Варшавы. 

Приветствуя дружеский нам польский 
народ с освобождением его многостра

дальной столицы — Варшавы от про
клятого немецкофашистского ига и вы
ражая глубокое сочувствие всего литов
ского народа населению Варшавы, под
вергшемуся неслыханным злодеяниям 
со стороны гитлеровских бандитов и 
убийц, правительство Литовской Совет
ской Социалистической Республики про
сит вас принять от литовского народа 
для населения Варшавы 5 тысяч тонн 
зерна, как выражение дружественных 
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 

Межколхозная гидроэлектростанция на Оке 
Совнарком СССР одобрил инициативу рыбновских колхозников 

Колхозники Рыбновского района Ря
занской области решили собственными 
силами и на средства своих колхозов по
строить в с. Кузьминском на реке Оке 
межколхозную гидроэлектростанцию мощ
ностью в 700 киловатт. Сооружение под
водящего и отводящего каналов, здание 
станции и линий электропередач они 
обязались закончить во втором квартале 
текущего года, монтажные работы по 
станции и сетям — в третьем квартале. 
Колхозники решили ввести в действие 
гидроэлектростанцию к 28й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Совет Народных Комиссаров СССР 

одобрил инициативу рыбновских колхоз
ников и предложил соответствующим го
сударственным организациям оказать им 
помощь в выполнении проектных работ, 
изготовлении гидротурбин, гидрогенера
торов, приобретении оборудования, мате
риалов и т. д. Техническое руководство 
строительством возложено на Главсель
электро Народного комиссариата земледе
лия СССР. 

Совнарком установил, что по оконча
нии строительства Кузьминская гидро
электростанция зачисляется в собствен
ность колхозов, участвовавших в её 
строительстве. 

(ТАСС). 

Новый нефтяной фонтан 
УФА, 26 января. (ТАСС). В Туймазах на 

девонских пластах пробурена скважина, из 
которой ударил фонтан с суточным дебитом 
свыше 100 тонн. Первая девонская скважина, 
вступившая в эксплоатацию в конце сентяб
ря прошлого года, до сих пор продолжает 
фонтанировать. 

Результаты применения метода 
Агаркова 

СВЕРДЛОВСК, 26 января. (ТАСС). На 
Уралмаше закончился смотр расстановки 
рабочей силы, начатый в связи с примене
нием здесь метода Агаркова. 

В смотре приняло участие более 5.000 че
ловек, внесших сотни предложений. В ре
зультате укрупнения цехов, участков и 
бригад высвобождено для других участков 
производства 730 человек, из них 142 инже
нернотехнических работника. 
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Годовщина освобождения Ленинграда от вражеской блокады 

Город мужества, героизма, дисциплины, стойкости 
Бессмертный подвиг городагероя 

За выдающиеся заслуги трудящихся 
Ленинграда перед Родиной, за мужество 
и героизм, дисциплину и стойкость, про
явленные в борьбе с немецкими захватчи
ками в трудных условиях вражеской бло
кады, город Ленинград награжден орде
ном Ленина. Городгерой, обессмертив
ший свое имя великим человеческим под
вигом в схватке с полчищами гитлеров
ских людоедов, сегодня отмечен наградой 
Родины. 

Ровно год прошел со дня, когда части 
доблестной Красной Армии полностью 
освободили Ленинград от вражеской бло
кады и разбили немцев под стена
ми города Ленина. Борьба и победа 
Ленинграда воспета современниками на 
всех языках мира, ей посвящены книги 
политиков и поэтов, ей отдана безмерная 
дань признательности и преклонения 
не только в нашей Советской стране, но 
и во всем мир*. Повсюду, где человече
ское сердце бьется во имя чести и до
стоинства народов, страницы борьбы 
Ленинграда будут изучаться многими 
поколениями. 

И сегодня героический подвиг тру
дящихся Ленинграда — не воспомина
ние и не история. Время идет вперед, и 
спустя год после славной ленинградской 
победы мы видим, что в свете новых со
бытий все полнее раскрываются заслуги 
трудящихся Ленинграда, все более вели
чественным становится значение битвы 
за Ленинград. Сегодня, когда над стра
ной раздаются салюты новых побед, ког
да Красная Армия громит и рубит на час
ти гитлеровское чудовище, подбираясь к 
самому его сердцу, — одержанная год 
назад победа под Ленинградом встает 
перед нами во всем своем прекрасном 
величии. Ибо в мужестве и стойкости 
ленинградцев, в их непреклонной, гор
дой воле был особый дух и смысл, вос
торжествовавший в победе год назад и 
торжествующий поныне. ' 

В самом деле, в невыносимых условиях 
вражеского окружения, осажденные в 
городских стенах, в холоде, голоде, под 
непрестанным артиллерийским обстре
лом, среди пожаров и рупн, среди смер
ти и неслыханных бедствий, — в этих 
жесточайших условиях трудящиеся Ле
нинграда выстояли, не отдали свой го
род в руки врага. Но в подвиге города 
Ленина было нечто более великое. Ленин
градцы жили в тяжелую зиму 1941—42 
года не только мыслью о сегодняшней 
обороне, но и мыслью о завтрашней побе
де. В упорном и гордом сопротивлении 
ленинградцев ни на одну минуту не уга
сал неколебимый дух победы. Оборона 
Ленинграда была полна этой невидан
ной человеческой красоты, когда люди 
не говорили себе: «Устоять или умереть», 
а повторяли: «Устоять, чтобы победить!» 

Вот эта уверенность в победе дала им 
железную волю, беспредельное мужество, 
всепобеждающую солидарность их кол
лективного подвига. Так велика, высока 
и беспредельна была эта твердая, ясная 
уверенность, что в осажденном Ленингра
де архитекторы составляли проекты вос
становления разрушенных зданий, инже
неры создавали чертежи новых машип, 
рабочие готовили завтрашний день горо
да. В самые трудные дни Ленинград жил 
духом наступления. Еще падали бомбы и 
снаряды на улицах, а воля, мысль, уси
лия трудящихся Ленинграда уже готови
ли советское наступление. Еще бои шли в 
предместьях города, а люди Ленинграда 
видели Красную Армию шагающей к Ке
нигсбергу, на Берлин, в логово зверя. 

Своей борьбой, своей победой город 
Ленина — первый орденоносный город 
Советского Союза — готовил это решаю
ще^ наступление на врага. И между побе
дой, одержанной год назад Красной 

Армией под Ленинградом, и сегодняшними 
блестящими победами советских войск на 
немецкой земле пролегла неразрывная, 
закономерная связь. 

Разгром немцев под Ленинградом оспо
бодил северную нашу твердыню от вра
жеской угрозы. И сразу, без единого дня 
передышки, трудящиеся Ленинграда на
правили свои усилия на обеспечение 
дальнейших побед советского оружия. Онп 
много сделали за год — так много, что 
Родина не устанет восхищаться жизне
способностью и мужеством ленинградцев. 
Ленинград продолжает сражаться н в се
годняшних победах видит свое новое тор
жество. Непреклонный, беспощадный, ге
роический дух Ленинграда, подлинно ста
линский дух победы ведет сегодня совет
ские войска вперед. 

Вместе с этой моральной мощью воз
росло и воинское мастерство Красной 
Армии. Год назад победа под Ленинградом 
была блестящим достижением военного 
искусства. Сегодня образцом сталинской 
науки побеждать является разгром немец
ких армий в Польше, Силезии, Восточной 
Пруссии. И какой разгром! История воен
ного искусства не знала еще таких ги
гантских и ошеломляюще смелых насту
пательных операций. 

Вчера приказ Верховного Главнокоман
дующего возвестил о прорыве советских 
войск к побережью Данцигской бухты. 
Вся восточнопрусская группировка, нем
цев оказалась отрезанной от центральных 
районов Германии, от своего тыла. Крас
ная Армия не раз осуществляла блестя
щие операции по окружению немецких 
войск, но нынешняя операция является 
исключительной. Целая страна, по терри
тории равная иным государствам Европы, 
охвачена кольцом советских войск. Сюда 
попали немецкие дивизии, которые еще 
два года назад штурмовали и осаждали 
Ленинград. Вот где найдет их возмездие! 

По размаху и невиданному мастерст
ву выполнения эта операция беспример
на. Восточная Пруссия, которую Гитлер 
решил превратить в «образцовый» уча
сток германской обороны, превратилась 
в ловушку для немцев. 

Но победа в Восточной Пруссии—одна 
из исторических побед, достигнутая 
Красной Армией под мудрым водительст
вом великого Сталина. Сегодня Совет
ское Информбюро публикует данные о 
потерях врага, понесенных за время на
ступательных боёв советских войск. В по
трясающих цифрах раскрывается харак
тер учиненного немцам разгрома. Истин
ные размеры гитлеровского поражения 
встают перед всем светом и обрисовывают 
состояние германской армии. 

Что сказать о германской стратегии, 
если за время нашего наступления немец
кая армия потеряла около 3.000 танков и 
самоходных орудий, около шестисот само
летов, около восьми тысяч орудий? 

Что сказать о силе советского насту
пления, если противник за время наступа
тельных операций потерял одними убиты
ми более 295.000 солдат и офицеров? 

Красная Армия захватила в плен 
86.330 вражеских солдат и офицеров. Та
ким образом, Красная Армия разгромила 
огромную отборную армию гитлеровцев. 
Такие потери невозместимы. 

Сегодня героическая Красная Армия 
штурмует логово фашистского зверя. 
Побеждает сталинская военная наука, 
сталинская воля советского народа. Год 
назад она громила немецкую оборону под 
Ленинградом. Ныне она громит немецкую 
оборону на немецкой же территории. 

Ликуй, непобедимый 
Ленинград! 

(Из Оды Ленинграду) 

...Велик 
На площади Финляндского 

вокзала 
Из неподвижной бронзы 

броневик. 
И Ленин тверд. Мы всюду были 

с ним, 
И дух его вовек неодолим. 
Он—наша жизнь, он—наша кровь 

и плоть, 
И этот дух вовек не побороть. 

* 
Немеркнущие Смольного огни. 
Седые ночи, тягостные дни, 
Промозглые тяжелые туманы, 
Холодный ветер с пасмурной 

реки... 
До мелочей обдумывали планы 
Надежные его ученики. 
Здесь был рожден тот яростный 

успех, 
Что поднял нас на вечный подвиг 

всех. 
Всех окрылил и двинул за собой. 
И мы пошли в победоносный бой. 

Ik

Ликуй, непобедимый Ленинград! 
Твоим сынам на свете нет 

преград. 
И вот, когда в стремлении 

едином 
Они пройдут среди чужих равнин, 
Сожмут кольцо и встанут под 

Берлином,— 
Посмотрим, долго ль простоит 

Берлин. 
А этот час уже не за горами. 
Где Сталин с нами — там победа 

с нами! 
Хозяева и мира, и войны, 
Мы в помыслах о будущем 

вольны. 

Пахучей мятой зарастут могилы. 
Придут другие, молодые силы, 
И зашумит на поле боя сад, 
Обрызганный весеннею росою. 
Еще прекрасней будет Ленинград 
Со всей своей пленительной 

красою!.. 
М. ДУДИН. 

Из этого тяжелого орудия немцы в годы блокады варварски обстреливали город Ленива. Сейчас орудие находится на вы
ставке «Героическая оборона Ленинграда», как вещественное доказательство мощи Красной Армии, разгромившей под Ленин
градом немецкофашистских захватчиков. ФОТО Н. Петрова. 

Г о д с п у с т я 

Торжество в городе 

* Вечер. По заводским путям Киров
ского завода снуют паровозы. В мартенах 
плавится металл. Под сводами третьего 
механического цеха состоялся митинг ки
ровцев. Их собрала здесь весть о награж
дении Ленинграда орденом Ленина. Вы
ступает старый производственник т. Фила
тов. Он говорит: 

— Красная Армия идет на Берлин. Как 
радостно сознавать это нам, работавшим 
на расстоянии артиллерийского выстрела 
от вражеских позиций! 

* Как демонстрация благодарности 
партии и правительству за высокую награ
ду, прошел общезаводской митинг трудя
щихся завода «Электросила» имени Киро
ва. Секретарь райкома партии т. Скоробо
гатько призвал собравшихся к новым тру
довым подвигам во имя окончательной 
победы. 

Митинг трудящихся сЭлектросилы» по
слал приветственное письмо Верховному 
Главнокомандующему Маршалу Советско
го Союза товарищу Сталину. 

Митинги и собрания прошли также на мно
гих других предприятиях и в Домах куль
туры. 

ЛЕНИНГРАД, 26 января. (По телеф. от 
соб. корр.). 

Год назад воины Ленинградского фрон
та разгромили вражеские войска, осаж
давшие Ленинград в течение долгих ме
сяцев. Город был освобождён от блокады 
и варварских артиллерийских обстрелов. 

В планах гитлеровского командования 
Ленинграду придавалось первостепенное 
значение. Гитлеровцы смотрели на него 
не только как на мощный щит, прикры
вающий весь северозапад нашей стра
ны,—они учитывали также огромное эко 
номическое и политическое значение Ле 
нинграда. Город Ленина был ненавистен 
немцам, как олицетворение русской, со
ветской культуры, как живое свидетель
ство несокрушимости духа русского на
рода. 

В трудную минуту ленинградцы не рас
терялись, не поддались панике. Сознание 
опасности увеличило их силы. Верные 
своим революционным традициям, воспи
танные партией Ленина—Сталина, трудя
щиеся показали образцы героизма и са
моотверженности, мужества и стойкости 
в борьбе за родной город. Ленинградцы 
шли в армию народного ополчения отби
вать натиск врага. Они научились ту
шить зажигательные бомбы, спасать до
ма, фабрики, "заводы от пожаров, фугас
ных бомб и артиллерийских снарядов. 

В нужный момент с пилой и топором 
ленинградцы шли на заготовки топлива. 
Когда понадобилось очистить город, что
бы предупредить возможные эпидемии, 
всё население города взялось за лопаты, 
кирки, ломы. Ни на один день не зами
рала жизнь в городе. 

Этот героизм, этот мужественный труд 
трудящихся города Ленина получили 
сейчас всенародное признание. 

Оглядываясь на пройденный за год 
путь, мы можем отметить, что программа 
первоочередных мероприятий по восста
новлению промышленности и городского 
хозяйства Ленинграда, намеченная на 
1944 год, в основном выполнена. По не
которым же видам хозяйства программа 
перевыполнена. 

В ленинградской промышленности вос
становлено и введено в эксплоатацию 
около одного миллиона квадратных мет
ров производственной площади и 750 ты
сяч метров заводских коммуникаций. Вос

становлено и введено в строй большин
ство цехов Ижорского и Кировского за
водов, заводов «Большевик», имени 
Ленина, имени Сталина и многих других 
машиностроительных предприятий. Вновь 
развернули работу предприятия цветной 
металлургии, химической промышленно
сти, судостроения, ряд фабрик текстиль
ной и пищевой промышленности. 

Промышленность Ленинграда вновь 
стала играть существенную роль в эконо
мике страны. Общая мощность изготов
ленных здесь предприятиями электро
промышленности машин и генераторов 
достигла 335 тысяч киловатт. Прирост 
промышленной продукции за год по срав
нению с 1943 годом составил больше 
одного миллиарда рублей. При этом про
мышленность Ленинграда всё в больших 
масштабах работала для нужд фронта, 
увеличивала выпуск боеприпасов и осна
щала Красную Армию передовой тех
никой. 

Значительные успехи достигнуты так
же в промышленности стройматериалов, 
которая является базой для всех восста
новительных работ. 

Особое место в программе восстановле
ния Ленинграда занимают жилищный 
фонд и коммунальные предприятия. На 
этом участке в значительной степени со
средоточили своё внимание городской и 
районные Советы, партийные и хозяй
ственные организации города. 

К годовщине снятия блокады и тут до
стигнуты серьёзные успехи. К 1 января 
1945 г. по муниципальному фонду вос
становлено и введено в строй 708 тысяч 
квадратных метров жилплощади. 

Кроме того, введено в эксплоатацию 
свыше двухсот тысяч квадратных метров 
жилой площади, восстановленной силами 
предприятий. 

Немало сделано и для восстановления 
городского транспорта. Все районы горо
да связаны сейчас трамвайными маршру
тами. Значительные работы произведены 
по дорожному хозяйству. 

С каждым днём Ленинград обновляется 
всё больше. Улицы очищены от завалов, 
благоустраиваются, площади озеленяют
ся. Вечером улицы н проспекты города 

вновь освещаются, горят девять тысяч 
фонарей. 

Много внимания уделяет исполком Ле
нинградского городского Совета депутатов 
трудящихся улучшению бытовых условий 
населения. В быт ленинградцев прочно 
вошло общественное питание. Работают 
1.455 столовых, в которых питается 
больше 700 тысяч человек; выпуск горя
чих блюд увеличился вдвое. Открыто 
15 диэтетичеекпх столовых. Во всех райо
нах имеются специальные столовые для 
инвалидов Отечественной войны. 

Благодаря самоотверженной работе 
учителей, школьных работников и уча
щихся старших классов за год удалось 
восстановить 88 школ. Это дало возмож
ность принять 75 тысяч приехавших в 
Ленинград школьников. Сейчас в городе 
201 школа, где занимается 121 тысяча 
ребят. Действуют 25 вузов, 28 технику
мов и 69 школ рабочей молодёжи. 

Театральный сезоь открылся во всех 
академических театрах. Начали работать 
Филармония, Дома культуры и клубы. 

В 1944 году население Ленинграда 
увеличилось почти в два раза. Предстоит 
дальнейший его рост. Это налагает боль
шую ответственность на руководителей 
городского и коммунального хозяйства, 
местной промышленности и промкоопера
ции. Темпы работы должны быть значи
тельно повышены. 

•*• 
Успехи, достигнутые в восстановле

нии города, бесспорно велики. Однако 
всё сделанное — лишь начало той боль
шой работы, которая нам предстоит. 

Всё дальше от нашего города уходит 
линия фронта, всё ближе день нашей пол
ной победы. Свободно дышит город 
Ленина. Инициатива и энергия трудя
щихся, их творческие усилия обеспечат 
всесторонний подлинный расцвет города. 
Историческая задача восстановления Ле
нинграда будет выполнена. 

Ленинградцев в их работе вдохнов
ляют победы нашей доблестной Красной 
Армии, внимание и забота советского 
правительства, великого Сталина. 

П. ПОПКОВ, 
председатель исполкома Ленин
градского городского Совета. 

Этот день будет 
27 января 1944 г., когда Ленинград 

салютовал доблестным войскам, освобо
дившим его от блокады, — наши части, 
продолжая наступление, подходили к Лу
ге. Сегодня, когда Ленинград празднует 
годовщину своей великой победы, — 
Красная Армия ведет бои на территории 
Германии. Не так уж далеко и до Берлина, 

Конечно, пространство; оставшееся до 
Берлина, можно обозначить поразному. 
Каждый русский исчисляет его посвое
му, и каждый прав. Но сегодня, в. этот— 
для всей страны ленинградский — день, 
пусть оставшиеся до Берлина километ
ры будут исчислены ленинградской ме
рой. Ленинград имеет на это право — у 
него особые счеты с Берлином, ' 

• 
Сегодня ровно год, как мы ходим по 

солнечной стороне наших улиц без ри
ска быть ежеминутно убитыми; яркие 
уличные огни зажигаются в нашем го
роде с наступлением сумерек; кирпичом, 
бетоном, гранитом, свежей краской затя
гиваются раны зданий. Но мы за ми
нувший год ничего не забыли — нет! 
Наоборот: сегодня, в первую годовщину 
своего торжества над врагом, мы вспо
минаем всё с особой остротой, так, как 
могут вспоминать только победители, 
дравшиеся за правое дело. 

...К годовщине освобождения Ленин
града в Ленинградском радиокомитетв 
закончена интереснейшая работа: худо
жественный радиофильм, смонтирован
ный из документальных радиозаписей,— 
живые голоса защитников Ленинграда и 
радиорепортажи, начиная с июня 1941 
года по январь 1944 года. 

Живой человеческий голос прошлого, 
неповторимый шум времени слышен в 
этом фильме: со свистом снарядов и 
бомб, с ладожской вьюгой, с седьмой 
симфонией и «Варшавянкой» мешаются 
голоса защитпиков Ленинграда, голоса 

бойцов, рабочих, матерей, писателей, 
Героев Советского Союза, ученых. Здесь 
звучат живые голоса тех, кто уже погиб 
в битвах за Ленинград; здесь есть голоса 
ленинградцев, воинов и горожан, извест
ных теперь всему народу, и голоса, не 
известные никому. Но все голоса звучат 
сейчас с равной силой: и у павших, и у 
живых, и у известных, и у безымянных 
одно общее огромное имя: Ленинград. 

...Осень 1941 года. Гул оборонных 
работ и очень звонкий, бодрый голос жен
щины, восклицающей: 

— Здравствуйте, товарищи ленин
градцы! Как вы там живете у себя в го
роде? А мы тут копаем землю!.. ВовсгоМ 
Не пускаем немца к городу! И мы ско
рее умрем, чем пустим его! 

Это г«стос рядовой ленинградской ра
ботницы, ставшей землекопом, ■— Ольги 
Новиковой, это радиорепортаж с оборон
ной траесы. Вместе с Новиковой высту
пал тогда еще один землекоп — Котов, 
а затем, уже в тысяча девятьсот сорок 
четвертом он же говорит: 

— Товарищи! Я толькочто прослу
шал с пленки свое выступление и вы
ступление Ольги Новиковой. Хорошая 
она была женщина... Она умерла зимой 
от голода, товарищи... 

И вдруг вы поновому слышите и по
нимаете этот напряженно бодрый, уве
ренный голос женщины — голос павшей 
в бою. Нет, это было не простое выступ
ление, — это была клятва, подтверж
денная ягизнью. Ни одного слова не ска
зал Ленинград напрасно, обеспечивая кх 
всем достоянием своим — кровью и 
жизнью. И потому нет ни одного его 
слова, которое не сбылось бы сейчас. 

Но главное, что потрясает, когда слы
шишь этот фильм сейчас, в днп решаю
щих побед, —это тогдашняя интонация 
людей. Они говорят с таким железным 
спокойствием, с такой страстной уверен

ностью, как будто бы перед глазами их 
лежит сегодняшняя карта. 

Сохранив голос, пленка не сохранила 
имени одного ленинградского рабочего, 
провожавшего на фронт отряд народного 
ополчения. Отряд шел под Стрельну. Это 
был сентябрь 1941 года, и безымянный 
рабочий говорил отчетливо, солидно и 
строго: 

— ...Вы, товарищи, помните, — Ле
нинград не подведет, и деритесь, как на
стоящие питерцы, и будьте уверены, что 
немцев мы отсюда погоним и дойдем до 
Берлина. 

Так говорил Ленинград еще в 1941 го
ду. Но так же говорила и вся Родина, — 
Ленинград был только верным ее сыном. 
Он только, как сын, вобрал в себя луч
шие черты своей матери •*— мужество, 
героизм, железную выдержку. 

Ленинград — любимый сын Родины — 
матери своей, он весь в неё... потому что 
ведь и матери, на глазах которой пытают 
любимого сына, надо было иметь немыс
лимую выдержку, чтобы крикнуть: «Не 
сдавайся им!»... Надо беспредельно 
любить своего сына, его душу, его честь, 
его жизнь, чтобы благословить его на та
кой подвиг. Ленинград слышал голос Го
дины, полный любви и страдания. Он 
чувствовал её материнскую муку. И Ле
нинград щадил её; он долго ничего не 
говорил ей о боли, которую испытывал 
сам, скрывал от неё своё изнеможение, 
преуменьшал свою печаль... 

• 
... Сегодня особенно гордо и радостно 

вспоминать, как во время осады ни на 
одну минуту не обрывалась духовная и 
материальная связь города Ленина с на
родом, с Большой Землей. 

Все ленинградцы помнят, как весной 
1942 года возникла в городе, еле очнув
шемся от страшной зимы. — странная 
«мода»: вдруг на груди почти у каждого 
ленинградца появляется неведомо отку
да взявшийся жетон — маленькая же
стяная ласточка с письмом s клюве. Эту 
ласточку все носили: мужчины и жен

щины, старики и дети. Она означала 
чтото в роде «жду хорошей вести». Она 
тоже была, пусть наивным, вызовом 
блокаде и както символизировала жаж
ду связи и даже самую связь со страной. 

Все знают, с какой опасностью и 
трудом можно было проскочить, про
браться в осажденный город по ладож
ской нитке; только птица могла бы 
свободно прилететь сюда... Но какраз 
птицыто сюда тогда и не залетали... И 
всё же откудато с дальнего фронта, с 
юга вдруг пришло сотрудницам Публич
ной библиотеки от почти незнакомых им 
бойцов необычное, толстое письмо: на 
большом листке бумаги плотно друг воз
ле друга были пришиты какието тонень
кие желтоватые закорючки, напоминая 
собой какуюто необычную вышивку, и 
только маленькая приписка, вложенная 
в письмо, об'яснила его содержание: 
«Цензура, окажись сознательной, не вы
таскивай из письма сушеный лук (ви
тамин), который мы посылаем героиче
ским ленинградкам». 

Тоненькие закорючки сушеного лука, 
пришитые к бумаге огрубевшими от огня, 
железа и стужи пальцами солдата, не
возможно взвесить: любовь не имеет веса 
и меры. 

Л тон же весной, в марте в деревпях 
и селах Ленинградской области, оккупи
рованных тогда немцами, партизаны со
бирали небывалый красный обоз. Они 
приходили тайком по ночам в полуразо
рениые колхозы и хаты и говорили толь
ко одно: «Питерцы с голоду умирают. 
Надо помочь». И каждый давал, что мог: 
кто мог дать полпуда муки, давал пол
пуда, кто мог дать'горсть, давал горсть. 
И так набралось более двух сотен подвод 
с пищей для Ленинграда. Воистину, как 
сказал великий поэт о великом народе: 

Встали — небужены, 
Вышли — непрошены: 
Жита! по зернышку 
Горы наношены! 

И вот в город, куда п самолету труд 

залетали, — через линию фронта, через 
свирепое немецкое кольцо, по тайным, 
одному народу известным путям, — про
шли партизаны с красным обозом, с да
ром непобежденных — своему знаме
носцу... 

Трудна была связь. Но в декабре 1941 
года, когда для разгрома немцев под Мо
сквой нужны были танки, рабочие одного 
ленинградского завода сумели из блоки
рованного Ленинграда — за кольцо, на 
самолетах — отправить тысячи деталей, 
необходимейших для танков, деталей* 
которых еще не мог в те дни в достаточ
ном количестве дать Урал. Они подво
зили детали к самолетам на отдаленный 
аэродром — на себе, на саночках. То 
нужно было Москве... Еще мучился под 
немцами Киев, еще почти вся Ленинград
ская область была пленена врагом, а со
трудницы Публичной библиотеки уже 
подбирали книги для школ и библиотек 
Киева, Гатчины, Луги, для деревень Ле
нинградской области. 

Да, Ленинград весь в свою родную 
мать, в Россию — железной выдержкой, 
великодушием, беспощадностью к себе, 
пламенной верой в победу... 

• 
...Вдвойне торжественен сегодняшний 

день для Ленинграда: он не только вспо
минает свою великую победу в прошлом 
году, — он всем сердцем своим, вместе 
с родиной переживает ее победу сегод
няшнюю и предвкушает ее завтрашнюю 
окончательпую победу. 

У Ленинграда особые счеты с Берли
ном. Год, 'миаувший со дня торжествен
ного салюта в честь своего освобожде' 
ния, Ленинград посвятил своему возрож
дению. Но за этот год он ничего не про
стил и не забыл. Наоборот, советские 
люди своими руками уничтожают в горо
де следы немецких преступлений, сами 
покрывают штукатуркой и бвежей крас
кой стены своих домов, но онп пом
нят, что под этой краской — кровь 
наших сограждан. Быть может, еще не 
так скоро поставим мы памятник Безы 

но было проскочить, куда и птицы не | манному Ленинградцу над могилами, ко

торых не знала ни одна история, ни один 
город в мире — над братскими тран
шеями ленинградцев, погибших от вра
жеских снарядов, бомб, от голода. Мы 
помним, как складывали в них наших 
родных, друзей и сограждан. Мы знаем 
единственных виновников всего этого— 
они в Берлине. Вот почему мы мерим 
расстояние до Берлина своей — ленин
градской мерой и исчисляем свое — ле
нинградское время. Вот почему воз
рождающийся город попрежнему отдает 
все своп силы на то, чтобы армия наша 
поскорее дошла до Берлина... 

• 
В прошлом году в тот день, когда Ле

нинград из мрака салютовал своей побе
де, наши войска шли к Луге, и в Гат
чине, уже освобожденной, на стене ка
зармы, превращенной немцами в конц
лагерь для советских граждан, был обна
ружен документ: «Правила для содержа
щихся в лагере». Они были написаны 
немцами порусски, п первый пункт 
гласил: 

«Помни, что ты наказан справедливо 
и что жаловаться тебе некуда». Когда 
наши войска подойдут к Берлину, пусть 
они прибьют на его стенах первый пункт 
«Правил» Гатчинского лагеря: 

«Помни, гитлеровская Германия, что 
ты наказана справедливо и что жало
ваться тебе некуда». 

П чем ближе будут подходить наши 
войска к Берлину, тем страстнее будут 
измерять ленинградцы расстояние, 
оставшееся до него. Они будут говорить: 
до Берлина — как от Ленинграда до Гат
чины, как от Ленинграда до Пушкина... 
П настанет день, когда они воскликнут: до 
Берлина столько же, сколько от центра Ле
нинграда до Охтенского кладбища, где 
тянутся братские траншеи погибших 
ленинградцев. 

Этот день будет̂  Советские люди зна
ли о нем еще в 1941 году. Этот день 
недалек. 

Ольга БЕРГГОЛЬЦ. 
г. ЛЕНИНГРАД. 
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„Мастерское достижение в искусстве 
ведения войны" 

Отклики английской печати на наступление Красной Армии*

Подготовка к эвакуации 
Берлина 

ЛОНДОН, 26 яква,ря. (ТАСС). Победо
носное ваступлемне Красной Армии продол
жает быть в центре внимания всех газет, 
которые помещают под крупными заголов
ками сообщения о приближенчш советских 
войск к Бреслау и об угрозе окружения 
крупных германских войск в Восточной 
Пруссия. 

Газета «Тайме» в редакционной статье, 
озаглавленной «Победы на Востоке», за
являет: «Движение такой мощной армия 
по замерзшей местности на фронте в сотни 
миль особенно выделяется из всех прежних 
битв и представляет собой мастерское до
стижение в искусстве ведения войны». 

Газета «Дейли мейл» в редакционной 
статье пишет, что все задают вопрос, на
сколько далеко продвинутся советские вой
ска в своем феноменальном наступлении. В 
истории войны не было ничего равного на
ступлению советских войск, а немцы даже 
на 'Вершине своих прежних успехов никогда 
не пытались предпринять чтолибо подоб
ное. 

Все газеты помещают на видном месте 
сообщения корреспондентов, находящихся 
при штабе английских войск на Западном 
фронте, о массовой переброске германских 
войск с запада на восток. 

Корреспондент газеты «Дейли телеграф 
энд Морвинг пост» пишет: «Немцы масса
ми отправляют войска и военные материа
лы с передовых позиций на Западном фрон
те в глубь Германии. Судя по той скоро
сти, с которой идут колонны на восток, а 
также по тому факту, что оставлены по

пытки передвигаться только в ночное вре
мя, можно предположить, что войска в 
спешке отправляются для перегруппировки 
и быстрого использования в боях против 
русских». Корреспондент добавляет, что, 
по сообщениям союзных лётчиков, на запад 
движутся пустые поезда, в то время как 
поезда, движущиеся на восток, переполне
ны войсками и военными материалами. «Во
енные материалы, — пишет корреспондент 
газеты «Дейли геральд», — и, по всей ви
димости, войска также массами отправля
ются через Германию с запада на восток, 
при чем таких крупных перебросок не было 
уже в течение весьма длительного време
ни. Похоже на то, что войска перебрасы
ваются непосредственно из Арденн, а судя 
по количеству железнодорожных транс
портных средств, можно сделать вывод, 
что перебрасываются крупные силы, а не 
только одна или две дивизии». 

Касаясь сообщений о переброске гер
манских войск с запада на 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 
возможности». Газета указывает, что в 
боях в Восточной Пруссии «русские сломи
ли немецкую гордость» н отрезали житни
цу Германии. Жизненно важный для Гер
мании угольный и промышленный район — 
Верхняя Сплсзия — изолирован. 

ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение датского 
прессоюро в Швеции о том, что началась 
подготовка к эвакуации Берлина. Все ино 
странные корреспонденты в германской 
столице предупреждены о том, что они 
должны быть готовы покинуть Берлин в 
любой момент. В сообщении говорится, что 
германское правительство ' и гражданская 
администрация эвакуируются из Берлина. 
Оттуда вывозятся архивы и различные цен
ности. 

Ответы де Голля на прессконференции 

Гитлеровцы истребляют 
военнопленных 

Военные действия союзников в Европе 
ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). В сообще

нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что 
«в Голландии войска союзников уничтожи
ли отряд противника, перешедший реку 
Маас вблизи Боксмеера, южнее Неймегеиа. 
Южнее войсками союзников занят Линне, 
севернее Монфора. В Гейнсберге (Герма
ния) закончены операции по ликвидации 
очагов сопротивления противника. Город 
полностью находится в руках союзников. 

Незначительные успехи достигнуты юго
восточнее СенВита. Югозападнее СенВи
та от противника очищены Одранж и Ват
термаль. Юговосточнее, несмотря на оже
сточенное сопротивление противника, взят 
город Вильвердинген. Кроме того, занят 
город Брейтфельд. В Люксембурге, север
нее и южнее 'Клерво, войска союзников фор
сировали реку Клерф. Севернее Клерво за
хвачен Уппердинген. В полутора милях к 
югу от Клерво захвачена высота. Южнее 
от противника очищен Альсшейд, в 3 ми
лях к востоку от Вильца. 

В районе Арденнского выступа истреби
телибомбардировщики продолжали нано

сить удары по отступающим танкам и ма
шинам противника. Уничтожено 679 вра
жеских машин и 52 танка; кроме того, мно
го 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 противник, 
подбросив подкрепления, предпринял не
сколько атак против новых позиций союз
ников. Продолжаются бои в Шиллерсдор
фе. Западнее Хагенау в результате пред
принятых союзниками контратак удалось 
захватить обратно часть лесистой местно
сти, куда противник вступил после форси
рования реки Модер. Севернее Кольмэра и 
вдоль южного фланга Кольмарского секто
ра продолжаются ожесточенные бои». 

ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на 
средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что на фронте' в Италии 
военные операции ограничивались поиска
ми разведчиков. 

НЬЮЙОРК, 26 января. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ассо
шиэйтед пресс из Бельгии, американские 
офицеры обнаружили на территории Бель
гии ещё 8 трупов американских унтер

'офицеров, захваченных немцами в плен и 
расстрелянных эсэсовцами. : 

Запрос в финском сейме 

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Вапаа сана», группа шести 
подала в финский сейм следующий запрос: 
«Намерено ли правительство предпринять 
меры, которые способствовали бы выяснению 
вопроса о виновности президента, 'занимав
шего этот пост в 1941 г., членов правитель
ства и, возможно, других лиц, занимавших 
ответственные посты в государстве в 1939 и 
в 1941 годах, в возникновении войны в эти 
годы, с тем, чтобы лица, виновность кото
рых будет установлена, были привлечены к 
ответственности?» 

Прибытие в Хельсинки советских 
деятелей культуры и науки 

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. (ТАСС). Фин
ское радио передает, что в Хельсинки при
были представители культуры, науки и 
искусства Советского Союза: председатель 
правления Всесоюзного общества культур
ной связи с заграницей (ВОКС) т. Кеменов, 
писатель т. Л. Леонов, профессор т. Мали
новский, кинорежиссер т. Пудовкин, ком
позитор т. Кабалевский и известные кари
катуристы тт. Куприянов, Крылов и Со
колов (Кукрыниксы). 

На вокзале прибывшие были встречены 
министром Хело, представителями Союзной 
контрольной комиссии и представителями 
общества «Финляндия — Советский Союз». 

Американский деятель о подготовке 
>манией новой войны Гер) 

НЬЮЙОРК, 25 января. (ТАСС). Агент
ство Оверсис ньюс распространило серию 
статей американского правительственного 
чиновника Дауни, предупреждающих о по
пытках немецкофашистских главарей тай
но подготовить новую мировую войну. 

Автор, выполняющий с начала войны ряд 
поручений американского правительства в 
Европе и на Ближнем Востоке, утверждает, 
что статьи основаны на документальном 
материале. Дауни приводит факты, пока
зывающие, как немецкая правящая клика 
принимает меры к организации саботажа 
мероприятий союзников в случае оккупа
ции ими Германии и к превращению ней
тральных, особенно фашистских и полуфа
шистских государств, в опору и штабквар
гиру фашизма после разгрома Германии. 
Автор утверждает, что с этой целью не
мецкие глатаари подготовили специальный 
тайный штаб в составе основных гитлеров
ских партийных и государственных руково
дителей, а также промышленников, инжене
ров и т. д. Штаб должен находиться в 
одной 'из фашистских стран, скорее всего в 
Испании, и будет иметь огромную сеть фи
лиалов подпольных организаций диверсан
тов и сторонников в различных странах, 
особенно в самой Германии. 

Дауни продолжает, что, качав осуще
ствление этого плана, Германия уже при
ступила к переводу в нейтральные стра

ны— Швецию, Швейцарию, Испанию, Пор
тугалию и Аргентину огромных денежных 
средств, ценнейшего промышленного обо
рудования и специалистов. Некоторые аме
риканцы, вернувшиеся нелавно из Испании, 
считают, что только в одной Испании сеч
час находится около 4 тысяч немецких про
мышленных экспертов для организации 
мощной военной индустрии. 

Далее автор статей утверждает, что, по
мимо организации новой промышленности 
и военных кадров за границей, фашистский 
тайный штаб занимается подготовкой во
оруженного сопротивления союзникам, мас
сового саботажа и подрывной работы путем 
подготовки создания после разгрома Гер
мании подпольных организаций и дивер
сантских отрядов общей численностью до 
полутора миллионов человек. Кроме того, 
штаб ставит своей задачей срыв союзного 
контроля над немецкой экономикой с 
целью сохранения ее для будущей войны. 

В политической области, предупреждает 
Дауни, немецкий фашизм также строит ко
варные планы подрыва единства союзни
ков, особенно отрыва Англии и Соединен
ных Штатов от Советского Союза путем 
запугивания коммунизмом, поощрением 
реакционных фашистских движений и раз
личного рода провокаций. В связи с этим 
автор подчеркивает важность сотрудниче
ства с Советским Союзом. 

Работа польской комиссии 
по расследованию немецких 

злодеяний 

ВАРШАВА, 26 января. (ТАСС). В Варша
ве приступила к работе правительственная 
комиссия по расследованию немецких зло
деяний в период оккупации. Работой комис
сии руководит вицепремьер Временного 
правительства Польской республики Стани
слав Януш. 

Прибытие в Люблин Б. Берута, 
Э. Осубка-Моравского 

и посла СССР В. Лебедева 

ЛЮБЛИН, 26 января. (ТАСС). Вчера в 
Люблин возвратились из Москвы Прези
дент Крайовой Рады Народовой Б. Берут 
и ПремьерМинистр Польской республики 
Э. ОсубкаМоравский. 

Одновременно в Люблин прибыл Чрез
вычайный 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 
Польской республики Берманом, министром 
общественной безопасности Радкевнчем, ми
нистром культуры и искусств Ржимовским, 
министром финансов Домбровскнм. С совет
ской стороны посла встречали генераллей
тенант С. С. Шатилов, генераллейтенант 
В. Г. Красильннков и ответственные сотруд
ники посольства СССР в Польше. 

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

ПАРИЖ, 25 января. (ТАСС). Агентство 
Франс пресс передает ответы де Голля на 
вопросы, за.Длняък ему .ж урна листами »а 
прессконференции, состоявшейся 25 янва
ря в Париже. 

На вопрос, приглашена ли Франция на 
предстоящее совещание руководителей 
союзных держав, генерал де Голль заявил: 
«Мы действительно слышали, что будет 
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, и 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 Великобри
тания уточнят условия своего союза. От
сутствие 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 не 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 именно 
с Бельгией. Их будет характеризовать 
общий дух — желание противодействовать 
новой агрессии, что уже является харак
терной чертой франкосоветского пакта. 

Касаясь вопроса о признании итальянско
го правительства, де Голль подчеркнул, что 
Франция имела основания жаловаться, так 
как действительно прискорбно, что Италия 
вступила в войну против Франции. Но, до
бавил де Голль, Франция и Италия со 
временем неизбежно снова восстановят 
дружественные отношения. Остаются не
разрешенными некоторые вопросы, и можно 
надеяться, что они смогут быть урегулиро
ваны с правительством Бономн, к которому 
Франция питает большое уважение. Наме
рения этого правительства очень благо
приятны в отношении того, что мы хотети 
бы сделать: иметь дружественную и прак
тическую договоренность с новой Италией, 
после чего явится возможным восстановить 
нормальные отношения."Что1 касается.во
проса об итальянцах в Тунисе, то здесь 
не возникает проблемы, поскольку Италия 
порвала конвенции; регулирующие этот 
вопрос. Надо пожелать, чтобы итальянское 
правительство само признало, что эти кон
венции больше не существуют. Нынешние 
военные усилия Италии на стороне союзни
ков ни в коем случае, — какое бы Муже
ство ни' проявляли итальянцы, вступив в 
борьбу, — не могут быть сравнимы с уси
лиями. Франции. 

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

Франция, заявил генерал де Голль, счи
тает, что РейнскоВестфальскнй бассейн 
представляет собой одно целое, и когда 
рассматривают Рейн как границу стратеги
ческой и экономической безопасности За
падной Европы, то рассматривают разным 
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 ду
хе, в котором эти усилия ведутся. 

Франкоиспанские торговые отношения, 
сказал де Голль, никогда не прекраща
лись. 

Что касается статута Танжера, француз
ское правительство считает, что вопрос не 
урегулирован, и оно не переставало 'про
тестовать против совершенного злоупотре
бления. Другие державы равным образом 
заинтересованы ■ в урегулировании этой 
проблемы. 

Де Голль заявил, что в Сирии н Лива
не были созданы. серьезные и неприятные 
трудности для Франции. Франция первой 
признала независимость этих государств, 
где она занимает преимущественное поло
жение, и это положение она сохранит. Во
ля Франции предоставить действительную 
независимость своим сирийским и ливан
ским друзьям осложнена внешним вмеша
тельством. Если бы этого вмешательства 

• 

Английская книга о Ленинграде5 
За последние годы в Англии и Амери

ке появилась обширная литература о Со
ветском Союзе. Уже одно количество из
данных книг о СССР на английском 
языке говорит о повышенном интересе 
зарубежного читателя к Советской стране, 
о зеелании широких масс ближе узнать и 
понять своего союзника — советский на
род, сыгравший решающую роль в судьбе 
всех народов мира. Можно встретить не
редко и корыстную спекуляцию на этом 
интересе; среди книг о СССР есть грубо 
состряпанные, невежественно смешные 
или умышленно недобросовестные изда
ния, а то просто клеветнические изделия, 
которые президент Рузвельт недавно 
приравнял к действию «вражеского агента 
в нашей среде». Но все более появляется 
книг, представляющих добросовестные 
попытки отдать себе отчет в том, что су
ществует великая страна, отличная от 
других, идущая своим, самостоятельным 
путем развития и представшая в свете 
жестоких испытаний войны во всем ве
личии своих военных, экономических и 
моральнополитических достижений. 

Едва ли не каждый иностранный жур
налист, побывавший в Советском Союзе 
хоть несколько дней, считает долгом на
писать книгу о своем «открытии СССР». 
При знакомстве с этой литературой 
устанавливаешь одну закономерность, 
давно, впрочем, известную: серьез
ность и значение книги определяют
ся степенью добросовестности ее автора. 
Повпдимому, достаточно одной только 
элементарной добросовестности и об'ек
тивности, чтобы разобраться в том, что 
поверхностные авторы любят называть 
«загадкой России». Ни талант, ни остро
та наблюдений, ни склонность к мгновен
ным обобщениям, ни иные журналистские 
достоинства не играют такой роли, как 
простая честность, добросовестность в 
изучении фактов. Если же к добросовест

*) Alexander Werth — «Leningrad». Ed. 
Hamish Hamilton, London, 1944. 189 pp. 

ности и непредвзятости присоединяются 
и литературные качества, то такая книга 
несет зарубежному читателю не только 
верное представление, но и живое пони
мание страны. 

К числу таких книг относится вышед
шая недавно в Лондоне книга Александра 
Верта «Ленинград». 

Александр Верт,' английский журна
лист, автор пяти книг о Франции 1933— 
1940 гг., прибыл в СССР сразу после на
чала войны. Москвичи запомнили его 
статью в «Известиях», написанную в дни 
немецких бомбежек столицы; в ней ан
гличанин, переживший бомбежки Лондо
на, делился своим опытом с москвичами. 
В 1942 г. А. Верт опубликовал в Лондоне 
книгу «Москва 41 года»—живой рассказ 
о мужестве советского народа. Сейчас 
появилась его вторая книга — «Ленин
град». 

Верт с гордостью пишет о том, что он 
был единственным английским корреспон
дентом, побывавшим в Ленинграде во 
время блокады, в сентябре 1943 г. Он по
сетил вторично Ленинград в феврале 
1944 г., сейчас яге вслед за разгромом 
немцев и освобождением Ленинграда 
от блокады. Тогда была дописана 
последняя глава книги. В предисло
вии к ней Верт указывает, что он ду
мал посвятить Ленинграду лишь главу 
большой книги о Советском Союзе в вой
не, но затем пришел к заключению, что 
Ленинград стоит особой книги, ибо, «раз
деляя славу всей России, Ленинград про
явил особое величие человеческого духа». 
Это величие и стало внутренней темой 
книги. 

Верт строит свой рассказ о Ленинграде, 
как живой репортаж о поездке в Ленин
град и по Ленинграду, о встречах и бе
седах с людьми. Несколько дней пребыва
ния в блокированном городе, поневоле 
беглые впечатления, немногочисленные 
встречи,—достаточно ли всего этого для 
скольконибудь широкой и серьезной кар
тины? Обычно такой ограниченный мате

риал служит поводом для весьма поверх
ностных, случайных и скороспелых выво
дов. Но этого какраз нельзя сказать о 
книге Верта. Наоборот, она сразу вызы
вает доверие хорошим знанием материала. 
Верт, например, по ходу повествования 
цитирует русских поэтов, и с уважением 
обнаруживаешь, что автор знает нашу 
поэзию от Пушкина до Александра Блока 
и Иннокентия Анненского. Верт пишет о 
Кировском заводе, и читатель видит, что 
автор хорошо знает историю завода, роль 
путиловцев и питерских рабочих в рево
люции. 

Таким образом оказывается, что весь 
круг впечатлений Верта опирается на со
лидную базу значительно более широких 
и глубоких знаний о нашей стране. Всег
да испытываешь удовлетворение, когда 
автор без подчеркивания, в самом харак
тере репортажа проявляет не только зна
ние, но и понимание предмета. У 
Верта есть особые данные для того: он 
свободно владеет русским языком, и бо
лев того —он свое детство провел в ста
ром Петербурге, знает, каким он был, и 
сейчас, спустя почти 26 лет, увидел его 
вновь, имея возможность вспоминать, 
сравнивать и представлять характер из
менений. 

Репортаж Верта охватывает многие 
стороны жизни Ленинграда. Он ездит по 
улицам города в сопровождении архитек
тора, посещает военные части и театры, 
заводы и дом отдыха рабочей молодежи, 
школу и Публичную библиотеку, укрепле
ния Ленинграда и клубы интеллигенции. 
На могиле Суворова он интересуется запи
сями командиров; в Публичной библио
теке знакомится с собиранием материалов 
для истории Ленинграда в дни войны; в 
гостинице берет интервью у С7летней 
служащей. Он поднимается на наблюда
тельную вышку, спускается в бомбоубе
жище, посещает курсы инструкторов 
гражданской самообороны. В описании 
своих посещений, в рассказах о встречах 
и беседах оживает картина голодной бло
кадной зимы 1941—42 г., встает перед 
глазами пережитое, и детальна деталью 
вырисовывается напряженный быт герои

ческого Ленинграда, беспредельное му
жество его людей, гордый и стойкий дух 
героического города, Верт пишет о нем 
с тем восхищением, которое вызывает 
оборона Ленинграда во всяком честном 
человеке, — восхищением сдержанным, 
тактичным, неназойливым, боящимся 
оскорбить достоинство ленинградцев ка
кимлибо преувеличением или прикраса
ми. Именно так — без аффектации, без 
прикрас, в.которых не нуждается подлин
ный героизм, написана вся книга, Ленин
град описав в ней не заезжим иностран
ным гостем, часто любопытным к посто
ронним страданиям, — нет, он описай 
человеком, который уважает боль и ра
ны, глубоко сочувствует страданиям и 
преклоняется перед мужеством тех, кто 
их перенес с гордо поднятой головой. 

Вот почему без удивления встречаешь 
в книге посвящение ее: «Рабочим Киров
ского завода». В книге Всрга Кировский 
завод занимает нейтральное место. Здесь 
автор раскрывает главную идею книги. 
Он показывает, что именно рабочие ста
ли основным стержнем ленинградской 
обороны, что трудящиеся спасли Ленин
град от немецкого нашествия. 

Верт понимает, что подвиг Ленинграда 
ведет к некоторым неизбежным выводам. 
Он пишет, что Ленинград, — «единствен
ная европейская столица, если не счи
тать Лондона, которая никогда не под
вергалась унижению вражеской оккупа
ции», — требует для себя безопасности в 
будущем. Он заключает свою книгу сло
вами: «Теперь ленинградцы считают, что 
они имеют право на обеспеченное и цве
тущее будущее. II не только они, но в 
eine большей степени дети тех, кто был 
убит в бою пли умер во время голода в 
Ленинграде». 

В правдивой и достоверной книге 
А. Верта можно найти и некоторые курье
зы. Впрочем, таких ' курьезов немного. 
Книга Верта тем и сильна, что она по
строена на фактах, передает их живое 
дыхание и тем самым воспроизводит для 
зарубежного читателя бессмертную стра
ницу героизма советского народа. 

Б. ИЛЬИН. 

не было, соглашение между правительст
вами Дамаска и Бейрута и французским 
правительством было бы осуществлено уже 
давно. Чрезвычайно желательно, чтобы эти 
осложнения исчезли. 

Говоря о базах, используемых в настоя
щее время союзниками во французских 
тихоокеанских территориальных водах по 
соглашению с французским правительст
вом, де Голль сказал, что совершенно яс
но, что если против Японии разразится но
вая война, то союзники могут быть увере
ны, что эти базы будут поставлены на 
службу межсоюзнической стратегии. Что 
касается торговых или воздушных баз, ко
торые могут быть созданы по согласова
нию с международной организацией безо
пасности, то Франция увидит в тот день, 
когда этот вопрос будет изучен, какие 
пункты могли бы быть использованы на
циями— участниками этой организации. 
Вопрос ставится таким же образом для 
всех других наций, заинтересованных в ми
ровой организации безопасности. 

Отвечая на заданный ему вопрос, де 
Голль заявил, что в настоящий момент 
между Францией, Соединенными Штатами 
и Великобританией не существует согла
шения о применении закона о передаче в 
аренду или взаймы в отношении француз
ской метрополии. В настоящее время ве
дутся переговоры с целью заключения по
добного 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 
отдает 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 французы. 
«Как и на Востоке, — сказал де Голль, — 
немецкие солдаты на Западе будут 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 воп
рос, собирается ли французское правитель
ство признать Люблинский комитет в каче
стве Временного правительства Польши, 
де Голль ответил: «Франция ждала, что 
Польша сама выразит свое желание. Имеет 
ли для этого сейчас польский народ воз
можность? 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 
нтти об установлении там стабильного и 
долговременного порядка. По международ
ному соглашению будет решено, должна ли 
эта оккупация проводиться только француз 
сними войсками или войсками всех союз 
ников. 

Де Голль подтвердил в заключение, что 
муниципальные выборы состоятся весной, 
как это и было ранее предусмотрено. 

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

На прессконференции присутствовало 
более 200 журналистов Об'единенных на
ций, представители . всех иностранных по
сольств в Париже и большое число фран
цузских политических лидеров. 

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 истори
ческий опыт доказывают, что безопасность 
Франции лежит в районе Рейна и не толь
ко безопасность Франции, но безопасность 
всего западного мира». 

На вопрос, полагает'ли генерал де Голль, 
что было бы полезно созвать совещание 
представителей всех Об'единенных наций, 
де Голль ответил: «Я считаю, что это — 
большое дело, которое потребует громад
ной подготовки. Это не легко и непрактич
но. Хорошо желать встречи, когда вы знае
те, о чем вы хотите говорить». 

Указав, что французское правительство 
не будет хранить в неприкосновенности 
свои золотые запасы, де Голль продолжал: 
«Мы будем использовать наше золото так 
же, как и другие наши капиталы, с тем, 
чтобы купить то, что нам необходимо для 
восстановления экономики Франции». 

Отвечая на вопрос относительно Рейна, 
де Голль заявил: «Французское прави
тельство считает, что РеннскоВестфальский 
бассейн по обе стороны Рейна представ
ляет собой одно промышленное целое, и 
когда мы говорим о Рейне, как линии безо
пасности в Западной Европе, мы считаем, 
конечно, что промышленный район на пра
вом берегу Рейна является частью этого 
целого». 

К кончине тов. К. А. Умансного 
Подробности катастрофы 

МЕКСИКО, 26 января. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, посол СССР в Мексике К. А. 
Уманский погиб в результате авиационной 
катастрофы. Мексиканский военный само
лёт, на котором тов. Уманский следовал из 
МексикоСити в КостаРику, загорелся в 
воздухе и упал. Катастрофа, причины кото
рой пока еще не известны, произошла в не
посредственной близости от аэродрома, че
рез несколько минут после взлета. 

Тов. Уманский направлялся в СанХозе, 
столицу КостаРики, для вручения веритель
ных грамот президенту КостаРики, при ко
тором тов. Уманский был аккредитован в ка
честве посланника (по совместительству с 
должностью посла в Мексике). 

Вместе с тов. Уманским на борту самолё
та находились: супруга посла тов. Уманокая, 
первый секретарь посольства СССР в Мек
сике тов. Тройницкий с супругой, помощник 
военного атташе тов. СавинЛазарев и атта
ше посольства тов. Вдовин. Все они погибли, 
за исключением тов. Тройницкой, получив
шей ранения. 

В результате катастрофы погиб также;пи
лот самолета. 

Газеты Коста-Рики о гибели 
тов. Уманского 

САНХОЗЕ, 25 января. (ТАСС). Вечер
ние газеты КостаРики комментируют тра
гическую гибель посла СССР тов. Уман
ского, а также сопровождавших его лиц. 
Газеты подчеркивают глубокое сожаление 
общественности по поводу кончины совет
ского посла. 

Газета «Ла ультима ора» пишет: «Об
стоятельства этого несчастного случая да
ют основание полагать, что речь может 
итти о саботаже. В Мексике, как и во всей 
Латинской Америке, нацизм действует че
рез посредство испанской фаланги по 
вполне очевидным причинам». 

Конфедерация трудящихся КостаРики 
отправила послание президенту Авила Ка
мачо, требуя строгого расследования об
стоятельств и причин аварии самолета, в 
котором следовал тов. Уманский. 

Заявление официальных 
мексиканских кругов 

ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). Агентство 
АФИ В сообщении из Мексико передаёт, что 
«официальные круги отвергают предположе
ние о том, будто причиной авиационной ка
тастрофы, в результате которой погиб посол 
СССР Уманский, явился саботаж. Прави
тельство назначило следственную комиссию 
для изучения технических причин ката
строфы». 

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 вре
мя которой погябли посол Уманский, его 
супруга и лица, их сопровождавшие. Это 
случилось в тот момент, когда мы готови
лись встретить его и засвидетельствовать 
ему от имени народа КостаРикл искреннее 
восхищение его страной, его народом, побе
доносной армией и ее героизмом в войне 
против фашизма, которая окончится пол
ной победой демократических стран. Траги
ческая смерть Уманского является огром
ной потерей для Советского Союза, так же, 
как и для людей, защищающих демокра
тию во всем мире». 

Известие о гибели Уманского было с 
глубоким прискорбием встречено в столи
це КостаРики. Многие лица, в том числе 
члены правительства и видные деятели, 
заявили корреспонденту ТАСС о своих 
соболезнованиях. 

Заявление Джозефа Дэвиса 
ВАШИНГТОН, 25 января. (ТАСС). Быв

ший посол США в СССР Джозеф Дэвнс в 
беседе с корреспондентом ТАСС сказал, 
что смерть тов. Уманского является поте
рей не только для Советского Союза, но и 
для Соединенных Штатов. Уманский, за
явил он, блестящим образом содействовал 
установлению прочного мира, на который 
надеется все человечество. Дэвис отозвался 
об Уманском, как об одном из не только 
самых преданных и серьезных, но и самых 
искусных государственных деятелей, кото
рый направлял все свои усилия к созданию 
лучшего мира. 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН. 2G января. (ТАСС). Штаб 

об'еднненного командования вооруженны
ми силами союзников в югозападной час
ти Тихого океана сообщает, что на остро
ве Лусон (Филиппины) американские вой
ска заняли аэродром Кларк. 

Американские тяжелые бомбардировщики 
сбросили 95 тонн Cow's на японскую воен
номорскую базу Кавите (остров Лусон). 
Другие американские самолеты подвергли 
бомбардировке остров Коррегидор (у за
п ::;ного побережья острова Лусон). 

Увеличение выпуска* 
самолётов «Б-29» 

САНФРАНЦИСКО, 26 января. (ТАСС). 
По сообщению радио СанФранциско, на
чальник технического отдела американской 
армейской авиации бригадный генерал Кук 
заявил, что военновоздушные силы США 
будут иметь в 1945 году самолетов «Б29» 
в три раза больше, чем в 1944 году. Само
леты «Б29», сказал Кук, могут бомбарди
ровать материк Японии с сухопутных баз. 

Успех советских фильмов в США 

НЬЮЙОРК, 26 января. (ТАСС). В Нью
Йорке с большим успехом демонстриру
ются советские фильмы «Небо Москвы», 
«Радуга», «Фронтовые подруги» и др. 
Фильм «Радуга» демонстрировался в теат
ре «Стэнли» в течение 14 недель. Его 
просмотрело 175 тыс. зрителей. Большим 
успехом «Радуга» пользуется в кинотеат
рах Балтиморы, ЛосАнжелоса, Филадель
фии, СанФранциско и других городов 
США. Американские газеты дают высокую 
оценку советским кинофильмам. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
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ФИЛИАЛ БОЛЬШОЮ ТЕАТРА—27/1 «Тоска». 
Нач. в 7.30 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР—27/1 «Г"ре 01 ума». Нач. 
в 7.3U веч 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—27/1 «Евгения 
Гранде!.. Нач. в 7.30 веч 

МХАТ COOP нм ГОРЬКОГО—27/1 «Кремлёв
ские куранты». Нач. в 7 30 псч. 

ФИЛИАЛ МХАТ—27/1 «Мёртвые души». Нач. 
в 7.30 вег. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ 
«Мещане». Нач. в 7.30 вей. 27Л 

ГОС. ТЕАТР иу. Евг ВАХТАНГОВА (ул. Горь
кого, пер. Садовских, 10) — 27/1 «Фронт», Нач. в 
7.30 веч. 
_МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
ная, 2)—27/1 «Суламифь». Нач. г i.30 веч. 

МОСК. ГОС. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар, 23)—27/1 «Адмирал Нахимов». Нач. в 
7.30 веч. 

ГОО. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИРО
ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — 27/1 
«Цыганский П:.роп». Нач. в 7.S0 веч. 

МОСК. ГОС. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР им. МОССО
ВЕТА (Каретный ряд. 3, тел. К 43934) — 27/1 
«Нашествие». Нач в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МОСК. ГОС. ДРАМАТИЧ. ТРА нм. 
МОССОВЕТА (Спартаковс кяя ул.. 26) — 27/1 «Не 
все коту масленица». Нач. ь 7.30 веч 

МОСК. ГОО. ТЕАТР ям. ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова, 6) — 27/1 «Живой труп». 
Нач. в 7.30 веч. 

МООК. ТЕАТР ДРАМЫ ,ул. Герцена, 19) — 
27/1 «Пестрые рассказы». Нач. в 7.Ы) веч. 

ГОО. ЦЕНТР. ТЕАТР :ГУКОЛ п'худож. руко
вод. засл. арт. респ. С. В. Образцова (ул. Горь
кого, 32а) — 27/1 спект. для взрослых «Ночь 
перед Рождеством». Нач. в 8.30 веч. 

МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР «РОМЯН» 
(Б. Гнездниковский пеп., 10) — 27/1 «Цыганы» 
и Концерт. Нач. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР <РОМЭН» 
(помет. Дома культуры «Правда». Ленинград
ское шоссе, ул. Правды, 21) — 27/1 «Все о те
бе». Нач. в 7.30 веч. 

i 
МОСК. ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21) — 27/1 «Бешеные 
деньги». Нач. в 7.30 веч. 

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва.в. Пушкинская площадь, 5. Телефоны отделов редакции: Секретариата — К 47798; Фронта — К 58859 и К 33970; Информационного—К 33970 и К 47237; Экономического—К 14205; Сельского хозяйства—К 57617; 
Советского строительства — К 39877; Пропаганды — К 14286; Литературы п искусства — К 05727; Иностранного — К 391ОЯ; Писем— К 37517; Художественного — К 53653. Издательство — К 52320, К 47506. Приём об'явлений в. Москве — К 574S8, в Ленинграде — 3878. 

Б 11852. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, 5. 

; 


