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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 ЯНВАРЯ
В течение 1 января на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войска, наступающие 

в направлении города ЛУЧЕНЕЦ, с боями заняли населённые пункты ВЕЛИКИЕ 
ДРАВЦЕ, БОЛЬКОЗЦЕ, НИТРА, ГАЛША, ТЗРБЕЛОВЦЕ, МИКУШОЗЦЕ (3 километра 
южнее ЛУЧЕНЕЦ), РАПОВЦЕ, ПАНИТСКЕ-ДРАВЦЕ, ТЗРИНЧ, БУШИНЦЕ, .МАЛЫЕ 
ЗЛЕВЦЕ, МАЛЫЕ и ВЕЛИКИЕ СТРАЦИНИ, ПЛАХТИНЦЕ и железнодорожную станцию 
РАПОВЦЕ. В боях за 31 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 515 немец
ких солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по уничтожению окружён
ной в городе группировки противника, заняли свыше 200 кварталов и железнодорож
ную станцию РАКСШ в восточной части города.

Ка других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 31 декабря наши войска подбили и уничтожили 48 немецких танков. 5 воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 самолета противника.

В Чехословакии наши войска с боями за
няли несколько населённых пунктов. Части 
П-ского соеднпеппя в нескольких местах пе
реправились через реку Ипель и овладели 
населённым пунктом Мпкушовце, находя
щимся в трёх километрах от города Луче- 
нец. За день боёв уничтожено свыше 400 
вражеских солдат и офицеров, подбито и со- 
жжепо 6 немецких танков и самоходных 
орудии. Подразделения П-ской стрелковой 
части выбили немцев пз сильно укреплён
ных позиций и захватили 2 орудия, 14 пу
лемётов, 7 миномётов, 30 тысяч патропбв и 
35 тысяч ручных трапат. Па другом участ
ке командир пулемётного расчёта Нинкин 
огнём пз пулемёта прижал к земле группу 
противника. Пятнадцать гитлеровцев пре
кратили юоиротив'.тений и ©дались в плен. 
Батальон, которым командует офицер Пету
хов. ночью ворвался в населённый гауоют, в 
котором закрепилась гитлеровцы. Советские 
бойцы истребили до роты вражеской пехоты 
и к утру полностью очистили село от немец
ких захватчиков. После того как прекра
тился бой, местные жители вышли из укры
тий и с радостью встретили наших бойцов.

* * *
В районе Будапешта наши войска вели 

бон по уничтожению окружёппой группи
ровки противника. В, восточпой части горо
да наши подразделения, действуя небольши
ми штурмовыми группами, выбивают нем
цев пз домов. Гитлеровцы засели в подвалах 
и на чердаках и ведут сильный артиллерий
ский и ружейно-пулемётный огонь. Совет-

❖
©кпге бойцы проникают в тыл противника 
врываются в дома и истребляют находящих
ся в них немецких солдат и офицеров. Под
разделения П-ской части за день заняли 
семь кварталов города, истребив гари этом 
две роты гитлеровцев. Автоматчики под 
командованием сержанта Адавкина пробра
лись в сильно укреплённое здание и упп- 
чтожпли орудие и пулемётную точку про
тивника. Рядовой Шмелёв подполз к дому, 
из которого немцы вели огонь пз пулемёта. 
Бросив в дом гранату, Шмелёв уничтожил 
пулемётный расчёт противника. Отважный 
боец проник внутрь здания. Па втором эта
же на него папалп три гитлеровца. Тов. 
Шмелёв застрелил двух немцев, а третьего 
разоружил и взял в плен.

В западной части Будапешта наши вой
ска штурмовали вражеские опорные пунк
ты. В течение дня уничтожено свыше 
1.000 немецких солдат и офицеров, подби
то п сожжено 24 танка и 13 бронетранспор
тёров противника. Взято в плен 429 немец
ких солдат и офицеров.

Почыо немецкие самолёты транспортиро
вали грузы войскам противника, окружён
ным в породе Будапеште. Огнём нашей зе
нитной артиллерии сбито 2 немецких транс
портных самолёта.

* * *
В Чехословакии, восточнее города Коши

це, рота немецких автоматчиков пыталась 
лесом пробраться в расположение пашей 
обороны. Находившиеся в боевом охранении 
советские бойцы во-нремя заметили гитле
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ровцев и встретила их ружейно-пулемётным 
огнём. Вскоре их поддержали артиллеристы 
и миномётчики. Отряд противника был рас
сеян. На подступах к нашим позициям оста
лось 40 убитых немцев.

, * * *
Па 1-м Украинском фронте наши развед

чики пропикли в расположение противника 
и уничтожили группу немецких солдат.

Снайперы во главе с Героем Советского Со
юза старшиной Соханом за месяц уничто
жили 93 гитлеровца.

* * *
Истребители авиачасти трижды Героя 

Советского Союза Покрышкина за шесть 
лётных дней сбили 5 немецких самолётов, 
уничтожили 5 паровозов, а также несколь
ко автомашин противника с грузами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 ЯНВАРЯ
В течение 2 января в районе БУДАПЕШТА наши войска вели бои по уничто

жению окружённой группировки противника и заняли 232 квартала в восточной 
части и 63 квартала в западной части города.

Юго-восточнее города КОМАРНО наши войска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фионта существенных изменений не произошло.
За 1 января наши войска подбили и уничтожили 19 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 самолёта противника.

* *
В районе Будапешта паши войска про

должали вести бои по ликвидации окру
жённой 1гру!И1пигров'кп птротиннияка. В во
сточной части города советские штурмо
вые группы подавляют узлы вражеской 
обороны и очищают от немцев квартал 
за кварталом. Ожесточённые юхватки про
исходят в (укреплённых домах, ко дворах 
п в подвалах. В течение дня паши ча
сти с боями заняли 232 квартала. Взято 
в плен свыше 1.000 немецких и венгер
ских солдат и офицеров.

В западной части Будапешта немецкая 
пехота, усиленная, танками и самоходны
ми орудиями, безуспешно пыталась вер
нуть потерянные накануне позиции. Со
ветские части отразили все контратаки 
гитлеровцев и с боями продвигались впе
рёд. Подразделения Н-ююой части за день 
потребили 300 гитлеровцев, уничтожили 
самоходное -орудие и 23 пулемёта. За
хвачено у немцев 9 паровозов, 130 -ваго
нов с грузами, мпого оружия и различных 
военных материалов.

В уличных боях советские воины прояв
ляют героизм и высокое воинское умение.
В одном районе немецкие пулемёты, уста
новленные за каменным забором, велп 
сильный огонь, преграждая путь нашим 
подразделениям. Рядовой Розанов по-пла
стунски подполз к забору, быстро пере
прыгнул через него н югном из автомата 
уничтожил пулемётные расчёты против
ника. Вместе с подоспевшими к нему бой
цами Розапов ворвался в дом п истребил 
находившихся в нём немцев. Сержант 
Мельфер, заметив, что командир взвода

*
выбыл из строя, умело организовал штурм 
большого дома. Под руководством М-ельфе- 
ра бойцы уничтожили 40 гитлеровцев, 
захватили пять станковых пулемётов, про- 
тивотаиюовое ружьё ш 'взяли в плен семь 
немцев. Командир взвода лейтенант Шау- 
стов и ефрейтор Жугоуев незаметно подо
брались к дому, в котором засели немцы, и 
забросали подвал гранатами. Взрывом 'было 
уничтожено несколько пулемётов против
ника вместе с их расчётами.

* * *
Юго-восточнее города Комарно против

ник, сосредоточив крупные силы пехоты 
и танков, сегодня рано утром атаковал 
наши позиции. На узком участке немцы 
ввели в бой две танковые дивизии. Со
ветские пехотинцы и артиллеристы отра
жают атаки противника и наносят ему 
тяжёлые потерн в живой силе ш технике. 
Батальон немецкой пехоты, поддержанный 
семью танками, атаковал стрелковое под
разделение гвардии старшего лейтенанта 
Ковтуна. При подходе к нашему передне
му краю вражеская пехота была встрече
на губительным огнём и рассеяна. 'Про
рвавшиеся немецкие танки уничтожены 
артиллеристами и бронебойщиками. Эки
паж самоходного орудия гвардии младшего 
лейтенанта Емельянова подбил немецкий 
танк «Тигр». Орудийный растёт гвардии 
старшего сержанта .Стогнпева, отражая 
вражескую контратаку, выкатил своё 
орудие на открытую позицию и метким 
огнём 1истре|бпл 60 немецких -солдат. (Са
моходное орудие гвардии младшего лей
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тенанта Иванова и наводчика гвардии 
старшего сержанта Николаева уничтожи; 
ло леагсщвую непюовую смашнииу, в которой 
находились немтоий агооиковиик, его адъ
ютант и шофёр.

* * *
В Восточной Пруссии мелкие группы 

кашей пехоты вели разведку и уничтожи
ли до .роты 1Рптлеров1цев. Лётчияк-нстрРоп- 
тель Герой Советского Союза гвардии ка
питал Голавачёв, проследуя немецкой 'Са
молёт «Южерс-88», израсходовал боепри

пасы. Тогда Головачёв вплотную прйбии- 
зился '.к вражескому самолёту и ударом 
винта отрубил у него хвостовое оперение. 
«Юнкерс-88» рухнул на землю. Советский 
лётчик олагонолучпо приземляйся на своём 
аэродроме. Это (уже двадцатая воздушная 
победа капитала Головачёва.

* * *
(Корабли Красиоаиамённото Валтпйското 

флота потопили в Балтийском море транс
порт протиявпика водоизмещением в 6 ты
сяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 ЯНВАРЯ
В течение 3 января на территории Чехословакии наши войска, наступающие 

на город ЛУЧЕНЕЦ с востока и юга, овладели населёнными пунктами ОЖДЯНЫ, 
ДБОЙКЕРЕСТЮР, ДОЛА, ПИНЦИНА, САХЕР, КАЛОНДА, ВЕЛИКИЙ и МАЛЫЙ ДАЛЕВ, 
ПАРЛАГ, РАРОШМУЛАД, ВЕЛИКИЕ ЗЛЕВЦЕ и железнодорожной станцией ОЖДЯНЫ. 
В боях за 1 и 2 января в этом районе наши войска взяли в плен 2.320 немецких 
и венгерских солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШТА наши войска продолжали вести бои по уничтожению 
окружённой группировки противника, в ходе которых заняли 130 кварталов 
в восточной части и 31 квартал в западной части города.

Юго-восточнее города КОМАРНО наши войска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника, стремящегося пробиться на помощь к своей окружённой 
группировке в городе БУДАПЕШТЕ. Ценой больших потерь в живой силе и технике 
противнику удалось занять несколько населённых пунктов на южном берегу ДУНАЯ.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 2 января на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 61 немецкий 

танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника.

*
На территории Чехословакии наши вой

ска, с боями продвигались к городу Луче- 
иец. Противник, опираясь на заранее под
готовленный 'оборонительный рубеж, ока
зывал упорное сопротивление. В результате 
стремительной атаки 'советские части овла
дели железнодорожной станцией Ождяны, 
находящейся в 16 'километрах |Оеверю-во(с- 
точигее тор. Лученец. Другое нагни чатг 
выбили немцев ига иаселёниото пункта Ва
лер .и -завязали юогп на 15*лигж»игх подступах 
к породу Лученец. За день 'боёв уничтожено 
более 400 иемеижих 'солдат я офицеров. 
Советские бронебойщики подбили 2 тайка и 
2 бронетранспортера противника.

* * *
В районе Будапешта наши войска вели 

бои по ликвидации окружённой группиров
ки противника. В восточной части города 
наши гвардейцы выбили немцев из укреп
лённых позиций в городском парке и с 
боями продвигаются к центральным кварта
лам вепгерской столицы. Советские пехо
тинцы штурмом берут укреплённые здания 
и истребляют засевших в них гитлеровцев.

*
Во многих районах немцы взрывают здания, 
чтобы задержать продвижение наших под
разделений. Стрелковый батальон капитана 
Сиротюка за день очистил от противника 
несколько кварталов и уничтожил до 600 
вражеских солдат и офицеров. Особенно 
ожесточённые бои произошли в районе 
станции электрической железной дороги. 
Немцы здесь заранее соорудили шесть ли
ний траншеи. Все подходы к траншеям бы
ли прикрыты сетью проволочных загражде
нии, а через проволоку пропущен электри
ческий ток. Одна группа наших бойцов 
атаковала вражеские позиции с фронта. 
Другие подразделения тем временем совер
шили обходный манёвр, ворвались на стан
цию с тыла и уничтожили вражеский 'гар
низон.

В западной части Будапешта противник 
неоднократно переходил в контратаки. Одна 
группа немецких войск пыталась вырвать
ся чга (порода. АртдалернЬдко-пулсметным 
огнём паши части отбросили гитлеровцев 
назад и, преследуя их, заняли несколь
ко кварталов.
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* * *
Юго-восточпее города Комарно крупные 

силы противника рано утром возобновили 
атаки. Немецкие танки и пехота двинулись 
на советские позиции с двух направлений. 
Завязались ожесточённые бон. На южном 
берегу Дуная противнику удалось занять 
несколько населённых пунктов, в боях за 
■которые немцы нанесли -тяжёлые потери. 
Уничтожено свыше 40 немецких танков п 
несколько тысяч (гитлеровцев. Наши пехо
тинцы, артиллеристы и бронебойщики силь
ным огпём и контрударами отбивают ата
ки противника. Подразделения Н-ской гвар
дейской части за день отразили девять вра
жеских атак. На подступах к позициям 
гвардейцев «сталось до 200 вражеских тру
пов и 6 сгоревших самоходных орудий. Не
мецкие танки атаковали артиллерийскую 
батарею гвардии капитана Жишоюа. Совет
ские артиллеристы открыли огонь и подби
ли два вражеских танка. Противник пы
тался обойти батарею с фланга. Манёвр 
гитлеровцев не застиг артиллеристов врас
плох. Они подбили ещё два танка п истре
били до роты немецкой пехоты. Гвардии 
старший сержант Уткельбаев, оставшись 
один у орудия, вывел из строя два танка 
противника. Гвардии красноармеец Панов

противотанковой гранатой взорвал немец
кий бронетранспортёр.

Наши лётчики в воздушных боях за день 
сбили 12 немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее города Остроленка пехота 

противника ночью пыталась вести развед
ку боем. Наше боевое охранение во-время 
обнаружило гитлеровцев. Вражеская пехо
та была обстреляна сильным миномётным и 
пулемётным огнём. Затем советские бойцы 
предприняли контратаку и обратили немцев 
в бегство. Утром на подступах к нашим по
зициям было подсчитано 49 вражеских тру
пов.

■ * * *
На 1-м Украинском фронте действовали 

паши разведывательные группы. Двена
дцать бойцов под командованием гвардии 
младшего лейтенанта Юрченко ворвались в 
траншеи противника и уничтожили немец
кий пулемёт вместе с расчётом. Другая 
группа бойцов иод командованием лейте
нанта Потелова проникла в расположение 
противника и истребила десять немцев. Со
ветские разведчики захватили пленного и 
благополучно вернулись в расположение 
своей части.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 ЯНВАРЯ
В течение 4 января в районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по 

очищению города от противника, заняли 277 кварталов. Одновременно северо-запад
нее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков про
тивника, стремящегося, несмотря на большие потери, прерваться на помощь к своей 
окружённой в городе БУДАПЕШТЕ группировке. В боях за 3 января в этом районе 
наши войска подбили и уничтожили 78 немецких танков и взяли в плен 1.162 не
мецких и венгерских солдата и офицера. В воздушных боях и огнём зенитной артил
лерии в районе северо-западнее БУДАПЕШТА сбито 58 самолётов противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения.

В районе Будапешта наши войска продол
жали вести бои но ликвидации окружённой 
группировки немецких войск. Преодолевая 
упорное 'Сопротивление противника, совет
ские части очищают от немцев квартал за 
кварталом л настойчиво продвигаются к 
центральным районам (венгерской столицы. 
Отступая иод ударами наших войск, немцы 
взрывают дома и устраивают завалы на 
улицах, Ожесточённые бои произошли в 
(райоле текстильной фабрики л завода, рас
положенного рядом с этой фабрикой. Гитле
ровцы превратили эти -предприятия в узлы 
своей обороны, (сосредоточив -в них большое 
количество огневых средств. Ночью гвардей
ское подразделение манора Быкова блоки
ровало завод. Артиллеристы выдвинули ору

дия ига открытые позиции иг -п-одав-или огне
вые точки противника. Затем советские пе
хотинцы предприняли -стремительную ата
ку, ворвались в завод и истребили всех 
находившихся там .гитлеровцев. Тем време
нем бойцы 'гвардейского подраздел синя май
ора Левченко 'вплотную приблизились к тек
стильной фабрике и штурмом овладели её 
корпусами. Противниц понёс большие по
тери. Только на территории текстильной 
фабрики осталось до 600 трупов немецких 
солдат и офицеров. Почыо танкисты П чекою 
подразделения пробились ж (подземным -ан
гарам противника. Палил танки подошли к 
входу в ангары и отрезали пути отхода 
скрывавшимся в них -гитлеровцам. Более 
400 вражеских солдат н офицеров, прсиму-
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щественно немцев, сложили оружие и 'Сда
лись в шлеи. Нашими войсками захвачено 
много трофеев.

Советские воины проявляют самоотвер
женность и .героизм в боях с врагом. Взвод 
•сержанта Николая Михайлова штурмом ов
ладел (крупным домом. Пробравшись к дому, 
бойцы бросили в окна несколько гранат, а 
затем ворвались внутрь здания. В ко
роткой схватке наши бойцы истребили 28 
немцев. Красноармейцы Цыганов и Михай
лов вывели из строя два вражеских пуле
мёта. Командир орудия сержант Фёдор Лиео- 
вой выкатил (своё орудие па открытую по
зицию и прямой наводкой разрушил кир
пичный оклад, превращённый 'противником 
в дот. Под развалинами разрушенного зда
ния похоронен отряд гитлеровцев с пятью 
■пулемётами. Пулемётчик Миловидов, отра
жая вражескую контратаку, истребил 15 
немцев. Рядовой Карташов поджёг враже
ский бронетранспортёр и огнём из автома
та истребил 7 гитлеровцев, выскочивших из 
(бронетранспортёра.

* * *
Северо-западнее Будапешта наши войска 

отбивали атаки крупных сил танков и пе
хоты противника. Немцы бросили в атаки 
части шести танковых л нескольких пехот
ных дивизий и стремятся любой ценой про
рваться к своей группировке, окружённой в 
городе Будапеште. Советские пехотинцы, ар
тиллеристы и бронебойщики в ходе боёв от
ражают атаки вражеских танков, за которы
ми следуют цени немецкой пехоты. Особен
но ожесточённое сражение произошло на 
южном берегу Дуная. Наши танковые под
разделения, подоспевшие к месту боя, 
контратаковали численно превосходящие 
силы противника. В многочасовом бою со

ветские танкисты пстребилн свыше 1.500 
гитлеровцев, сожгли и подбили 53 немецких 
тапка и самоходных орудия, 16 бронетранс
портёров и уничтожили 50 автомашин с 
боеприпасами и горючим. Па другом участ
ке противник бросил в атаку 12 самоход
ных орудий и несколько бронетранспортё
ров. Советские бойцы, ©о главе с гвардии 
капитаном Алиновсклм, дали врагу жесто
кий отпор. Они подбили и сожгли 7 само
ходных орудий, 2 бронетранспортёра и вы
нудили немцев отойти на исходные пози
ции.

Паша авиация наносила удары по скоп
лениям войск и техники противника. В те
чение дня 'советские лётчики уничтожили и 
повредили несколько десятков танков и до 
200 немецких автомашин.

* * *
Па 1-м Украинском фронте рота немец

кой пехоты пыталась вести разведку боем. 
Наши .передовые подразделения ©о-ввемя за
метили гитлеровцев и контрударом отброси
ли их. Захвачено в плен 6 немецких сол
дат.

* * *
Юго-западнее голода Остроленка развед

чики подразделения капитана Зубкова уста
новили, что противник готовится к ночной 
атаке. Группа бойцов во главе с сержантом 
Байтимправым была послана в засаду за 
передппй край нашей обороны. Когда стем
нело, немецкий разведывательный отряд 
вплотную приблизился к папгнм позициям. 
Советские пулемётчики встретили врага 
сильным огнём. Ошеломлённые гитлеровцы 
повериулн .назад, но © это время были об
стреляны бойцами, находившимися в заса
де. Противник в 'беспорядке отступил, оста
вив перед нашими позициями до 40 тру
пов своих солдат и офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 ЯНВАРЯ

В течение 5 января в районе БУДАПЕШТА наши войска вели бои по уничто
жению окружённой в городе группировки противника и заняли 233 квартала. В ходе 
уличных боёв 4 января наши войска взяли в плен 2.400 немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

Северо-западнее БУДАПЕШТА наши войска успешно отбили ряд сильных атак 
пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться к БУДАПЕШТУ. В боях за 
4 января в этом районе наши войска подбили и уничтожили 51 немецкий танк. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии в районе северо-западнее БУДАПЕШТА 
сбито 29 самолётов противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

В районе 'Йучатгепьта Валян войска про
должали вести бои ’по !Л!Пж.вщчац11ви окружён
ной группировки 1й0мецК1И!х топок. Совотекте 
Части, преодолевая (сопротивление иротивпн-

ка, очницают ют 'гитлеровцев -одатт квартал 
за другим. Но 1000'бщеииям шлейных, ■немец
кое командование в юпоциальном игрпказе 
объявило, что если солдат самовольно оста-
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ЕПТ СВОИ 'ПОЗИЦИИ или -сдаются в (ПЛОИ, то юся 
его .семья будет расстреляна.

Упорные (бои (сегодня шроцеходили в рай
оне ипподрома. Лаши отряды иочью (ворва
лись на ипподром, который немцы 'использо
вали пак 'лосадочятую илоща|дк|у дая транс
портных самолётов. (Противник, пытапсь 
ваастаиовпть положение, предпринял не
сколько (Сильных контратак, ио успеха не 
добился. На мосте 'боя осталось более 300 
вражеских трупов и 4 югореваних немецких 
татка. Ла другом участке наши гвардей
ские подразделения .атаковали гитлеровцев 
л выбили их из ряда кварталов. .Гвардейцы 
захватили 8 орудий, 26 пулемётов, 5 ми
номётов, 11 противотанковых ружей, много 
боеприпасов и 260 пленных. Лродвигаясь 
вперёд, взвод лейтенанта Садюова встретил 
сильное огневое (сопротивление вдротлвни|ка. 
Немцы установили в одном доме орудие и 
пулемёты и преградили пнуть нашим (бой
цам. Тов. Садков дворами пробрался к (вра
жескому ^орудию ш (неожиданно напал на 
гитлеровцев с тыла. Огнём нз автомата он 
уничтожил немецких артиллеристов. Бойцы 
взвода стремительно ворвались в дом л 
иенробши несколько десятков гитлеровцев. 
В другом квартале офицер Митяев дочтя из 
противотанкового ружья сжёг немецкий 
танк и тем (самым расчистил путь (ооветекой 
пехоте. * * *

Северо-западнее Вудапеапта немцы яга
ми танков и пехоты пытались пробиться 
на (Соединение оо своими войсками, окру
жёнными в венгерской столице. Противник 
грушами в 25—30 танков неоднократно 
ивереходил в атаки. Не добившись успеха иа 
одном (участке, немцы (атакуют в другом 
районе, пытаясь найти слабое звено в со
ветской ,обороне. Всего в .атаках участвова
ло до трёхсот танков .противника. Паши не- 
хотинцы, артиллеристы и танкисты успеш
но 'отбили вражеские .атаки. Отдельные 
группы таянию ш пехоты противника, про
рвавшиеся в расположение советских ча
стей, окружены и уничтожены. 1По предва
рительным данным, (за день истреблено бо
лее 3 тысяч (гитлеровцев. 'Взято ю плен (514 
немецких солдат и офицеров. Среди плен
ных имеются солдаты танковой дивизии СС 
«Викинг» и танковой дивизии СС «Мёртвая 
голова», недавно переброшенных немцами 
па этот участок фронта.

Наша авиация, поддерживая действия на
земных войск, бомбю-штурмовыми ударами 
уничтожала живую (аилу и технику против
ника. Разбито несколько танков и 120 ав
томашин .с пехотой и трусами, подавлен 
огонь десягп (артиллерийских и миномёт
ных батарей, а также создано много очагов 
пожаров в расположении (войск противника..

* * *
Юго-западнее города Иелгава (Мигана) 

действовали ваши разведывательные груп
пы. Советские бойцы ночыо пробрались в 
расположение противника, перебили не
сколько десятков гитлеровцев и захватили 
9 пленных. Ба другом участке рота йемен
кой пехоты пыталась приблизиться к со
ветским позициям, .но была рассеяна ру
жейно-пулемётным огнём боевого охране
ния. (На подступах к нашем,у переднему 
краю юсталось 26 вражеских трупов.

* * *
Перешедший на сторону (Красной Армии- 

солдат немецкой бригады «Дирлевааигер» 
Билли Фетнер рассказал: '«Летом я был в 
концлагере в Сакс.ен1га|узене, цде отбывал 
наказание. (В ,то время в лагере находились 
десятки тысяч заключённых. Среди ник бы
ло 6 тысяч немцев, остальные—русские, 
французы, англичане, цоляки, пеки, 'юго
славы .и другие. Ежедневно эсэсовцы ис- 
отреблялй (сотни 'заключённых, но лагерь 
всегда был переполнен, так как непрерывно 
прибывали новые партии».

'Перебежчик (солдат 4-й дивизии- ОС «По
лицай» француз Шарль Буже, -отбывавший 
наказание (в лагере Дахау, (сообщил: «Я 
просидел в Дахау бюлее года. К 15 июля 
1944 г. в лагере было более 40 тысяч за
ключённых. Среди них можно было встре
тить представителей нсек пацпоналывостей 
Европы. 'В 1ао)ацо1вюм парке находился кре
маторий, щс сжигались трупы расстрелян
ных и повешенных (Заключённых. В конце 
июля в лагере началось (строительство вто
рого крематория». В заключение перёЗеек- 
чик заявил: <«|Кто побывал в немецких ла
герях, тот 'об этом 'будет помнить всю 
жизнь. Германия является теперь тюрьмой 
для всех свободных пародов. Я хочу мстить 
немецким тюремщикам |за юсе их преступле
ния, которые юни причинили пародам 
Европы н моей родине».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 ЯНВАРЯ
В течение 6 января в районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по унич

тожению окружённой группировки противника, заняли 173 квартала. В боях за 5 ян
варя в городе БУДАПЕШТЕ наши войска взяли в плен 1.630 немецких и венгерских 
солдат и офицеров.
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Северо-западнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты 
и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 5 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 130 немец
ких танков, из них 65 танков северо-западнее БУДАПЕШТА. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбито 17 самолётов противника.

* *
В районе Будапешта наши войска 'вели 

бон иго ликвидации окружённой груивпиров- 
кп противника. Советские чайгп, блокируя 
п уничтожая узлы 'сопротивления риглеров- 
цев, ,в течение дая заняли 173 квартала 
города. Сожжено и подбито 9 немецких тан
ков и 12 бронетранспортёров. Очищены огг 
гитлеровцев завод 'авиамоторов «Мосюзр- 
апмнтт», радиозавод и рад других ярадирня- 
тяй. Места боёв — (ушицы, площади и дво
ры — завалены трупами немецких солдат 
и офицеров. Только одна гвардейская часть 
за день истребила до 400 гитлеровце® и 
захватила 2 (самоходных орудия, 4 броне
транспортёра, 33 пулемета, 2 радиостан
ции и 2 вклада боещрипасов. (Другая наша 
часть заняла сорок кварталов, уничтожит 
при этом свыше батальона немецкой пехо
ты. Бойцы этой частой захватили 7 ■противо
танковых орудий, 29 пулемётов и 6 мино
метов. В одном районе наши (штурмовые 
группы блокировали два больпгих здания, 
в которых засели гитлеровцы. После оже
сточённого боя противник сложил оружие. 
Сдались в плен 130 немецких автоматчи
ков.

* * *
Северо-западнее города Будапешт про

тивник продолжал атаки, пытаясь про
рваться на помощь своей группировке, ок- 
,ружейной в венгерской столице. Па южном 
берегу Дуная рано 'утром две пехотные ди
визии и танковая дивизия СС «Мёртвая го
лова» перешли в атаку. Завязались упор
ные бои. Советские артиллеристы и броне
бойщики встретили танки противника мощ
ным опием. Тем временем наши искотипцы 
вели. успешную борьбу 'с немецкой немотой 
л десантами 'автоматчиков. Вой длился свы
ше 5 часов. Гитлеровцы понесли огромные 
•потеря и были вынуждены отойти. К Исхо
ду дня противник возобновил атаки, в атом 
районе, бросив в бой крупные силы танков 
и самоходных (орудии. Ожесточённое сра
жение произошло также к западу от города 
Винке. Баи (неоднократно переходили в ру
копашные схватки. •Советские части выдер
жали натиск численно превосходящих сил 
противника и отбили его атаки. По тсиол- 
иьтм данным, в этом райоле уничтожено бо
лее 1.000 немецких солдат и офицеров, под-

*
бито и 'сожжено 40 вражеских танков и са
моходных орудий, о бронемашин и 11 бро
нетранспортёров.

-Иаша .авиация, несмотря на неблагопри
ятные (условия погоды, продолжала нано
сить бомбо-штурмовые удары но войскам 
противника. Советские лётчики уничтожили 
11 немецких танков, 6 бронемашин и 40 
автомашин. (В воздушных боях 1сб'пго 9 не
мецких самолётов.

Советские воины проявляют непоколеби
мую стойкость и мужество .в боях с врагом. 
Артюлорпидкая ‘батарея старшего лейте
нанта Литвина, отражая атаку (противника, 
подбила 'самоходное орудие, 'уничтожила 
3 пулемёта л до 40 нптлеровцев. Экипаж 
самоходной установки гвардии младшего 
лейтенанта Калашипкова ожёг тяжелый 
немецкий танк '«(Королевский тигр». Коман
дир орудия гвардии старший (сержант Чер
нота, наводчик гвардии сержант Зпмгаегако 
и замковой ефрейтор Сапчиков подбили са
моходное орудие немцев. Группа бойцов, воз
главляемая сержантам Олейником, ночью 
пробралась в 'расположение 'противника я 
напала на •нодраздепенис гитлеровцев. От
важные воины перебили 30 немцев и, (за- 
захватмв пленного, вернулись в расположе
ние своей части.

* * *
Юго-западнее порода Остроленка артилле

ристы (И-скотю (соединения произвели об
стрел вражеских позиций. Разбито 2 немец
ких дзота. 3 блиндажа, уничтожено 8 пу
лемётных точек и рассеяно ююопиение вра
жеской пехоты. На другом участке разве
дывательные отряды противника атаковали 
наши позиции. Гитлеровцы попали иод 
сильный -огонь 'советских пулемётчиков и 
миномётчиков и по1спс.шпо отступили. На 
поле боя 'осталось несколько десятков уби
тых и раненых окмецюих солдат.

* * *
На 1-м Украинском фронте на одном уча

стке бойцы подразделения гвардии майора 
Олаврородского (предприняли разведку бо
ем. Рано утром (советская артиллерия со
вершила атпавой палет па расположение 
противника. Следуя за огневым валом, .на
лги подразделения ворвались во вражеские
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траншеи. Гитлеровцы быстро стали отхо
дить, на в это время их накрыл мощный 
залп наших миномётов. В результате бон

полностью -уничтожена рота немецкой пехо
ты. Захвачены 11 пленных, а также авул-е- 
мёты, автоматы, 'винтовки и боеприпасы.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 ЯНВАРЯ
В течение 7 января в районе БУДАПЕШТА наши войска вели бои по очищению 

города от противника и заняли 116 кварталов.
Северо-западнее и западнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных 

сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, про
рваться к БУДАПЕШТУ. После упорных боёв наши войска оставили город ЕСТЕРГОМ.

На северном берегу ДУНАЯ севернее города ЕСТЕРГОМ наши войска, сломив со
противление противника, продвинулись к западу от реки ГРОН более чем на 20 кило
метров, заняв при этом крупные населённые пункты КАМЕНДИН, ЛИБАД, БЕЛА, 
МУЖЛА, КЕБЕЛКУТ, БАТОРОВЕ НЕСИ, БУЧ, НАРВА, МАДАР. В этом районе за 6 ян
варя наши войска взяли в плен 1.300 солдат и офицеров противника, захватили 
54 танка и 28 орудий.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 6 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 116 немецких 
танков, из них 88 танков северо-западнее БУДАПЕШТА. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбито 52 самолёта противника.

* *
В районе Будапешта налги войска про- 

долпкали бои но ликвидации юкружбиной 
группировки: противника. Советские части 
заняли 116 кварталов ш .очищают ют немцев 
центральные 'районы .города. (Пытаясь 'за
медлить лродвнженпе нгашмгх войск, немцы 
устраивают вавашы, взрывая миио-пие жилые 
дома и общественные здания. (В результате 
стремительной 'атак,и бойцы .Н-ювой части 
овладели .сегодня улицей в цеипралЬной 
части Будапешта. Противник, подтянув ре
зервы, предпринял одну 'за другой двена
дцать контратак, но юьгл отброшен ,с боль
шими для него потерями. В этом бою артил
леристы иод командованием капитана 
31айбороды (уничтожили 3 вражеских танка 
и 7 бронетранспортёров. .Другое .артиллерий
ское подраздел дине кзожстло 6 танков и 4 
самоходных орудия противника. В другом 
районе паши гвардейские подраоделеяия, 
продвигаясь 1юторйд. щетребяли 400 .гитле
ровцев, 'захвалили 24 пулемета, 100 авто
матов, паровоз и 120 вагонов с (военными 
грузами. Взято в -план 80 немецких солдат 
и офицеров.

В уличных (боях в городе Вудашеште со
ветские воины ноказывают пример (самоот
верженности и .героизма. Командир орудия 
сержант Помпеико в точение дня подбил 
танк и южог 2 немецких бронетранспортёра. 
Пулемётчик (Бу.тава обстрелял вражеский 
бронетранспортёр. Машина потеряла управ
ление п юстановнлась. Рядовые Кот и Ала- 
дусиков подбежали -к бронетранспортёру п 
ручньйми гранатами истребил н (всех нахо-

*
лившихся в нём гитлеровцев. (Разведчики 
рядовые Сапожников и Лежнев пробрались 
в расположение противника. Встретив груп
пу венгерских .солдат, советские бойцы .пред
ложили нм юдаться в плен. 84 венгра с ору
жием перешли па (сторону Красной Армии. 

* * *

Северо-лападнсе н (западнее Будапешта 
продолжались ожесточённые бон. За послед
ние дпп в этом районе противник понёс 
очень тяжёлые потери. Однако немцы не
прерывно вводят в дело свежие силы и стре
мятся любой ценой пробиться к Будапешту. 
На южном берегу Дунам крупная группи
ровка .немецких танков н пехоты утром 'ата
ковала наши позиции. 'Весь день советские 
пехотинцы и артиллеристы сдерживали на
тиск численно превосходящих сил против
ника. Бон неодиок,равно переходили в руко
пашные схватки. К исходу дня наши части 
оставили город Естергом и отошли на .новые 
позиции. Немцы, пытаясь продоицуться 
дальше, предприняли ещё несколько ярост
ных атак, ио были отброшены. Западнее 
Будапешта наши войска мощным огнём «Г 
контрударами отбили многочисленные 'атаки 
противника. За день боёв на .этом участке 
уничтожено 1.400 немецких солдат н офи
церов. подбито и сожжено 49 танков и 
16 бронетранспортёров. Захвачено в плен 
320 немецких солдат и офицеров.

Советская -авиация, несмотря на неблаго
приятные условия погоды, наносила удары 
по танкам противника. В течение дня паши



3 января 1945 года 11

лётчики уничтожили и повредили более 
20 немецких пайков, 8 бронетранспортёров 
и 60 автомашин. Ла одиоо! участке немцы, 
готовясь к очередной атаке, сосредоточила 
много танков. Лётчикшштурмавц|кп под 
командованием старшего лейтенанта Шепе
лева совершили налёт на юкоплоние темни
ки противника и -сожгли 10 танков. Ла об

ратном пути (советские штурмовики 'были 
атакованы немецкими истребителями. В за
вязавшемся воздушном бою стрелки Лесков, 
Костицын и лётчик младший лейтенант Щу- 
яаков Сбили ио одному немецкому -самолёту. 
Четвёртый -вражеский (истребитель поит в 
групповом (бою. Все наши -самолёты 'благо
получно вернулись -на овюй аэродром. В дру
гом районе двенадцать штурмовиков иод 
командованием майора Шулякова -атакова
ли на железнодорожной станции только что 
выгрузившиеся танки противника. Лейте
нант Иевююий. лейтенант Лтмгнцкий и млад
ший лейтенант Черноус бомбами и пушеч
ным огнём подавили -вражеские зенитные 
батареи. Майор Ш-уляюов, капитан Баканов, 
-старший лейтенант Шонии и -другие лётчи
ки нанесли -удар по тайкам и -эшелонам про

тивника. Уничтожено 4 немецких танка и 
20 автомашин. Среди находившихся па тер
ритории станции эшелонов возникли пожа
ры п произошло несколько сильных взры
вов. * * *

На северном берегу Дуная, севернее (горо
да Естергом, налги -волока мощным ударом 
прорвали оборону противника па западном 
берегу реки 'Гроп. Развитая успех, .советские 
части продвинулись вперёд более чем на 20 
километров и овладели рядом крупных на- 
селёвиых пунктов. В числе других занят 
населённый пункт Мада-р, -расположенный -в 
17 (километрах от чехословацкого (города 
Комарно—крупного узла железных -и шос
сейных -дорог. Советские танкисты, пехо
тинцы и -артиллеристы .стремительным -уда
ром нанесли большие потерн -пехотной ди
визии противника, только что прибывшей 
на этот -участок фроита. Разгромлена также 
танковая часть, которую немцы бросили в 
бой, пытаясь задержать наступление. От
ступая люд ударами наших (войск, (против
ник -оставил на ноле -боя (много вооруже
ния, техники и -военных материалов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 ЯНВАРЯ
В течение 8 января в районе БУДАПЕШТА наши войска, уничтожая группировку 

противника, окружённую в городе, заняли 130 кварталов.
Северо-западнее и западнее БУДАПЕШТА атаки крупных сил пехоты и танков 

противника отбивались нашими войсками. За 7 января в этом районе подбито и унич
тожено 90 немецких танков.

На северном берегу ДУНАЯ восточнее города КОМАРНО нашими войсками с боями 
заняты населённые пункты ДИВА, ШАРКАН, ШРОБАРОВА, МАРСЕЛОВА, МОЧА, 
ВИРТХОВА ПУСТАТИНА, РАДВАНЬ. В боях за 7 января в этом районе наши войска 
взяли в плен 1.520 солдат и офицеров противника.

На других участках фронта существенных изменений не было.
За 7 января з воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9 самолётов 

противника.

В районе Будапешта паши войска про
должали вести бон по -;11м;|)!111да1Ц'11н окружён
ной труппировки противника. Стремитель
ным 'ударом к5оветокис подраэд слепня выбили 
гитлеровцев с территории трёх заводов. 
Уничтожено более 300 немецких 1солдат п 
офицеров,. 4 'Самоходных орудия и 3 'броне
транспортёра. Захвачено 5 противотанко
вых .орудий и 2 В пулемётов. Ожесточённые 
бои произошли сегодня на одной улице в 
центральной части города. Противник укре
пился в больших каменных зданиях и огнём 
из крупнокалиберных пулемётов « автома
тов сдерживал продвижение советских под
разделений. Группа бойцов гвардии млад
шего лейтенанта Астахова атаковала угло- 

дом, превращённый немцами в дот. 'Вы

двинув орудия на открытые ©озицпп, наши 
.бойцы подавили огневые тонки противника 
н ворвались в дом. Очищая этаж за эта
жом, «гвардейцы истребили 'засевших в этом 
доме .немецких пулемётчиков и автоматчи
ков. Овладев этим узлом обороны немцев, 
паши подразделения отрезали путь ютетун- 
леиия другой группе противника.

* * *
Северо-западнее и (западнее Будапешта 

продолжались ожесточённые 'беи. Утрой, 
после •сильной артплернйскоп подготовки, 
противник возобновил атаки в районе маги
страли Естергом — Будапешт. Введя в бой 
на узком участке крупные силы танков, 
немцы рассчитывали 1масс,проваяным ударом 
смять советские войска и пробиться к плен-
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герской стапше. Паши пехотинцы, артилле
ристы и танкисты 'стойко выдержали отатцск 
нрава и н-аневля ему трюмный '.урон. Л од- 
ступ ы к советским позициям завалены раз
битой техникой противника. Упорные 1бснг 
происходили также западнее Будапешта. 
В этом районе немцы вели атаки с двух на
правлений. Ожесточённое сражение длилось 
весь день. Вражеские татки и пехота на 
бронетранспортёрах была встречены артил
лерийским и миномётным огнём. Нанни ча
сти отбили все атаки противника. В ходе 
боёв северо-западнее н западнее Будапешта 
немцы отосут нгаклточительио тяжёлые по
тери в живой силе и технике. В течение 
дня 'противник потерял 90 танков и 12 бро
нетранспортёров. По неполным данным, 
уничтожено до 2.000 (немецких солдат и 
офицеров.

Отбивая атаки протпвотлка, бойцы и офи
церы 'Красной Армии проявляют юбрайцы 
доблести и (геройства. Па позиции, которые 
обороняли подразделения офицера Маршева, 
немцы .бросили крупные «зилы танков и пе
хоты. Сожетокне бойцы отбили пять враже
ских атак, подбили 16 танков л (уничтожи
ли до батальона (гитлеровцев. Самоходные 
орудия (подразделения 'старшего лейтепаита 
Абрамова в одном 16010 подбили и сожгли 
3 .иемепгких тапка '«Пантера» и одни танк

«Тигр». Бойцы роты противотанковых ру
жей под командованием гвардии лейтепаита 
Терещенко суспеигно (отразили атаку иомец- 
койшехоты и (уничтожили 2 бронетранспор
тёра. Орудийные расчёты командиров (Пу- 
ганца, Берестнсва, Мотнльпшкова и Андрей
ченко подбили и сожгли 3 'немецких танка.• * * *

На северном 'берегу Дуная наши войска 
продолжали (наступление. 'Немцы сильным 
огнём л 'контратаками пытались задержать 
советские части. Паши пехотинцы, преодо
левая сопротивление противника, с боями 
иродвиталпсь (вперёд. Немцы выбиты из на
селённого (пункта Марселева, расположен
ного в 12 'километрах восточнее города Ко
марно. Нангн наступающие войска разгро
мили части (Пехотной дивизии «Септ-Лас
ло», (сформированной из (венгерских фаши
стов. Зах'вачен'о много оружия и военных 
материалов. * * *

Па 1-м Украппоком фронте, па одном 
участке, паши подразделения предприняли 
разведку боем. Советские бойцы впезаипю 
ворвались в расположение противника .и в 
результате 'ожесточённой схватки овладели 
выгодными позициями. Захвачено у немцев 
25 пулемётов, 170 автоматов и винтовок 
п несколько складов (с боеприпасами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 ЯНВАРЯ
В течение 9 января в районе БУДАПЕШТА наши войска продолжали бои по 

уничтожению окружённой в городе группировки противника и, сжимая кольцо окру
жения, заняли главный ипподром (превращённый немцами в аэродром), городской парк 
КЕПЛИГЕТ, нефтеперегонный завод, машиностроительный (танкостроительный) завод 
«Гофхер Шранц», городской район ПЕШТСЕНТЭРЖсЬЕТ и очищали от противника 
городской район КИШПЕШТ. За день боя наши войска заняли в городе более 350 квар
талов.

Северо-западнее и западнее БУДАПЕШТА наши войска успешно отбивали атаки 
пехоты и танков противника. В боях за 8 января в этом районе подбито и уничто
жено 60 немецких танков.

На севеоном берегу ДУНАЯ северо-восточнее и восточнее города КОМАРНО наши 
войска, продолжая наступление, овладели крупными населёнными пунктами СОЛДИ- 
НЫ, НОВАЯ ДЯЛА, СВЯТОЙ ПЕТЕР, ХЕТИН, КРАТКЕ НЕСИ, ИЖА. За 8 января в этом 
районе наши войска взяли в плен более 1.000 солдат и офицеров противника.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 8 января в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 самолётов 

противника.
* * *

В районе Будапешта наши войска 'про
дол жа.тп ©усни бон ото ликвидации окру
жённой группотрювкп тротпытка. Советские 
гвардейские части овладели главным яппгод- 
ромом, (который немцы папюльао.валот в ка
чество аэродрома. Продвигаясь вдоль ли
нии железной дороги, наотют войска достиг
ли парка Неотлнгет. Противник бросил в

контратаку татки и самоходные орудия. 
Одотако советские артиллеристы и броие- 
бойщикот вынудили немцев отступить. Уси
ливая нажим, отаотги 'штурмовые 'отряды 
выбили врага ягз парка от ведут боя в „двух 
километрах восточнее Дуная. Наши войска, 
действующие в юго-восточной части горо
да, с боями продвигались вперёд от разгрэ-
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мили ряд сильно укреплённых опорных 
пунктов «бороны противника. В городском 
районе |Киш1иеШ|Т наши штурмовые отряды 
в течение дня очистили от немцев более ста 
'юва'рггал'ов. Противник, отступая под удара
ми наших войск, понёс большие потери в 
живой силе и технике. Только одна паша 
•стрелковая часть истре-бида до батальона 
гитлеровцев, взяла 200 шейных п захва
тила самоходное юрудне, 26 'Сташковых пу
лемётов, 300 винтовок и автоматов, поро
ховой оклад и други,е трофеи.

* * ж
Северо-западнее и западнее Будапешта 

продолжались ожесточённые бои. Против
ник пололпил (свои потрёпанные дивизии и 
•с утра возобновил 'атаки. В районе магист
рали Естергом — Будапешт атаки против
ника успешно отбивались нашими 'войска
ми. На одном участке небольшой группе 
вражеских танков и -пехоте удалось про
рваться в расположение наших войск. Со
ветские пехотинцы и артиллеристы быстро 
обошли и отрезали гитлеровцев. Прорвав
шаяся (группа 'противника полностью унич
тожена.

Западнее Будапешта противник бросил в 
бой крупные 'силы танков, пытаясь -выйти 
на коммуникации наших войск. Встретив 
решительное сопротивление советских час
тей и понеся большие -потерн, немцы :во 
второй половине дня изменили тактику. Опп 
пытались мелкими группами прорваться че
рез наши боевые порядки. Артиллерийским 
опием 'вражеские отряды были рассеяны. 
Контрударом наши войска потеснили про
тивника -и улучшили .свои позиции. Но 'не
полным данным, в этих боях уничтожено 
более 1.500 немецких колдат и офицеров, 
18 орудий и 8 бронетранспортёров. На ноле 
боя остались десятки сгоревших и подбитых 
вражеских танков и самоходных орудий.

Наша авиация бомбово-штурмовыми уда
рами уничтожила 5 танков, 20 автомашин 
и подавила огонь нескольких артнллерий- 
стоих батарей (противника. В воздушных 
боях за день наши лётчики сбили 10 немец
ких 'самолётов.

* * *
На северном берету |Дцшая, северо-восточ

нее и восточнее города (Комарно, паши вой
ска (вели наступательные бои. Проггаганик 
подтянул на этот участок -свежие силы и 
пытался контратаками восстановить поло
жение. 'Советские части сильным «гнём из 
всех видов оружия отбрасывают врага и на
стойчиво продвигаются вперёд. После оже
сточённого боя наши войска выбили немцев 
из сильно укреплённого 'опорного пункта 
Со.тдины. Советские части овладели также 
крупным населённым .пунктом Пжа, распо
ложенным на (берегу Дуная в 6 (километрах 
восточнее города (Комарно. Противник оста
вил на поле .боя несколько сот трупов своих 
солдат 'И офицеров. .Панги войска захватили 
много оружия и военных материалов.

* * *
В Восточной Пруссии наши разведыва

тельные подразделения захватили секрет
ный приказ командира 1-го немецкого иара- 
нпотно-танкового фузилерного батальона 
«Герман Геринг», разосланный .командирам 
рот — лейтенантам Ланге, Книсту, Грабне- 
ру и Вагану. В приказе (говорится: «(В слу
чае захвата в плои русских оолдат и ‘офи
церов — одного или двух пз них немед
ленно доставлять в штаб батальона, а всех 
остальных расстреливать»... На приказе 
имеется следующая надпись: «Только для 
командиров рот. После ознакомления 
сжечь».

В этом .приказе нет ничего нового. Он 
лишь 'подтверждает то, что уже давно из
вестно, а именно: что гитлеровски с мер
завцы истребляют советских военноплен
ных. Повторяя свои преступные приказы об 
убийстве военнопленных, фашистские из
верги в то же время стремятся -сохранить 
это в тайне. Приказы, конечно, можно 
сжечь, можно уничтожить и некоторые 
другие уличающие документы. Однако это 
не спасёт титл еровек их 'палачей и убийц. 
Нм нс удастся спрятать концы в воду и 
уйти от ответственности за все своп пре
ступления.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 ЯНВАРЯ
В течение 10 января северо-восточнее города КОМАРНО наши войска с боями 

заняли населённые пункты БИНЯ, БАРТ, НОВА ВЬЕСКА, ПЕРБЕТЕ, СТАРАЯ ДЯЛА, 
МАРТОШ и железнодорожные станции НОВА ЗЬЕСКА, СТАРАЯ ДЯЛА, ХЕТИН, КОМАР- 
НО-ТЭГЕЛЬНЯ (2 километра северо-восточнее города КОМАРНО). За 9 января в этом 
районе наши войска взяли в плен более 800 немецких солдат и офицеров

В БУДАПЕШТЕ наши войска, сжимая кольцо окружения немецко-венгерской груп
пировки, с боями заняли городские районы КАПОСТАШМЕДЬЕР, УЙПЕШТ, РАКОШПА- 
ЛОТА, ПАЛОТАУЙФАЛУ, ПЕШТУЙХЕЛЬ, КИШПЕШТ, КОШУТФАЛЗА, крупный завод
ской район ЧЕПЕЛЬ и остров ОБУДАЙ с судостроительными верфями. За день боя на
шими войсками занято в городе свыше тысячи кварталов. В боях в районе города
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БУДАПЕШТА за 9 января взято в плен более 3.000 немецких и венгерских солдат и 
офицеров.

Севзро-западкее и западнее БУДАПЕШТА атаки пехоты и такксв противника 
успешно отбивались нашими войсками. За 9 января в этом районе подбито и уничто
жено 40 немецких танков.

На других участках фронта существенных изменений нс произошло.

* *
Северо-восточнее города Лома-рио лапти 

войска продолжали наступление. Преодолев 
сопротивление немцев, совецсоопе ласти ов
ладели 'крупным населённым пунктом Лер- 
бете — важным опорным пунктом враже
ской обороны. С боями продвигаясь вперед, 
напит танкисты н пехотинцы перерезали 
железную дорогу Комарно—-Новы Замки и 
ведут бои на подступах к городу Комарно. 
Противник часто переходят в контратаки, 
но под ударами -советских частей теряет од
ну позицию за другой. Бойцы Н-кжого 'сое
динения за день уничтожили до батальона 
гитлеровцев, 4 самоходных л 11 полевых 
орудий противника. Подразделение гвардии 
капитана Паршакова прорвалось через -ук
репления немцев и атаковало их .огневые по
зиции. Гвардейцы уничтожили вражеских 
артиллеристов п -захватили 3 орудия, 3 тя
гача п боеприпасы. Развивая уопех, гвар
дейцы -совершили обходный манёвр п на
несли удар в тыла другой групп е противни
ка. В результате -боя опт захватили -еще 
6 орудий, радиостанцию п взялп в плои 
60 немецких -солдат.

* * *
В Будапеште паши войска вели успеш

ные бои по ликвидации -окружённой группи
ровки противника. Советокие штурмовые 
отряды выбивают немцев из укреплений и 
всё теснее л теснее -сжимают кольцо -окру
жения. Налип войска в течение дня заняли в 
городе свыше тысячи кварталов п тем са
мым очистили от немцев восемь районов Бу
дапешта. В результате упорных боёв -совет- 
окне части овладели крупным промышлен
ным районом венгерской столицы Ченель.
В этом районе занято 25 различных заво
дов: оружейных, патронных, моторострои
тельных л других. Захвачено большое ко
личество -вооружения, 10 паровозов, более 
100 вагонов, 40 тракторов и другие тро
фея. В ходе боёв противник несёт большие 
потерн в людях л технике.

На острове Обудай сегодня нашими вой
сками освобождены наиодивптпе/ся здесь в 
лагере 500 югославских п польских рабо
чих. * * *

Северо-западнее н 'западнее Будапешта 
противник на различных -участках продол
жал попытки прорваться па помощь к своей

*
группировке, -окружённой в венгерской сто
лице. Наши войска успешно отбивали все 
атаки немцев. Части П-ского 'соединения, 
действующего западнее Будапешта, за день 
боёв истребили 1.200 немецких солдат и 
офицеров, юожгли и подбили 27 немецких 
танков и 7 бронетранспортёров. Ла одном 
танкоопасном участке бойцы Л-ской части 
сложили /скирды соломы. Конца немецкие 
танки двинулись в атаку, наши бойцы ра
кетами подожгли скирды. -Артиллеристы -от
крыли -огонь но -хорошо освещённым целям 
п подбили 6 немецких танков. В -другом рай
оне противник предпринял несколько ноч
ных атак. Лаши пехотинцы, артиллеристы 
и бронебойщики встретили гитлеровцев 
сильным опием, а затем контрударом отбро
сили их.

-Советские бойцы и офицеры -проявляют 
высокое воинское мастерство н доблесть в 
борьбе с врагом. Стрелковая рота гвардии- 
старшего лейтенанта За-варзпна, отражая 
вражескую атаку, -нстрсбпла свыше 70 'гит
леровцев. Бойцы отделения сержанта Бой
ченко -в рукопашной схватке уничтоаоппи 
18 -немцев. Орудийный расчёт сержанта Ло- 
чапипа пто-джёг два немецких т-аика. Рядо
вые Соколов н Л-ванов, выбрав удачный мо
мент, бросили -гранаты в люк тяжёлого не
мецкого танка -и взорвали его. Экипаж -са
моход-ното -орудия гвардия лейтенанта 'Кур
кова сжёг бронемашину л бронетранспортёр 
противника. Г-в-ардии сержант Б-о-лков пуле
мётным -огнём истребил 10 -немцев.

* * *
Южнее порода Пултуск восемь наших 

разведчиков .во главе со старшим сержантом 
Аноиковым иочыо пробрались на террито
рию, запятую противником, и устроили за
саду в роще. Утром в рощу -пришли 5 не
мецких солдат и начали пилить деревья. 
Разведчики внезапно напали па гитлеров
цев. Три немца были убиты, а два взяты 
в плен. Когда стемнело, разведчики вместе 
с нлеипымп -вернулись в расооложеиие 
своей части.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флста нотонплн в Балтийском море немец
кий транспорт водоизмещением 1в| 10.000 
тоин.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА И ЯНВАРЯ
В течение 11 января в районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по 

уничтожению окружённой в городе группировки противника, овладели городским 
районом АНДЬАЛФЕЛД, железнодорожной станцией РАКОШИ, казармами «Пальффи» 
и «Андраши», железнодорожной товарной станцией, машиностроительным заводом 
«Ганц Данубе», заняв при этом 150 кварталов. За 10 января в городе БУДАПЕШТ?, 
взято в плен более 1.000 немецких и венгерских солдат и офицеров.

Северо-западнее и западнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктоз бои мест
ного значения.

За 10 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 42 немецких 
танка.

'В Будапеште наши войска веж улич- 
лые бои. Советские штурмовые отряды, 
нанося противнику непрерывные 'удары, 
очищают от гитлеровцев один квартал за 
другим. С боями продвигаясь вперёд, наши 
войска овладели всей сеюеро-востоганой ча
стью города, заняв при этом много промыш
ленных предприятий. Особенно .ожесточён
ный бой произошёл за цементный завод. 
Ночью бойцы подразделення старшего лей
тенанта Шкреда очистили ряд кварталов 
и атаковали завод с запада. Гитлеровцы 
оказывали упорное сопротивление, но бы
ли разгромлены. На другом участке наши 
гвардейекпе подразделения блокировали и 
полностью уничтожили таринзон против
ника, оборюнявший сортировочную стан
цию Ракоши. Развивая успех, (гвардейцы 
ворвались в парк Варопглигет и ведут бои 
с засевшими в нём немцами. В централь
ной пасти города, паши войска очищают от 
врага улицу за улицей п, приближаясь к 
Дунаю, всё теснее сжимают кольцо окруже
ния. Противник, отступая, оставляет па 
месте боя много трупов своих солдат н 
офицеров, большое количество оружия п 
военных материалов. Только одна наша 
часть за день боёв уничтожила до 400 не
мецких солдат и офицеров, 5 танков и са
моходных орудий. Бойцами этой пасти за
хвачено у немцев 12 орудий н миномётов, 
26 пулемётов и 3 склада боеприпасов.

Взятые в плен немецкие яг венгерские 
солдаты рассказывают о юсе более ухудша
ющемся наложении окружённых в Буда
пеште немецко-венгерских войск. Немец
кое комапдованпе не доверяет своим сол
датам. Пленные сообщили, что позади нх 
подразделений находились группы эсэсов
цев. Явим группам эсэсовцев дан приказ 
расстреливать каждого, кто попытается 
сдаться в плен.

* # *
Северо-западнее Будапешта танки п пе

хота противника рано утром атаковали на

ши позиции. Завязался ожесточённый бой, 
в ходе которого отдельные высоты неодно
кратно переходили пз рук в руки. К ве
черу советские части отбросили гитлеров
цев на исходный рубеж. На иоле боя оста
лось много вражеских трупов и разбитой 
техники противника. Западнее Будапешта 
немцы возобновили .атаки с двух направле
ний. Советские артиллеристы, бронебой
щики и пехотинцы встретили врага мощ
ным огнём. После многочасового боя гит
леровцы отступили. Отдельные группы вра- 
жеекягх пехотинцев, которым удалось при
близиться к вашим позициям, были ли
квидированы. По неполным данным, наши 
войска уничтожили более 900 гитлеров
цев. Сожжено и подбито 19 танков и 
7 бропетрапюпортеров противника. Взято в 
плен 96 немецких солдат и офицеров.

* * *
В Чехословакии, восточнее города Коши

це, противник предпринял разводку боем. 
Отряд немецкой пехоты и 8 танков ночыо 
двипулисг» к нашим позициям. Бойцы 
Н-ской части, подпустив гитлеровцев на 
близкое расстояние, открыли по ним огонь 
и подбили 6 танков. Затем нашп подразде
ления перешли в контратаку и завершили 
разгром вражеского отряда. Захвачены 2 не
мецких танка и пленные. Уничтожено до 
роты гитлеровцев.

* * *
Жители районов Чехословакии, освобож

дённых от немецко-фашистских захватчи
ков, с радостью встречают Красную Армию. 
Крестьянка села Ладомягрова Мария Бойчп- 
кова заявила: «Неасцы нас ограбили п вы
гнали из домов. Население с нетерпением 
ждало русскую армию. Теперь для пас на
ступили светлые дни». Житель селения 
Багрянец Пётр Пындарь сказал: «Вы, рус
ские солдаты и офицеры, делаете святое- 
дело. Вы бьёте немцев и гоните их с на
шей земли».

П января 1945 года
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Из ряда при’фронгговьгх районов немцы на
сильно утоняли значительную часть населе
ния. В 1сеяс Ладомирова было 170 'семейств, 
осталось 30, в селе Вагршиец было 40 
семейств, а теперь осталась только 20. Из 
села Крайна-Лтотяпа п Вингни Сводник гит
леровцы угнали ,поголовно всё население. 
В городе Йрешове немцы устроили сборный 
лагерь, откуда мирных жителей грунтами 
отправляли на каторгу 'В Германию. Многие 
жители бежали от немцев и до прихода со
ветских войск скрьйвалйсь в лесах. Крестья
нин села Крайна Парно 67-летний старик

Иван Привко подошел к труппе советскпк 
бойцов, поклопишюя им, поцеловал каждого 
и сказал: «Спасибо, братцы». Затем Иван 
Криво рассказал: «Немецкие бандиты со
жгли мой дом, забрали весь скот и хлеб, а 
меня и моих детей погаши па оапед. По 
дороге 'Я юбежал от немцев и после скитаний 
но лесам вернулся .в юело. Чует моё сердце, 
что мои дети тоже вернутся из фашистско
го плена».

Население освобождённых районов Чехо
словакии оказывает частям Красной Армии 
всемерную помощь.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 ЯНВАРЯ
В течение 12 января в БУДАПЕШТЕ наши войска, сжимая кольцо окру

жения немецко-венгерской группировки, овладели городским паркам ЗАРОШЛИГЕТ, 
городским кладбищем КЕРЕПЕШИ, нефтеочистительным заводом, оружейным заводом, 
заводом удобрений, заняв при этом 135 кварталов. За 11 января в БУДАПЕШТЕ 
наши войска взяли в плен 1.270 немецких и венгерских солдат и офицеров. На же
лезнодорожной товарной станции захвачено 5.100 вагонов и 31 паровоз.

Северо-западнее и западнее БУДАПЕШТА атаки пехоты и танков противника 
отбивались нашими войсками. За 11 января в этом районе подбито и уничтожено 
67 немецких танков и сбито 6 самолётов противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

■В Будапеште паяли войска вели бон по 
ЛЗГКВИДаЦИН ОКружёшНЮЙ ГрУ'ПШИрОВКП про
тивника. Преодолевая мпогочиолюнпые пре
пятствия, советские подразделения истреб
ляют гитлеровцев, засевших в каменных 
зданиях. Гвардейские подразделения, во
рвавшиеся вчера в центральный парк -Варо- 
ныитет, успешно продвигались вперёд. Се
годня утром гвардейцы обошли озеро Надь, 
полностью очистили от врага парк п ведут 
бол :в полутора километрах от Дуная. Дру
гая гвардейская часть заняла стадион л 
кладбище Керепепли. В юго-восточной части 
города наши войска заняли несколько де
сятков кварталов и иоюемь 'фабрик л заво
дов. Артиллеристы офицеров Панченко и 
Шемякина, выбивая гитлеровцев из укры
тий, уничтожили десять вражеских пуле
мётных точек. Красноармейцы Беляков п 
Афанасьев первыми ворвались в дом, в ко
тором засели немцы. Огнём из аисто-матов 
отважные бойцы уничтожили 10 гитлеров
цев, а 14 взялп в плен. Выйдя из дома, 
Беляков и Афанасьев на перекрёстке улиц 
захватили исправную немецкую пушку н 
открыли из неё огонь по апневьгм точкам 
противника. Бойцы отдел опия сержанта 
Баранова проникли в тыл противника, гра
натами и огнём из автоматов истребили 
20 гитлеровцев, а 16 немецких солдат взя
ли в плен.

Западнее Будапешта утром противник, 
после 'Сильвой артиллерийской подготовки, 
атаковал наши поаиции. Иа участке в 3— 
4 километра немцы бросили в бой до сотни 
танков и крупные силы моторизованной 
пехоты. Противник рассчитывал таранным 
ударом прорвать советскую оборону. Наши 
артиллеристы, бронебойщики и пехотинцы 
встретили гитлеровцев сосредоточенным 
огнём. Завязался ожесточенный бой, длив
шийся ювьипс тяти пасов. Части И-окого 
соединения, отражал вражеские атаки, по 
неполным данным, уничтожили до 1.000 
немцев, юояопли н подбили 35 танков и са
моходных орудий.

Наша авиация бомбардировала и штур
мовала боевые порядки нротивника. Унич
тожено 'или повреждено несколько-танков, 
4 бронотраиспортёра, 90 автомашин и 
28 нолевых орудий?

Советские воины показывают в боях об
разцы мужества и 'героизма. Шофёр артил
лерийской батареи Василий Фисенко, от
ражая вражескую контратаку, выдвинулся 
с пулемётом иа фланг и метким огнём на
нёс немцам большой 'урон. (Рядовые Верхов 
и Зайцев обстреляли отряд противника и 
заставили его сложить оружие. 37 немцев 
сдались в плен. Снайперы Скачков п Юр
ков в последних боях уничтожили по 12 
немцев каждый. Гвардии рядовой Севрю-
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ков, укрывшись в окопе, подпустил немец
кий татак на близкое расстояние н огнём 
пз автомата уничтожим четырёх немецких 
автоматчиков, находившихся на броие тан
ка. Лётчики-потребители лейтенант Трусов 
и младший лейтенант Мордований атакова
ли группу немецких самолётов «Фонке- 
Вульф-190». Лейтенант Трусов сбил два 
вражеских^ самолёта. Младший лейтенант 
Мордовский уничтожил один самолёт про
тивника.

* * *
В Восточной Пруссии наши подразделе

ния вели разведку и уничтожили до роты 
гитлеровцев. Наводчик орудия младший сер
жант Зайцев несколькими выстрелами под
жёг немецкий склад боеприпасов. Оклад 
противника взлетел на воздух. Группа де- 
вушекчонайнсро(в в составе 8 человек 
истребила 94 немецких солдата ш офицера; 
18 пз них уничтожеио гвардии сержантом 
Зюзиной.

* 4с *
Венгерские солдаты п гражданские лица, 

перешедшие па «торошу Кразной Армии пз 
районов Будапешта, ещё занятых против
ником, рассказывают о том, что немцы 
методически разрушают город, взрывают 
жилые дома и общественные здания. На
селение прячется в подвалах п погребах.

Рид домов гитлеровцы взорвали, даже не 
предупредив об этом находившихся в них 
жителей. Под развалинами зданий погибли 
тысячи людей. Немецкие солдаты ‘опусто
шают квартиры, грабят ценности н продо
вольствие. Они творят дикий произвол, рас
стреливая пи в чём не повинных жителей. 
Населенно голодает. Отмечено много слу
чаев смерти на почве голода. Венгры из 
скрывают своей враждебности к немцам и 
их пособникам из шайки Салаши. После 
того, 1как немецкое командование не приня
ло советского ультиматума о капитуляции, 
в городе имели место выступления против 
немцев. Группа венгров бросила бомбу в 
ресторан гостиницы «Метрополь», занятой 
немцами. Взрывом бомбы убито 20 немец
ких офицеров. Венгерские патриоты укры
ваются в подвалах п на чердаках п отту
да обстреливают гитлеровцев, проходящих 
но улицам. В декабре немцы неоднократно 
пытались эвакуировать население завод
ского района Будапешта — Ченель. Насе
ление категорически отказалась покинуть 
родные места. Немцы и салашисты стали 
силой выгонять жителей пз домов, но 
встретили вооруженный отпор. У многих 
рабочих были припрятаны автоматы, пи
столеты и винтовки. Пустив в ход оружие, 
рабочие причинили немцам и салашистам 
зпачптельпые потерн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 ЯНВАРЯ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление 12 января из района 

западнее САНДОМИРА, несмотря на плохие условия погоды, исключающие боевую 
поддержку авиации, прорвали сильно укреплённую оборону противника на фронте 
протяжением 40 километров.

Решающее значение в прорыве обороны противника имело мощное и хорошо орга
низованное артиллерийское наступление.

В течение двух дней наступательных боёв войска фронта продвинулись вперёд 
до 40 километров, расширив при этом прорыв до 60 километров по фронту.

В ходе наступления наши войска штурмом овладели сильными опорными 
пунктами обороны противника ШИДЛУВ, СТОПНИЦА, ХМЕЛЬНИК, БУСКО-ЗДРУЙ 
(БУСК), ВИСЬЛИЦА, а также с боями заняли более 350 других населённых пунктов, 
в числе которых крупные населённые пункты ЧИЖУВ, ШЕЦНО, СКШЕЛЬЧИЦЕ, ЛУ- 
БАНЯ, СЛАДКУВ, МЛЫНЫ, ГАЛУВ, ПАСТУРКА, БОГУЦИЦЕ, ЗАГОСЦЬ, СКОТНИКИ, 
СТРОЖИСКА, БЖОСТКУВ.

В городе БУДАПЕШТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружён
ной немецко-венгерской группировки, заняли 94 квартала.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 12 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 36 немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов про
тивника.

Войска 1-го Украп11.ск.01го фронта 12 ян
варя перешли б наступление из района за
паднее города Саивдомпр. Рано утром нангп

2. «Сообщеппя Совинформбюро». Т. VIII.

*
передовые отряды ворвались в траншеи про
тивника и в результате непродолжительно
го боя овладели пмн. Затем началось мощ-
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нов артиллерийокое наступление. Орудия 
различных систем и калибров обрушили на 
немецкие позиции шквал огня. Почти два 
часа советская артиллерия взламывала я 
сокрушала вражосииую обороту, построен
ную на большую гауб-пну. Доты, дзоты и 
блиндажи, пулемётные ипёзда и артилле
рийские позиции противника были разру
шены и подавлены. Около полудня вслед за 
огневым валам двинулись вперёд основные 
силы пехоты. Паши войска прорвали глав
ную оборовптелнвую полосу противника. От 
первой до второй укреплённых линий тяну
лись оплошные минные поля. Советские са
пёры быстро проделали в них проходы и 
расчистили путь пехотинцам. Стремитель
ным ударом наши войска прорвали вторую, 
а затем третью липни немецких укрепле
ний. Сопротивлению врата подавляется ре
шительными действиями наших войск. Со
ветские бойцы блокируют вражеские опор
ные пункты обороны. Подразделения, сле
дующие за передовыми 'частями, уничто
жают оставшиеся в тылу немецкие узлы и 
очаш сопротивления. Советские бойцы пре
одолевают упорное сопротивление против
ника. Па полях — юкользкая липкая почва. 
Немцами всюду расставлены мины, различ
ные ловушки и западин. Несмотря на всё 
это, наши войска за два дня с боями про
двинулись вперёд до 40 километров. Заня
ты важные узлы шоюсейпых дорог и опор
ные пункты обороны немцев. В ходе боёв 
противник несёт огромные потери. Занятые 
нашими частями позиции завалены тыся
чами вражеских трупов, разбитой техникой, 
вооружением и военными материалами.

Плегапые рассказывают, что советская ар
тиллерия произвела огромные опустошения 
в немецких частях. Пленный 'солдат 442-то 
полка 168-й немецкой пехотной дивизии 
Рудольф Ницен заявил: «От артиллерийско
го ютня наш полк 'потерял не меньше поло
вины личного состава. За всю войну я ни
когда не переживал такого адского опия. 
Творилась что-то неописуемое. Оставшиеся 
в живых солдаты были совершенно демора
лизованы и ходили, как очумелые».

* * *
В Будапеште наши войска, продолжая бон 

ио л;икв1пдаи)1яп окружённой группировки 
противника, (Копят её к Дунаю. Ещё пер

вого января немецкое командование объяви
ло своим войскам, попавшим в «юотёл», что- 
в ближайшие дли танковые дивизии придут 
к ним на помощь и прорвут кольцо окру
жения. Надеясь на помощь извне, гитле
ровцы упорно сопротивляются. Они пере
копали улицы рвами, организовали огневые 
точки в подвалах и каменных зданиях. С 
боями продвигаясь вперёд, советские штур
мовые отряды выбивают врата из укрытий. 
В подвалах, дворах, на улицах и внутри 
домов происходят многочисленные рукопаш
ные схватки. Гвардейская часть, занявшая 
вчера кладбище Перетеши, сегодня выбила 
немцев шз машииастроостельното завода н 
резиновой фабрики. В юго-восточной части 
города наши частп овладели станцией -при
городных поездов Рацкеве, вокзалом Ференц- 
вароши и вышли к железнодорожному мо
сту через Дунай. За день боёв взято в плен- 
1.350 солдат л офицеров противника.

* * *
'Корабли Краснознамённого Балтийского 

фло'Да потопили в Балтийском море транс
порт противника водоизмещением в 6 ты
сяч тонн. Иаша береговая артиллерия чу- 
стп.ла ко дну в районе порта Мемель немец
кий транспорт водошмещеппем в 4 тысячи 
тошн. * * *

Северо-восточнее города Комарно захва
чена в плен группа солдат 711-й немецкой 
пехотной дивизии. Пленный ефрейтор 
7 31-то полка Рудольф Айз-еткеллер расска
зал: «В 711-ю дивизию я попал в первых 
числах ноября прошлого года. Опа в то вре
мя находилась в Голландии, в районе горо
да Утрехт. Дивизией командует генерал- 
майор 'Рейдерт. В Голлаодп нас день и ночь 
обучали военному делу. 28 декабря днём 
занятия неожиданно были прерваны. На
чались спешные приготовления к отъезду. 
Уже на другой день наш полк погрузился 
в железнодорожные эшелоны. В пути мьг 
находились более пЯтн дней. Проезжая по 
Герма-инн, я видел много разрушенных 'анг
ло-американской авиацией железнодорож
ных 'станций, исковерканных паровозов и 
разбитых вагонов. Когда мы прибыли в 
Венгрию, настроение сразу упало. Многие 
солдаты 1на>ивсали родным прощальные 
письма и завещания».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 ЯНВАРЯ
В течение 14 января южнее и юго-западнее города КЕЛЬЦЕ наши войска, про

должая развивать наступление, овладели важным узлом коммуникаций городом ПИН- 
ЧУЗ, а также с боями заняли более 200 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты РАДОМИЦЕ, ЛИСУВ, КОРЫТНИЦА, БЖЕГИ, МЯСОЗА, 
МОТКОВИЦЕ, ЯКУБУВ, МИРЖВИН, ВРОЦЕРЫЖ, МИХАЛУВ, ГУРЫ, МЛОДЗУВЫ, КО-
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ЗУБУВ, ШИПОВ, ПЕЛЧИСКА, СОКОЛИНА, СТАРЫ КОРЧИН, НОВЫ КОРЧИН и желез
нодорожные станции СОБКУВ и МЯСОВА. Таким образом, наши войска форсировали 
реку НИДА, на фронте в 60 километров, не дав противнику возможности организовать 
здесь оборону, и перерезали железную дорогу КЕЛЬЦЕ—КРАКОВ.

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войска, сломив сопротивление противника, 
овладели городом и железнодорожным узлом ЛУЧЕНЕЦ, городом и узловой железнодо
рожной станцией ПЛЕШИВЕЦ, а также с боями заняли более 40 других населённых 
пунктов; среди них — ГОРКА, ШАНКОВЦЕ, ЛЕКЕШКА, ЗАЛУЖАНЫ, ВРЕЗОВО, УГОР- 
СКА, РОВНЯНЫ, КАЛИНОВО, ИЕЛШОВЕЦ, ЛУБОРЕЧ и железнодорожные станции 
ГОРКА, СУШАНЫ, ЗЕЛЕНА.

В БУДАПЕШТЕ наши войска, сжимая кольцо окружения немецко-венгерской 
группировки, овладели восточным вокзалом, станцией пригородных поездов ЧЕМЕР, 
городским газовым заводом и заняли более 200 кварталов. За 13 января в БУДА
ПЕШТЕ наши войска взяли в плен 2.500 немецких и венгерских солдат и офицеров 
и захватили следующие трофеи: танков — 5, орудий разных калибров — 21, паро
возов— 57, железнодорожных вагонов — 2.160, цистерн — 30.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 13 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 80 немецких 
танков.

•Южнее- п юго-западнее города, Кельне 
лаш-п вошка продолжали успешное наступ- 
ленпе. Противник, -стремясь задержать про
движение советских частей, ввёл в депо 
находившиеся в резерве таигиоюуто и мото
ризованную дивизии. В район прорыва нем
цы спешно, на автотранспорте, перебрасы
вают пехоту и с хода бросают её в 'бой. 
Контратаки следуют одна за датой. Оже
сточённое сражение произошло севернее го
рода Хмельник. В атом районе пехота и 50 
танков противника атаковали нации насту
пающие войска. Советские пехотинцы, ар
тиллеристы и танкисты в упорном бою раз
громили противника, уничтожив нрн этом 
41 танк л свыше двух батальонов немец
кой пехоты. Быстро продвигаясь на запад, 
налип войска перерезали железную дорогу 
п шоссе 'Кельне—Краков. Упорные (бои 
происходили также за важный узел шос
сейных дорог Пшгчув. Немцы, опираясь на 
зарапее построенные оборонительные соору
жения, оказывали здесь сильное огневое 
сопротивление. В результате стремительной 
атаки советские части опрокинули против
ника и овладели городом Пинчув. В бою 
на этом участке уничтожено до 2.000 не
мецких солдат и офицеров.

Развивая наступление, папгп войска на 
широкое! фронте форсировали реку -Нида. На 
западном берегу этой реки немцы построи
ли оборонительный рубеж, состоявший пз 
траншей полного профиля л большого коли
чества дзотов. Советские части овладели 
этими (укреплениями противника н продол
жают продвигаться вперёд. За три дня на
ступления нашими войсками захвачено мно
го трофеев — орудий разных калибров, ми

номётов, автомашин, склады с боеприпасами 
л военным имуществом. В одном районе 
захвалены крупные артиллерийские склады 
немцев. По неполным данным, взято в плен 
900 немецких солдат л офицеров.

* * *
На территории Чехословакии паши вой

ска, с боями продвигаясь вперёд, вчера во
рвались в город Плешивел. Всю пост» пгли 
бои с упорно ■сопротивляющимися гитлеров
цами. Сегодня к утру советские бойцы овла
дели городом Плешивей—важным узлЬм 
коммуникаций п одним из опорных пунктов 
■гак называемой «зимней линии обороны» 
противника. Ожесточённые бои произошли 
II за другой мощпьгй узел сопротивления 
немцев — город Лученец. Противник создал 
на подступах к этому городу -оборонитель
ный район, состоявший лз 50 железобетон
ных дотов. Немцы (стремились любой ценой 
удержать в своих руках Лучснен. За по
следнее время -сюда ими были брошены под
крепления. ‘Наши войска прорвали обо
рону противника на юго-западных подсту
пах к Лученщу, форсировали реку Тугарскн 
п ворвались па окраины города. Другие па
ши части, наносившие удар с северо-восто
ка, переправились через реку Бзовп п овла
дели железнодорожной станцией. Особенно 
упорное сопротивление гитлеровцы оказыва
ли па западной окраине Лучгпща, в районе 
промышленных предприятий. Сегодня наши 
войска разгромили вражеский гарнизон п 
полностью оиистпли город от лемцев. Уш(ч- 
тожеи охранный батальон и другие части 
противника. Подбито и сожжено 16 немец
ких танков. В районе населённого пункта 
Р-овняпы наши нодраздсасиня окружили
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вражеский артиллерийский дивизгаои. 215 
немецких солдат и офицеров прекратили 
сопротивление п сдались в плен, передав со
ветским офицерам 9 исправных орудий.

* * *
Па 1-м Украинском фронте взят в талон 

командир 575-то полка 304-й немецкой пе
хотной дивизии полковник Щтреснер. Плен
ный рассказал: «Вес ранее полупенные 
мною приказы требовали: «В случае на
ступления русских не отступать ни на шаг, 
обороняться до последнего солдата, до по
следнего патрона». Однако люключнтольпо

мощная артиллерийская подготовка русских 
деморализовала солдат, подавила их нолю к 
сопротивлению. Когда русская пехота пере
шла в атаку, солдаты моих подразделений 
начали отход. Меня поразила осведомлен’ 
шесть русских. Опп отлично знали паши 
позиции п расположение огневых точек. 
Русская артиллерия била точно. За какие- 
нибудь 15 минут вся (связь 'была нарушена. 
Иа командном пункте я не мог поднять го
ловы. Управлять полком было невозможно. 
Все подразделения понесли большие потерн 
от артшллерийско1го огня. Оставшиеся в жи
вых солдаты разбежались».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 ЯНВАРЯ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая стремительное наступление, 15 ян

варя овладели крупным административно-хозяйственным центром Польши городом 
КЕЛЬЦЕ — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев, а также 
с боями заняли более 400 других населённых пунктов, в том числе города ЕНДЖЕЮЗ, 
ВОДЗИСЛАВ, ДЗЯЛОШИЦЕ, крупные населённые пункты ДАЛЕШИЦЕ, НЕСТАХУВ, 
РАДЛИН, ЗАГУЖЕ, ДЫМИНЫ, ВИЛЬНА ПОДГУЖЕ, ТОКАРНЯ, ЗЛОТНИКИ, КОЗЛУВ, 
ВЕНГЛЕШИН, ПОЛОВИЦЕ, ТШЦЕНЕЦ, ДЕШНО, КРЕНЖОЛЫ, ГЛОГОВЯНЫ, СЛАБО- 
ШУВ, КОСЬЦЕЮВ, СКАЛЬМЕЖ, ПАЛЕЧНИЦА, КАЗИМЕЖА-ЗЕЛЬКА и железнодорож
ные станции ПОТОК, СКАЛЬМЕЖ, КАЗИМЕЖА-ВЕЛЬКА.

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ северо-восточнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска 
с боями заняли населённые пункты ЛИЦИНЦЕ, ЦЕМЕРСКЕ ДЕВЕРЕ, ПОЛИНА, СКЕРЕ- 
Ш0В0, ВЫШНИЕ и НИЖНИЕ ВАЛИЦЕ, УЗОВСКА ЛАНИТА, БАЛОГ, МЕЛЕХЕДЬ, ДРА- 
ШИЦЕ, СЛОВАЦКИЕ ЗАГОРАНЫ, ТЗРЬЯКОВЦЕ.

В городе БУДАПЕШТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой 
немецко-венгерской группировки, овладели военным госпиталем N° 2, сапёрными и же
лезнодорожными назармами, военно-продовольственными складами, товарной станцией, 
западным вокзалом, городским театром Вароши, центральной клиникой, табачной фаб
рикой и заняли более 160 кварталов. За 14 января в БУДАПЕШТЕ наши войска 
взяли в плен 4.790 немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 14 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 137 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 60 самолётов против
ника.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта разви

вали стремительное наступление. Советские 
части, действующие в .тесак южнее города 
Кельне, встретили ожесточённое сопротив
ление ненцев. Протианнк, усилив свои 
войска ещё одной танковой дивизией, пред
принимал многочисленные контратаки. Гит
леровцы стремились во что бы то пи стало 
удержат, в своих 'руках город Кельне. Тес- 
тая и проследуя противника, наши войска 
отбросили ого за року Чарна Нида. Затея 
советские части переправились через реку 
и завязали бои на подступах ж городу Кель
не. Немцы превратили этот город в мощную 
крепость. С севера п юга его прикрывают 
высоты, с востока и еапада протекают реч

ки. Использовав в полной мере эти естест
венные цропятствпя, противник соорудил 
долговременные укрепления. Вокруг города 
немцы отрыли несколько рядов траншей 
полного профиля, построгали большое ко
личество долговременных бетонированных 
укреплений, до предела насыщенных огне
выми средствами. Советские танкисты п пе- 
хотипны, а также артиллерия, шедшая в 
рядах наступающих подразделений, стреми
тельным и сокрушающим ударом сломили 
сопротивление противника ,н сегодня овла
дели городом Кельне. Этот город является 
крупным административно-хозяйственным 
пентром Волыни и важным узлом коммуни
каций. В нём сосродоточеиы заводы взрыв-
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ча/тык веществ, водтоужеаптя и коеиного сиа- 
ряження. В сражении за Келнце немецкие 
войска поиослтт огромные потерн. Только на 
подступах к городу, но неполным данным, 
уничтожено свыше 1.600 немецких солдат 
и офицеров, сожжено и подбито 40 танков л 
самоходных орудий противника.

Западнее города Хмельник немцы также 
подтянули крупные резервы пехоты п тан
ков п с хода бросплп их в бой. Панг.и частп 
не только отбили все контратаки гитлеров
цев, по и, совершив обходный маневр, вы
шли с севера и юга к крупному узлу ком
муникаций городу Биджеюв. Вражеский гар
низон оказал соиротивланпе, но был быстро 
разгромлен. Паган войска истребили в атом 
районе два полка немецкой пехоты, уничто
жил п 74 половых орудия п несколько де
сятков танков и 'бронетранспортёров.

Противник. отступающий под ударадгл 
советских войск, несёт огромные потери в 
живой силе и технике. Только за первые 
два дня наступления папгп войска, по не
полным данным, захватили 116 немецких 
танков, 379 орудий разных калибров, око
ло 1.000 автомашин с разлпчпымл груза
ми, много окладов с боеприпасами п воен
ным имуществом. * * *

В Чехословакии северо-восточнее горо
да Лученеп паши войска вели паступа,тель
ные бои. Пасти Н-екого соединения, дей
ствующие в трудных условиях горно-ле
систой местности, нродв!итаул1ись вперёд па 
10 километров и овладели узлом дорог Ме- 
.техедь. Па другом участке наши в-ойска от
разили несколько вражеских контратак и, 
совершив успешный манёвр, нанесли нем
цам .тяжёлый удар. Противник отступил, 
О1отаиив на ноле боя сотни трупов своих 
солдат и офицеров. Разбит наголову 22 8-й 
немецкий горнострелковый полк. Взято в 
плеч свыше 400 солдат и офицеров против
ника.

* * *
В Будапеште наши войска веди бон ио 

ликвидации юкружёпиой |ГрупнирО1ВК1П про

тивника. Очищая от гитлеровцев централь
ные улицы города, наган гвардейские части 
овладели западным вокзалом и ведут бои 
на расстоянии менее километра от Дуная. 
Войска, наступающие по левому берегу 
Дуная па юг, заняли набережную Фелипе 
и десять промышленных предцрпятий. 
Другие советские части, наступающие по 
левому берегу на север, выбили немцев из 
ряда кварталов. Отдельные группы враже
ских солдат и офицеров складывают ору
жие и сдаются в плен. За день наган войска 
захватили 7 танков и самоходных орудий, 4 
бронетранспортёра, 50 полевых орудий, згз 
них 7 тяжёлых, 12 повреждённых самолё
тов, 5 паровозов, 70 железнодорожных ва
гонов, 766 автомашин, много пулемётов, 
автоматов п винтовок.

* * *
Взятый в плен на 1-ом Украинском фрон

те обер-ефрейтор 188-го полка 68-й немец
кой пехотной дивизия Ви.тлн Гейнц расска
зал: «Солдаты со страхом ждали русского 
наступления. Офицеры неустанно твердили, 
что наши позиции очень сильно укреплепы 
и мы должны их удерживать любой целой. 
18-го декабря каждого солдата обязали про
честь и подписать особый листок, в кото
ром было напечатано следующее: «Я по
ставлен командованием в известность, что в 
случае моего перехода па- сторону русских 
весь мой род — отец, мать, жена, детл я 
внуки будут расстреляны». Солдаты были 
возмещены, но все молча подписали зту бу
мажку. Однако гром русских орудий ока
зался страшнее угроз немецкого командо
вания. Это был паотоящий ад. Такого ужа
са мы ещё никогда не испытывали. От ар
тиллерийского огня мы понесли огромные 
потери. В траншеях вперемежку валялись 
раненые и убитые солдаты. Раненые взы
вали о помощи, но никто ни её не оказы
вал. Некоторые солдаты сошли с ума. Рус
ские нанесли паи страшный удар. О со
противлении нечего было и думать Я с 
группой солдат сдался в плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 ЯНВАРЯ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление 14 января на двух 

плацдармах на западном берегу реки ВИСЛЫ южнее ВАРШАВЫ, при поддержке мас
сированных ударов артиллерии, несмотря на плохие условия погоды, исключившие 
возможность использования авиации, прорвали сильную, глубоко эшелонированную 
оборону противника.

За три дня наступательных боёв войска фронта, наступавшие на двух плацдармах, 
соединились и продвинулись вперёд до 50 километров, расширив прорыв до 120 кило
метров по фронту.

В ходе наступления наши войска заняли сильные опорные пункты обороны 
немцев ВАРКА, ГРУИЕЦ, КОЗЕНИЦЕ, СОЛЕЦ, ЗВОЛЕНЬ, БЯЛОБЖЕГИ. ЕВДЛИНСК,



22 16 января 1945 года

ИЛЖА. С боями занято также более 1.300 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты НОВЫЙ ЖЕЛЕХУВ, ВАТРАШЕВ, СТЕФАНКУВ, ГОСЬНЕ- 
ЗИЦЕ, ГОЩИН, БЛЕНДУВ, СУХА-ШЛЯХЕЦКА, СЕКЛЮКИ, ЯНКОВИЦЕ, ЯСШТЕМБЯ, 
БЖУСТУВКА, ЕДЛЬНЯ ЛЕТНИНСКО, СКАРЫШЕВ, ЗАКШУВЕК, КОВАПИКУВ, ЦЕПЕ- 
ЛЮВ и железнодорожные станции МИХАЛЬЧЕВ, ВАРКА, ГРАБУВ, ДОБЕШИН, БАРТОД- 
ЗЕИЕ, ЛЕСЮВ, ЗАЕЗЕЖЕ, БОНКОВЕЦ, ДЛУГА, ПИОНКИ, ЕДЛЬНЯ ЛЕТНИНСКО, КО- 
ЗЕНИЦЕ.

Сегодня, 16 января, войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта в результате стреми
тельного наступления, поддержанного авиацией, в 20 часов штурмом овладели крупным 
промышленным центром Польши городом РАДОМ — важным узлом коммуникаций 
и сильным опорным пунктом обороны немцев.

Севернее и северо-западнее города САНДОМИР войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон
та с боями продвигались вперёд и овладели городом и крупной железнодорожной стан
цией ОСТРОВЕЦ, городами ТАРЛУВ, ОЖАРУВ, ЦМЕЛЮВ, ОПАТУВ, а также заняли бо
лее 200 других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты 
ПАВЛОВСКА ВОЛЯ, ГЕРМАНУВ, ЮЛЬЯНУВ, ЛЯСОЦИН, СТОДОЛЫ, БОДЗЕХУВ, МИХА- 
ЛУВ и железнодорожные станции ЯКУБОВИЦЕ, ЯСИЦЕ, ЦМЕЛЮЗ, БОДЗЕХУВ.

На ЧЕНСТОХОВСКОМ и КРАКОВСКОМ' направлениях войска 1-го УКРАИНСКОГО 
фронта, развивая успешное наступление, овладели городами МАЛОГОЩ, ВЛОЩОВА, 
КОНЕЦПОЛЬ, МЕХУВ, ДОМБРОВА ТАРНОВСКА, а также с боями заняли более 500 дру
гих населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КУРЖЕЛЕЗ, МА- 
ЛЮШИН, ЖЕЛИСЛАВИЦЕ, СЕЦЕМИН, ДРУЖИКОВА, ПШИЛЕНК, НАКЛО, ЩЕКОЦИНЫ, 
РАШКУВ, РОКИТНО, МАЛОШИЦЕ, ЖАРКОВЕЦ, СЕНДЗИШУВ, КЕНПЕ, СЛОМНИКИ, 
КЛИМОНТУВ, ХРУЩИНА, ПШЕМЫКУВ, ЩУЦИН, РАДГОЩ, СМЫКУВ и железнодо
рожные станции РЫК0ШИН, МАЛОГОЩ, ЛЮДЫНЯ, ВЛОЩОВА, ЖЕЛИСЛАВИЦЕ, КО
НЕЦПОЛЬ, СЕНДЗИШУВ, КОЗЛУВ, ТУНЕЛЬ, МЕХУВ, СЛОМНИКИ, ЩУЦИН. Таким об
разом, войска фронта форсировали реку ПИЛИЦА на участке 50 километров, не даз 
возможности противнику организовать на ней оборону.

В БУДАПЕШТЕ наши войска с боями заняли 120 кварталов. За 15 января 
в БУДАПЕШТЕ наши войска взяли в плен 3.160 немецких и венгерских солдат 
и офицеров и захватили следующие трофеи: орудий разных калибров—48, пулемётов— 
63, автоматов—875, автомашин—242, мотоциклов—97, вагонов—135.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 15 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 277 немецких 
танков.

* * *
Нойака 1-шо Белорусскоспо фронта. нахо

дившиеся па двух плапдармах па западном 
берегу Виолы южнее Варшавы, 14 января 
перешли о наступление. Осенью прошлого 
года, после миогащратпых, по безуспешных 
попыток, ликвидировать советские плац
дармы, противник решил запереть наши 
поиска поясом мощных укреплений. Немцы 
построили обороту, эигелопироваппую в глу
бину до 20 километров. Она состояла из 
пелого ряда линий траншей е разветвлён
ными ходами сообщения, дотами и дзотами. 
Широкие минные поля, различные инже
нерные препятствия, противотанковые рвы 
и завалы па дорогах преграждали путь к 
сильно укреплённым немецким позициям.

Наступление советских войск начало(сь 
утром в пасмурный день. Низкая облач- 
псють и густой туман исключали участие 
авиации в нооппых действиях. Огромное 
значение в прорыве обороны противника

поэтому имело мощное артиллерийское на
ступление. Более часа наши орудия вели 
уничтожающий огонь по зарапее разведан
ным и пристрелянным целям. Они накрыли 
немецкие позиции па большую глубину и 
произвели опустошение в рядах противника. 
Пленные оойбщают, что от артиллерий
ского огня части четырёх пемецкнх 
пехотных дивизий, расположенных в пере
довых линиях, потеряли до 70 процентов 
своего личного состава. Вслед за огневым 
валом дошли в наступление основные силы 
советской пехоты. Артиллерийские дивизио
ны, а также танки и самоходные орудия 
неотступно сопровождали пехоту, расстрели
вая в упор уцелевшие узлы сопротивления 
и огневые топки противника. Войска фрон
та, наступавшие на двух плацдармах, в ходе 
боёв соединились н за три дня боев продви
нулись вперёд до 60 километров, расширив 
прорыв до 120 километров но фронту.
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Занято пеююолько городов и более 1.300 
населенных цушктав. Ооветакио части, на
ступающие в северо-западаом направлении, 
переправились через решу Пилица л, стре
мительно продвигаясь вперед, заняли уэеа 
шоссейных дорог город Груиец, располо
женный в 40 ииломотрах юго-западнее 
Варшавы.

Наши войгаюа, наступающие в западном 
направлении, сломив упорное сопротивле
ние немцев, совершили стремительный 
манёвр и вышли на подступы к городу 
Радом. В этом городе находились пгрупиыо 
силы немецких войск. Сегодня советокие 
танкисты и пехотинцы нанесли немцам со
крушительный удар с трёх сторон и овладе
ли важным 'узлом (коммуникаций (городом 
Радом. В бою за Радом разгромлены части 
двух пехотных и двух танковых дивизий 
противника.

За три дня боёв войска 1-то Белорус
ского фронта нанесли противнику огром
ные потери. Уничтожены тысячи немецких 
солдат и офицеров. Только за первые два 
дня настунлеиия, но неполным данным, на
шими войсками .уничтожено 75 танков п 
несколько сот (орудий разных калибров. За 
это же время захвачено у немцев 465 по
левых орудий, 540 пулеметов и много дру
гих трофеев.

* * *
Иа Иенстохавском и Краковском направ

лениях войска 1-го Украинского фронта 
развивали стремительное наступление. Со
ветские пехотшщы, танкисты и артиллери
сты преследуют разгромленные части про
тивника. Овладев городом Влощова — важ
ным узлом шоссейных дорог, наши войска 
преодолели лесистым район и «вышли к реке 
Пилица. Отдельные чисти немцев были при
жаты к реке н ликвидированы. Вюйака

фронта с хода переправились через Иллнцу 
и заняли город Коиециоль, расположенный 
в 40 километрах восточнее Ченстохова. В 
боао в этом районе истреблено свыше 2 ты
сяч гитлеровцев. В лесах южнее п юго- 
западнее Кельцс панги войска окружили и 
ликвидировали группировку противника, 
состоявшую из частей и подразделений 16-й 
и 17-й немецких танковых дивизий. В те
чение дня захвачено и уничтожено 145 не
мецких танков л самоходных орудий, 179 
бронетранспортёров и свыше 100 орудий 
разных калибров. Взято в плен свыше 600 
немецких солдат п офицеров.

На Краковском направлении противник 
ввёл в бой свежие силы и нредирпшямает 
контратаки. Преодолевая сопротивление 
немцев, советские части 'продвинулись впе
рёд до 15 километров. После ожесточённого 
боя паши войска овладели опорным пунк
том обороны немцев Сломнпкп, находя
щимся в '20 (километрах северо-восточнее 
Кракова.

* * *
В Будапеште наши войска продолжали 

бои по ликвидации окружённой группиров
ки противника. Гвардейские частя, насту
пающие по левому берегу Дуная иа юг, 
выбили (гитлеровцев с территории несколь
ких заводов, а также заняли артиллерий
ские «казармы. Другие наши части очисти
ли от врага Высшую Художественную 
школу, универмаг «Цорвин» и ряд других 
зданий.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота потопила в 'Балтийском море два не
мецких транспорта общим водоизмещени
ем в 14 тысяч топи и сторожевой катер про
тивника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 ЯНВАРЯ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление 14 января на двух 

плацдармах на западном берегу реки НАРЕВ севернее ВАРШАВЫ, при поддержке мас
сированных ударов артиллерии прорвали сильную глубоко эшелонированную оборону 
противника.

За четыре дня боёв, преодолевая упорное сопротивление немцев, войска фронта, 
наступавшие на двух плацдармах, соединились и продвинулись вперёд до 40 кило
метров, расширив прорыв до 100 километров по фронту.

В ходе наступления наши войска овладели сильными опорными пунктами обороны 
немцев городами МАКУВ, ПУЛТУСК, ЦЕХАНУВ, НОВЕ МЯСТО, НАСЕЛЬСК, а также 
с боями заняли более 500 других населённых пунктов; среди них — ГЛАЖЕВО, ДЫ- 
ЛЕВО, РАВЫ, ЗАВАДЫ-ДВОРСКЕ, ОБЛУДЗИН, КОЗИН, ЗЕЛЕНА, ЧЕРНИЦЕ, БЕНКИ, 
ГОНСОЦИН, ЩАВИН, АНДЗИН, Г0ЛА8ИЦЕ, ПОМЕХУВЕК и железнодорожные станции 
НАСЕЛЬСК, СЬВЕРЧЕ, ГОНСОЦИН.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, совершив стремительный обходный манёвр 
•к западу от ВАРШАВЫ, заняли город ЖИРАРДУВ, перерезали дороги на СОХАЧЕВ,
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форсировали ВИСЛУ северное ВАРШАВЫ и, отрезав таким образом ВАРШАВУ с запада, 
17 января путём комбинированного удара с севера, запада и юга овладели столицей 
союзной нам Польши городом ВАРШАВА — важнейшим стратегическим узлом обороны 
немцев на реке ВИСЛА.

Продолжая наступление, войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта овладели городами 
ГУРА КАЛЬВАРИЯ, ТАРЧИН, БЯЛА РАВСКА, НОВЕ МЯСТО, ШИДЛОВЕЦ, а также 
с боями заняли более 800 других населённых пунктов, в числе которых крупные насе
лённые пункты МАЛА ВЕСЬ, ДОМБРОВА НОВА, ТРУСКУВ, ЛЕШНО, ХОЙНАТА, БАБСК, 
ДОМАНЕВИЦЕ, ЛЕНГОНИЦЕ, ПОТВОРУВ, ЯНИКУВ, СКШИННО, ПОЛИТУВ, СМАГУВ, 
ПАВЛУВ и железнодорожные станции ХЫНУВ, ЧАХУВЕК, ЗЛ0Т0КЛ0С, ТАРЧИН, ЯСЕ
НЕЦ, МОГЕЛЬНИЦА, НОВЕ МЯСТО, РОЖКИ, ЯСТШОМБ, ШИДЛОВЕЦ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, 17 января 
заняли города ПШЕДБУЖ и РАДОМСКО— важные узлы коммуникаций и опорные 
пункты обороны немцев и, форсировав реку ВАРТА, стремительным ударом танковых 
соединений и пехоты овладели городом ЧЕНСТОХОВА — важным узлом обороны немцез 
на реке ВАРТА. В ходе наступательных боёв за 17 января войска фронта овладели 
также городами ВЕЖБНИК, РАДОШИЦЕ, КОНЬСКЕ и заняли более 700 других насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЛЮБЕНЯ, БОДЗЕНТЫН, 
ЗАГНАНЬСК, МНЮВ, СЛУПЯ. ОЛЕШНО, СТОБЕЦКО-МЕЙСКЕ, ПЛАВНО, КОНАРЫ, МИ- 
ХАЛУВ, ПШИРУВ, М0КШЕШ, ЯНУВ, ИЕГОВА, ПРАДЛА, ШИЦЕ, СЛАВНЮВ, ЛОБЗУВ, 
ИВАНОВИЦЕ, САДОВЕ, ПРОШОВИЦЕ, КСЕНЖНИЦЕ, ГРЕМБОШУВ, ВОЛЯ ЖЕНДЖИНЬ- 
СКА, ЛЕНКИ-ГУРНЕ и железнодорожные станции КУНУВ-МЯСТО, КУНУВ, МИХАЛУВ, 
ГОЛЕНЕВЫ, ЗАГНАНЬСК, КЛОМНИЦЕ, ЗЛОТЫ ПОТОК, ПРОШОВИЦЕ, ЧАРНА.

В БУДАПЕШТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой 
группировки противника, заняли 50 кварталов. За 16 января в БУДАПЕШТЕ взято 
в плен 7.000 немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 16 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 145 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 163 самолёта противника.

Войска 2-го Белорусского фронта 14 ян
варя, после мощной артиллерийской подго
товки, иерепгли в наступление с двух плац
дармов на западном -берегу реки Нарев, 'се
вернее 'Варшавы. Вражеская оборона в этом 
районе состояла из долговременных 'укреп
лений, широко развитой -системы инженер
ных .сооружений п траншей -с многочислен
ными дзотами и дотами. Вслед за огневым 
валом артиллерия наши штурмовые батальо
ны атаковали передовые части противника 
и ворвались в его траншеи. Затем в атаку 
перешли наши основные силы и прорвали 
первый оборонительный рубеж немцев. Про
тивник бросил в контратаки резервы, но все 
его попытки удержаться в укреплениях за
кончились неудачей. Преодолевая упорное 
сопротивление немцев и отражая их контр
атаки, наши войска прорвали второй, а за
тем и третпй оборонительный рубеж против
ника. Таким образом, оборона немцев на всю 
глубину была взломана. Развивая 'Насту
пление, советские пехотинцы, танкисты и 
артиллеристы овладели городами Макув, 
Пултуск, Цеханув, Лове Място. После двух
дневных ожесточённых боёв гитлеровцы бы-

* *

ли -выбиты также из города Насельск. Тем- 
самым палии войска на большом -участке пе
ререзали железную дорогу, идущую из го
рода и крепости Модлин в Восточную Прус
сию. Противник -спешно -подтянул и ввёл в 
бой танковую дивизию ОС- «Великая -Герма
ния», 7 танковую дивизию, а также ряд 
других пехотных частей и дивизионов штур
мовых -орудий. Отбивая ожесточённые вра
жеские контратаки, Напиг войска за че
тыре дпя наступления продвинулись вперёд 
до 40 километро-в п заняли более 500 насе
лённых пунктов. Отступая под ударами со
ветских войск, немцы несут огромные по
тери в живой -силе. -По неполным данным, 
только за первые два дпя наступления на
шпмп частями захвачен.) и уничтожено 114 
немецких тапков. 376 орудий разных ка
либров, более 200 миномётов и несколько- 
сот пулемётов. Взято -большое число плен- 
пых. ♦ * *

Войска 1-то Белорусского фронта, разви
вая стремительное наступление, овладели 
столицей -Польши — городом Варшава. Нем
цы в точение длительного времени укрепля-
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ян и совершенствовали свою оборону па ле
вом берегу Вислы. Варшава являлась важ
нейшим стратегическим узлом этой обороны 
противника. Лаши войска, стремительно об
ходя Варшаву с запада, ворвались в город 
Жирардув, расположенный на железнодо
рожной магистрали Варшава—Ченстохова, и 
после короткого боя овладели им. Одновре
менно наши войска очистили междуречье 
Западного Буга и Вислы, переправились че
рез Вислу и заняли плацдарм па её левом 
берегу. Сегодня советские войска 'совместно 
с частями 1-й Польской армии с разных 
сторон ворвались на улицы Варшавы. В 
результате комбинпрованното удара с севера, 
запада ц юга польская 'столица освобождена 
от немецких захватчиков.

Продолжая наступление, войска фронта 
с боями продвигались вперёд. Советские 
подвижные частп прорываются в тылы 
иротивпика, подавляют узлы сопротивле
ния, громят его коммуникации л подходя
щие резервы. В течение дня паши части 
заняли ряд городов и более 800 населённых 
пунктов. В ходе боёв противник несёт ис
ключительно тяжёлые потери. В одном рай
оне бойцы Н-ского соединения наголову раз
били 73-ю немецкую пехотную дивизию. На 
поле боя в районе действий этой дивизии 
подсчитано более двух тысяч трупов не
мецких солдат и офицеров. 'Остатки 73-й не
мецкой дивизии, численностью в СО0 чело
век, взяты в плен. По предварительным 
данным, пашп войска за день захватили 
у немцев 25 тапков, 122 орудия, 211 ми- 
пометов, 378 пулемётов я другие трофеи.

* * *

Войска 1-то Украинского фронта разви
вали успешное наступление. Ваши части, 
форсировавшие вчера року 'Пилица, стре
мительно продвигались вперёд. Немцы -от
чаянно сонротнвлялись, пытаясь приостано
вить наступление советских войск п закре
питься па заранее подготовленном рубеже. 
Иаши войска опрокинули противника п, 
преследуя его, с хода заняли город Радом- 
ско. Форсировав с боями реку Варта, южнее 
Радомско, советские танкисты и пехотинцы 
устремились к городу Ченстохова. С востока 
путь к городу преграждал сильный оборо
нительный рубеж. В 12 километрах восточ
нее Ченстохова немцы построили противо
танковые препятствяя, отрыли большой про
тивотанковый роз. Совершив смелый ма
нёвр, наши части ■обошли город с севера и 
ворвались на его окраины. Противник был 
застигнут врасплох, так как он меньше все
го ожидал удара с северной сторопы. В ре
зультате ожесточённых боёв папгп войска 
овладели городом Ченстохова. Этот город 
является крупным промышленным центром 
в Юго-Западной Польше п важным узлом 
железных дорог. Нашими войсками в Чен
стохове захвачены большие трофеи, в том 
числе военные оклады.

* * ♦
Авиацией Краснознамённого Ба.ттггйакого 

флота в южной части Балтийского моря по
топлены два немецких транспорта общим 
водоизмещением в 7 тысяч тонн»

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ЯНВАРЯ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 18 января штурмом 

овладели городом ПШАСНЫШ (ПРАСНЫШ), городом и крепостью МОДЛИН (НОВО
ГЕОРГИЕВСК) — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны нем
цев, а также с боями заняли более 1.000 других населённых пунктов, в числе которых 
КРУКИ, ГРАБНИК, РУЗЕСК, КРАСНОСЕЛЫД, БОЬИНО-ВЕЛЬКЕ, ДЗЕЛИНО, ХУМЕН- 
ЦИНО, КРОСЬНИЦЕ, ДРОГИШКА, СТЖЕГОВО, ГЛИНОЕЦК, МАДЮЖИН, ГУТАЖЕВО, 
МИЛЕВО, СТРАХОВО, ЕНЕЦ, СТРУБИНЫ, ЗАКРОЧИМ и железнодорожные станции 
ЗАБЕЛЕ БЕЛЬКЕ, КОНОПКИ, ВКРА.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 18 января овладели 
городами и крупными узлами коммуникаций СОХАЧЕВ, СКЕРНЕВИЦЕ и ЛОВИЧ — 
важными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 500 дру
гих населённых пунктов, в числе которых города БЛОНЕ, ГРОДЗИСК, МЩОНУВ, РАВА 
МАЗОВЕЦКА, крупные населённые пункты БРОХУВ, КОМОРУВ, ГУЗУВ, ГЛУХУВ, 
ОДЖУВОЛ, ДОМАШНО, РАДЗИЦЕ, ДЖЕВИЦА, ГОЗЬДЗИКУВ, ПШИСУХА и железно
дорожные станции БЛОНЕ, ШИМАКУВ, ПРУШКУВ, ГРОДЗИСК, ХЫЛИЦЕ, РАВА МАЗО
ВЕЦКА.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительной атаки танковых 
соединений и пехоты 18 января овладели городом и железнодорожной станцией ПИОТР- 
КУВ (ПЕТРОКОВ) — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев



26 18 января 1945 года

на Лодзинской направлении, а также с боями заняли город и железнодорожный узел 
СКАРЖИСКО КАМЕННА и более 450 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты БЯЛА, ЛЮБЕНЬ, ЛИПСВЧИЦЕ, ВЕВЕЦ, БЖЕЗНИЦА НО
ВАЯ и СТАРАЯ, КРУШИНА, КАМЫК, ЦИКАЖЕВ, ШАРЛЕЙКА, ПОРАЙ, ЖАРКИ, КРО- 
ЧИЦЕ, МИХАЛУВКА, СУЛОШОВА, СКАЛА, ЧУ5Р0ВИЦЕ, БЕМБЛО, ГЕБУЛТУВ, БИБИ- 
ЦЕ (5 километров севернее города КРАКОВ) и железнодорожные станции ВОНХОЦК, 
СУХЕДНЮВ, ЛОНЧНА, РУДНИКИ, ПОРАЙ, ВОЛЬБРОМ1. Нашими войсками взят в плен 
командно 17-й танковой дивизии немцев полковник БРУК вместе со своим штабом.

В БУДАПЕШТЕ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта закончили очищение от про
тивника восточной половины города (ПЕШТ) и вышли здесь к реке ДУНАЙ, заняв при 
этом около 5.000 городских кварталов. Таким образом, в руках противника остаётся 
только небольшая часть западной половины города (БУДА). По предварительным дан
ным, за время боёв по ликвидации окружённой в городе БУДАПЕШТЕ группировки 
противника с 28 декабря 1944 года по 18 января 1945 года войска 2-го УКРАИНСКОГО 
фронта взяли в плен 59.390 немецких и венгерских солдат и офицеров, из них более 
20.000 взято 18 января. 3 числе пленных командир 10-й пехотной дивизии венгроз 
полковник генерального штаба АНДРОШ ШАНДОР, вместе со своим штабом.

Юго-западнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 17 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 174 немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника.

* *
Войска 2-го Белорусского фронта продол

жали наступление. Части Н-ското соедине
ния, отразив до двадцати вражеских контр
атак, продвинулись ^вперёд на 15 километ
ров и вплотную подошли к городу Пшасныш 
(Прасныш). Крупный немецкий гарнизоп, 
располагавший большим 'количеством артил
лерии, оказывал сильное огневое сопротив
ление, но был разгромлен. Советские ча
сти сегодня овладели городом Пшасныш — 
узлом шоссейных ш и’рунтовых дорог. Бород 
Пшасныш, .расположенный в 30 километрах 
от немецкой границы, являлся важным 
опорным пунктом обороны противника иа 
подступах к Восточной 'Пруссии с юта.

Наши войска на широком фронте форси
ровали реку Дзядлувка и заняли населён
ный пункт Страхово, в четырёх километрах 
восточнее города Плоньск. Другие советские 
части обошли город и крепость 'Модлин (Но
вогеоргиевск) и ворвались на его окраины.
В крепости Модлин н на её подступах нем
цы помимо долговременных оборонительных 
сооружений использовали противотанковые 
бронированные кольца. |0оветскне подразде
ления обопглп вюе эти препятствия с ты
ла и штурмом овладели городом и (кре
постью Модлин. Б течение дня в ходе боёв 
уничтожено несколько тысяч немецких сол
дат и офицеров. Сожжено и подбито 39 не
мецких танков, уничтожено 124 полевых 
орудия. Нашими войсками захвачены боль
шие трофеи, в числе которых 78 орудий 
разных калибров.

❖
/Войска 1-то Белоруаскаго фронта успеш

но развивали наступление. Иаши танкисты, 
пехотинцы и артиллеристы, участвовавшие 
в глубоком обходе Варшавы и занявшие вче
ра город Жирардув, повернули на запад. От
брасывая и громя противника, советские ча
сти продвинулись на 30 километров и во
рвались в город Лович. 'Этот город располо
жен в '50 километрах ссверо-восточпее Лод
зи и является 'крупным узлом коммуника
ций. После ожесточённого боя паши войска 
сегодня овладели городом и железнодорож
ным узлом Лович. Немцы также выбиты из 
городов Сохачев, Скерневице, Мщолув, Ра- 
ва (Мазовецка и более 500 других населён
ных пунктов. В ходе боёв противник несёт 
огромные потери. В районе Пове ‘Място па
ши войска разгромили части 25-и немецкой 
танковой дивизии, не успевшие перепра
виться па северный берег реки Пилица. При 
ликвидации этой труппы вражеских войск 
подбито 60 танков и самоходных орудий и 
уничтожено до 3 ты)сяч шомецких солдат л 
офицеров. Нашими войсками захвачены у 
немцев крупные трофеи, в том числе 40 
танков, 174 орудия, более 200 пулемётов и 
несколько тысяч винтовок. (Взято -в плен 
более 3.000 немецких солдат и офицеров. В 
числе пленных — командир 130-то полка 
45-й немецкой пехотной дивизии н коман
дир 91-то (артполка 25-й немецкой танко
вой дивизии.

Советские лётчики наносили массирован
ные удары по узлам сопротивления против



19 января 1945 года 27

ника л отступающим колоннам немецких 
войск. |В 'результате налёта на железнодо
рожную 'станцию Лодзь взорвано бензохра
нилище н уничтожено 10 немецких воин
ских эшелонов.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта 'продол

жали уопеянное паотунланпе п продвину
лись вперёд на 30 километров. На Лодзин
ской направлении советские пасти перепра
вились через реку 'Пилица и завязали бои 
с танками и пехотой противника на подсту
пах к городу 'Пиотркув (Петроков). Немцы 
придавали большее значение этому важно
му узлу коммуникаций и опорному пункту, 
прикрывающему город Лодзь. Пиотркув на
ходится в 35 километрах юго-восточнее 
Лодзи—:К|руине-ишето промышленного цент
ра Полыни. Опираясь на зарапее подготов
ленный рубеж и укреплення полевото ти
па, немцы пытались любой ценой приоста
новить наступление наших войск. В помощь 
гарнизону, оборонявшему город, немецкое 
командование придало остатки отступающих 
дивизий. Решительными действиями наши 
танковые соединения и пехота сломили со
противление противника и после упорных 

I уличных боёв овладели городом.
Наши войска, с боями продвигаясь впе

рёд, вышли на подступы к городу Краков. 
Противник «спешно подтянул подкрепления 
и броюил в бой 75-ю пехотную дивизию, а 
также 602-ю дивизию особого назначения. 
Однако все контратаки гитлеровцев не имели 
успеха. Преодолевая сопротивление против
ника, советские части продвинулись па 15 
километров л завязали бои на обороплтель- 
ном рубеже севернее Кракова.

■В районе города Скаржиско Кайенна 
наши войска окружили части и подразде
ления немецких дивизий, разгромленных 
в районе Кольце. Окруженные части про
тивника ликвидированы. Разгромлен штаб 
72-й немецкой пехотной дивизии. Командир 
этой дивизии генерал-майор Хон убит. На
ши подразделения вылавливают и захва
тывают в плен разрозненные группы пемец
кнх солдат. В течение дня взято в плен бо
лее 3.200 немцев. В одной труппе пленных 
оказались командир 17-й немецкой танко
вой дивизии полковник Брук, началыннк 
штаба майор Брейс л другие штабные офи
церы. По их показаниям, дивизия имела 
более ста танков, из лих 40 танков типа 
«Тигр» и два полностью 'укомплектоваиных 
мотополка. В первые же дни боёв, говорят 
пленные, все части дивизии были раз
громлены.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 ЯНВАРЯ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке 

массированных ударов артиллерии и авиации прорвали долговременную глубоко эше
лонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, преодолевая упорное сопроти
вление противника, за пять дней наступательных боёв продвинулись вперёд до 
45 километров, расширив прорыв до 60 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укреплёнными городами 
ПИЛЬКАЛЛЕН, РАГНИТ и сильными опорными пунктами обороны немцев ШИЛЛЕНЕН, 
ЛАЗДЕНЕН, КУССЕН, НАУЙЕНИНГКЕН, ЛЕНГВЕТЕН, КРАУПИШКЕН, БРАКУПЕНЕН, 

•а также с боями заняли более 600 других населённых пунктов, среди них УНТЕР- 
АЙСЕЛЬН, КАЛЛВЕЛЛЕН, ГИРРЕНЕН, ШУППИННЕН, ДРАУГУПЕНЕН, ЭДЕРКЕМЕН, 
КАРМОНЕН, ШОРШИНЕН, ГРОСС-КЛАЙН, ЗОДИНЕЛЕН, АУГШТУПЕНЕН и железно
дорожные станции ГРОСС ШОРЕЛЛЕН, РАУТЕНБЕРГ, НАУЙЕНИНГКЕН, ТРАКЕНЕН, 
ГРОСС-КЛАЙН.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 19 января штурмом 
овладели городами МЛАВА и ДЗЯЛДОВО (ЗОЛЬДАУ) — важными узлами коммуника
ций и опорными пунктами обороны немцев на подступах к южной границе Восточной 
Пруссии и городом ПЛОНЬСК — крупным узлом коммуникаций и опорным пунктом 
обороны немцев на правом берегу ВИСЛЫ, а также с боями заняли более 350 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ДРОНЖДЖЕВО, ЖЕН- 
ГНОВО, ШУМСК, ЛИПОВЕЦ, КОСЦЕЛЬНЫ, ШРЕНЬСК, РАДЗАНОВ, ЩЕЛКОВО, РА- 
ЦИОНЖ, БАБОШЕВО, ШЕРОМИН, НЛБОРУВЕЦ, КРОЧЕВО и железнодорожные стан
ции ГУРКИ ВОНСКЕ, ГРУДУСК, НОСАЖЕВО, РАЦИОНЖ, БАБОШЕВО.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая стремительное наступление, 
19 января с боем овладели крупнейшим промышленным центром Польши городом 
ЛОДЗЬ и городами КУТНО, ТОМАШУВ (ТОМАШОВ), ГОСТЫНИН, ЛЕНЧИЦА — важ-
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ными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев, а также с боями 
заняли город и железнодорожную станцию ОПОЧНО и более 800 других населённых 
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ИЛУВ, КЕРНОЗЯ, СОБОТА, 
МОНКОЛИЦЕ, ЗГЕЖ, БЕНДКУВ.

Всйска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате умелого обходного манёвра 
в сочетании с атакой с фронта 19 января штурмом овладели древней столицей и 
одним из важнейших культурно-политических центров союзной нам Польши горо
дом КРАКОВ — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы; к Домбров
скому угольному району, а- также с боями заняли город и железнодорожный узел 
ВЕЛЮНЬ, город и крупный железнодорожный узел ТАРНУВ и более 600 других насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты БЕЛХАТУВ, ЛЕНКАВА, 
КАМЕНЬСК, ЛЕНКИНЬСКО, ПАЕЧНО, ОЖЕГУВ, ДЗЯЛОШИН, КРАШКОВИЦЕ, ПОНТ- 
НУВ, ПРАШКА (на польско-германской границе в 19 километрах юго-западнее города 
ВЕЛЮНЬ), РУДНИКИ, КШЕПИЦЕ, ТРУСКОЛЯСЫ, ОСТРОВЫ, РЕНКШОВИЦЕ, ВЛОДО- 
ВИЦЕ, КРОМОЛУВ, ОГРОДЗЕНЕЦ, КШЕШОВИЦЕ, РУДАВА, РАДЛУВ, ЖУХОВА, ТУ- 
ХУВ и железнодорожные станции РОЗПША, ГОЖКОВИЦЫ, ЗЕМКОВИЦЕ, МЕДЗНО, 
КЛОБУЦК, ВРЕНЧИЦА, ПОНТНУВ, ЯНИНУВ, КШЕШОВИЦЕ, РУДАВА, ЗАБЕЖУВ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление 15 января из района 
западнее города САНОК, прорвали сильно укреплённую оборону противника и за 
четыре дня наступательных боёв продвинулись вперёд до 80 километров, расширив 
прорыв до 60 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта форсировали реки ВИСЛОКА и ДУНАЕЦ и 
овладели городами ЯСЛО и ГОРЛИЦЕ — важными опорными пунктами обороны нем
цев на Краковском направлении, а также с боями заняли свыше 400 других насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЗАКЛИЧИН, ЮРКУВ, 
ЧХУВ, ИВКОВА, РАИБРОТ, ЛИМАНОВА, ЛИБРАНТОВА, ГРЫБУВ, РЫХВАЛЬД, 
БАРТНЕ, КРЕМПНА и железнодорожные станции СКОЛЫШИН, БЕЧ, ЗАГОЖАНЫ, 
ГРЫБУВ, ПТАШКОВА, МАРЦИНКОВИЦЕ.

В районе БУДАПЕШТА продолжались бои по уничтожению группировки против
ника, окружённой в западной части города (БУДА).

Южнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и после упорных боёв оставили несколько населённых 
пунктов.

За 18 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 184 немец
ких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 59 самолётов 
противника.

• * * *
Войска 3-го Белорусского фронта пере

шли в наступление. Противник в течение 
длительного времени создавал свою оборо
ну в Восточной Пруссии. После вторжения 
советских войск на территорию Восточной 
Пруссии осенью прошлого года немцы на
чали кювершеиствовать свои укрепления. 
Они построили глубоко эшелонированную 
оборону с железобетонными артиллерийски
ми и пулемётными дотамчг. & также йро- 
и'лрованньгмиг колпаками. Нодстушы »к пе
реднему краю немецкой обороны преграж
дали сплошные минные ноля, противотан
ковые рвы и многочисленные надолбы. За
щищая свое логово, гитлеровцы преврати
ли в опорные пункты ©се иосёл1КИ1, фоль
варки и хутора, приспособив все камен
ные здаппя под огневые точки. Пемецкое 
командование сосредоточило в Восточной 
Пруссии свои отборные дивизии.

Наступлению наших войск предшество
вали мощные удары артиллерии и авиации. 
Бон носили: крайне ожесточённый характер. 
Особенно упорные бои произошли за город 
Пилькаллен — важный узел шоссейных 
дорог. Гитлеровцы засели в домах и со
противлялись с отчаянием людей, обречён
ных на гибель. Нашим подразделениям при
ходилось вышибать немцев пз каждого до
ма. Пс менее ожесточённые бои разгоре
лись за города Шилленен и Лазденен. Ре
шительными ударами наши войска овладе
ли этими городами. Сокрушая и взламывая 
оборону противника, советские войска на
стойчиво продвигались вперед и заняли бо
лее 600 населённых пунктов. Противник 
стянул в район прорыва сотни танков и 
самоходных орудий и с хода бросил их в 
бой. Вражеские контратаки следовали одна 
за другой. Однако немцы оказались не в.
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силах приостаповпть наступление наших 
войск. Оборона противника в Восточной 
Пруссии прорвана. В ходе боёв немцы по- 
песли огромные потери в живой силе и 
технике. По неполным данным, нашими 
войсками за время наступления уничтожено 
до 300 тапков и 600 орудий противника. 
Только убитыми немцы потеряли тысячи 
•своих солдат и офицеров.

Наша авиация непрерывно наносит бом
бо-штурмовые удары по скоплениям вра
жеских войск, по укреплениям противника 
и железнодорожным станциям. Советские 
лётчики за пять дней наступления в воз
душных боях сбили 123 пемецких само
лёта.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта, про

должая наступление, овладели городом Мла
ва. Этот город (расоюложен в 12 километрах 
от южной границы Восточной Пруссии. Нем
цы обороняли Млавский укреплённый рай
он с невиданным доселе ожесточением. Про
тивник срочно подтяпул из Восточной Прус
сии мотодивизию, а также бросил в контр
атаки батальоны «фолнвоштурма». Когда 
эти части были наголову разбиты, немцы 
ввели в бой курсантов Млавской танковой 
школы и отдельные пулемётпые батальоны 
из резерва главного командовапия. Улич
ные бои продолжались всю ночь. К утру 
советские войска штурмом овладели горо
дом. Остатки разбитых частей противника в 
беспорядке отступают. Захвачено много 
складов, автомашин, более 100 орудий и 
взято в плен 800 немецких солдат и офи
церов.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта разви
вали стремительное наступление. Вслед за 
подвижными частями к городу Лодзь с трёх 
сторон подошли основные силы советской 
пехоты и артиллерии. Опасаясь окруже
ния, враг особеипо яростно оборонял район 
дорог, ведущих из Лодзи па запад. После 
упорных уличных боёв наши войска сего
дня полностью очистили город от немецких 
захватчиков. Лодзь — второй по величине 
польский город после Варшавы. В нём 
насчитывалось более ООО тысяч жителей. 
Лодзь является крупнейшим индустриаль- 1

ным центром Польши, в котором сосредото
чено 60 процентов всей текстильной про
мышленности страны.

Советские танкисты, пехотинцы, артил
леристы и конники преследуют отступаю
щего врага, не дают ему оторваться и на
вязывают гитлеровцам бои в невыгодных 
для них условиях. Паши войска, овладев
шие городом Лович, совершили стремитель
ный бросок и с хода овладели городом 
Кутно. Этот город расположен па магистра
ли Варшава—Познань и является важным 
узлом железных дорог. Стремительно про
двигаясь вперёд, паши войска уничтожают 
разгромленные и разрозяеиные части про
тивника, потерявшие управление и скры
вающиеся в лесах. Только бойцами П-ского 
соединения в течение дпя при ликвидации 
одпой вражеской группировки взято в плен 
2.370 немецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта, завя

завшие вчера боп севернее Кракова, про
рвали внешний и внутрений оборонитель
ные обводы и начали штурм города. Пы
таясь отстоять город, немцы спешно под
тянули «с других участков фронта -четыре 
пехотные дивизии. Однако ®се контратаки 
гитлеровцев закончились неудачей. Совет
ские пехотинцы во взаимодействии с тан
кистами, при поддержке авиации и артил
лерии, сегодня полностью очистили Кра
ков от немецко-фашистских захватчиков.

Краков — один пз самых древних и 
крупных городов Польши. В городе со
средоточено большое количество заводов и 
фабрик. В Кракове находилась резиденция 
матёрого гитлеровца н палача польского 
парода немецкого генерал-губернатора 
Франка. В городе подвизались тысячи не
мецких чиновников-мародёров, грабивших 
и опустошашпих союзную нам Польшу.

В лесах северо-западнее Кельце паши 
части истребили до 4 тысяч солдат и офи
церов разгромлённых дивизий противника. 
Но неполным данным, в этих боях захваче
но у немцев 39 тапков, 180 полевых ору
дий, 100 бронетранспортёров, 5 самолётов 
и около 1.500 автомашин. В районе Скар- 
яггсоюо-Каметпга захвачены крупные артил
лерийские склады немцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 ЯНВАРЯ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 20 января штурмом овладели городами 

Восточной Пруссии ТИЛЬЗИТ, ГРОСС СКЛЙСГИРРЕН, АУЛОВЕНЕН, ЖИЛЛЕН и 
КАУКЕМЕН — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами 
обороны немцев на Кенигсбергском направлении, а также с боями заняли более 
250 других населённых пунктов, среди которых КАРКЕЛЬН, РАГИНГ, СКЕПЕН, 
ЬРИТТАНИН, РУКЕН, ЙУРГАЙТШЕН, ГРЮНХАЙДЕ, ШТАБЛЯКЕН, БИРКЕНФЕЛЬДЕ,
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КУТТЕН, БИБЕЛЕН, БЛУМБЕРГ, ПРОЙСЕНДОРФ и железнодорожные станции ПОМ- 
ЛЕТТЕН, АРГЕНИНГКЕН, ВЕРФЕН, ГРЮНХАЙДЕ, БАЙТЧЕН.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели на тер
ритории Польши городами ХОЖЕЛЕ, ЯНОВО, ЗЕЛЮНЬ, БЕЖУНЬ, ДРОБИН,, ВЫШ0- 
ГРУД, а также с боями заняли более 500 других населённых пунктов, в числе которых 
ДУРЛЯССЫ, МАЛЕХОВО, ГАЧИСКА, ЕДНОРОЖЕЦ, РЕМБЕЛИН, БЕЛЯВЫ, БЯЛУТЫ, 
СКУРПЕ, ВЫЛЯЗЛ0В0, ЛЮБОВИДЗ, БРУДНИЦЕ, ЖУРОМИН, ЛИПНИКИ, К03ЕБР0- 
ДЫ, ГУРА, ВОРОВИЦЕ, ОРШИМОВС.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта в результате стремительного наступления 
танковых соединений и пехоты 20 января овладели городами ВЛОЦЛАВЕК и 
БЖЕСЬЦЬ-КУЯВСКИ — крупными узлами коммуникаций и опорными пунктами обо
роны немцев на левом берегу ВИСЛЫ. Одновременно войска фронта, форсировав реку 
ВАРТА, с боем заняли город КОЛО. В ходе наступательных боёв за 20 января вой
ска фронта также овладели городами ГОМБИН, КОВАЛЬ, ХОДЕЧ, ДОМБРОВИЦЕ, 
030РКУВ, ПАБЯНИЦЕ, ТУШИН, ЛАСК и заняли более 1.000 других населённых
пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городами 
ВИДАВА, ЛЮБЛИНЕЦ, ОЛЬКУШ, БЖЕСКО, а также с боями заняли более 300 дру
гих населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ШЕРЦУВ, 
РУСЕЦ, ОСЯКУВ, СКОМЛИН, МЛЫНИСКО, МЕЛЕШЫН, ХОТЫНИН, ЛУБНИЦЕ, 
ПШЕДМССЦЕ, ДАНКОВИЦЕ, ЛУГИ-РАДЛЫ. КАМИНЬСКО, КОЗЕГЛОВЫ, ЛАЗЫ, ПО- 
МОЖАНЫ, ОСТРЕЖНИЦА, БОЖЕНЦИН, ЩЕПАНУВ и железнодорожные станции 
ВИДАВА, РУСЕЦ, ПАНКИ, КУЛЕЙЕ, ГЕРБЫ, БОГУМИЛОВЦЕ, БЯДОЛИНЫ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных усло
виях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 20 января с боем овладели на 
территории Польши городом НОВЫ СОНЧ и на территории Чехослозакии — городами 
ПРЕШОВ, КОШИЦЕ, БАРДЕВА — важными узлами коммуникаций и опорными пунк
тами обороны немцев, а также с боями заняли более 450 других населённых пунк
тов, в числе которых крупные населённые пункты КРУЛЮЗКА, СЛОПНИЦЕ, БОГУША, 
БЕРЕСТ, ЗБОРОЗ, КЛЮШОВ. ВЕЛИКИЙ ШАРИШ, СОЛИВАР, ОБИШОВЦЕ, ШАЦА, 
ВЕЛИКАЯ ИДА, МОКРАНЦЕ и железнодооожные станции ПИСАЖОВА, КАМЕНКА, 
БАРДЕВА, КЛЮШОВ, ГЕРТНИК, ОСИКОВ. СЛОВАЦКАЯ РАСЛАВИЦЕ, ДЗМЬЯТА, 
КАПУШАНЫ, ВЕЛИКИЙ ШАРИШ, МОЛЬДАВА, ВЕЛИКАЯ ИДА, ХАНИСКА, БАРЦА.

В районе БУДАПЕШТА наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона 
противника, окружённого в западной части города (БУДА).

Южнее и юго-восточнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска отбивали атаки 
крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться на восток к 
реке ДУНАЙ.

По предварительным данным, за время наступательных боёв с 12 по 19 ян
варя сего года войска 1-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов 
взяли в плен более 25.000 немецких солдат и офицеров и захватили 480 танков и 
1.079 орудий. Противник потерял только убитыми более 65.000 солдат и офицеров. 
За последнее время наши войска в наступательных боях взяли в плен солдат и офи
церов, принадлежащих 344, 595, 712-й пехотным и 11-й танковой дивизиям немцез, 
переброшенных на советско-германский фронт с западного театра военных действий.

За 19 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 190 не
мецких танкоз. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 46 самолётов 
противника.

* * *
Войска 3-го Белорусского фронта про

должали 'наступление. Опираясь иа сильно 
укреплённые опорные пункты, немцы не
однократно предпринимали яростные контр
атаки. Они попрежнему действуют при под
держке большого количества танков и ар
тиллерии. Пленные соодаты и офицеры в

один голос говорят, что немецкое коман
дование приказало нм погибнуть всем до 
единого, но не отступать ни на один шаг. 
Отражая контратаки противника и ломая 
его сопротивление, советские части после 
упорных боёв выбили гитлеровцев из горо
да Ауловенен, расположенного в 18 кило-
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метрах севернее Инстербурга. Наращивая 
удары по врагу, паши войска разгромили 
гарнизоны ряда других опорных лужтов л 
вышли на ближние подступы к городу Тиль
зит. Части И-ского соедппеппя ворвались 
на окраины города и завязали уличные 
бои. После жестоких схваток советские вой
ска штурмом овладели городом Тильзит — 
мощным узлом вражеской оборопы в Во
сточпой Пруссии. Этот город расположен на 
левом берегу реки Неман. Тильзит занимает 
третье место среди городов Восточной Прус- 
сип, уступая ио численности населения 
только Кенигсбергу н Эльбингу.

В ходе боёв войска фронта за день истре
били до 4.000 немецких солдат и офицеров. 
В числе убитых командир 69-й йемеодкой 
пехотной днвлгзни (генерал-лейтенант Райн. 
В течение дня подбито и сожжено 87 лемец- 
ких танков и самоходных орудий, десятки 
нолевых орудий и миномётов.

Паша авиация активно поддерживала дей
ствия наземных войск и наносила удары по 
живой спле и технике противника, его ты
лам и коммуникациям. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбит 31 немец
кий самолёт.

* * $

Войска 2-го Белорусского фропта с боя
ми продвигались вперёд. Западнее города 
Остроленка части П-ского соединения очи
стили от немцев большой лесной массив и 
к исходу дня овладели городом Яново, рас
положенным на южной границе Восточпой 
Пруссии. Очищены от немцев также города 
Хожсле, Зелюнь, Бежунь, Дробин, Вышогруд 
и более 500 населённых пунктов. В бою за 
город Дзялдово (Зольдау), занятый вчера 
нашими войсками, истреблспо до полка пе- 
мецкой пехоты. Па станции захвачены тро
феи, в числе которых эшелон с тапками, 
16 паровозов, много вагонов и несколько 
складов с военным имуществом.

В городе Дзялдово части Красной Армии 
освободили из фашистской неволи 15 тысяч 
советских граждап.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта про
должали стремительное наступление. Со
ветские танковые и пехотные соединения 
продвинулись вперёд на 30 километров и 
завязали бои за пород Вливдловек. Мощными 
ударами наши пехотинцы и танкисты сло
мили сопротивление вражеского гарнизона 
и овладели городом., Пашп войска, насту
пающие от города Кутно вдоль шоссейной

дороги на Познань, быстро продвигались 
вперёд, уничтожая немецкие танковые за
слоны и остатки отступающих разгромлён- 
ных дивизий иротивпика. С хода форсиро
вав реку Варта, советские бойцы завязали 
бои за узел железных и шоссейных дорог 
город Коло. Этот город находится в 160 
километрах западнее Варшавы. К исходу 
дня город Коло очищен от пемцев. Отсту
пая иод ударами советских войск, против
ник несёт большие потери в живой силе и 
технике. Захвачены трофеи и много нлеп- 
ных.

* * *

Войска 4-го Украинского фронта раз
вивали наступление. Стремясь надёжнее 
прикрыть подступы к районам южной 
Польши и северной Чехословакии, против
ник на протяжении многих месяцев укреп
лял свою оборонительную систему в Кар
патах. Немцы использовали для обороны 
выгодные естественные рубежи, ущелья и 
склоны гор, заболоченные долины н гор
ные реки. Кроме того, гитлеровцы построи
ли мпого искусственных оборонительных 
сооружений. Прорвав оборону противника 
в районе западнее Санок, советские войска 
окружили город Новы Сонч, расположен
ный на северных столонах Карпат. В двух
дневных боях наши части разгромили не
мецкий гарнизон и освободили польский 
город Повы Сонч. Па другом участ
ке особенно упорные бои произошли в рай
оне дорог, ведущих к чехословацким горо
дам Копшце и Прешов. Переправившись 
через реку Тополья, паши войска нанесли 
противнику ряд фланговых ударов. С боя
ми продвигаясь вперёд по горно-лесистой 
местности, войска фронта сегодня овладели 
городами Прешов и Кошице. В городе Пре- 
шов захвачено в плен 1.300 немецких сол
дат и офицеров.

* * *

Войсками 2-го Увралжзюого фронта, как 
уже сообщалось, закончена ликвидация 
окружённой шрутцпЕрэвцон иротивпика в во
сточной части города Будапешта. В боях 
ио очищению от противника восточной по
ловины города (Пешт) захвачены большие 
трофеи. Только за один день 18 января 
нашими войсками захвачено у пемцев — 
64 тапка и -самоходных орудия, 318 ору
дий разных калибров, 675 пулемётов, свы
ше 18 тысяч винтовок л автоматов, а так
же мпого различных складов с военным 
имуществом.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 ЯНВАРЯ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 21 января штурмом овладели в Восточной 

Пруссии городом ГУМБИННЕН — важным узлом коммуникаций и сильным опорным 
пунктом обороны немцев на Кенигсбергском направлении, а также с боями заняли 
более 200 других населённых пунктов, среди которых АЛЬТ ЛАППИНЕН, ЗЕКЕНБУРГ, 
ТАВЕ, ГИЛЬГЕ, ШЕНКЕНДОРФ, ГРОСС ФРИДРИХСДОРФ, ГРОСС ГИРРАТИШКЕН, МЕ
ЛЯУКЕН, ПОПЕЛЬКЕН, ПАТИМБЕРН, ПАДРОЙЕН, КУББЕЛЬН, КУТТКУНЕН, ВИЛЬ- 
КЕН, ЙУКНИШКЕН, КЕНИГСФЕЛЬДЕ, ГАВАЙТЕН, ПЛАВИШКЕН и железнодорожные 
станции МЮЛЕНАУ, МЕЛЯУКЕН, БУХХОВ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта прорвали сильно укреплённую оборону нем
цев на южной границе Восточной Пруссии, вторглись в её пределы на 25 километров 
в глубину и 80 километров по фронту и 21 января овладели городами НАЙДЕНБУРГ, 
ТАННЕНБЕРГ, ЕДВАБНО и АЛЛЕНДОРФ — важными опорными пунктами обороны 
немцев, а также с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в числе которых 
ФЛАМБЕРГ, ГРОСС ДАНКХАЙМ, РОКЛАСС, ДЕМБОВИТЦ, ШУТТШЕН, КАЛЬТЕНБОРН, 
ГУТФЕЛЬД, РОНЦКЕН, СКОТТАУ, ХЕЕЗЕЛИХТ и железнодорожные станции ГРОСС 
ДАНКХАЙМ, ПУХАЛЛОВЕН, МУШАКЕН, ГРЮНФЛИСС, ГРОСС КОЗЛА. Одновременно 
войска фронта овладели на территории Польши городами ЛИДЗБАРК (ЛАУТЕНБУРГ), 
ЛЮБАВА, НОВЕ-МЯСТО, СЕРПЦ и ПЛОЦК, а также с боями заняли более 450 других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты УЗДАУ (УЗД0В0), 
ГРАЛЕВО, ВОМПЕРСК, СЛУП, ЛЮТОЦИН, БЯЛАСЫ, БЯЛЫШЕВО, ГОЗДОВО, БЕЛЬСК, 
ЦЯХЦИН и железнодорожные станции ПЛОСНИЦА, ГОЗДОВО.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая развивать наступление, овладели 
городами РАДЗЕЮЗ, СОМПОЛЬНО, ДЕМБЕ, УНЕЙУВ, ПОДДЕМБИЦЕ, ШАДЕК, ЗДУНЬ- 
СКА ВОЛЯ, а также с боями заняли более 600 других населённых пунктов; среди 
них — СЛУЖЕВО, ПШИСЕК, БРДУВ, КЛОДАВА, ДЖЕВЦЕ, ЧЕПУВДОЛЬНЫ, ЛЮБОЛЯ, 
БЖЕГ, КАМИОНАЧ, ВОЗНИКИ и железнодорожные станции ХОЦЕНСКЕ, ХОДЕЧ, КА
МЕННА, ОСТРОВЫ, ТУЖИНУВ, БАРЛОГИ, ДЕМБЕ, ЯДВИСИН, БАЛДЖИХУВ, ОТОК, 
ШАДЕК.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая к западу от ЧЕНСТОХОВА, про
рвали сильно укреплённую оборону немцев на юго-восточной границе Германии, 
вторглись в пределы немецкой Силезии на 30 километров в глубину и 90 километров 
по фронту и 21 января овладели городами КРАЙЦБУРГ, РОЗЕНБЕРГ, ПИТШЕН, 
ЛАНДСБЕРГ, ГУТТЕНТАГ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев, прикрывающими пути на БРЕСЛАУ, а также с боями 
заняли на территории Германии более 250 других населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты РАЙНЕРСДОРФ, ЯКОБСДОРФ, ШЕНВАЛЬД, ЛЮДВИГС- 
ДОРФ, БАНКАУ, ТЕЙХФЕЛЬДЕ, КИРХЗАЛЬДЕ, РАДАУ, ФЕРЕНДОРФ, БАХХЕЙДЕН 
и железнодорожные станции КОСТАУ, БИШДОРФ, ШЕНВАЛЬД, БАНКАУ, ШИРОКА, 
ЧАШНАУ. Одновременно войска фронта овладели на территории Польши городами 
ЗЛОЧЕВ, ВЕРУШУВ, ЗАВЕРЦЕ, СЕВЕШ, БОХНЯ, а также с боями заняли более 200 
других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ВЫШАНОВ, 
СЬВИБА. ЛЯСКИ, КОСЕНЦИН, ВОЗЬНИКИ, БРУДЗОВИЦЕ, ЗОМБКОВИЦЕ, СЛАВКУВ, 
СТАРЧИНУВ, МЫСЬЛЯХОВИЦЕ, БРОДЛА, ТЫНЕЦ, ДЗЕВИН и железнодорожные стан
ции СЬВИБА, ЛЕНКА, КОСЕНЦИН, ШТАЛЬХАММЕР, ЗОМБКОВИЦЕ, ДУЛЬОВА.

Юго-восточнее КРАКОВА наши войска с боями заняли на территории ПОЛЬШИ 
более 60 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ЗРЕН- 
ЧИЦЕ, РАЦЕХОВИЦЕ, ВИСЬНЕВА, КАСИНА БЕЛЬКА, ЮРКУВ-ДОЛЬНЫ, ЛАБОВА, ТЫ- 
ЛИЧ, КРЫНИЦА и железнодорожные станции ТЫМБАРОК, КАСИНА БЕЛЬКА.

На терри гории ЧЕХОСЛОВАКИИ северо-западнее КОШИЦЕ наши войска овладели 
населёнными пунктами ЛЮТИНА, САБИНОВ, ШИРОКЕ, ГРАБКОВ, КЛЕМБАРОК, НИЖ
НИЙ ТЕЙКЕШ.

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окру
жённого в западной части города (БУДА).
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Южнее и юго-восточнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР атаки крупных сил пехоты 
и танков противника были отбиты нашими войсками с большими для противника 
потерями.

За 20 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 177 немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71 самолёт 
противника.

* * * •
Войска 3-го Белорусского фронта продол

жали наступление на Кенигсбергском на
правлении. Советские танковые п пехотные 
соединения при поддержке массированных 
ударов артиллерии и авиации взломали вра
жескую оборону и завязали боп за город 
Гумбиннен. Немцы десятки раз бросались в 
контратаки. Они пытались во что бы то ни 
стало задержать наступающие советские 
части. Отбрасывая противника, перемалы
вая его живую силу и технику, наши вой
ска ворвались на окраины города. Гитлеров
цы сопротивлялись с небывалым ожесточе
нием. Опп превратили каждый дом в огне
вую точку. Из окон подвалов н пробитых в 
углах домов амбразур немцы велп интенсив
ный орудийный и пулемётный огонь. Каж
дый дом приходилось брать с боя. Сегодня 
к утру наши войска полностью овладели 
городом Гумбиннен — сильным опорным 
пунктом обороны немцев в Восточной Прус
сии. Подступы к городу и его улицы зава
лены вражескими трупами. В течение дня 
войска фронта «уничтожили до 3.000 сол
дат и офицеров противника. Взято в плен 
более 500 немце®.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта про

должали успешное наступление. Севернее 
города Млава наши танкисты п пехотинцы 
прорвали оборопу немцев, пересекли поль
ско-немецкую границу п вторглись в пре
делы Восточной Пруссии. Преодолевая 
яростное сопротивление врага, советскпе 
части ворвались в город Найденбург. Не
мецкий гарнизон, оказавший отчаянное со
противление, в большей своей части унич
тожен. Ио заявленпю пленных, командиры 
немецких частей имели строжайший приказ 
удержать город, ше считаясь пин с какими 
потерями. Офицеры были предупреждены, 
что, в случае сдачи города, опп вместе со 
своими подразделениями будут преданы 
военно-полевому суду. Однако никакие 
угрозы немецкого командования пе помог
ли. Паши войска разгромили нротивника л 
овладели городом Найденбург. В городе за
хвачены большие трофеи, в том числе 
склады с военным имуществом. Войсками 
фронта взят также город Танненберг. Около 
стого города в 1410 году произошло исто
рическое сражение, и котором объединён

ные «илы русских, поляков и литовцев 
наголову разбили немецких тевтонских 
рыцарей.

Советские части, наступающие по север
ному берегу реки Висла, продвинулись впе
рёд иа 30 километров и с «боями овладела 
городом Плоцк — важным опорным пунк
том вражеской обороны. Умело маневрируя, 
наши подвижные части выходят на пути 
отхода немцев, громят их отступающие ко
лонны, захватывают склады н тыловые 
базы. По предварительным данным, войска 
фронта в течение дня захватили у немцев 
18 танков, 70 полевых орудий, 200 авто
машин, 12 паровозов, 500 наполов и 
40 «кладов «с 'военным имуществом.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта разви
вали стремительное наступление. Западнее 
города Ченстохова наши танковые, мотори
зованные и пехотные соединения на широ
ком фронте пересекли польоко-номецюую 
границу и вторглись на территорию немец
кой Силезии. В пограничной полосе немцы 
заблаговременно построили «укрепления. 
Вдоль автомобильных дорог, идущих от тря
пицы к крупнейшему центру Силезии—го
роду Бреслау, сооружены железобетонные 
доты с бронированными колпаками!, имею
щие по шесть амбразур и приюнособлелные 
для кругового обстрела. Немцы бросают в 
бой все имеющиеся у них силы. Опп пы
таются ценой огромных жертв задержать 
советские войска и не допустить пх в 
глубь Силезии — «этого важнейшего про
мышленного района Германпп. Сокрушая 
оборону противника п отбрасывая его лз 
запад, паши войска с боями заняли па тер
ритории Германии города Крайнбург, Пит- 
шеи, Ландсберг, Розенберг, |Гуттентзг н свы
ше 250 других населённых пунктов. Город 
Крайцбург расположен в С5 километрах се
веро-западное Ченстохова.

В ходе боёв противник песет исключи
тельно большие потерн. В одпом районе нрп 
ликвидации окружённой группы немецких 
войск упнчтожепо 3.200 гитлеровцев. За
хвачено у пемцев несколько сот орудий и 
миномётов и более двух тысяч автомашин. 
Взято в плен 4.000 солдат п офицеров 
противника.

3. «Сообщсппя СовпиФормбюро». Т. VIII.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ЯНВАРЯ

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 22 января штурмом овладели в Восточной 
Пруссии городом ИНСТЕРБУРГ — важным узлом коммуникаций и мощным укре
плённым районом обороны немцев на путях к КЕНИГСБЕРГУ, а также с боями за
няли более 200 других населённых пунктов, в числе которых НЕМОНИН, КАРЛЬСРОДЕ, 
АГИЛЛА, МИНХЕНВАЛЬДЕ, ЖАРГИЛЛЕН, АУГСТАГИРРЕН, АЛЬТ ГЕРТЛАУКЕН, 
АЖЛАКЕН, КЕЛЛМИШ ДЕМЕРАУ, ВИЛЬКЕНДОРФ, ПЕТЕРСДОРФ, ТАПЛАККЕН, ЗАА- 
ЛАУ, ВИРТКАЛЛЕН, ГЕОРГЕНТАЛЬ, КАРТЕНИНГКЕН, ЖАМАЙТШЕН, ИЕБЛОНСКЕН, 
КОВАЛЕН, МИРУНСКЕН.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая стремительное наступление в глубь 
Восточной Пруссии, 22 января овладели городами АЛЛЕНШТАЙН, ОСТЕРОДЕ и 
ДОЙТШ-АЙЛАУ — важными узлами железных и шоссейных дорог и сильно укре
плёнными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими с юга центральные 
районы Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 100 других населённых 
пунктов. Одновременно войска фронта овладели на территории Польши важным 
узлом шоссейных дорог городам РЫПИН и с боями заняли более 250 других насе
лённых пунктов, среди которых РАДОМНО, НОВЫ ДВУР, СУГАЕНКО, СВЕРЧИНЫ, 
СКРВИЛЬНО, БЛИННО, СКЕМПЕ, ПАВЛОВО, МАЛЯНОВО-СТАРЕ, МОХОВО, ТЛУХУЗКО, 
ВЕЛЬКА-ТУЖА, ДОБЖИН НАД ВИСЛОМ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 22 января с боем 
овладели городами ХОЭНЗАЛЬЦА (ИНОВРОЦЛАВ), АЛЕКСАНДРОВ, АРГЕНАУ И ЛАБИ- 
ШИН — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев на 
подступах к городу БРОМБЕРГ (БЫДГОЩ). К исходу дня войска фронта в результате 
стремительного наступления танковых соединений и пехоты овладели городом ГНЕЗЕК 
(ГНЕЗНО) — важным узлом железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев на путях к городу ПОЗНАНЬ. В ходе наступательных боёв за 22 января 
войска фронта овладели также городами КРУШВИТЦ, ПЕТРКУВ-КУЯВСКИ, ПОВИДЗ, 
КЛЕЧЕВ, ВЛАДЫСЛАВУВ, ВАРЮ, СТАВ и заняли более 1.000 других населённых 
пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта западнее ЧЕНСТОХОВА овладели на тер
ритории Германии (важными узлами шоссейных дорог городами НОЙШТАДТ и 
ГРОСС СТРЕЛИТЦ, а также с боями заняли более 150 других немецких населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГЛАУШЕ, КАУЛЬВИТЦ, БУ- 
ХЕЛЬСДОРФ, ХЕЙНЕРСДОРФ, НОЛЬДАУ, КАРЛСРУЕ, ГЕРМАНСТАЛЬ, ЗАЛЬЦБРУН, 
БРЮННЕ, ЛУГЕНДОРФ, ИЛЬНАУ, ФИХТЕН, ФРИДРИХСГРЕТЦ, ГРАФЕНВЕЙЛЕР, ЗАН- 
ДОВИТЦ, ХОРНЕКК и железнодорожные станции НОЛЬДАУ, ОБЕРВАЙДЕН, ШМАРДТ, 
КИФЕРНВАЛЬДЕ, ГЕРМАНСТАЛЬ.

За десять дней наступательных боёв — с 12 по 21 января — войска 1-го УКРА
ИНСКОГО фронта нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике: 
уничтожена — танков и самоходных орудий — 480, орудий — более 900, бронетранс
портёров— 420, автомашин — свыше 15.000. Противник потерял только убитыми 
свыше 60.000 солдат и офицеров.

За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: танков и самоход
ных орудий — 254, орудий — 1.580, миномётов — свыше 2.500, бронетранспортё
ров— 244, автомашин — 6.500, паровозов—22, железнодорожных вагонов— 1.200 
и большое количество разных складов с продовольствием и военным имуществом и 
крупные артиллерийские склады. ВЗЯТО В ПЛЕН более 21.000 немецких солдат и 
офицеров.

Южнее и юго-восточнее КРАКОВА наши войска, продолжая наступление, овладели 
на территории Польши городом ВЕЛИЧКА, а также с боями заняли более 50 других 
населённых пунктов; среди них — КОЗЬМИЦЕ, ГДУВ, ВИНЯРЫ, БЖ0НЧ9ВИЦЕ, ДОБ- 
ЧИЦЕ, МЫСЬЛЕНИЦЕ, КАСИНКА, МШАНА ДОЛЬНА, БЕГОНИЦЕ, ГОМЖИСКА, 
УГРЫНЬ, МУШИНА.

Северо-западнее города КОШИЦЕ наши войска, действуя в трудных условиях
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горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли на территории Чехословакии 
населённые пункты КАМЕНИЦА, КРИВЬЯНЫ, РОШКОВЯНЫ, РЕНЦИШОВ, КЛУКНАВА, 
ГЕЛЬНИЦА, ЗЛАТА ИДКА.

В БУДАПЕШТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённого гар
низона противника, заняли в западней части города (БУДА) 20 кварталов.

В районе города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска продолжали отбивать атаки 
крупных сил пехоты и танков противника. Ценою больших потерь в живой силе и 
технике противнику удалось занять несколько населённых пунктов.

За 21 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 125 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта против
ника. I

Войска 3-го Белорусского фронта про
должали успешное паступленпе. Противник, 
опираясь па мощные оборонительные соору
жения, оказывал упорное сопротивление и 
часто переходил в контратаки. Советские 
пехотинцы и танкисты, совершив обходный 
манёвр, с севера прорвали ©(бороиигельные 
рубежи И|н|стер!б|ур1гокого укреплённого рай
она и вышли к реке Прегель. Не давая врагу 
опомниться и привести себя в порядок, па
ши части с хода переправились через реку 
п сегодня рано утром штурмом овладели го
родом Ипстербург—узлом шоссейных и се
ми железных дорог. Таким образом, наши 
войска разгромили ещё одни важнейший 
узел сопротивления немцев в Восточной 
Пруссии, состоявший пз многоэтажных же
лезобетонных дотов, усовершенствованных 
траншей, противотанковых рвов и других 
укреплений. В боях за 'Инстербург немцы 
потеряли убитыми до двух тысяч своих 
солдат и офицеров. По неполным данным, 
наши части захватили 9 тапков, 46 поле
вых орудий и более 500 пленных.

* *
Войска 2-го Белорусского фронта про

двигались в глубь Восточпой Пруссии. Со
ветские части, действующие в трудпых ус
ловиях лесисто-болотистой местности, с боя
ми вышли на подступы к городу Аллен
штайн. Гитлеровцы упорно оборопяли этот 
важнейший узел коммуникаций, располо
женный на железнодорожной магистрали 
Инстербург—Познань. Многочисленные до
ты и дзоты прикрывали город со всех сто
рон. В ожесточёппом бою паши войска раз
громили крупные силы врага и овладели 
городом Алленштайн. Другие советские со
единения заняли города Остероде и Дойтш- 
Айлау — сильно укреплённые пункты обо- 
ропы пемцев в Восточной Пруссии. Взято 
в плен свыше ООО солдат и офицеров про
тивника.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта про
должали стремительное паступлепие. Па 
Бромбергском направлении противник, обес

кровленный в последних боях, усилил свои 
потрёпанные дивизии охранными и сапёр
ными батальонами, полком связи и други
ми! тыловыми л специальными подразделе
ниями. Немцы, опираясь на заранее подго
товленные рубежи, пытались организовать 
оборону. Однако все эта попытки гитлеров
цев закончились неудачей. 'Советские части 
разгромили вражеские гарнизоны в ряде 
опорных пунктов. Преследуя немцев, наши 
воиава ворвались в (город Хоэнзапьца (Ино- 
йроцлав) 'И (в исходу дня овладели нм. За
нят также город Лабишин, находящийся з 
18 километрах южнее города (Бромберг. 
Другие наши маота, преодолев обширный 
район, изобилующий озёрами, сегодпя к ис
ходу дня овладели городом Гяезеп (Гиезно). 
Этот город (является крупным узлом желез
ных II П101С|СеЙИЫХ дорог ш находится в 50 
километрах восточнее города Познань.

Очищая леса восточнее и западнее горо
да Лодзь, наши части взялп в плен 1.720 
немцев. Захвачено у противника 50 тапков 
и самоходных орудий, 250 автомашин и 
много других трофеев.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта разви

вали паступлепие па территории немецкой 
Силезии. Протпвппк непрерывно подводит 
свежие части и с хода бросает их в бой. 
Особенно ожесточённые бои произошли па 
подступах к городу Гросс Стрслптц. На во
сточных подступах к городу немцы построи
ли доты с бронированными куполами. Паши 
танкисты и пехотинцы умелым маневром 
обошли основные опорные пункты враже
ской обороны н стремительным ударом овла
дели городом. Занят также населённый 
пункт Брюппе, расположенный в 14 кило
метрах ссверпес города Оппельн.

В одном районе в лесах ликвидирована 
окружённая группировка противника. В те
чение дпя уничтожено до четырёх тысяч 
гитлеровцев. На поле боя обнаружен труп 
командира 56-то немецкого танкового кор
пуса (генерал-лейтенанта фон Блока. Сре
ди пленных — командир и начальник шта
ба 10-й немецкой моторизованной дивизии.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 ЯНВАРЯ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление противника, форси

ровали реки ДАЙМЕ и ПРЕГЕЛЬ и овладели городами ЛАБИАУ и ВЕЛАУ — важными 
опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к КЕНИГСБЕРГУ. Од
новременно южнее города (ИНСТЕРБУРГ войска фронта с боем овладели городами ДАРКЕ
МЕН, БЕНКХАЙМ и ТРОЙБУРГ, превращёнными немцами в сильные опорные пункты 
обороны, а также с боями заняли более 700 других немецких населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты ЛАБАГИНЕН, ГРОСС ПЕППЕЛЬН, АДЛИХ 
БЕРВАЛЬДЕ, ГРЮНХАЙН, РОМАУ, БЮРГЕРСДОРФ, КЛАЙН НУР, ГРОСС ЗШЕНБРУХ, 
НОРКИТЕН, ШВИРБЕЛЬН, ШЕППЕТШЕН, ЙУРГАЙТШЕН, ТРЕМПЕН, КУНИГЕЛЕН, 
КЛАЙН БАЙНУНЕН, МЕДУНИШКЕН, ЛИССЕН, РОГОННЕН, ГОЛЛЮБИН, КРУПИННЕН, 
ВОЙНАССЕН и железнодорожные станции ШЕЛЕКЕН, ПУШДОРФ, КАРЛЬСВАЛЬДЕ, 30- 
ДЕНЕН, (КЛАЙН БАЙНУНЕН, КОЛАУ.

Южнее и юго-западнее города АВГУСТОВ наши войска, форсировав Августовский 
канал и реку БОБР (БЕБЖА), овладели городами РАЙГРУД, ГРАЕВО, ВИЗНА, ЕДВОБНЕ, 
а также с боями заняли более 350 других населённых пунктов, в числе которых круп
ные населённые пункты РУДКИ-СТАРЕ, КАМИОНКА-СТАРА, БАРГЛУВ-КОСЦЕЛЬНЫ, 
СОЛИСТУВКА, ШИМАНЫ, КЛИМАШЕВНИЦА, РОДЗИЛУЗ, ЛЖИТУЛЫ, КОБЫЛИН, РО- 
ГЕНИЦЕ-ВЕЛЬКЕ и (железнодорожные станции РУДА, ГРАЕВО.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 23 января с боем 
овладели городами в Восточной Пруссии — ВИЛЛЕНБЕРГ, ОРТЕЛЬСБУРГ, МОРУНГЕН, 
ЗААЛЬФЕЛЬД и ФРАЙШТАДТ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 600 других немецких насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЗЕНДРОВЕН, ГРОСС 
ШИМАНЕН, ПАССЕНХАЙМ, ГРОСС ПУРДЕН, ДОЙТЕН, ДИТРИХСВАЛЬДЕ, ЛИБЕМЮЛЬ 
и железнодорожные станции ГРОСС ШИМАНЕН, ГРАММЕН, ПАССЕНХАЙМ, МЕРТИН- 
СДОРФ, КЛАУКЕНДОРФ, НАТТЕРН, ШЕНФЕЛЬДЕ, БИССЕЛЛЕН, ВЕРГФРИДЕ, ЛИБЕ
МЮЛЬ, ГРОСС АЛТЕНГАГЕН, ЗОННЕНБОРОН. Одновременно войска фронта овладели 
на территории Польши городом и железнодорожным узлом БРОДНИЦА, городом ЛИПНО, 
а также с боями заняли более 450 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты МИКОЛАЙКИ, ШАФАРНЯ, ГУРАЛЕ, ЗБИЧНО, КАРБОВО, ВРОЦКИ, 
ПУЛВЕСК, ВЕНГЕРСК, РУДАВ, КИКОЛ, БЖЕЗЬНО, ШПЕТАЛЬ, ГУРНЫ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, 23 января 
в результате обходного манёвра подвижных частей в сочетании с атакой с фронта овла
дели городом БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) — важным узлом железных и шоссейных дорог 
и мощным опорным пунктом обороны немцев у нижнего течения ВИСЛЫ, а также 
с боями заняли города ПАКОШ, СТШЕЛЬНО, СЛУПЦА, ГОЛИНА, КОНИН, ТУРЕК, СЕ- 
РАДЗ, БЛАШКИ и более чем 600 других населённых пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление немцев в Силезии. 
23 января овладели городами МИЛИЧ, БЕРНШТАДТ, НАМСЛАУ, КАРЛЬСМАРКТ, ТОСТ 
и БИШОФСТАЛЬ важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны 
немцев, и вышли на реку ОДЕР в районе города БРЕСЛАУ на участке протяжением 
60 километров, а также с боями заняли более 200 немецких населённых пунктов, среди 
которых город ПЕЙСКРЕЧАМ и крупные населённые пункты ШТРАДАМ, АЛЬТ ЭЛЬГУТ, 
ВАБНИТЦ, БУХВАЛЬД, МИНКЕН, ПАЙШТЕРВИТЦ, ШАЙДЕЛЬВИТЦ, ШТОБЕРАУ, 
АЛЬТ ПОППЕЛАУ, РУТЕНАУ, КРЕЙЦВАЛЬД, КЛОСТЕРБРЮКК, ЗЙХХАММЕР, БУРГ- 
ХОФ, ЭРЛЕНБУШ, ШТРАЛЬХЕЙМ. Одновременно войска фронта овладели на территории 
Польши городами ГРАБУВ, ШИЛЬДБЕРГ (ОСТШЕШУВ), КЕМПНО, ТАРНОВИЦ и с боя
ми заняли более 450 других населённых пунктов.

Южнее и юго-восточнее КРАКОВА наши войска с боями продвигались вперёд и 
овладели на территории Польши городом СТАРЫ СОНЧ, а также заняли более 80 других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты СКАВИНА, РАДЗИ- 
ШУВ, РУДНИК, СУЛКОВИЦЕ, ЯСТЖЕМБЯ, БУДЗЮВ, ЗЕМБЖИЦЕ, СУХА, МАКУВ, 
БЕНЬКУВКА, КОКУШКА, ЖЕГЕСТУВ.
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В БУДАПЕШТЕ наши войска вели бои по уничтожению окружённых частей про
тивника в западной части города (БУДА) и заняли 25 кварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты 
и танков противника и после упорных боёв оставили город СЕКЕШФЕХЕРВАР.

За 22 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 56 немецких 
танков, из «их более 30 танков—в районе города Секешфехервар. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 52 самолёта противника.

Войска 3-го Белорусского фронта продол
жали успешное наступление. Противник 
укрепился на рубежах рек Дайме и Прегель 
и оказывал яростное сопротивление. Немцы 
располагали иа этом участке заранее под
готовленными оборонительными рубежами. 
Наши пехотинцы при поддержке артилле
рийского огня переправились через реку 
Дайме и штурмом /овладели городом Лабиау— 
важным опорным пунктом обороны немцев. 
Лабиау находится в 40 километрах от Ке
нигсберга — главного города Восточной 
Пруссии. Другие наши части, 'сломив оже
сточённое сопротивление противника, фор
сировали реку Прегель и заняли город Ве
лау. В этих боях немцы потеряли только 
убитыми -до 3 тысяч ивоих солдат л офице
ров. Отступая под ударами советских войск, 
гитлеровцы оставили на /поло боя много ору
жия п военных материалов. Среди других 
трофеев нашими частями захвачено 8 само
лётов и 88 полевых орудий.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта продол

жали с боями продвигаться в глубь Восточ
ной Пруссии. Многочисленные озёра и леса 
за'грудняют действия наших войск. Проходы 
между озёрами немцы укрепили желеообе- 
тоннымл дотами и дзотами. Советские части, 
наступающие в северном направлении, про
двинулись вперёд до 25 километров и в ре
зультате упорного боя овладели узлом же
лезных и шоссейных дорог городом Морун
ген. Другие наши части прорвали сильно 
укреплённые 'позиции противника и выбили 
его из города Заальфельд. Этот город распо
ложен в 45 километрах от побережья Бал
тийского моря. Контратаки танков и учеб
ных морских батальонов противника успеха 
не имели. Уничтожен вражеский бронепоезд, 
обстреливавший наши боевые порядки. За
хвачено у немцев 12 железнодорожных эше
лонов с танками и артиллерией. Взяты в 
плен сотни солдат и офицеров противника, 
в числе которых немецкий генерал-лейте
нант Ганс Вессемащ

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта разви

вали стремительное наступление. Немцы 
пытались задержать советские части на под
ступах к городу Быдгощ (Бромберг) и ввели

* *
в бой свежле резервы пехоты и танков. 
Однако попытки противника закрепиться на 
промежуточных рубежах были сорваны ре
шительными действиями наших войск. Со
ветские подвижные части совершили стре
мительный обходный манёвр и вышли к за
падным 'окраинам города Выдгощ. Таким об
разом, железные и шоссейные дороги, иду
щие из города на юго-запад и запад, ока
зались перерезанными. Сопротивление гит
леровцев было дезорганизовано. Не давая 
врагу перегруппировать свои силы, наши 
войска предприняли атаку с фронта и се
годня к исходу дня овладели городом Быд- 
гощ — мощным опорным пунктом обороны 
немцев в нижнем течении реки Вислы. В 
бою за город разбиты части двух немецких 
пехотных дивизий. Захвачены 8 железно
дорожных эшелонов и 20 крупных складов 
противника с боеприпасами и с военным 
имуществом. Взято в плен более 1.000 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта вели 

успешные наступательные бои на террито
рии немецкой Силезии. Противник, защи
щая свой крупнейший промышленный 
район, сказывает упорное сопротивление. В 
последние дни установлено участие в боях 
нескольких пехотных дивизий, ряда специ
альных частей и подразделений, спешно пе
реброшенных с других фронтов. Захвачены 
в плен солдаты 269-й немецкой пехотной 
дивизии, на днях прибывшей с южного 
участка Западного фронта. Иаиося врагу 
непрерывные удары, наши войска настой
чиво продвигаются вперёд. Особенно оже
сточённые бои происходят на подступах к 
крупным населённым пунктам и на пере-' 
крёстках дорог, где немцы построили желе
зобетонные доты. Расчищая путь нашей 
пехоте, подразделение -самоходных 'Орудий 
офицера Шатова за одну ночь разгромило 
25 дотов н дзотов. Сегодня роветокие части 
штурмом овладели городом Бернштадт, на
ходящимся в 30 километрах восточнее Бре
слау. Развивая ‘укзпех, нации войска на ши
роком фронте вышли на реку Одер. Отдель
ные части нротивника были прижаты к 
реке 'И /сложили оружие. По неполным дан
ным, только в одном районе -взято в плен 
2.000 немецких солдат и офицеров.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 ЯНВАРЯ
В течение 24 января в Восточной Пруссии южнее и юго-западнее города 

ИНСТЕРБУРГ наши войска с боем овладели городами АНГЕРБУРГ, ВИДМИННЕН, 
а также заняли более 250 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты ИЛЬМСДОРФ, МУЛЬДЖЕН, ИОДЛАУКЕН, КАРПОВЕН, ШЛОСБЕРГ, ЛИНДЕ- 
ХАЙМ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 24 января с боем 
овладели городами Восточной Пруссии ЛИКК, НОЙЕНДОРФ и БИАЛЛА — сильными 
спорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к озёрному району Во
сточной Пруссии, а также с боями заняли в западной части Восточной Пруссии города 
РОЗЕНБЕРГ, РИЗЕНБУРГ и более 200 других населённых пунктов, в том числе ШПИ- 
ТЕЛЬБЕРГ, АЛЬТ ГАРШЕН, РАЙХАУ, ГРОСС ГЕРМЕНАУ, МИСВАЛЬДЕ, АЛЬТ ХРИСТ- 
БУРГ. Одновременно войска фронта овладели на территории Польши городами БРИЗЕН 
(ВОНБЖЕЗНО), ШЕНЗЕЕ (КОВАЛЕВО), ДОБЖИНЬ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая успешное наступление, к исходу 
23 января штурмом овладели городом КАЛИШ — важным узлом коммуникаций и силь
ным опорным пунктом обороны немцев на Бреславльском направлении. В ходе насту
пательных боёв 24 января войска фронта овладели городами ПОДГУЖ, ШУБИН, ЦНИИ, 
ЯНОВО, КЛЕЦКО, ВРЕШЕН, ХОЧ и заняли более 800 других населённых пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительной атаки танковых 
соединений и пехоты 24 января овладели важным центром военной промышленности 
немецкой Силезии городом и крепостью ОППЕЛЬН — крупным узлом железных и шос
сейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке ОДЕР. Одновременно 
войска фронта севернее города БРЕСЛАУ овладели в Польше городом РАВИЧ и на тер
ритории Германии городом ТРАХЕНБЕРГ, а также с боями заняли города ФЕСТЕНБЕРГ, 
НОЙ МИТТЕЛЬВАЛЬДЕ, ГРОСС ВАРТЕНБЕРГ и более 200 других немецких населён
ных пунктов, в том числе ШОЛЛЕНДОРФ, ПОНТВИТЦ, НЕДЛИНГЕН, МАРГАРЕТ 
(7 километров юго-восточнее БРЕСЛАУ), РАТТВИЦ, ЭЛЬТШ, МАЛЬСДОРФ, ОТМУТ, 
БЕРГШТАДТ, ВАЛЬДБРЮККЕН. Юго-западнее ЛОДЗИ наши войска уничтожили окру
жённую группировку противника, захватили при этом 53 танка и взяли в плен более 
3.000 немецких солдат и офицеров. Противник оставил на поле боя не менее 6.000 тру
пов своих солдат и офицеров.

Южнее и юго-западнее КРАКОВА наши войска с боями заняли более 40 населён
ных пунктов и среди них КШЕНЦИН, ПШИТКОВИЦЕ, КАЛЬВАРИЯ, ЛЕНКАВИЦА, 
СЛЕЗОВИЦЕ и железнодорожные станции КАЛЬВАРИЯ, СКАВЦЕ, СУХА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление к северу от города 
МИШКОЛЦ, в трудных условиях горно-лесистой местности прорвали сильно укреплён
ную оборону немцев, продвинулись вперёд до 20 километров, расширили прорыв до 
40 километров по фронту и к исходу 23 января овладели на территории Чехословакии 
городами РОЖНЯВА и ЙЕЛШАВА — важными опорными пунктами обороны противни
ка, а также с боями заняли более 80 других населённых пунктов, в числе которых 
УГОРНА, НИЖНЯЯ СЛАНА, ОХТИНА, РЕВУЦА, ПИЛА, КЛЕНОВЕЦ, ЗЛАТНО и желез
нодорожные станции БЕТЛЯР, НИЖНЯЯ СЛАНА, ШТИТНИК, РЕВУЦА, ГНУШТА.

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

Юго-западнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты 
и танков противника, стремящегося пробиться к БУДАПЕШТУ.

За 23 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 83 немец
ких танка, из них 34—юго-западнее Будапешта. В воздушных боях й огнём зенитной 
артиллерии сбито 23 самолёта противника.

*

Войска 3-го Белорусского фропта продол
жали наступлеппе. Особенпо ожесточённые 
бои происходили южнее реки Лрегель. Лро- 
тнвник, располагавший выгодными позиция

ми, усиленными железобетонными сооруже
ниями, упорпо сопротивлялся. Советские ча
стп, при поддержке мощного артиллерийско
го огня, продвинулись вперёд на расстояние
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до 15 'километров и зашялиг рад опорных 
пунктов немцев. Другие наши части, взло
мав сильно укреплённый район, «владели 
городом Ангербург. Отступам под ударами 
советских войск, немцы несут тяжёлые по
тери. По нонолным данным, еа день унич
тожено до 2 тысяч (гитлеровцев. Нашими 
войсками захвачены трофеи, в числе кото
рых 5 самолётов л 30 орудий. Взято в плен 
до 700 немецких еолдат и офицеров.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта с боя

ми продвигались в глубь Восточной (Друс- 
сии. Немцы, стремясь любой ценой удер
жать за собой сухопутные коммуникации, 
связывающие Восточную Пруссию с Поме
ранией, ведут непрерывные контратаки. Они 
бросают в бой полицейские части, курсан
тов морских училищ и различных военных 
школ. Советские войска перемалывают жи
вую силу л технику врага и настойчиво 
'продвигаются вперёд. За день истреблено 
свыше 3.000 солдат и офицеров противни
ка. Уничтожено 12 танков, 92 орудия, око
ло 300 автомашин и железнодорожный эше
лон противника с горючим. Захвачено у 
немцев много вооружения и десятки складов 
с боеприпасами л военным имуществом.

* * *,
Войска 1-го Белорусского фронта разви

вали стремптельпое наступление. Наши под
вижные соединения л пехота продвинулись 
вперёд на 30 километров и 'завязали бои на 
подступах к городу Жалиш. Крупный вра
жеский гарнизон, укрепившийся в дзотах 
л траншеях, оказывал яростное сопротивле

ние. Советские танкисты н пехотин
цы, сломив сопротивление немцев, штурмом 
овладели древним польским городам Жа- 
лшп. Противник понёс большие потери. 
Только на подступах к городу истреблено 
свыше 1.200 гитлеровцев. Взято много 
пленных. Другие наши части с боями овла
дели -городами Иодгуж, Шубин, Цнкн, Яно
во, Жлецио, Врешен и Хоч. Па одном нз 
аэродромов противника советские войска за
хватили 82 немецких самолёта. Захвачены 
также крупные склады с боеприпасами и 
военным имуществом.

В районе города Подгуж наши части 
освободили из лагеря 8 тысяч советских гра
ждан. & # #

Войска 1ч?о Украинского фронта продол
жали успешное наступление. Советские ча
сти, преодолевая упорное сопротивление про
тивника, вышли па подступы к старинной 
немецкой крепости па реке Одер — городу 
Оппельн. За последние годы немцы приспо
собили крепость к условиям современной 
войны. Кроме того, они опоясали город 
кольцом железобетонных дотов. Сегодня на
ши подвижные соединения и пехота пред
приняли стремительную атаку и овладели 
городом Оппельн, являющимся крупным уз
лом железных и шоссейных дорог. В городе 
много крупных военных предприятий, чугу
нолитейные заводы и железнодорожные ре
монтные агастерокие. В боях за Оппельн 

, разбиты части противника, только что при
бывшие с других фронтов и из центральных 
районов Тормашки. Взято в плен 2.000 не
мецких солдат п офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 ЯНВАРЯ
В течение 25 января в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ западнее и юго-западнее города 

ИНСТЕРБУРГ наши войска с боями заняли более 300 населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ГРОСС ШАРЛАК, ГОЛЬДБАХ, ШТАРКЕНБЕРГ, ФРИДРИХ
СДОРФ, ГРОСС ПЛАУЕН, МАУЕНФЕЛЬДЕ, КЛАЙН-ГНИЕ, РОЙШЕНФЕЛЬД, ФЮРСТЕ- 
НАУ и железнодорожные станции АЙЗЕРВАГЕН, БОКЕЛЛЕН, ОЛЬШЕВЕН, ПРИНОВЕН.

Западнее и юго-западнее города ЛИКК наши войска, с боями продвигаясь вперёд, 
овладели на территории ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ городами ДРИГАЛЛЕН, АРИС, ИОГАН
НИСБУРГ и заняли более 150 других населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты ГРОСС КОНОПКЕН, РОСТКЕН, ФРИДРИХСХОФ, ФАРИНЕН, ШВЕН- 
ТАЙНЕН.

Северо-западнее и западнее города АЛЛЕНШТАЙН наши войска, продолжая насту
пление, овладели в западной части ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ городами ЛИБШТАДТ, ПРОЙ- 
СИШЕС-ХОЛЛЯНД, ХРИСТБУРГ, а также с боями заняли более 250 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты РАЙХВАЛЬДЕ, ХЕРМСДОРФ, БРИН- 
СДОРФ, БАУМГАРТ, НИКОЛАЙКЕН.

На ПОЗНАНСКОМ направлении наши войска с боем овладели городами ЗКСИН, 
ЗЛЬЗЕНАУ, МАРКШТЕДТ, МУРОВАНА-ГОСЬЛИНА, ПУДЕВИЦ, КОСЧИН, ШВЕРЗЕНЦ, 

МИЛОСЛАВ, ШРОДА, НОЙШТАДТ, ЖЕРКУВ, ЯРОЦИН, а также заняли более 650 дру
гих населённых пунктов.
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая успешное наступление, к исходу 
дня 24 января штурмом овладели крупным центром Силезского промышленного района 
Германии городом ГЛЕЙВИЦ, превращённым немцами в мощный узел обороны. Одно
временно в ПОЛЬШЕ войска фронта с боями заняли город ХЖАНУВ—один из крупных 
районов Домбровского угольного бассейна. К исходу 25 января войска фронта овладели 
на территории (ПОЛЬШИ городом ОСТРУВ и в немецкой Силезии городом ЕЛЬС — 
важными узлами железных дорог и опорными пунктами обороны немцев, а также с боем 
заняли город ЯВОЖНО и более 150 других населённых пунктов. Нашими войсками 
взят в плен командир 10-й (Моторизованной дивизии немцев полковник ВИАЛЬ.

Юго-западнее КРАКОВА наши войска с боями заняли населённые пункты РЫЧУВ,, 
КЛЕЧА-ДОЛЬНА, ЯРОШОВИЦЕ, КШЕШУБ, ЛЯС, КУРУВ и железнодорожную станцию 
КЛЕЧА.

Северо-западнее и западнее города КОШИЦЕ наши войска, действуя в трудных 
условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли на территории 
ЧЕХОСЛОВАКИИ населённые пункты ФОЛЬВАРК, ПОДОЛИНЭЦ, БРУТОВЦЕ, КРОМПА- 
ХИ, ПОРАЧ, ЗАВАДКА, СМОЛЬНИК.

В БУДАПЕШТЕ наши войска вели бои по уничтожению гарнизона противника,, 
окружённого в западной части города (БУДА), и заняли 10 кварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШТА наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 
противника.

За 24 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 68 немецких 
танков, из них 49 юго-западнее Будапешта. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбит 21 самолёт противника.

В Восточной Пруссии западнее города Ин
стербург налги войска с боями продвигались 
вперёд. Советская пехота и танки, при мощ
ной поддержке артиллерии, сломили сопро
тивление немцев и заняли несколько силь
но укреплённых узлов сопротивления про
тивника. Гитлеровцы выбиты из населён
ного пункта Штаркенберг, расположенного 
в 27 километрах восточнее Кенигсберга. 
Юго-западнее города Инстербург 'противник 
предпринимал ожесточённые контратаки, но 
был отброшен с большими для него потеря
ми. В течение для советские войска заняли 
более трёхсот населённых пунктов. В районе 
одного крупного населённого пункта бойцы 
Н-окой части окружили и уничтожили до 
батальона немецкой пехоты. Захвачено 
12 немецких самолётов, 15 орудий и другие 
трофеи.

* * *
Западнее и юго-западнее города Ликк па 

территории Восточной Пруюсии налги вой
ска продолжали наступление. Части Н-ского 
соединения, действующие в трудных усло
виях -озерцо-болотпетой местности, с боями 
продвинулись вперёд до 20 километров; 
Стремительными ударами паши бойцы лик
видировали злее попытки противника задер
жаться на промежуточных рубежах. Пре
одолевая упорное сопротивление немцев, на
ши войска овладели городами Дригаллеп, 
Арис и Иоганнисбург. В боях за эти города 
упичтожепо свыше 1.000 вражеских солдат 
и офицеров. Разгромлен 109-й немецкий

пехотный полк. Командир полка с группой 
солдат и офицеров взят в плен.

Наши бойцы освободили 400 мирных со
ветских граждан — жителей Ленинградской 
области, насильно угнанных немцами на ка
торгу в Германию.

* * *
На Познанском направлении наши вой

ска развивали наступление. Советские тан
ки п мотопехота, с боями продвигаясь впе
рёд, окружили группу противника в районе 
города Маркштедт. Гитлеровцы оказали со
противление и были полностью ликвидиро
ваны. На месте боя осталось овьпне 400 
вражеских трупов. Наши войска выбили 
немцев из города Мурована-Госьлина, нахо
дящегося -в 18 километрах севернее Позна
ни. Занят также город Шверзенц, располо
женный в 8 километрах восточнее Познани. 
За день боёв уничтожено более 1.200 гит
леровцев. Захвачено у немцев 5 паровозов,, 
свыше 100 вагонов с военными грузами, 
склады боеприпасов, 200 автомашин, 50 тя
гачей и много вооружения. 'В лесах неда
леко от города Калиш советские части раз
громили колонну немецких войск. На месте 
боя остались сотни вражеских трупов, 500 
немцев прекратили сопротивление и взяты 
в плен.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта продол

жали успешное наступление. Особенно 
упорные 'бои произошли в немецкой • Силе
зии, па подступах к городу Глепвиц. Про-
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тивник сосредоточил (в этом районе крупные 
силы. Только за последние дни сюда при
были одна танковая и несколько пехотных 
дивизий пемцев. Наши танкисты и пехотпп- 
цы (сломили упорное сопротивление против
ника и заняли узел шоссейных дорог Пей- 
сюречам. Развивая успех в ножном напра
влении, советские войска переправились че
рез реку Клодница и обошли город Глейвиц 
с запада. Вчера к исходу дня войска фронта 
штурмом овладели городом Глейвиц, превра
щённым немцами в мощный узел оборопы. 
Глейвиц — большой город, в котором нахо
дится много крупных предприятий, в том 
числе металлургические заводы с домеины- 
ми и мартеновскими печами и коксовыми 
батареями; трубопрокатный, машинострои
тельный, военные и химические заводы. 
Кроме того, Глейвиц является узлом желез-* 
ных и шоссейных дорог, связывающих Си
лезский промышленный район с централь
ными, и южными районами Германии, а так-» 
же с Чехословакией.

В ходе боёв противник понёс тяжёлые 
потери в жпвой силе п технике. Нашими 
войсками захвачены большие трофеи и взято

в плен свыше 1.000 немецких солдат и офи
церов.

* * *
Юго-западнее Будапешта крупные силы 

танков и пехоты противника пытались прон 
рвать советскую оборону п пробиться па 
помощь к своим войскам, окружённым в 
западной части города. Завязались ожесто
чённые 1бон. Иаши части огнём из Всех ви
дов оружия и контрударами успешно отбили 
все атаки гитлеровцев и нанесли им боль
шие потери. За два дня в этом районе под
бито п уничтожено свыше 80 немецких тан
ков и 13 бронетранспортёров.

Советские воины проявляют беззаветную 
храбрость в борьбе с врагом. Отражая атаку; 
противника, артиллеристы батареи старшего 
лейтенанта Ивашина сожгли два тяжёлых 
немецких тапка. Артиллерийская батарея 
лейтенанта Романенко уничтожила три тан
ка «Тигр» и один та,ж «Пантера». Пвардии 
старший лейтенант Коробейников огнём из 
пулемёта истребил до 50 гитлеровцев. На 
минах, умело расставленных группой сапё
ров старшего сержанта Танадбаева, подорва
лись 4 танка противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ЯНВАРЯ

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 26 января с боем овладели городами Восточной 
Пруссии ТАПИАУ, АЛЛЕНБУРГ, НОРДЕНБУРГ и ЛЕТЦЕН мощными опорными 
пунктами долговременной оборонительной полосы немцев, прикрывающей центральные 
районы Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 250 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЛАБЛАККЕН, ГРОСС ДРООЗДЕН, 
БОТЕНЕН, БРАСДОРФ, ЛЕВЕНХАГЕН, УДЕРВАНГЕН, ФРИШИНГ, ГРОСС-ЗОБРОСГ и 
железнодорожные станции ПРОНИТТЕН, ВИЛЛКЮНЕН, ГЕОРГЕНФЕЛЬДЕ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая стремительное наступление, 
26 января овладели городами; Восточной Пруссии МЮЛЬХАУЗЕН, МАРИЕНБУРГ й 
ШТУМ— важными опорными пунктами обороны немцев и, прорвавшись к побережью 
Данцигской бухты, заняли город ТОЛЬКЕМИТ, отрезав тем самым Восточно-Прусскую 
группировку немцев от центральных районов Германии. Одновременно войска фронта 
с боями заняли на территории Польши города ЛАСИН, УНИСЛАВ, ХЕЛМЖА (КУЛЬМЗЕЕ) 
и более 400 других населённых (пунктов, в числе которых крупные населённые пункты 
ГРУТТА, РЕДЕН, АЙЗЕЛАУ, БРОСОВО, ШАРНЗЕЕ, РЕНТШКАУ, РОЗЕНБЕРГ, ВАЛЬДАУ 
(4 километра северо-восточнее города ТОРУНЬ).

На ПОЗНАНСКОМ направлении войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 
наступление, овладели городами ВОНГРОВЕЦ, РОГАЗЕН, ШОККЕН, ВАЙССЕНБУРГ, 
КУРНИК, МОСИНА, САНТОМИШЕЛЬ и заняли более 400 других населённых пунктов.

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

Юго-западнее и западнее города КАЛИШ наши войска с боем овладели крупным 
узлом шоссейных дорог городом КРОТОШИН, городами КОМШИН и ЗДУНЫ и заняли 
на территории Польши более 100 других населённых пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 26 января штурмом овладели крупным центром 
промышленного района немецкой Силезии городом ГИНДЕНБУРГ — важным узлом ком
муникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли на
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территории Германии города ГЕРРНШТАДТ, ВИНЦИГ, ШТРОППЕН, ПРАУСНИТЦ, 
ТРЕБНИТЦ, ЮЛЙУСБУРГ и более 300 других населённых пунктов.

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

Северо-западнее и западнее города КОШИЦЕ наши войска в результате наступа
тельных боёв овладели на территории Чехословакии городами СПИШСКЕ ПОДГРАДЬЕ 
и СПИШСКЕ ВЛАХИ, а также заняли населённые пункты ЛЕХНИЦА, РИХВАЛЬД, Т0- 
ПОРЕЦ, БЛАЖОВ, ГОРИСКИ, МАРКУШОЗЦЕ, ВОНДРИШЕЛЬ, ВЛАХОВО.

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

Юго-западнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты 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 немецких 
танков, из них 47 танков — юго-западнее Будапешта. В воздушных боях и огнём зе
нитной артиллерии сбито 15 самолётов противника.

* *
Войска 3-го Белорусского фронта про

должали наступление. В результате оже
сточённых боёв советокие части взломали 
сильно укреплённую оборону противника 
на западном берегу раки Дайме и овладели 
городом Тапиау — важнейшим 'узлом (вра
жеского сопротивления ша подступах к Ке
нигсбергу. В районе Тапиау панги вюйака 
разгромили десятки железобетонных ору
дийных и пулемётных дотов и прорвали 
несколько линий траншей усовершенство
ванного типа. Развивая уопех, советские 
танки и пехота продвинулись вперёд иа 10 
километров и овладели крупным населён
ным (пунктом Левенхаген, находящимся в 
15 километрах восточнее порода (Кенигсбер
га — центра Восточпой (Пруссии. Ожесто
чённые бон велись также за город Летцен, 
расположенпый между большими озёрами. 
Немцы, используя ‘удобную для обороны 
местность, (сильно |укропилп Летцен л пре
вратили его в мощный узел сопротивле
ния, -преграждавший путь к центральным 
районам Восточной Пруссип. Противник 
неоднократно переходил в контратаки, по 
не смог сдержать натиска советских ма
стей. Улпчные юоп продолжались всю ночь. 
Сегодня налги войска разгромили враже
ский гарнизоп и овладели -городом Летцен. 
"Противник потерял убитыми -свыше 2.000 
своих солдат и офицеров. -Захвачено у нем
цев 53 орудия и много других трофеев.

Советские воины показывают доблесть п 
геройство в боях с немецкими захватчика
ми. Артиллерийская батарея гвардии стар
шого лейтенанта Анужпиа в одном бою 
подбила два -танка и самоходное орудие про
тивника. Гвардии рядовой Шамшиев ворвал
ся во вражеские окопы и -убил трёх немцев, 
а затем обезоружил п взял в плен двух гит
леровцев. На одном участке огонь враже
ского пулемета преграждал путь нашему

*
подразделению. Гвардии рядовой Мнкелов 
подобрался -к пулемёту противника п, бро
сив гранату, уничтожил немецких пулемёт
чиков.

* * *
Войска 2-го Белорусского франта разви

вали стремительное наступление. Немцы 
пытались во что бы то ни стало удержать в 
своих руках коридор, (связывающий 'Восточ
ную 'Пруссию с центральными (районами 
Германии, и бросили в бой все свои налич
ные резервы. Крупные силы немецких 
войск непрерывно переходили в контрата
ки. Советские таиковые (соединения и пехо
та, -преодолев упорное 'сопротивление про
тивника. овладели городом Мюльхаузен и, 
устремившись 1вперёд, прорвались к побе
режью Данцигской (бухты. Тем самым круп
ной группировке немецких войск, действую
щей в (Восточной Пруссии, отрезаны все 
путл отхода по суше. Другие советские ча
сти -с боями продвинулись вперёд на 20 
километров л штурмом овладели городом 
Мариенбург — важным узлом шоссейных и 
железных дорог. Мариенбург — промыш
ленный город Восточной Йруссип— распо
ложен па .берегу судоходной реки Догат. 
В нём (имеются военные л химическне 
заводы, .пищевые л деревообделочные пред
приятия. В боях за день нашими -вой
сками уничтожено 1.500 гитлеровцев. Сож
жено л подбито 12 пемецких танков. -Захва
чены крупные трофеи — большое количе
ство вооружения, много паровозов, вагонов, 
десятки складов с боеприпасами, продоволь
ствием и военными материалами.

* * *
Войска 1 -го Украинского (фронта продол

жали успешное наступление. Советские тан
ковые и стрелковые части, овладев 24 ян
варя городом Тлейвпц, нанесли удар в во
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сточном направлении и завязали бои на под
ступах ж породу Гинденбург. Немцы заранее 
подготовили 'укрепления и раосчитыгсал п 
здесь долго обороняться. Лаши части атако
вали противника ю северо-запада и запада, 
прорвали ишеплнпо оборонительные линии и 
ворвались на улицы Лиаденяоурга. Стреми
тельно продвигаясь (Вперёд, советские бойцы 
подавили очаги сопротивления гитлеровцев 
и сегодня штурмом овладели (городом Гин
денбург — мощным опорным пунктом обо
роны противника. Город Гинденбург, круп
ный промышленный центр немецкой Силе
зии, насчитывал около 150 тысяч жите
лей. В городе находятся сталелитейный, чу
гунолитейный, металлопрокатный, котло- 
строительный и другие заводы чёрной ме
таллургии, а также заводы тяжелого и лёг
кого машиностроения. Нашими войсками за

хвачены трофеи и ,взято в плен «выше 
1.000 (немецких солдат п (Офицеров.

* * *
В Чехословакии северо-западнее л запад

нее города Кошице иашп войска с боями 
продвигались (вперёд. Советские пехотинцы 
и артиллеристы, пробиваясь через лесные 
массивы по «клонам гор, покрытым снегом 
и льдом, пгаиооят (врагу непрерывные уда
ры. Преодолев цепь гор, наши части вышли 
к городу Спипвоке (Подградье — юиятлго ук
реплённому опорному (пункту противника в 
Карпатах. Немцы стремились любой ценой 
удержать город п своих руках. Наши «бойиды 
сломили вражеское сопротивление и овла
дели городом (Спишете Подградье. Захвачено 
10 орудий, 27 пулемётов, 100 вагонов е 
грузами и б (окладов с боеприпасами. Взято 
в плен 400 немцев.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 3-ГО и 2-ГО, 
1-ГО БЕЛОРУССКИХ, 1-ГО и 4-ГО УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ

ЗА ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ 
С 12 ПО 24 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

Войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала 
армии Черняховского за время наступательных боёв с 14 по 24 января 
нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: самолётов — 183, танков и самоходных орудий — бо
лее 700, орудий — 710, .миномётов — 480, пулемётов— 1.940, автома
шин — 2.500, тракторов и тягачей — 270. Противник потерял только уби
тыми более 60.000 солдат и офицеров.

Захвачено: самолётов — 30, танков и самоходных орудий — 88, 
орудий — 379, миномётов — 222, пулемётов — 2.532, винтовок и автома
тов — 8.500, метательных аппаратов — 99, радиостанций — 11, автома
шин — 522, велосипедов — 2.478, складов с боеприпасами, снаряжением 
и продовольствием — 73.

Взято в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, в результате одиннадцатидневных наступательных 

боёв войск 3-го Белорусского фронта потери противника по основным 
видам боевой техники и людям составляют: пленными и убитыми более 
64.000 солдат и офицеров; самолётов — 213, танков и самоходных ору
дий— 788, орудий— 1.089, миномётов — 702, пулемётов — 4.472, авто
машин — 3.022.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта под командованием Маршала 

Советского Союза Рокоссовского за время наступательных боёв с 14 
по 24 января нанесли противнику следующие потери в живой силе 
и технике:

Уничтожено: самолётов — 38, танков и самоходных орудий — 490, 
орудий — 830, 'миномётов — 470, .пулемётов — 1.830, автомашин — 1.800, 
бронетранспортёров — 44. Противник потерял только убитыми более 
65.000 солдат и офицеров.

Захвачено: танков и самоходных орудий — 72, орудий — 633, мино
мётов— 214, пулемётов— 1.042, винтовок и автоматов более 10.000, 
•бронетранспортёров — 37, автомашин — 729, повозок с военными груза
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ми — 347, лошадей — 246, тягачей — 66, паровозов — 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 2-го Белорусского фронта потери противника по основным 
видам боевой техники и людям составляют: пленными и убитыми более 
70.000 солдат и офицеров; самолётов — 38, танков и самоходных ору
дий— 562, орудий— 1.463, миномётов — 684, пулемётов — 2.872, авто
машин — 2.529.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта под командозанием Маршала Со

ветского Союза Жукова за время наступательных боёв с 14 по '24 ян
варя нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: самолётов— 123, танков и самоходных орудий — свы
ше 400, орудий — более 700, миномётов — 950, пулемётов — 2.900, броне
транспортёров — 320, автомашин — 5.500. Противник потерял только' 
убитыми более 80.000 солдат и-офицеров.

Захвачено: самолётов—120, танков и самоходных орудий — 350,. 
орудий — 1.452, миномётов — 1.300, пулемётов — 8.000, винтовок и авто
матов— более 35.000, бронетранспортёров — 51, автомашин — 679, трак
торов и тягачей — 388, паровозов — 134, вагонов — 2.773, железнодорож
ных эшелонов с вооружением, боеприпасами и другим военным имуще
ством— 29, повозок с военными грузами— 10.400, лошадей — более' 
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 1-го Белорусского фронта потери противника' по основным 
видам боевой техники и людям составляют: пленными и убитыми — 
117.700 солдат и офицеров; самолётов — 243, танков и самоходных ору
дий— 750, орудий — 2.152, миномётов — 2.250, пулемётов— 10.900,.. 
бронетранспортёров — 371, автомашин — 6.179.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта под командованием Маршала 

Советского Союза Конева за время наступательных боёв с 12 по 24 ян
варя нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: самолётов — 98, танков и самоходных орудий — 480, 
орудий — 950, миномётов — 860, пулемётов — 2.100, автомашин — свыше 
15.000. Противник потерял только убитыми более 70.000 солдат и офице
ров.

Захвачено: танков и самоходных орудий — 307, орудий— 1.596, 
миномётов — 2.560, пулемётов — 4.000, автомашин — 6.750, паровозов — 
22, железнодорожных вагонов— 1.200.

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

боёв войск 1-го Украинского фронта потери противника по основным ви
дам боевой техники и людям составляют: пленными и убитыми — 101.900 
солдат и офицеров; самолётов — 98, танков и самоходных орудий — 787,. 
орудий—2.546, миномётов—3.420, пулемётов—6.100, автомашин—21.750..

* * *
Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала 

армии Петрова за время наступательных боёв с 15 по 24 января нанесли, 
противнику следующие потери -в живой силе и технике:
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Уничтожено: танков и самоходных орудий — 68, орудий — 300, ми
номётов — 200, пулемётов — 800, бронетранспортёров — 80, автомашин — 
160. Противник потерял только убитыми более 20.000 солдат и офицеров.

Захвачено: танков и самоходных орудий — 40, орудий — 382, мино
мётов— 130, пулемётов — 875, бронетранспортёров — 44, автомашин — 

379, повозок с военными грузами — 747, лошадей — 2.333, паровозов — 
13, вагонов — 519, складов с боеприпасами, снаряжением и продоволь
ствием — 115.

Взято в плен 7.200 немецких солдат и офицеров:
Таким образом, в результате десятидневных наступательных боёв 

войск 4-го Украинского фронта потери противника по основным видам 
боевой техники и живой силе составляют: пленными и убитыми —свыше 
27.000 солдат и офицеров; танков и самоходных орудий — 408, орудий— 
682, миномётов — 330, пулемётов — 1.675, автомашин — 539.

* * *
В итоге наступательных боёв, проведённых с 12 по 24 января, войска 

1-го, 2-го и 3-го Белорусских, 1-го и 4-то 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, автома
шин— 24.960. Противник потерял только убитыми—свыше 295.000 сол
дат 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 солдат и офицеров; самолётов — 592, 
танков и самоходных орудий — 2.995, орудий — 7.932, миномётов — 
7.386, пулемётов — 26.019, автомашин — 34.019.

! СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 ЯНВАРЯ
В течение 27 января на КЕНИГСБЕРГСКОМ направлении наши войска, продолжая 

наступление, овладели городом и железнодорожным узлом ГЕРДАУЕН, а также с боями 
заняли более 300 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты ПОСТНИККЕН, ШААКСВИТТЕ, ГАЛЛГАРБЕН, ПОВУНДЕН, КНЕППЕЛЬСДОРФ, 
НОЙХАУЗЕН (7 километров северо-восточнее КЕНИГСБЕРГА), ШТАЙНБЕК, БОРХЕР- 
СДОРФ, ТОМСДОРФ, БЛАНКЕНАУ, АЛЛЕНАУ, БАРТХЕРСДОРФ, ФРИДЕНБЕРГ, ДИТРИХ- 
СДОРФ.

Войска 2-го и 3-го БЕЛОРУССКИХ фронтов завершили прорыв мощной, долговре
менной, глубоко эшелонированной обороны противника в районе Мазурских озёр, счи
тавшейся у немцев со времён первой мировой войны неприступной системой обороны, 
и овладели городами БАРТЕН, ДРЕНГФУРТ, РАСТЕНБУРГ, РАЙН, НИКОЛАЙКЕН, РУД- 
ШАННИ, ПУППЕН, БАБИНТЕН, ТЕЕРВИШ, а также с боями заняли более 250 других 
населённых пунктов.

На аэродроме в районе МАРИЕНБУРГА войска 2-го Белорусского фронта захва
тили 34 немецких самолёта.

Северо-западнее города АЛЛЕНШТАЙН наши войска отбивали контратаки круп
ных сил пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться на запад, и нанесли 
ему большой урон в живой силе и технике.



Южнее города КУЛЬМ наши войска с боем форсировали реку ВИСЛА и, захватив 
плацдарм на западном берегу реки, соединились с нашими войсками, действующими 
севернее города БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ). Наши войска окружили гарнизон противника 
в городе ТОРУНЬ и вели бои по его уничтожению.

К северу, западу и югу от города ПОЗНАНЬ войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая наступление, овладели городами КОЛЬМАР, БУДЗИН, РИЧЕНВАЛЬДЕ, ОБОР- 
НИКИ, ЗАМТЕР, БУК, СТЭНШЕВ, ШРИММ, ЧЕМПИН, ДОЛЬЦИГ, а также с боями 
заняли более 500 других населённых пунктов. Войска фронта завершили окружение 
группировки противника в городе ПОЗНАНЬ и вели бои по её уничтожению.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 27 января овладели 
городами СОСНОВЕЦ, БЕНДЗИН, ДОМБРОВА ГУРНЕ, ЧЕЛЯДЗЬ и МЫСЛОВИЦЕ — круп
ными центрами Домбровского угольного района, а также с боями заняли на территории 
Польши города •КОБЫЛИН, БОЯНОВО, ОСВЕНЦИМ и на территории Германии города 
ВОЛАУ, ДИХЕРНФУРТ, ОБЕРНИГК.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных условиях 
горно-лесистой местности в полосе Карпат, 27 января с боем овладели городами ВАДО- 
ВИЦЕ, СПИШСКА НОВА ВЕС, СПИШСКА СТАРА ВЕС и ЛЕВОЧА — важными узлами 
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 
50 других населённых пунктов.

В БУДАПЕШТЕ наши войска вели бои по уничтожению окружённого гарнизона 
противника и заняли 10 кварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШТА наши войска успешно отбили атаки пехоты и ганков 
противника и в результате предпринятых контратак заняли несколько населённых 
пунктов, значительно улучшив свои позиции.

За 26 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 42 немецких 
танка, из них 29 танков юго-западнее Будапешта. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 36 самолётов противника.

На Кенигсбергском иаправлеппи части 
‘Ноского соединения с боями преодолели лес
ной массив западнее реки Дайме. Стреми
тельным ударам наши бойцы заняли посе
лённый пункт Нойхаузен, находящийся в 
7 километрах сенпро-восточнее -Кенигсберга. 
Другие наши части, наступающие вдоль 
южного берега реки Прегель, выбили гитле
ровцев из ряда железобетонных сооружений 
и овладели населённым пунктом Штай-пбек, 
расположенным в 10 -километрах восточнее 
Кенигсберга.

Юго-западнее города Инстербург наши 
войска переправились через реку Омет- 
Флисс и с боями овладели городом Гер- 
дауен — сильно уктреп’лённьгм пунктом обо
роны немцев. Все попытки противинка 
контратаками задержать продвижение со
ветских частей успеха не имели. Наши вой
ска перемалывают живую силу и технику 
врата и настойчиво продвигаются вперёд. 
По неполным данным, за день уничтожено 
до 3 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи, в числе которых 156 
орудий и 10 железнодорожных эшелонов 
(400 вагонов) с разлпчпьгмп грузами. Взято 
в галоп 660 немцев.

* * *
Войска 2-го и 3-го Белорусских фрон

тов продолжали успешное наступление.

* *
Противник, опираясь па мощные укрепле
ния, запирающие про-ходы между юзерами,, 
оказывал яростное сопротивление. Немцы 
усовершенствовали глубоко эшелонирован
ную оборону в районе Мазурских озёр, счи
тавшуюся неприступной ещё со времени 
первой мировой войны. Эта система обороны 
противника состояла пз артиллерийских п 
нулемётпых железобетонных дотов, противо
танковых рвов шириной до 5 и глуби пой 
до 3 метров, огромного количества иротиво^ 
танковых и -противопехотных мил. Наши 
войска сегодня штурмом заняли город Райн 
и, стремительно продвинувшись вперёд на 
20 километров, овладели важным узлом 
коммуникаций городом -Растеибург. Одновре
менно паши части выбили пемцев из ряда 
других сильно укреплённых городов и пасе-* 
лепных пунктов. Таким образом, советские- 
войска разгромили и прорвали на всю глу
бину чрезвычайно мощную оборону пемцев 
в районе Мазурских озёр. Места боёв усеяны 
трупами гитлеровцев, разбитым и брошеп- 
пым вооружением противинка.

♦ * #
Войска 1-го Белорусского фронта с боями 

продвигались вперёд. 'Советские танкисты и 
пехотинцы, овладев плацдармами па запад
ном берегу реки Варта, совершили стреми
тельный обходный манёвр и заняли города
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Замтер, Бук, Стэншев. Тем самым перереза
ны все шоссейные и железные дороги, иду
щие из города Познань в Германию. Другие 
наши частп плотным кольцом окружили в| 
Познани крупные сплы противника и ведут 
бои по ликвидации попавшей в «котёл» 
группировки немцев. Противник несёт боль
шие потери. Только на юго-западных под
ступах к городу бойцы Н-ской частп иотрек 
били свыше 800 гитлеровцев и взяли 700 
пленных.

Наши войска в одном районе освобо
дили 1.200 советских граждан, насильно 
угнанных немцами на каторжные работы.

* * *
Войска 1-го Украинского фропта про

должали развивать успешное наступление. 
Противник пытался любой ценой удержать 
в своих руках Домбровский угольный бас
сейн, в котором сосредоточено мпого пред
приятий, снабжавших немецкую армию 
техникой, вооружением, боеприпасами и 
искусственным бензином. За последние дни 
немцы перебросили в этот район крупные 
силы танков и пехоты. Особенно упорные 
бои произошли на подступах к городу Со- 
сповец. В течение дпя гитлеровцы предпри
няли одиннадцать яростных контратак. От
дельные населённые пункты по нескольку 
раз переходили из рук в руки. Измотав вра

га, пашп войска нанесли ему сокрушитель
ный удар. Советские стрелковые п танко
вые части сегодня ворвались в город Сосно- 
вец и в результате ожесточённого боя ювла- 
дели им. Заняты также Домброва Гурне, 
Бендзин и другие города Домбровского 
угольного бассейна.

За день боёв войска фронта взяли в плен 
более 1.000 солдат „ офицеров противника. 
Взят в идеи начальник штаба 12-то немец
кого армсйокотю корпуса поикоговик Дра- 
бих-Ве'ХТ'ер. На одном из аэродромов захва
чено 15 немецких -самолётов.

* * *
Пленный командир 10-й немецкой мото

ризованной дивизии полковник Вдаль за
явил: «На второй день наступления рус
ских наша связь с соседними дивизиями 
и высшими штабами была потеряна. Не
мецкие войска были деморализованы и бес
порядочно отступали. Однако русские тайки 
настигали наши колонны, окружали и уни
чтожали их. Уже на третий день наступле
ния 10-я мотодивизия была разбита. Такая 
же участь постигла и действующие по со
седству с нами немецкие дивизии. Нельзя 
не признать, что планы русского командовав 
ния были хорошо продуманы и блестяще' 
осуществлены».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 ЯНВАРЯ
Войска 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, перейдя в наступление, 28 января овла

дели литовским городом КЛАЙПЕДА (МЕМЕЛЬ) — важным портом и сильным опорным 
пунктом обороны немцев на побережье Балтийского моря, завершив тем самым полное 
очищение Советской Литвы от немецких захватчиков.

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска, продолжая наступление, овладели горо
дами ЗЕНСБУРГ и БИШОФСБУРГ, а также с боями заняли более 150 других населён
ных пунктов, в том числе крупные населённые пункты ДАРИНЕН, КОРБЕН, ТРУТЕ- 
НАУ, ГУТЕНФЕЛЬД, ВИККБОЛЬД, ВЕРНСДОРФ, ВИТТЕНБЕРГ, МЮЛЬХАУЗЕН, АБ- 
ШВАНГЕН, ГРОСС ШЕНАУ, ДЕНХОФШТЕДТ, КОРШЕН, ШЕНФЛИС, ВАЙССЕНБУРГ, 
ЗЕЕГЕШТЕН, ЛАНГЕНДОРФ, БОРОВЕН, РИББЕН, РУММИ. Одновременно северо-запад
нее города АЛЛЕНШТАЙН наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков 
противника, стремящегося, несмотря на большие потери, пробиться на запад.

К югу от города ГРАУДЕНЦ наши войска полностью очистили от противника 
восточный берег реки ВИСЛЫ, заняв при этом город КУЛЬМ и крупные населённые 
пункты РУДНИК, ШЕНАЙХ, НОЙСАС, ЭРЕНТАЛЬ. В районе города ТОРУНЬ наши вой
ска вели бои по уничтожению окружённых в городе частей противника.

Севернее и северо-западнее города БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) наши войска с боями 
продвигались вперёд и овладели городами КРОНЕ, СЕМПОЛЬНО (ЦЕМПЕЛЬБУРГ), МРОТ- 
ШЕН, ЛОБСЕНЗ и заняли более 200 других населённых пунктов.

Северо-западнее и юго-западнее города ПОЗНАНЬ войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта овладели городами ЧАРНИКАУ, ОБЕРЗИЦКО, ВРОНКИ, ПИННЕ, ОПАЛЕНИЦА, 
ГРЕЦ, ВЕЛИХОВО, КОСТЕН, СМИГЕЛЬ, а также с боями заняли более 400 других 
населённых пунктов. Одновременно войска фронта вели бои ио уничтожению окружён
ного гарнизона противника в городе ПОЗНАНЬ.
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Севернее и северо-западнее города РАВИЧ наши войска овладели на территории 
Польши городами ГОСТЫНЬ, ЛИССА (ЛЕШНО) и ПОНЕЦ, а также с боем заняли на 
территории Германии город ГЮРАУ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате умело проведённого обходного 
манёвра, в сочетании с атакой с фронта 28 января овладели центром Домбровского 
угольного района городом КАТОВИЦЕ, городами СЕМЯНОВИЦ, КРУЛЕВСКА ГУТА 
(КЕНИГСХЮТТЕ), МИКОЛУВ (НИКОЛАИ) и в немецкой Силезии заняли крупный про
мышленный центр город БЕУТЕН, завершив тем самым полное очищение от против
ника Домбровского угольного района и южной части промышленного района немецкой 
Верхней Силезии.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных условиях 
горно-лесистой местности в полосе Карпат, 28 января овладели крупным администра
тивным центром Чехословакии городом ПОПРАД — важным узлом коммуникаций и 
опорным пунктом обороны противника, а также с боями заняли города СПИШСКА БЕЛА, 
КЕЖМАРОК и крупные населённые пункты СЛОВЕНСКА ВЕС, БУШОВЦЕ, ВЕЛИКАЯ 
ЛОМНИЦА, КУБАХИ.

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона про
тивника, в ходе которых наши войска заняли 12 кварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШТА наши войска предприняли ряд сильных контратак, 
в результате которых улучшили свои позиции.

За 27 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 140 немецких 
танков, из них 33 танка — юго-западнее Будапешта. 3 воздушных боях и огнём зе
нитной артиллерии сбито 18 самолётов противника.

Войска 1-го Прогбал(пий1сам>го фронта (пе
решли в наступление иа плацдарм против
ника в районе города Клайпеда (Мемель). 
Немцы превратили свой плацдарм в сильно 
укреплённый район. После артиллерийской 
и авиационной подготовки советскпе части 
атаковали противника, преодолели широ
кий противотанковый ров, минные поля п 
несколько линий траншей. Особенно напря
женные бон разгорелись па ближних под
ступах к 'Клайпеде. На расстоянии двух— 
четырёх километров от города проходила 
вторая оборонительная линия немцев с де
сятью фортами, толщина стен которых до
стигает трёх — четырёх метров. В фортах 
противник установил орудия крупного ка
либра и большое количество пулемётов. Со
ветская пехота, поддержанная артиллери
ей и танками, сломила вражеское оопротив- 
ленпе и ворвалась иа улицы города Клайпе
да. |Гптлеровцы, прижатые к морю, оказы
вали яростное юопротлв'леяие, ио не юмоглп 
сдержать натиска паших частей. Сегодня 
войска фропта завершили .разгром клайпед
ской 'группировки немцев и овладели литов
ским городом Клайпеда — важным портом 
иа Балтийском море. Противник понёс боль
шие потери. Только на подступах к городу, 
в районе местечка Кауфманне, уничтожено 
1.600 гитлеровцев, подбито и сожжено 
37 немецких танков и самоходных орудий.

* * *
В Восточной Пруссии наши войска с боя

ми продвигались вперёд. Взламывая долго-

* *
временную полосу обороны немцев на под
ступах к Кенигсбергу, части 11-ского соеди
нения овладели населённым пунктом Тру- 
тепау, расположенным на шоссе, связываю
щем Кенигсберг с приморским городом Гранц. 
Другие нанги части выбили немцев из насе
лённого пункта Впккбольд (8 километров 
южнее Кеиигсберга). Противник непрерывно 
переходит в контратаки, но под ударами со
ветских войск теряет одну позицию за дру
гой. Наши части, наступающие с юга, за
няли города Зеисбург и Бишофсбург — 
сильные опорные пункты обороны немцев. 
В течение дня захвачено 26 немецких тан
ков, 19 самолётов, 58 нолевых юруцнй, 178 
пулемётов и 130 автомашин. Взято в плен 
700 немецких солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее города Познань против

ник, подтянув свежие силы, пытался задер
жать наступление наших войск. Особенно 
ожесточённые боп происходили на узлах 
шоссейных дорог. Советские танки <и пехота, 
опрокидывая немецкие части,‘продвинулись 
вперёд на 20 километров и штурмом овла
дели городом Чарпнкау, расположенным у 
реки Нетце, на границе Полыни с Герма
нией. В бою за этот город уничтожено свы
ше 700 и взято в плен 300 гитлеровцев. 
Советские части, наступающие западнее и 
юго-западнее Познани, заняли города Опа- 
леннца, Грец я Костей — важные узлы же
лезных и шоссейных дорог.
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За день боёв захвачено у немцев 72 но
левых орудия, 35 паровозов п 260 вагонов 
с грузами. Кроме того, захвачено 18 немец
ких эшелонов с военным имуществом.

В городе Познань наши войска вели бои 
по ликвидации окружённой группировки 
противника. Гитлеровцы приопоообили для 
обороны каменные здания и оказывают 
упорное сопротивление. Советские штурмо
вые группы очищают от врага улицу за 
улицей.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта продол

жали успешное наступление. Советские тан
кисты, совершив умелый обходный манёвр, 
ворвались в город Катовице. Одновременно 
наша пехота при поддержке артиллерии 
прорвала полосу вражеской обороны и вы
шла к городу ,с юевера и востока. Сегодня

с .результате ожесточённого боя наши вой
ска овладели центром Домбровского уголь
ного района городом Катовице. С заняти
ем Катовице и других промышленных горо
дов Домбровский угольный район очищен 
от немецких захватчиков. Наши войска за
няли в немецкой Силезии город и крупный 
железнодорожный узел Беутен. В городе Бе- 
утен и в прилегающих к нему районах 
имеются военные и 'металлообрабатыватощие 
заводы, каменноугольные кони, цинковые и 
свинцовые рудники. За день боёв уничто
жено несколько тысяч гитлеровцев. В одном 
районе наеден труп (убитого командира 
42-то немецкого армейского корпуса гене
рала пехоты Рекнагель.

Войсками 1-то Украииского фронта на 
аэродромах захвачено 43 самолёта против
ника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 ЯНВАРЯ
В течение 29 января в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска с боями заняли более 

100 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЛЯПТАУ, МОЛЛЕ- 
НЕН, ЗИДЛУНГ (3 километра северо-западнее КЕНИГСБЕРГА), ЛЮДВИГСВАЛЬДЕ, АЛЬ
ТЕНБЕРГ (4 километра южнее КЕНИГСБЕРГА), МАНСФЕЛЬД, ТАРАУ, ШРОМБЕНЕН, 
ШТОЛЬЦЕНФЕЛЬД, ГРОСС ЛЯНГВАЛЬДЕ, ЛАНГХАЙМ, ШТУРМХЮБЕЛЬ, РЕССЕЛЬ, 
ГИЗЕВЕН и железнодорожные станции ЛЯПТАУ, ГРОСС РАУМ, НЕССЕЛЬБЕК, ШР0М- 
БЕНЕН, РЕССЕЛЬ. Одновременно наши войска северо-западнее города АЛЛЕНШТАЙН 
отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться на 
запад.

За 28 января в Восточной Пруссии войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта захва
тили 130 немецких самолётов, 136 орудий, 270 автомашин и взяли в плен свыше 
1.300 немецких солдат и офицеров.

В районе города ТОРУНЬ продолжались бои по уничтожению окружённых в городе 
частей противника.

Севернее и северо-западнее города БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) наши войска, продолжая 
наступление, овладели городом ФАНДСБУРГ, а также с боями заняли более 60 других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты БРИЗЕН, ПРУСТ, 
КОМИРОВО.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, пересекли 
границу Германии западнее и северо-западнее ПОЗНАНИ, вторглись в пределы немец
кой Померании и 29 января с боем овладели городами ШЕНЛАНКЕ, ЛУКАТЦ КРЕЙЦ, 
ВОЛЬДЕНБЕРГ и ДРИЗЕН — важными узлами коммуникаций и мощными опорными 
пунктами обороны немцев, а также заняли на территории немецкой Померании более 
150 других населённых пунктов. Одновременно войска фронта заняли на территории 
Польши города ЦИРКЕ, БИРНБАУМ, НОЙШТАДТ, НОЙТОМИШЕЛЬ, БЕНЧЕН, ВОЛЬ- 

ШТЫН и более 400 других населённых пунктов.
В районе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, 

окружённого в городе.
Юго-западнее и южнее города КАТОВИЦЕ наши войска в результате наступа

тельных боёв заняли более 70 населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ШЕНВАЛЬД, КНУРУВ, БУЯКОВ, ВЫРЫ, КОБЬИР, ВОЛАУ, КАНЕВ, БЕСТВИ- 
НА, КОЗЫ, ЛИПНИК, ПОРОМБКА.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных условиях 
гсрно-лесистой местности в полосе Карпат, 29 января овладели городом НОВЫ ТАРГ — 
важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны противника, а так-

4. «Сообщения Совинформбюро». Т. VI (Г.
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же с боями заняли более 100 других населённых пунктов, среди которых крупные на
селённые пункты ОСЕЛЕЦ, ЕРДАНУВ, СИДЗИНА, СПЫТКОВИЦЕ, ЧАРНЫ ДУНАЕЦ, 
ЖДЯР, ШУНЯВА.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона против
ника, окружённого в западной части города (БУДА), и заняли 32 квартала.

За 28 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 203 немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 116 самолётов против
ника.

В Восточпой Пруссии наши войска с боя
ми продвигались вперёд. Части Н-ского со
единения, преодолевая ожесточённое сопро
тивление противника, заняли паселёппый 
пункт Зидлуиг, расположенный в 3 кило
метрах северо-западнее города Кенигсберг. 
Другие наши части, разгромив ряд сильно 
укреплённых опорных пунктов, обходят Ке
нигсберг с юга. В этом районе захвачены 
56 мощных орудийных дотов с подземными 
ходами и складами. Па другом участке со
ветские танки и пехота с боями переправи
лись через реку Алле и заняли ряд насе
лённых пунктов па её западном берегу. От
катываясь под ударами (Красной .Армии, нем
цы бросают на дорогах много техники, во
оружения и военных материалов. В воздуш
ных боях и на аэродромах за день уничто
жено 108 немецких самолётов.

Северо-западнее города Алленштайн про
должались ожесточённые бои. Немцы ввели 
в бой танковый корпус СС «Герман Геринг», 
несколько пехотных п танковых дивизий и 
части морской пехоты и пытаются любой 
ценой прорвать кольцо окружения и про
биться па запад. Советские пехотинцы, ар
тиллеристы п танкисты мощным огнём и 
контрударами сдерживают натиск против
ника и перемалывают его живую сплу и 
технику. Па подступах к нашим позициям 
осталось свыше 3 тысяч вражеских трупов 
и 35 подбитых танков и самоходных ору
дий противника.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта разви

вали уопешпое наступление. Северо-запад- 
лее города Познань противник пытался оста
новить налги войска у польско-германской 
границы па рубеже реки Нетце. Опираясь 
на долговременную полосу обороны, немцы 
оказывали упорное сопротивление и часто 
переходили в контратаки. Советские тапки 
и пехота при поддержке артиллерии одно
временно во многих местах форсировали ре
ку Нетце п прорвали вражескую оборону. 
Развивая успех, наши войска' вторглись в 
пемецкую Померанию п овладели городами 
Шенлапке, Лукатц Крейц и Дрпзеп. В то 
же время наши войска, действующие запад
нее Познани, опрокидывая п громя против
ника, заняли польский город Пприбаум, рас

положенный у польско-германской границы. 
Широко применяя обходные манёвры, совет
ские части громят подходящие резервы 
противника. За день боёв истреблено более 
4-^000 немецких солдат и офицеров. Наши
ми войсками захвачены трофеи, в числе ко
торых 12 танков, 70 орудий, 300 автома
шин, 60 паровозов н 50 железнодорожных, 
эшелонов. Взято в плен 1.100 немцев.

* * *
Юго-западнее и южнее города Катовице 

паши войска продолжали наступление. 
Ожесточённые бои происходили в лесном? 
массиве южнее города Мпкалув. Части 
Н-ского соединения с трёх стороп атаковали 
группу немецких войск и разгромили её. На 
месте боя осталось много вражеских трупов. 
Подбит и уничтожен 41 танк противника. 
Захвачено у немцев до 200 орудии и много* 
других трофеев. Взято в плен свыше 1.000 
немецких солдат и офицеров.

В одном районе па поле боя обнаружен 
труп командира 291-й немецкой пехотной 
дивизии генерал-майора Фингера.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта продол

жали наступление. Советские гвардейские 
части обошли в Карпатах горы Кудлонь, 
Турбин, Буковина и Герц и с двух .сторон 
вышли па подступы к городу Новы 
Тарг. Опираясь ла оборонительный рубеж, 
проходивший по реке Чарны Дунаец, немцы 
окавывали упорное сопротивление. Наши 
подразделения переправились через реку и 
в результате стремительной атаки овладели 
городом Новы Тарг — важным узлюм комму
никаций. За день войсками фронта захва
чено у немцев 120 орудий, 158 пулеметов, 
500 автомобилей, 30 паровозов и свыше 
1.000 вагонов с различными грузами. Взя
то в плеп 920 немецких солдат и офицеров.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота потопила в южной части Балтийского 
моря три немецких транспорта общим водо
измещением в 16 тысяч тонн и одни само
ходный понтон. Кроме того, корабли флота 
пустили ко дну крупный транспорт про
тивника.



30 января 1945 года 51

* * *
Войска 1-го Украинского фронта захва

тили приказ командующего немецкой ар
мейской группой «Юг» генерал-полковника 
1'арпе, изданный им в начале января. В при
казе говорится: «Солдаты моих армий! 
Нам предстоят серьёзные испытания. Про
тивник готовится к наступлению на нашем 
фронте, но он не застигнет нас врасплох. 
Все солдаты должны всюду, где бы им ни 
пришлось сражаться, не уступать ни пяди 
земли. В нашем распоряжении имеются круп
ные резервные соединения, множество тан

ков и штурмовых орудий и более чем до
статочно боеприпасов, чтобы пресечь все 
попытки противника сломить нашу оборо
ну. Предстоящие сражения должны прине
сти нам решающую победу».

Немного времени прошло с тех пор, как 
немецкий генерал-полковник Гарпе издал 
свой приказ. Между тем, за это время на 
фронте произошли крупные события. Крас
ная Армия разгромила и отбросила немец
кие войска на сотни километров и наносит 
им один удар за другим.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 ЯНВАРЯ
В течение 30 января в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска, продолжая насту

пление, овладели городами БИШОФШТАЙН, ВАРТЕНБУРГ, а также с боями заняли более 
150 других населённых пунктов, в том числе МЮЛЬЗЕН, ГОЙТЕНЕН, ЗЕЕРАППЕН, 
МЕТГЕТЕН (5 километров западнее КЕНИГСБЕРГА), ХАЙДЕ, ВАЛЬДБУРГ (8 километров 
юго-западнее КЕНИГСБЕРГА), КОББЕЛЬБУДЕ, ПАКЕРАУ, ДОРФ ЛОЙНЕНБУРГ, ФАЛЬ- 
КЕНАУ, ГРОСС ШВАНСФЕЛЬД, ТРОУТЕНАУ, ЛЕГИНЕН, КАБИНЕН, БРЕДИНКЕН, 
ГРОСС РАМЗАУ, РОЙШГАГЕН, ТОЛЛАК. Одновременно северо-западнее АЛЛЕНШТАЙНА 
каши войска успешно отбили атаки пехоты и танков противника, пытавшегося про
биться на запад в направлении ЭЛЬБИНГА.

В нижнем течении ВИСЛЫ наши войска, сломив сопротивление противника, овла
дели городом МАРИЕНВЕРДЕР.

В районе города ТОРУНЬ «(ТОРН) продолжались бои по уничтожению окружённого 
гарнизона противника.

Северо-западнее города БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) наши войска овладели на терри
тории немецкой Померании городами ЛИНДЕ, КРОЯНКЕ и заняли более 50 других насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты РУДЕН, КЛЯЙШИН, ЗА- 
КОЛЛЬНОВ, ШЕНФЕЛЬД, БОРКЕНДОРФ и железнодорожные станции КУЯН, ВИТТЕН
БУРГ, ШЕНФЕЛЬД.

Западнее города ПОЗНАНЬ наши войска, продолжая наступление, овладели на тер
ритории Германии городами БЕТШЕ, ТИРШТИГЕЛЬ, БОМСТ, УНРУШТАДТ, а также 
с боями заняли более 200 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ШТОЛЬЦЕНБЕРГ, ПРИТТИШ, ГРОСС ДАММЕР, ГРОСС ШМЕЛЛЕН, КЛАЙНИТЦ.

В районе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окружённых в городе ча
стей противника.

За 28 января западнее ПОЗНАНИ войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта захватили 
на аэродромах и авиационных складах 228 немецких самолётов.

Западнее и юго-западнее города КАТОВИЦЕ наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 60 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты РЕЙГЕРСФЕЛЬД, КИФЕРШТЕДТЕЛЬ, ШТАНДОРФ, ВИЛЬНА, ЕГЕРСФЕЛЬД, 
КРИР.

За 29 января войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта захватили на аэродромах 55 не
мецких самолётов.

В полосе Карпат наши войска, продолжая наступление, овладели городом ЗАКО- 
ПАНЕ, я также с боями заняли более 80 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты ЛЯХОВИЦЕ, ЗАВОЯ, ЛИПНИЦА БЕЛЬКА, ЯБЛОНКА, ВИ- 
ТАНОВА, ВЫХОДНА.

Севернее и северо-восточнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, действуя в трудных 
условиях горно-лесистой местности, с боями заняли более 100 населённых пунктов, 
среди которых крупные населенные пункты ГЕЛПА, МУРАНЬ, ТИССОВЕЦ, ПОЛТОРА, 
ДОБРОЧ, ДЕТВЯНСКА ГУТА, ДИВИН.
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В БУДАПЕШТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённого гар
низона противника в западной части города (БУДА), полностью очистили от противника 

остров МАРГИТСИГЕТ и заняли 130 кварталов.
За 29 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта противника.
**

В Восточной Пруссии ваши войска про
должали ,наступление. Нротивпиж, опираясь 
иа укрепления, состоящие из железобетон
ных сооружений, оказывает упорное сопро
тивление. Советские войска, преодолевая 
сопротивление гитлеровцев, обтокааот город 
Кенигсберг с севера и юга. Наши артилле
ристы, следующие в боевых порядках пе
хоты, громят доты и подавляют огневые 
точки противника. Мощным ударом части 
Н-ского соединения прорвали вражескую 
оборону южнее Кенигсберга и вышли к за
ливу Фриш гаф. Советские части овладели 
также населённым пунктом Метгетен, рас
положенным в 5 километрах западнее Ке
нигсберга. Единственная оставшаяся в ру
ках немцев шоссейная дорога, идущая из 
Кенигсберга на запад по северному побе
режью залива Фриш гаф, находится под 
огнём нашей артиллерии. В ходе боёв про
тивник несёт огромные потери в живой 
силе и технике. За один день наши войска 
в районе Кенигсберга уничтожили свыше 
3 тысяч гитлеровцев. Захвачено у немцев 
7 танков, 68 орудий, 7 самолётов и много 
других трофеев. Взято в плен 1.050 немец
ких солдат и офицеров.

Иаши войска, с боями продвигаясь впе
рёд, овладели сегодия городом Бишоф- 
штайн. В этом районе захвачены большие 
немецкие склады с боеприпасами п продо
вольствием, 30 паровозов п 400 вагонов с 
различными грузами.

Северо-занадпее города Алленштайн 
крупные силы танков и пехоты противника 
вновь предприняли попытку пробиться на 
запад. Мощным огпём и контрударами со
ветские части отбросили немцев ц нанесли 
им большие потери.

* * *
В пижпем течении реки Вислы панги 

войска после упорных боёв овладели горо
дом Мариенвердер. Немцы стремились удер
жать в своих руках этот важный узел 
шоссейпых п железных дорог и опорный 
пункт обороны. Сегодня советские войска 
предприняли решительную атаку, заняли 
горэд и отбросили остатки разгромленных 
частей противника за Вислу. На подступах 
к городу л па ого улицах осталось много 
вражеских трупов. Захвачены 24 орудия, 
161 миномёт, 500 автоматов, 3 артиллерий
ских склада, более 100 автомашин, 8 иаро-

*
возов, 160 вагонов с грузами н много дру
гих трофеев.

* * *
Северо-западнее города Быдгощ наши вой

ска прорвали долговременную полосу обо; 
раны противника на польско-германской 
границе. Развивая уопех, советские части 
углубились на территорию Германии на 
10 километров и овладели городами Линде и 
Кролике. С занятием этих городов перере
зана железная дорога Данциг—Шнайдемюль. 
На поле боя остались сотни вражеских тру
пов. Захвачены 2 бронепоезда, 11 парово
зов, 27 вагонов и другие трофеи. Взято в 
плен много пемецких солдат и офицеров.

* * *
Западнее города Познань наши пехотинцы 

п танкисты форсировали реку Обра и про
рвали долговременную полосу обороны про
тивника ига её западном берегу. Советские 
артиллеристы, расчищая путь пехоте н тан
кам, разрушили десятки железобетонных 
дотов. Многие немецкие доты были блоки
рованы и захвачены нашими штурмовыми 
группами. На западном берегу реки Обра со
ветские части с боями- заняли немецкие го
рода Тирштигель, Бомст, Уируштадт и свы
ше 200 других населённых пунктов. Про
тивник потерял только убитыми более 4 ты
сяч своих солдат и офицеров. Нашими бой
цами захвачены у немцев 93 орудия, более 
600 автомашин и 31 железнодорожный 
эшелон. В одном районе гитлеровцы, отсту
пая, оставили госпиталь, в котором находи
лось 250 раненых немецких офицеров.

Иаши войска освободили из фашистской 
неволи около 10 тысяч иностранных ра
бочих.

* * *
Западнее и юго-западнее города Катовице 

наши войска с боями продвигались вперёд, 
уничтожая остатки разгромленной группи
ровки противника. В течение дня взято в 
плен 1.230 немецких солдат п офицеров. 
Подбито п сожжено 32 вражеских танка н 
8 бронетранспортёров. В одном районе в ле
сах советские бойцы разгромили группу 
гитлеровцев и захватили 107 орудий.

* * *
Алигапггя |Краснознамояного 'Балтийского 

флота атаковала суда противника в районе 
порта Лопая (Либава) и потопила четыре 
пемецких транспорта общим водоизмеще
нием в 26 тысяч тонн.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 ЯНВАРЯ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 31 января штурмом овладели городами ХАЙЛЬ

СБЕРГ и ФРИДЛАНД — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунк
тами обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии, а также с боями заняли 
более 50 других населённых пунктов, среди которых КВАНДИТТЕН, МЕДЕНАУ, ГРОСС 
ХАЙДЕКРУГ (14 километров западнее КЕНИГСБЕРГА), ШТОКХАЙМ, МИНТЕН, КРЕ- 
КОЛЛЕН, КНИПШТАЙН.

За 30 января войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта захватили в Восточной Пруссии 
53 немецких самолёта и взяли в плен более 3.300 немецких солдат и офицеров.

Северо-восточнее и севернее города АЛЛЕНШТАЙН наши войска заняли более 
40 населённых пунктов, в том числе кпупные населённые пункты ПРОССИТТЕН, ГРОСС 
ЛЕМКЕНДОРФ, ОБЕР-КАПКАЙМ, МЮНСТЕРБЕРГ. Одновременно северо-западнее АЛЛЕН
ШТАЙНА атаки пехоты и танков противника были отбиты нашими войсками.

В районе города ТОРУНЬ (ТОРН) продолжались бои по уничтожению окружённых 
частей противника.

Северо-восточнее и севернее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска с боем овладели 
на территории немецкой Померании городами ФЛАТОВ, ЯСТРОВ, а также с боями заняли 
более 50 других населённых пунктов, в том числе РАДАВНИТЦ, ТАРНОВКЕ, ХАММЕР.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая успешное наступление к западу 
и юго-западу от ПОЗНАНИ, пересекли германскую границу, вторглись в пределы Бран
денбургской провинции и 31 января с боем овладели городами ЛАНДСБЕРГ, МЕЗЕРИТЦ, 
ШВИБУС и ЦЮЛЛИХАУ — крупными узлами коммуникаций и мощными опорными 
пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к ФРАНКФУРТУ-на-ОДЕРЕ, а 
также с боями заняли город ФРИДЕБЕРГ и более 100 других населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты КЛАДОВ, БАЙЕРСДОРФ, МОРРН, ПОППЕ, ПАРА
ДИС, КУТШЛАУ, СКАМПЕ, ГРОСС БЛЮМБЕРГ.

В районе ПОЗНАНЬ продолжались бои по уничтожению окружённого в городе гар
низона противника.

Западнее и юго-западнее города КАТОВИЦЕ наши войска с боями заняли более 
40 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ХЕЙДЕБРЕКК, 
ОДЕРВАЛЬДЕ, РАТИБОРХАММЕР, ГОЛЛЕОВ, ВЕЛЕПОЛЕ.

Севернее и северо-западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска', продолжая наступление 
в трудных условиях горно-лесистой местности, с боями заняли более 60 населённых 
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ПОЛОМКА, БРЕЗНО, ГРОНЕЦ, 
КОРИТАРКИ, МИТНА, АБЕЛОВА, ТУРЬЕ ПОЛЕ, ЛЕШТЬ. I

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона против
ника в западной части города (БУДА). За 30 января в западной части города БУДА
ПЕШТА наши войска взяли в плен 8.200 солдат и офицеров противника.

За 30 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 132 немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов противника.

* * *
Войска, 3-то Белорусокого фронта с боями 

продвигались вперёд. Части Н-ского соеди
нения стремительным ударом прорвали 
сильно укреплённую оборону противника 
северо-западнее Кеиигсберга п перерезали 
все дороги, идущие из Кенигсберга на запад, 
к порту Пиллау. Немцы спешно подтянули 
свежие части и предприняли несколько 
яростных контратак, по успеха не добились. 
На поле боя осталось много вражеских тру
пов. Югэ-западнее 'Инстербурга иапги вой
ска штурмом овладели городом Фридланд— 
сильным опорным пунктом обороны пемцев. 
На другое! участке советские таягкн и пехота 
продвинулись вперёд па 15 километров,

форсировали року Алле и выбили противни
ка из города Хайльсберг — узла железных 
и шоссейных дорог. В течеппе дня подбито 
п сожжено 39 немецких тапков. Захвачепы 
трофеи, и числе которых 3 танка, 70 орудий 
и 2 железнодорожных эшелона с грузами. 

* * *
На территории немецкой Померании се

веро-восточнее и севернее города Шпайде- 
мюль паши войска с боями заняли город 
Флагов — важный узел железных дорог. 
Немецкий гарнизон разгромлен. Развивая 
успех, советскпе части переправились через 
реку Кюддов и штурмом овладели городом
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Ясцров. В ходе 'боев 'противник несет 'боль
шие потери. Только одна наша стрелковая 
часть истребила до 600 гитлеровцев и за
хватила 3 танка, 4 самоходных орудия, не
сколько артиллерийских 'батарей и большой 
склад снарядов.

* * *
Войска 1-го Белорусского фропта продол

жали успешное наступлеппе. Немцы непре
рывно подводят свежие резервы тапков и 
пехоты и с хода бросают пх в бой. На
стойчиво продвигаясь вперёд, советские 
войска громят противника и уничтожают 
его но частям. Наши танкисты, сломив со
противление врага, прорвались к немецкому 
городу Ландсберг и завязали боп на его 
окраинах. Вскоре танкистов поддержали пе
хотинцы. Наши войска предприняли стре
мительную атаку и овладели городом Ландс
берг — важным узлом шоссейных п желез
ных дорог. В Ландсберге имеются военные, 
машиностроительные и текстильные пред
приятия. Другие наши части выбили гит
леровцев пз города Швибус, находящегося 
в 70 километрах от города Фрапкфурт-па- 
Одере. Заняты также важные юпорпые 
пункты обороны немцев — города Мезе- 
ритц и Цюллпхау. За день боёв уничтоже
но до 5 тысяч 'солдат и офицеров против
ника. По неполным данным, советские па
сти захватили у немцев 24 танка, 120 по
левых орудий, 1.070 автомашин, 70 паро
возов, 8 железнодорожных зшелоиов с бое
припасами и военными материалами. Взя
то в плен 1.700 немецки! солдат и офи
церов.

Наши лётчики-истребители в течение дня 
в воздушных боях сбили 14 немецких само
лётов.

* * *
Западнее н юго-западнее города Катовице 

наши войска продолжали наступление. Бой
цы П-ского соедииепня, продвигаясь по во
сточному берегу реки Одер на юг, занллп 
железнодорожную станцию, находящуюся в

12 километрах от города Ратибор. Другие 
наши части, отражая вражеские контрата
ки, сожгли и подбили 35 танков и 37 бро
нетранспортёров. Захвачены трофеи и взя
то в плен 820 немцев.

* * *
В Будапеште наши войска продолжали 

вести бон по ликвидации окружённой груп
пировки противника в западной части го
рода. Гитлеровцы, укрепившись в каменных 
домах, оказывают отчаянное сопротивление. 
Советские гвардейские подразделения блоки
руют ц уничтожают вражеские узлы сопро
тивления. Очищен от пемцев ряд кварталов 
и станция пригородных поездов. Занят так
же круппый завод «Ганц». Захвачено 10 не
мецких тапков, 27 орудий, 45 миномётов 
и друппе трофеи. Отдельные группы солдат 
и офицеров противника, видя безнадёжность 
своего положения, складывают оружие и 
сдаются в плен.

* * *
На днях наши войска овладели городом 

Освенцим. Немецко-фашистские мерзавцы 
иосле оккупации Польши построили в этом 
районе крупнейший концентрационный ла
герь. Этот лагерь емертп состоял из пяти 
отделений. Каждое из отделений занимает 
огромную площадь, о&песёнигую колючей 
проволокой. Стремительно наступающие ча
стп Красной Армии освободили пз лагеря 
мпого заключённых. Бывший узник Освен
цима Лукашев из Воронежской области рас
сказал: «Число заключённых в лагере Ос
венцим всегда колебалось от 15 до 30 ты
сяч человек. Детей, больных и нетрудоспо
собных мужчин и женщин гитлеровцы 
умерщвляли газами, а трупы сжигали в 
специальных печах. Таких печей в лагере 
было 12. Трудоспособных заключённых за
ставляли работать на шахтах. Тех, кто 
обессилел от голода, побоев п тяжёлой рабо
ты, немцы истребляли. За четыре года не
мецко-фашистские изверги замучнлп п уби
ли в лагере .мпого, мпого тысяч людей».



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 ФЕВРАЛЯ
В течение 1 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска продолжали вести 

наступательные бои, в ходе которых овладели городом ЗЕЕБУРГ, а также с боями заняли 
более 50 других населённых пунктов и среди них ДРУГЕНЕН, КУМЕНЕН, ПОЕРШТИ- 
ТЕН, ПОНАКЕН, ШУДИТТЕН (17 километров северо-западнее КЕНИГСБЕРГА), КНАУ- 
ТЕН, РОГГЕНХАУЗЕН, ТОЛНИГК, ЗИГФРИДСВАЛЬДЕ, ЛЕКИТТЕН, ФЛЕМИНГ, ЭШЕНАУ, 
ГЛОТТАУ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окружённой группи
ровки противника, 1 февраля штурмом овладели городом и крепостью ТОРУНЬ (ТОРН)— 
важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке 
ВИСЛА.

Севернее и северо-западнее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска, продолжая насту
пление, овладели городом РАТЦЕБУР, а также с боями заняли населённые пункты 
ПИННОВ, БРИЗЕНИТЦ, ЦАМБОРСТ, ВИССУЛЬКЕ, ЛЕБЕНКЕ, ШПРИНГБЕРГ. Наши вой
ска окружили гарнизон противника в городе ШНАЙДЕМЮЛЬ и вели бои по его уни
чтожению.

Северо-восточнее и восточнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска с боем овладе
ли городом и железнодорожным узлом ШВЕРИН, а также заняли на территории Бранден
бургской провинции более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты ЛИБЕНОВ, ДЮРИНГСХОФ, ХАММЕР, КЕНИГСВАЛЬДЕ, ГЛАЙССЕН, 
ЗЕЕРЕН, ЛАГОВ, МЮЛЬБОК, ГРИЗЕЛЬ, ЛАЙТЕРСДОРФ.

В районе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окружённых в городе 
частей противника.

Западнее города ЛЕШНО (ЛИССА) наши войска пересекли германскую границу и 
с боем овладели на территории Германии городами ШЛЕЗИРЗЕ и ФРАУШТАДТ, а также 
с боями заняли более 50 других населённых пунктов, среди которых крупные населён
ные пункты ШУССЕНЦЕ, ШЕНАВЕ, МЕРЦДОРФ, ЛАНГЕМАРК, КУРСДОРФ, ШЛИХ- 
ТИНГСХАЙМ.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали вести бои ;по уничтожению окружённого 
гарнизона противника в западной части города (БУДА) и заняли несколько кварталов.

За 31 января ,на всех фронтах подбито и уничтожено 195 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника.

* *

В Восточной Пруссии нангн войска про
должали наступление. Части Н-ского со
единения, действующие северо-западнее го
рода Кенигсберг, переправились через реку 
Мюлен-флис, заняли ряд населённых пунк
тов и ведут бои в 12 километрах от побе
режья Данцигской бухты. Ожесточённые 
бои происходили также за сильно укреплён
ный город Зеебург. Противник, опираясь на 
заранее подготовленные позиции, оказывал 
упорное сопротивление. Советские пехотин
цы и танкисты преодолели полосу немец
кой оборопы и овладели городом Зеебург. В 
течение дня уничтожено несколько тысяч 
гитлеровцев. Подбито и сожжено более 40 1

немецких танков. Захвачены трофеи, в чп- 
сле которых 25 танков и самоходных ору
дий, 49 полевых орудий, 6 паровозов и 150 
вагонов с грузами. Взято в плен свыше 
2.000 немцев.

Северо-западнее города Алленштайн на
ши войска, успешно отразив попытки нем
цев пробиться в западном направлении, на
несли им тяжёлые потери. Места боёв усея
ны трупами гитлеровцев, разбитой техникой 
и вооружением противника.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта сегодня 

штурмом овладели городом и крепостью То
рунь (Торн). Подступы к Торуня прикрыты
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двенадцатью фортами с трёхметровыми бе
тонированными стенам,н. Впереди фортов 
проходила полоса укреплении"! поленого ти
па, проволочные заграждения, противотан
ковый ров и широкие минные поля. Кре
пость оборопяли специально подготовленные 
крепостные батальоны и другие части про
тивника, располагавшие большим количе
ством артиллерии. Немецкий гарнизон полу
чил от гитлеровского командовапия стро
жайший приказ сражаться до последнего 
человека. Специальные группы эсэсовцев 
расстреливали на месте солдат, пытавших
ся сдаться в плен. Мощным ударом с трёх 
сторон наши войска прорвали полевые 
укрепления противника, уничтожив при 
этом два полка вражеской пехоты. После 
упорных боёв на подступах к городу совет
ские части, поддержанные огпём артилле
рии, пошли иа штурм крепости. Гитлеровцы 
яростно сопротивлялись, по не смогли сдер
жать напора наших войск. Один за другим 
пали все форты. Советокие штурмовые отря
ды стремительно продвинулись вперёд п 
расчленили гарнизон противника. Одна 
группа вражеской пехоты пыталась вы
рваться из города в северо-западном напра
влении. Наши войска атаковали немцев со 
всех сторон. В непродолжительном бою ко
лония немцев численностью до полутора 
полков пехоты была разгромлена. Большая 
часть гитлеровцев истреблена, а остальные 
сложили оружие и сдались в плен.

* * *
Северо-восточнее и восточнее Франкфур- 

га-на-Одере наши войска продолжали на
ступление. В результате ожесточённых бое» 
советские части овладели городом Шверин— 
важным опорным пунктом немецкой оборо
ны, расположенным при впадении реки 
Обра в судоходную реку Варта. Другие на
ши части, уничтожая па своём путп вой
ска противника, продвинулись вперёд на 20 
километров. Занят населённый пункт Ла
гов, находящийся в 50 километрах от горо
да Франкфурт-на-Одере. 'По неполным дан
ным, паши войска за день истребили до- 
3 тысяч немецких солдат и офицеров и взя
лп 1.617 пленных. Захвачены у немцев 
большие трофеи, в том числе 247 орудий 
и 150 бр'оиетраисиортёров.

* * *
Западнее города Лешпо (Лисса) наши вой

ска, преодолевая сопротивление противника, 
пересекли польскоч'ермаиокую границу 11- 
углу бились иа территорию Германии на 20 
километров. Советские части овладели не
мецкими городами Шлезирзе и Фрауштадт— 
сильно укреплёнными опорными пунктами 
обороны противника. Занята также желез
нодорожная станция Шлихтиииехайм у реки 
Одер. За последние дни наши войска разгро
мили в лесах ,в районе города Ленино две- 
группировки немцев. За два дня боёв унич
тожено несколько тысяч солдат и офицеров: 
противника. Взято в плен 2.800 немцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 ФЕВРАЛЯ
В течение 2 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска, продолжая наступле

ние, овладели городами ДОМНАУ, ШИППЕНБАЙДЬ, ГУТШТАДТ, а также с боями заняли 
более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ГЕР
МАУ, РОМИТТЕН, ШЕНБРУХ, ЛАНГЕНДОРФ, ЛЯНДСКРОН, ЮДИТТЕН, ЛИСКЕН, ТРО- 
МИТТЕН, РЕДДЕНАУ, ПЕТЕРСХАГЕН, ЗЮССЕНБЕРГ, ШТОЛЬЦХАГЕН, АЛЬТКИРХ, 
БАЙСВАЛЬДЕ, ЛАУТЕРВАЛЬДЕ.

В районе ШНАЙДЕМЮЛЯ наши войска вели бои по уничтожению окружённого 
гарнизона противника.

Северо-восточнее и восточнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска с боем ов
ладели городами ЗОЛЬДИН, ДРОССЕН, а также заняли более 150 других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ШТАФФЕЛЬДЕ, АЛЬТ ЛИММ- 
РИТЦ, РАДАХ, МАЛЬСОВ, ВАЛЛЬВИТЦ.

В районе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окружённых в городе 
частей противника.

Западнее города ЛЕШНО (ЛИССА) наши войска вышли к реке ОДЕР, заняв при 
этом крупные населённые пункты КОЛЬЦИГ, КОНТОПП, ЛИБЕНЦИГ, БОЙАДЕЛЬ, ПИР- 
НИХ, ЛИППЕН.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжая бои по уничтожению окружённого 
в западной части города (БУДА) гарнизона противника, заняли 23 квартала.

За 1 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 133 немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника.
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*
В Восточной Пруссии наши войска про

должали наступление. В ходе боёв немцы 
несут тяжёлые потери. Восточночируоокая 
группировка противника, отрезанная от 
центральных районов Германии, стремится 
ценой любых жертв удержать занимаемые 
позиции. Немецкие офицеры и специальные 
команды эсэсовцев на месте расстреливают 
своих отступающих солдат. Советские вой
ска, нанося врагу мощные удары, всё тес- 
шее сжимают кольцо вокруг вражеской 
группировки. Северо-западнее Кенигсберга 
немцы выбиты из опорного пункта Гермау, 
находящегося в 6 километрах от побережья 
Данцигской бухты. Юго-западнее города Ин
стербург наши войска, преодолевая упорное 
сопротивление гитлеровцев, продвинулись 
вперёд на 10 километров И овладели городом 
Домнау. Другие советские части, наступаю
щие вдоль реки Алле, в результате ночной 
атаки танков и пехоты заняли город Гут- 
штадт. За день боёв уничтожено свыше 
4.000 гитлеровцев, подбито и сожжено 70 
танков, бронемашин и бронетранспортёров 
противника. Взято в плен 800 немцев.

* * *
В районе ШнайдвМ'Юля наши войска вели 

бои по уничтожению окружённого в городе 
гарнизона противника. Советские бойцы, 
действуя штурмовыми группами, выбили 
немцев из сильно укреплённых позиций. 
Уничтожено до батальона гитлеровцев. За
хвачено 45 орудий, более тысячи винто
вок, несколько складов с вооружением и 
военным имуществом. Взяты пленные.

* * *
Северо-восточнее л восточнее города 

Франкфурт-на-Одере налги войска продол
жали наступление. Противник непрерывно 
усиливает и пополняет своц потоёпанные 
войска свежими силами. За последние дпп 
немцы ввели в бой несколько дивизий и 
десятки отдельных охранных, полицейских 
и других батальонов. Гитлеровцы упорно 
сопротивляются, по под ударами советских 
войск теряют одну позицию за другой н 
откатываются на запад. 'Бойцы Н-ского 
соединения преодолели лесной массив п, 
продвигаясь вперёд, ворвались в город 
Зольдип. В ожесточённом бою наши частп 
разгромили вражеский гарнизон и заняли

*
город. Сегодня наши войска выбили пемцев 
из города Дроссен, расположенного в 22 
километрах северо-восточнее фраикфурта- 
на-Одере. 11а поле боя остались сотни вра
жеских трупов. Захвачены трофеи и плен
ные.

* ♦ *
Западнее города Лешно (Лисса) немцы 

пытались задержать наппг войска на рубеже 
озёр и реки Фауле-Обра. Части И-ского со
единения преодолели укреплённый район 
противника и, стремительно продвинувшись 
вперёд, вышли к реке Одер. Разрозненные 
вражеские отряды были прижаты к реже и 
уничтожены. Захвачено у немцев 29 танков 
и самоходных орудий, 30 бронетранспортё
ров и 35 орудий. Взято в плен 1.500 не
мецких солдат и офицеров.

Советские лётчики в воздушных боях за 
день сбили 16 самолётов противника. Кро
ме того, 8 немецких самолётов уничтожены 
огнём нашей зенитной артпллерпп.

* * *
В Будапеште паши войска продолжали 

вести бои по ликвидации группировки про
тивника, окружённой в западной части го
рода. Гитлеровцы приспособили каменные 
дома для долговременной круговой обороны 
и оказывают упорное сопротивление. Совет
ские штурмовые группы, при поддержке ар
тиллерии, подавляют вражеские опорные 
пункты и настойчиво продвигаются вперёд. 
Артиллеристы старшого лейтенанта Иванова 
наруках втащили орудия на второй и тре
тий этажи большого дома и огнём прямой 
наводкой уничтожили узел сопротивления 
противника. Воспользовавшись замешатель
ством среди гитлеровцев, наши подразделе
ния перешли в атаку, выбили противника 
из нескольких кварталов и овладели гос
подствующими над местностью позициями. 
Бронебойщики подразделения офицера Ко- 
шица, отражая вражескую контратаку, со
жгли 3 немецких тапка. На другом участке 
пашп части разгромили два вражеских ба
тальона. Взято в плен 478 немецких и вен
герских солдат и офицеров.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота потопили два немецких транспорта 
общим водоизмещением в 23 тысячи топи.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 ФЕВРАЛЯ
В течение 3 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска продолжали вести 

наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов и среди 
них ШПИТТЕНЕН, АЙХХОРН, ХАУСХАГЕН, РАЙХЕНБЕРГ, ПЕТЕРСВАЛЬДЕ, ГРОНА, 
ЗОММЕРФЕЛЬД.
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Северо-западнее и западнее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска с боем овладели 
городами ФРОЙДЕНФИР, ШЛОППЕ, а также заняли более 40 других населённых пунк
тов, в том числе ЯГДХАУЗ, КЛАВИТТЕРСДОРФ, ЗАГЕМЮЛЬ, КВИРИМ, КАРЛЬСРУЗ, 
АРНСФЕЛЬДЕ, РУШЕНДОРФ, МЕЛЕНТИН.

Северо-восточнее и восточнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска, продолжая 
наступление, овладели городами ВИТЦ, ЗОНЕНБУРГ, ЦИЛЕНЦИГ, РЕППЕН, ШТЕРН
БЕРГ, а также с боями заняли более 150 других населённых пунктов. Юго-восточнее 
КЮСТРИНА наши войска окружили в лесах значительную группу немецких войск 
и после упорного боя полностью разгромили её, захватив при этом следующие трофеи: 
орудий — 163, миномётов — 55, пулемётов — 167, автомашин — 1.626, мотоцик
лов — 500, подвод с военными грузами — 200. ВЗЯТО В ПЛЕН 9.450 немецких солдат 
и офицеров. На поле боя осталось более 8.000 трупов немецких солдат и офицеров.

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окру
жённого в западной части города (БУДА), в ходе которых наши войска заняли 10 квар
талов.

Восточнее и юго-восточнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска в результате 
предпринятых атак продвинулись вперёд до 20 километров, заняв при 'этом более 
60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КИШВЕЛЕНЦЕ, 
ГАРДОНЬ, АДОНИ-САБОЛЧ, ПЕРКАТА, ХЕРЦЕГФАЛЬВА, ШАРБОГАРД.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 2 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника.

*
Б Восточной Пруссии налги войска про

должали наступление. Части И-ского со
единения в ходе ожесточённых боёв сломили 
сопротивление немцев, засевших в железо
бетонных дотах, и заняли населённый 
ну ист Шпиттенен, находящийся в 3 кило
метрах к западу от города Бартенштайн. 
Другие наши части продвинулись вперёд до 
15 километров и ведут бои па подступах к 
городу Ландсберг — важному узлу шоссей
ных дорог. В этих боях немцы потеряли 
только убитыми до 6 тысяч солдат и офице
ров. Уничтожено 68 танков и самоходных 
орудий, 33 бронетранспортёра и 50 поле
вых орудий. Повсюду валяются разбитая 
техника и вооружение, брошенные гитле
ровцами. Захвачены трофеи, в числе кото
рых 25 паровозов, 500 железнодорожных 
вагонов, 69 тягачей н 470 автомашин. Взя
то в плен 700 солдат и офицеров против
ника.

Советские воины проявляют мужество и 
отвагу в борьбе с немецкими захватчиками. 
Бронебойщик Михаил Горячев, отражая вра
жескую контратаку, поджёг два пемецкнх 
тайка. Экипаж самоходного орудия лейте
нанта Катаруша, поддерживая наступление 
пехоты, уничтожил в одпом бою 4 пемецкнх 
пулемёта, одно орудие, бронетранспортёр и 
истребил несколько десятков гитлеровцев. 
Бойцы стрелкового отделения во главе с сер
жантом Близнюком в рукопашной схватке 
уничтожили 20 немцев и взяли 7 пленных.

*
Северо-западнее и западнее города Шнай- 

демголь наши войска, с боями продвигаясь 
вперёд, вышли иа подступы к городу Шлоп- 
пе. Немецкий гарнизон, занявший удобные 
п заранее подготовленные позиции, оказы
вал упорное сопротивление. Наши подраз
деления отрезали противнику пути отхода, 
а затем штурмом заняли город Шлиппе — 
узел шоссейных дорог и сильный опорный; 
пункт оборопы немцев. На другом участке 
наши войска овладели городом Фройденфпр. 
Уничтожено до двух батальонов немецкой 
пехоты, сожжено п подбито 14 танков про
тивника.

* * *
Северо-восточнее и восточнее города 

Франкфурт-на-Одере наши (войска продол
жали наступление. Несмотря на начавшую
ся оттепель, советские части настойчива 
продвигаются вперёд, уничтожая на своём 
пути гарннзопы опорных пунктов против
ника. После ожесточённых боёв занят го
род Зонеибург, расположенный в 8 кило
метрах от города и крепости Кюстрин. В 
результате стремительного обходного манёв
ра и атаки с фронта наши войска овладели 
сильным опорным пунктом обороны немцев 
городом Цилепцпг. Вражеские войска вы
биты также пз города Реппен, расположен
ного в 18 километрах к востоку от Фраик- 
фурта-на-Одере. В ходе боёв разгромлено 
несколько частей противника, только что 
переброшенных на этот участок фронта. В
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числе других трофеев захвачено у пемцев 
350 железнодорожных вагонов л платформ,
.из них 16 платформ с самолётами.

* * *
Восточнее и юго-восточнее города Секеш- 

фехервар противник, сосредоточив крупные 
силы тапков и пехоты, за последнее время 
неоднократно пытался пробиться иа помощь 
своей группировке, окружённой в городе 
Будапеште. Как уже сообщалось, ценою ог
ромных потерь немцам первоначально уда
лось несколько продвинуться вперёд. Измо
тав врага в оборонительных боях, паши 
войска предприняли сильные атаки. Ударом 
с юга и севера советские танкисты, пехо
тинцы и артиллеристы сломили вражеское 
сопротивление и окружили группу немец
ких войск. В непродолжительном бою вра
жеская группа, зажатая со всех сторон, бы
ла ликвидирована. Только в течение дпя 
уничтожено свыше 2 тысяч гитлеровцев, 
подбито и сожжено 39 немецких танков и 
бронетранспортёров. Захвачено много ору
дий, миномётов, пулемётов и автомашин 
противника.

* * *
Ла 2-ом Белорусском фронте па сторону 

Красной Армии перешёл командир 1-го ба
тальона 30-го мотополка 18-й немецкой 
мотодивизии капитан Генрих Ден

та. Леребежчик рассказал: •«Неви
данный размах настунлеиия советских 
войск ошеломил нас. Я участвовал 
в походе немецкой армии во Францию, 
воевал в Африке, в Италии и па различных 
участках советско-германского фронта. Я 
был во многих боях и испытал много горь
ких минут. Однако такого поражения, какое 
мы потерпели в япварскпе дни, я ещё ни
когда не переживал. Мой батальон, насчи
тывавший 650 активных штыков, был уни
чтожен за несколько дней. Молниеносные 
удары русских войск деморализовали пе 
только солдат, но и офицеров. Теперь даже 
ограниченные и близорукие офицеры видят, 
что Германия стоит на краю пропасти. 
Командир 30-то мотополка полковник Шене 
и командир 18-й мотодивизии генералчмайор 
Бельзен в личных беседах неоднократно го
ворили, что теперь, когда всем очевиден 
крах Германии, нелепо продолжать сопро
тивление. Так думают многие офицеры, но 
они пе решаются действовать. Наступление 
Красной Армии окончательно убедило меня 
в том, что война скоро закончится полным 
разгромом немецкой армии п уничтожением 
гитлеровского режима. Я понял; что при 
сложившихся условиях бессмысленно про
должать борьбу, п перешёл па сторону 
Красной Армии».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 ФЕВРАЛЯ
В течение 4 февраля севернее и северо-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска 

вели бои по очищению от противника Земландского полуострова и овладели при этом 
городом и железнодорожной станцией ГРАНЦ, а также заняли более 30 других насе
лённых пунктов, в том числе МИХЕЛЯУ, ГРЮНХОФФ, ГАРБЗАЙДЕН, АЛЛЯЙНЕН, 
ПОБЕТЕН, РЕГЕНЕН. Наши войска полностью очистили от противника приморскую 
косу КУРИШЕ НЕРУНГ, отделяющую залив КУРИШЕ ГАФ от Балтийского моря.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боем овладели 
городами ЛАНДСБЕРГ и БАРТЕНШТАЙН — крупными узлами коммуникаций и силь
ными опорными пунктами обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии, 
а также заняли более 40 других населённых пунктов, среди которых крупные населён
ные пункты НОЙ АССМУНИС, ЗИДДАУ, ЛЕГИНЕН, ДАМЕРАУ, АЛЬБРЕХТСДОРФ, 
АЙХЕН.

Севернее и юго-восточнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска, в результате 
наступательных боёв, овладели городами БЭРВАЛЬДЕ, НОЙДАММ, ЦИБИНГЕН и заняли 
более 100 других населённых пунктов.

За 3 февраля в этом районе наши войска захватили у противника 180 орудий 
и взяли в плен свыше 1.500 немецких солдат и офицеров.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона против
ника, окружённого в западной части города (БУДА), и заняли 12 кварталов.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 3 февраля подбито и уничтожено 120 немецких танков. В воздушных боях 
■и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов противника.
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*
Севернее и северо-западнее города Ке

нигсберг нашп стрелковые и танковые ча
сти, при поддержке артиллерии, нанесли 
мощный удар противнику и, стремительно 
продвинувшись вперёд, вышли на побере
жье Данцигской бухты. Таким образом, 
группироюка немецких войск, действучощая 
на Земландском полуострове, оказалась рас
членённой на две изолированные друг от 
друга части. Продолжая наращивать удары, 
налги войска заняли город Грани на побе
режье Балтийского моря. Места боёв усеяны 
трупами гитлеровцев, вражеской техникой 
и вооружением. Разбитые и деморализован
ные немецкие части потеряли между собою 
связь. Советские бойцы прижимают враже
ские группы к морю и уничтожают их. От
дельные подразделения противника прекра
щают сопротивление и складывают оружие. 
Отмечен ряд случаев, когда пемецкис сол
даты, перед тем как сдаться в плен, уби
вают эсэсовцев п офицеров, заставлявших 
их продолжать борьбу.

’В заливе Курннге Гаф иапги войска за
хватили 130 речных судов.

* * *
Войска 3-го Белорусского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
части прорвали долговременную оборону 
противника и, обойдя с севера и запада го
род Бартенштайн, отрезали вражескому гар
низону основные пути отхода. После силь
ного артиллерийского обстрела вражеских 
укреплений советские пехотинцы перешли 
в атаку. В ожесточённом уличном бою наши 
войска разгромили немецкий гарнизон и се
годня овладели городом Бартенштайн — 
сильно укреплённым опорным пунктом обо
роны противника. Лишь немногие немецкие 
солдаты из состава гарнизона города спас
лись бегством. Бартенштайн является про
мышленным городом Восточной Пруссии. В 
нём имеются машиностроительные и другие 
предприятия. Нанги войска, сломив упорное 
сопротивление противника, овладели также 
городом Ландсберг. В течение дня уничтоже
но несколько тысяч немецких солдат и офи
церов. Сожжено и подбито 49 танков и са
моходных орудий нротивника. Захвачено у 
немцев 8 танков, 23 орудия, 140 пулемё
тов, 76 автомашин и 8 крупных окладов. 
Взято в плен 600 немецких солдат и офи
церов.

* * *
Севернее города Фрапкфурт-на-Одере на

ши пехотинцы и танкисты стремительно 
продвинулись вперёд на 20 километров. За
няты важные узлы дорог и опорные пункты

* *
пемцев города Нойдамм и Бзрвальде. Про
тивник подтянул свежие резервы и с хода 
бросил их в бой. В ожесточённом бою со
ветские части разгромили немецкую пехот
ную дивизию, только что прибывшую на. 
фронт. Юго-восточнее Франкфурта-на-Одере 
наши войска вели бои в обширном лесном 
районе, изобилующем болотами и озёрами. 
Используя выгодную для обороны местность, 
гитлеровцы оказывали упорное сопротивле
ние. Советские части преодолели укреплён
ный район протшмгика и, развивая успех, 
овладели городом Цпбинген, находящимся в 
6 километрах восточнее роки Одер. За день 
боёв немцы потеряли только убитыми до 
5 тысяч солдат и офицеров.

* * *
В Будапеште, в западной части города 

(Вуда), наши войска вели бон по уничтоже
нию окружённой группировки противника. 
Советские штурмовые группы, преодолевая 
па своём пути многочисленные баррикады,, 
минные и проволочные заграждения, про
должают теснить противника.. Очищено от 
гитлеровцев несколько кварталов. В резуль
тате упорного боя нашими подразделения лиг 
занято здание Иромышлепио-техиологиче- 
ского музея, превращённого немцами в 
опорный пункт обороны. Взято в плен 340 
ием^цких и венгерских солдат и офицеров.

* * *
(На 1-м Украинском фронте взят в плен 

начальник штаба 42-то немецкого армей
ского корпуса полковник Драбих Вехтер. 
Пленный заявил: 1«|Немецкое командование- 
принимало отчаянные меры, чтобы остано
вить наступление русских войск, но не 
смогло изменить (ход событий. Германия 
войну проиграла. Гигантское и успешное 
наступление Красягой Армии ускоряет окон
чание войны и день крушения Германии».

Советским войскам сдался в полном со
ставе 242-й немецкий батальон во главе со 
своим командиром капитаном Карлом Дреп- 
дель. Пленный каштан сообщил: .«242-й 
батальон сформирован в начале января и 
через десять дней был послан на фронт. 
По дороге к месту назначения мы располо
жились на ночлег в здании школы. Ночью 
в селе поднялась тревога, послышались вы
стрелы. Солдаты заволновались. Я успокоил 
их и приказал сидеть и ждать, пока обста
новка прояснится. Вскоре русские подошли 
совсем близко. Было уже поздно что-либо- 
предпринимать. Весь батальон сложил ору— 
жие и сдался в плен».
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 ФЕВРАЛЯ

В течение 5 февраля северо-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали 
бои по очищению от противника Земландского полуострова, в ходе ноторых заняли 
несколько населённых пунктов и среди них ВАТЦУМ, ГРОСС ЛЯДТКАЙМ, ТИРЕН- 
ЬЕРГ, КАЛЛЕН, ПОВАЙЕН.

Севернее и юго-восточнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска с боями вышли 
к реке ОДЕР, заняв при этом город и железнодорожную станцию ГЕРИТЦ и более 
100 других населённых пунктов, в игом числе крупные населённые пункты ЦЕЛЛИН, 
НОЙМЮЛЬ, АЛЬТ ШАУМБУРГ, ТИРПИТЦ, РАЙПЦИГ, МАЧДОРФ, РАМПИТЦ, ШЕН
ФЕЛЬД, ГЮНТЕРСБЕРГ, РЕДНИТЦ.

В городе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона 
противника. Наши наступающие части рвладели в городе оружейным заводом, на 
котором захватили 58 орудий, 1.250 ручных и станковых пулемётов, 130 автоматов 
и 1.500 винтовок.

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона про
тивника, в ходе которых наши войска заняли 16 кварталов.

Юго-западнее (БУДАПЕШТА наши войска в результате предпринятых атак 
овладели крупными населёнными пунктами ШЕРЕГЕЛЬЕШ, ШАРАШД, АБА, ШАРКЕ- 
РЕСТУР, СИЛАШ-БАЛХАШ.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 4 февраля подбито и уничтожено 136 немецких танков. В воздушных боях 
и огнём зенитной артиллерии сбито 56 самолётов противника.

*
Северочзанаднсе города Кенигсберг паши 

войска очищали от немцев Земландский по
луостров. Зажатые на узкой полосе побе
режья, гитлеровцы оказывали! упорное со
противление. Советские части, с боями про
двигаясь вперёд, заняли несколько 'сильно 
укреплённых населённых пунктов. На од
ном участке 'немцы предприняли ряд контр
атак, бросив в бой крупные сплы пехоты и 
тапков. Наши артиллеристы и пехотинцы 
отбили вражеские контратаки и уничтожи
ли до полка пехоты иротивпика п 54 не
мецких танка. За день боёк 'захвачено у 
немцев 30 танков л самоходных орудий, 
3 самолёта, 186 толевых орудий, 267 пу
лемётов и 1.160 автомашин. Взято в плен 
1.600 немецких сю.тдат и офицеров.

* * *
Севернее и юго-восточнее города Фраик- 

фурт-ша-()дере паши войска сломили 'сонро- 
тивлеиие противника и вышли к реке 
Одер. Многочисленные группы немцев бы
ли прижаты ж реке и уничтожены. Занят 
населённый пункт Альт Икаумбург, находя
щийся в 3 километрах северо-западнее не
мецкой крепости Кюстрин. Другие наши 
частп с боями овладели городом Гернтц, 
расположенным на берегу Одера в 10 кило- 
метрах южнее Кюстрина. Большие потери 
убитыми и пленными понесла 25-я немец
кая моторизованная дивизия, только что пе
реброшенная на 1советско-гсрманский фронт

*
с Западного фронта. В одном райоле наши 
кавалерийские части ликвидировали окру
жённую группу противника, состоявшую из 
подразделений ранее разгромленных немец
ких дивизий. В точение дня наши войска 
уничтожили свыше 5.000 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены большие трофеи, в 
числе которых 70 орудий, 200 пулемётов 
и 18 больших складов с военным имуще
ством. Взято в плел 1.350 немцев.

* * *
В Будапеште, в западной частп города 

наши войска вели бон по уничтожению ок
ружённой группировки противника. Остав
шиеся в руках немцев городские районы 
расположены па холмистой местности а 
представляют удобный район для обороны. 
Противник превратил каждый каменный 
дом в спорный пункт сопротивления. -Совет
ские артиллеристы огнём прямой наводкой 
разрушают укрепления врага и подавляют 
его огневые точки. Вслед за этим наша 
штурмовые группы продвигаются ©перёд и 
очищают от гитлеровцев дома и улицы. Ар
тиллеристы гвардии капитана Варыгина и 
гвардии старшего лейтенанта Воронкова в 
ночном бою уничтожили десять огневых то
чек противника, преграждавших путь на
шей пехоте. Миномётчики гвардии старших 
сержантов Булычёва, Конова л Любимова 
подбили два пемецких самоходных орудия 
и рассеяли большую группу вражеских аз-
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томатчиков. Бойцы капитана Хайрулнна 
выбили противника из большого здания, 
превращённого им в крупный опорный 
пункт обороны. Истреблено несколько де
сятков немцев. * * *

Юго-западнее Будапешта наши войска 
атаковали противника и овладели сильно 
утюроплённыоги (позициями. Опрем’ясь вос
становить положение, гитлеровцы предпри
няли несколько контратак, но были отбро-. 
шепы. Отражая вражеские контратаки, па-' 
ши артиллеристы и бронебойщики сожгли 
и подбили 35 танков и 15 бронетранспор
теров противника.

Советские воины в боях с немецкими за
хватчиками показывают примеры мужества 
л геройства. Экипаж танка офицера Пше
ничникова в одной 1СК)ватке подбил немец
кий танк «Пантера» я 4 бронетранспорте
ра. Бронебойщик гвардии рядовой Григораш 
уничтожил самоходное орудие противника. 
Орудийный расчёт гвардии сержанта Ани
симова, отражая вражескую атаку, подбил 
2 немецких танка и удержал свою позицию. 
Возвращаясь на свой аэродром, лётчики 
лейтенант Долгов и младший лейтенант 
Курцвдзе подверглись на паданию шес ти 
немецких истребителей. Гитлеровцы ата
ковали самолёт (Курщидзс. Лейтенант Дол- 
гов поспешил на выручку товарища и мет

кой очередью сбил немецкий истребитель. 
Вслед за этим воздушный стрелок лейте
нанта Долгова старший сержант Мартынов 
один за другим сбил ещё два вражеских 
самолёта. Наши штурмовики олагополучио- 
приземлились на (своём аэродроме.

* * *
В Восточпой Пруссии взят в шея капи

тан Рихтер. Пленный рассказал: «Я бьгл 
преподавателем тактики в уптер-юфицер- 
скон школе. Недавно школу спешно бро
сили на фронт, а меня назначили её коман
диром. Немецкое командование считало обо
рону на реке Дайме неприступной л уве
ряло, что на этом (участке русские не прой
дут. Однако советские войска прорвали на
ши /укрепления. Это был очень чувстви
тельный удар, опрокинувший все паши 
планы».

Пленный командир 23-то немецкого кре
постного пулемётного батальона капитан 
Отто Шулдт сообщил: «Результаты нослод
них боёв окончательно убедили меня в том,, 
что (никакие, даже самые мощные укреп
ления уже не спасут Германию от неизбеж
ного разгрома. Буквально за несколько дней 
русские штурмом взялп несколько перво
классных крепостей. Большинство солдат 
моего батальона погибло. С оставшейся 
группой в 30 человек я сдался в плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 ФЕВРАЛЯ
В течение 6 февраля в Восточной Пруссии, севернее города АЛЛЕНШТАЙН, наши 

войска в результате наступательных боёв заняли населённые пункты ВОССЕДЕН, 
ЛАНГВИЗЕ, ЛАУНАУ, ФРАЙМАРКТ, БЕНЕРН, АРНСДОРФ, ФОЙГТСДОРФ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали реку 
ОДЕР юго-восточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильно укреплённую 
долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за три дня наступатель
ных боёв продвинулись вперёд до 20 километров, расширив плацдарм до 80 киломе
тров по фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМАС- 
КИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важными узлами коммуникаций и силь
ными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу ОДЕРА, а также 
с боями заняли более 60 других населённых пунктов.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению онружённого гар
низона противника в западной части города (БУДА) и заняли 12 кварталов.

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте нашими войсками взят в плен командир 433-й не
мецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант ЛЮЬБЕ.

За 5 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 189 немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт про
тивника.

* * *
В Восточной Пруссия, севернее города 

Алленштайн, паши войска продолжали на
ступление. Немцы укрепились па заранее 
цодготовлеппом рубеже, усиленном дотами, п

оказывали упорное сопротивление. Части 
Н-ското соединения, после артиллерийского 
обстрела вражеских позиции, перешли (в 
атаку. В результате упорного боя, нсодио-
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кратно переходившего в рукопашные схват
ки, наши войска заняли несколько опорных 
пунктов обороны противника. Подтянув ре
зервы, гитлеровцы предприняли ряд контр
атак, но были отброшены. На поле боя оста
лось много вражеских трупов. Уничтожено 
38 гаиико© и самоходных орудий, 70 поле
вых орудий и миномётов противника. Взя
то в плеп 1.600 немце©.

На одном участке немецкая пехота при 
поддержке танков почыо атаковала пашп 
позиции. Завязался ожесточенный бой. На
водчик (самоходного орудия Владимир Поло
зов меткими выстрелами подбил один немец
кий тапк и два бронетранспортёра. Вскоре 
командир и механик самоходного орудия бы
ли ранены. Оставшись один, Полозов стре
лял до тех пор, пока не кончились все сна
ряды. Между тем гитлеровцы наседали. То
гда Полозов взял пулемёт, лёг под орудие п 
меткими очередями нанёс врагу большой 
урон. Подоспевшие советские пехотинцы за
вершили разгром немцев. В другом районе 
наша стрелковая рота атаковала опорный 
пункт противника. Рядовой Шубако первый 
ворвался в траншею и гранатами уничтожил 
два немецких пулемёта вместе с их расчё
тами. За день боя т. Шубако истребил 
21 гитлеровца.

Советские лётчики в воздушных боях в 
течение дня сбили 7 немецких самолётов. 
Кроме того, ла аэродромах уничтожено л 
повреждено 26 самолётов противника.

* * *
Войска 1-то Украинского фронта, про

должая наступление, форсировали реку 
Одер юго-восточнее города Бреслау (Брс- 
славль). Переправа через Одер была со
пряжена с огромными трудностями. В по
лосе обороны, проходящей по левому бере
гу реки, немцы построили долговременные 
укрепления и заранее сосредоточили в пих 
крупные силы своих войск. Ширина Оде
на в этом районе достигает 150 метров. 
Река не замёрзла, и лишь у её берегов об
разовались кромки льда. Передовые совет
ские отряды на подручных средствах пере
правились через Одер и захватили несколь
ко небольших плацдармов. Героическими 
усилиями советских сапёров, под огпём 
врата, были паведепы переправы. Основ
ные силы пашей пехоты, танков и артил
лерии устремились на плацдармы, которые 
удерживали передовые отряды. Затем со
ветские части с севера и юга атаковали 
город Олау и овладели ©тлм мощным узлом 
сопротивления немцев. Другие наши части 
расширили плацдарм северо-западнее горо
да Ошпельн. Отразив многочисленные контр
атаки немцев и накопив силы за Одером, 
наши войска нанесли врагу мощный удар

с плацдарма в райоле Олау в южное! на
правлении и с плацдарма в районе Оппель
на в северо-западном направлении. Долго
временная л сильно укреплённая оборона 
немцев ла западном берегу реки Одер была 
прорвана. Наши войска стремительно про
двинулись вперёд и соединились в районе 
юго-западнее города Бриг. Таким образом, 
немецкий гарнизон города 'Бриг оказался в 
мешке. Наши части пошли па штурм и по
сле ожесточённых уличных боев овладели 
городом и крепостью Бриг. На подступах к 
городу советские частп захватили 11 не
мецких самолётов, 26 танков н 25 броне
транспортёров. На поле боя остались ты
сячи вражеских трупов. В городе Бриг 
имеется 18 промышленных предприятий, 
производящих оружие и боевую технику. 
Развивая успех, наши танкисты стреми
тельно продвинулись в юго-западном на
правлении и с двух сторон ворвались в го
род Гротткау. Вместе с подоспевшей пехотой 
танкисты разгромили вражеский гарнизон и 
овладели важным узлом коммуникаций 

городом Гротткау. Захвачены большие тро
феи, в числе которых 37 тяжёлых орудий 
на бетонированных площадках. Только за 
день боёв уничтожено 70 танков и броне
транспортёров противника. Взято в плен 
1.270 немецких солдат и офицеров.

* * *
В Будапеште, в западной части города, 

наши войска продолжали боп по ликвида
ции гарнизона противника. Советские частп 
всё теснее сжимают кольцо окружения», 
истребляя живую силу врага и его техни
ку. Наши штурмовые отряды продвинулись 
вперёд и разгромили песколько узлов со
противления немцев. На улицах, занятых 
сегодня советскими войсками, валяются 
сотни трупов гитлеровцев. Захвачены тро
фея и взято в плен 2.890 солдат п офице
ров противника.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота атаковала в Данцигской бухте ко
рабли противника. В результате торпедо- 
бомбового удара потоплено три немецких 
транспорта и один танкер общим водоизме
щением в 24 тысячи тонн.

Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота повредили эсминец противника.

* * *
Взятый в плен в Восточной Пруссии офи

цер штаба 1-го батальона 927-то полка 
286-й немецкой пехотной дивизии лейте
нант Рихард Шмидт заявил: «Война для 
Германии безнадёжно проиграна. У пас уже 
не осталось иика/гаих надежд, никаких ил-
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дюжи. Немецкие юовдаты и офицеры, кото
рые теперь ежедневно тысячами пишут на 
ноле боя, защищают не Германию. Ника
кая сила в мире |уже ие может её «пасти.

Солдаты гибнут потому, что этого хотят 
Гитлер, Гиммлер и их приспешники, кото
рые цепляются за шасть и хотят хотя бы 
ненадолго продлить свою жизнь».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
В течение 7 февраля южнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели наступательные 

бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов и среди них ЛИПНИКЕН, 
ЗОЛЛАУ, ПОСМАЛЕН, ЛАЙДТКАЙМ, ЛАМПАШ, ПОШЛОШЕН. За 5 и 6 февраля 
в районе КЕНИГСБЕРГА наши войска взяли в плен 2.260 немецких солдат и офицеров.

Севернее и южнее города КЮСТРИН (на ОДЕРЕ) наши войска вели бои по очи
щению от противника восточного берега реки ОДЕР, заняв при этом .населённые 
пункты ЦЗКЕРИК, АЛЬТ ЛИТЦЕГЕРИКЕ, ГЮСТЕБИЗЕ, ХЭЛЬЗЕ, КЛЕВИТЦ, АЛЬТ 
ДРЕВИТЦ, ТРЕТТИН, КУНЕРСДОРФ, АУРИТЦ. В боях за 5 и 6 февраля в этом районе 
взято в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров и захвачено на аэродромах 
69 самолётов противника.

Юго-восточнее БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска, продолжая бои по расши
рению плацдарма на западном берегу ОДЕРА, заняли более 50 населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты МЗРЦДОРФ, ВЮРБЕН, ГРОССБУРГ, ЛИХТЕН- 
БЕРГ, ДОЙЧЕ-ЛАЙППЕ, МИХЕЛАУ, БОРКЕНХАЙН, ВОЛЬФСГРУНД, ЗЙЗЕНАУ, ПРЕЙС- 
ДОРФ. В боях за 5 и 6 февраля в этом районе взято в плен более 4.200 немецких 
солдат и офицеров и захвачено на аэродроме 28 самолётов противника.

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона про
тивника, в ходе которых наши войска заняли 10 кварталов. В боях за 5 и 6 фев
раля в западной части города (БУДА) взято в плен более 5.600 солдат и офицеров 
противника.

За 6 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 140 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника.

За время наступательных боёв с 12 января по 4 февраля сего года на централь
ном участке фронта вашими войсками ВЗЯТЫ В ПЛЕН: командир 88-й немецкой пе
хотной дивизии генерал-лейтенант РИТБЕРГ, командир 304-й немецкой пехотной диви
зии генерал-майор ЛИСС, командир 433-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейте
нант ЛЮББЕ, командир 17-й немецкой танковой дивизии полковник БРУКС, командир 
10-й немецкой моторизованной дивизии полковник ВИАЛЬ, начальник штаба 42-го 
немецкого армейского корпуса полковник ДРАБИХ-ВЕХТЕР, командующий артиллерией 
42-го немецкого армейского корпуса полковник РОЗЕН, начальник отдела министерства 
авиации генерал авиации МАНКЕ, начальник 39-го трудового военного округа генерал 
ВЕССЕМАН.

Среди убитых ^немецких солдат и офицеров найдены трупы командира 42-го немец
кого армейского корпуса генерала 1пехоты РЕННАГЕЛЯ, командира 56-го немецкого 
танкового корпуса генерала пехоты БЛОКА, командира 69-й немецкой пехотной диви
зии генерал-лейтенанта РАЙНА, командира 72-й немецкой пехотной дивизии генерал- 
майора ХОНА, иомандира 78-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора ГИРШФЕЛЬ- 
ДА, командира 214-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта КИРБАХА, 
командира 291-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора ФИНГЕРА, командира 
342-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта НИНКЕЛЯ.

В Восточной Пруссия, южнее города Ке
нигсберг наши поиска продолжали на
ступление л вышли к сильно укреплённой 
долговременной обороне противника у реки 
Посмор. В ходе ожесточеиных боёв совет
ские части форсировали реву и заняли па 

•её левом берегу опорный пункт Лосмалсн.

*
Захвачено 24 крупных дота. Немцы вы
биты также из иаселёилого пункта Лампаш, 
расположенного в 4 километрах севе
ро-восточнее города Прейсгап-Лйлау. За 
день боёв уничтожено более 3 тысяч вра
жеских солдат и офицеров, 28 танков и 
самоходных орудий противника.
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* * *,
Севернее и южнее города Кюстрин наши 

войска вели наступательные бои. Против
ник пытается ценою любых потерь удержать 
плацдармы на восточном берегу реки Одер. 
'Опираясь на долговременные оборонитель
ные сооружения, 'гитлеровцы яростно сопро
тивлялись и неоднократно переходили в 
контратаки. В результате стремительного 
удара советские части овладели населённым 
пунктом Альт Древитц —■ северным предме
стьем города Кюстрин. Иаши войска нанес
ли тяжёлое поражение группировке против
ника, обороняющей подступы к городу 
Франкфурт-иа-Одере, и заняли населённый 
пункт .Кунерсдорф, находящийся в пяти ки
лометрах восточнее Франкфурта. В течение 
дня противник потерял толы,-о убитыми до 
5 тысяч солдат и офицеров. Подбито и сож
жено 65 немецких танков и 90 бронетранс
портёров.

Занятый нашими 'войсками немецкий на
селённый пункт Кунерсдорф известен в 
русской военпой истории. Во время Семи
летней войны, 14 августа 1759 года, у 
Кунерсдорфа произошло крупное сражение 
между русскими войсками иод командова
нием геперала Салтыкова и войсками прус
ского короля Фридриха II. Русские войска 
наголову разбили немцев л обратили пх в 
бегство.

* * *
Юго-восточнее Бреслау (Бреславль) паши 

войска, преодолевая упорное сопротивление 
противника, продолжали бон по расшире
нию плацдарма ла западном берегу реки 
Одер. Советские пехотинцы, при поддержке 
танкистов и артиллеристов, выбили немцев 
из населённого пункта Грособург, 'располо
женного в 9 километрах севернее города 
Шт.релен. Другие паши пасти, наступающие 
вдоль левого берега Одера, продвинулись 
вперёд на 10 километров и овладели 
Прейсдорфом — опорным пунктом оборопы 

немцев.
В занятом вчера немецком городе Бриг 

советские войска захватили большне тро
феи, в том числе 19 танков, 62 полевых 
орудия, 1.000 'автомашин и много окладов 
с военным имуществом.

* * *
В Будапеште наши войска продолжали 

боп по ликвидации окружённой группиров
ки противника. Упорная борьба произошла 
за гору Шангхедь, господствующую над всей 
остающейся в руках .немцев частью города. 
Протпвппк превратил Шашхедь в мощный 
узел обороны. Опираясь иа укрепления, 
гитлеровцы оказывали ожесточённое сопро
тивление. Нашп гвардейские подразделения 
очпетплп от врага улицу Зайомп и вышли 
к подножью горы с востока. Другие совет
ские подразделения прорвались в этот .район 
с юга и севера. Сегодня нашп бойцы (раз
громили крупный немецкий гарнизоп п ов
ладели горой Шашхедь. Упорные бои про
изошли также за один парк. На территории 
парка немцы соорудили несколько дотов. 
Артиллеристы офицера Вакусова 'сильным 
огнём подавили вражеские огневые точки. 
Перешедшие в атаку советские иехотлнцы 
очистили парк от немцев. Противник, зажа
тый в кольцо, несёт огромные потери. Ме
ста боёв усеяны трупами гитлеровцев.

* * *
Нашими войсками захвачен новогодний 

приказ командующего центральной груп
пой немецких армий генерал-полковника 
Рейнгардта. В приказе говорится: «Солда
ты центральной группы! Мы пережили 
несчастливый 1944 военный год. Но мы не 
сломлены. Мы ещё живы, и сегодня наш 
фронт прочнее, чем в любую предыдущую 
зиму. Имеется достаточно признаков того, 
что кризис на восточпом фронте преодолён. 
Теперь снова .настал наш час. На западе 
наши товарищи уже перешли в наступле
ние. Солдатам восточного фронта фюрер в 
нужный момент также просит клич: «Впе
рёд». Пока этот велнкий час пробьёт, мы 
будем отстаивать каждый метр земли. Мы 
можем с гордо поднятой головой п 'С пол
ной уверенностью в победу вступить в но
вый год борьбы».

Жизнь снова жестоко посмеялась лад 
Фашистскими генералами. Сотни тысяч гит
леровцев, к которым ещё недавно^ взывал 
генерал Рейнгардт, валяются на обширных 
нолях сражений. Эти горы пемецких трупов 
лучше всяких' слов говорят о том, какое 
огромное поражение потерпели немецкие 
войска на советско-термапском фронте в 
начале 1945 года.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 ФЕВРАЛЯ
В течение 8 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ южнее КЕНИГСБЕРГА наши 

войска в результате упорных боёв овладели городом КРОЙЦБУРГ, а также заняли 
населённые пункты ПОРШКАЙМ, ЗЕЕБЕН, БАРТЕЛЬСДОРФ, ВОРКАЙМ, РАМЕРС- 
ВАЛЬДЕ, РАУНДУ, БЮРГЕРВАЛЬДЕ, ФРАУЕНДОРФ, МИЛЛЕНБЕРГ, ОПЕН.

б Сообщения Совинформбюро. Т. VIII.
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Юго-восточнее города ШТАРГАРД наши войска овладели на территории немец
кой Померании городами РЕЕТЦ и БЕРНШТАЙН, а также с боями заняли более 
100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
БЕРКЕНБРЮГГЕ, ЛИБЕНОЗ, РИТЦИГ, ЗАММЕНТИН, ГОТТБЕРГ. За 7 февраля в этом 
районе наши войска взяли в плен более 1.800 немецких солдат и офицеров.

Юго-восточнее БРЕСЛАУ продолжались бои по расширению плацдарма на за
падном берегу ОДЕРА, в ходе которых наши войска овладели населёнными пункта
ми КУРЧ, КОХЕРН, ЯОРЦЕНДОРФ, МЕХАЙЦ, КЕХЕНДОРФ, ХЕРМСДОРФ, МАРИЕНАУ, 
ВАЛЬДАУ, ТИФЕНЗЕ, ГРОСС-ЗАРНЕ.

Юго-западнее КРАКОВА наши войска, действуя в трудных условиях горно
лесистой местности, с боями заняли более 40 населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ЗАДЗЕЛЕ, ЛЕНКАВИЦА, РЫХВАЛД, МОЩАНИЦА, 
ЕЛЕСЬНЯ, ПШЫБОРУВ.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона против
ника, окружённого в западной части города (БУДА), и заняли несколько квар
талов. В боях за 7 февраля в этом районе взято в плен более 3.500 солдат и 
офицеров противника.

За 7 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 146 немецних танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов противника.

*
В Восточной Пруссии, южнее города Ке

нигсберг, налги войска, продолжали наступ
ление. Ожесточённые бои произошли за го
род Кройцбург — мощный узел обороны 
немцев у реки Посмор. 'Противник подтя
нул резервы и оказывал упорное сопротив
ление. Советские части переправились че
рез реку Посмор и атаковали гитлеровцев. 
Сегодня налги войска разгромили враже
ский гарнизон и овладели городом Кройц
бург. Противник потерял убитыми до 4 ты
сяч солдат и офицеров.

* * *
Юго-восточнее города Штаргард наши 

войска с боями продвигались вперёд. Совет
ские пехотинцы, при поддержке артиллерии, 
прорвали оборону противника и вышли к 
городу Реетц. Наши подразделения перепра
вились через реку, протекающую у запад
ной окраины города, и блокировали враже
ский гарнизон. 'В результате ожесточённого 
боя наши войска овладели городом Реетц — 
важным узлом шоссейных дорог, располо
женным в 12 километрах северо-восточнее 
города Арпсвальдс. В другом районе части 
Н-ского кавалерийского соединения окру
жили л ликвидировали группировку про
тивника, состоявшую пз эсэсовских пехот
ных и охранных подразделений. Захвачено 
много пленных, автомашин и вооруженна.

За день боёв на различных участках на
ши войска подбили л уничтожили 84 тан
ка л самоходных орудия противника. Со
ветские зенитчики, отражая атаки враже
ской авнацпн, сбили 16 немецких самолё
тов.

*

Юго-восточнее города Бреслау (Брс- 
славль) немцы, стремясь остановить про
движение наших частей, предпринимали 
многочисленные контратаки. Преодолевая 
упорное сопротивление гитлеровцев, паппг 
войска продолжали настойчиво продви
гаться вперёд. Противник вьгбнт пз селения 
Лорцендорф, расположенного в 6 километ
рах от города Штрелен. Занят также ряд 
других населённых пунктов. (Взято в плен 
320 немцев.

В боях за расширение плацдарма за Оде
ром советские воины проявляют доблесть- 
л геройство. Группа тапков под командова
нием капитана Плаксина стремительно ата
ковала сильно укреплённые позиции про
тивника. Наши танкисты истребили более 
роты гитлеровцев и уничтожили 15 пуле
мётов, 3 миномёта, п 2 бронетранспортёра. 
Захвачено 50 пленных. Экипаж танка лей
тенанта Фролова вырвался вперёд, огпём и 
гусеницами уничтожил немецкий обоз и 80 
вражеских солдат и офицеров. Экипаж са
моходного орудия старшего лейтенанта 
Гринь разбил 4 немецких бронетранспортё
ра и самоходное орудие. В одном бою пуле
мётчик сержант Кузьменко уничтожил 
30 немцев. Ефрейтор Мельипиын из проти
вотанкового ружья подбил легковую маши
ну и убил немецкого офицера, пытавшего
ся спастись бегством.

* * *
Юго-западнее города Краков паппг вой

ска вели наступательные бои. Противник, 
укрепившись в селениях Леикавица и Мо- 
щаннца, оказывал упорное сопротивление.
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Нашп гвардейцы по склонам тор обошли эта 
опорные пункты л стремительным фланго
вым ударом разгромили немецкие гарнизо
ны. 'Продвигаясь на запад но южным скло
нам горного хребта Бескид Малы, иапги вой
ска овладели крупным паселёнпым пунк
том Задаете. В бою за этот пункт совет
ские бойцы взялп в плен 170 немцев, за
хватали 26 орудий и другие трофеи.

* * *
Взятый в плен на 1-м Украинском фрон

те начальник артиллерии 42-го пемецкого 
армейского корпуса полковник Оскар Розен 
рассказал: «Когда руские начали наступ
ление, мы рассчитывали, что положение бу

дет быстро восстановлено. Па сколько мне 
известно, нашим командованием были наме
чены энергичные контрмеры, предусматри
вавшие длительную и активную оборону. 
Немецкое командование возложило на 24-й 
танковый корпус задачу приостановить на
ступление Красной Армии на нашем участ
ке. 'Однако первые же бои показали, что эти 
планы были построены на песке. Мощными 
ударами русские опрокинули нашу оборо
ну, продвинулись вперёд и начали громить 
штабы и тылы. Мы понесли тяжёлые и не
восполнимые потерн в людях и технике. На
ступавшие русские танковые части и мото
пехота преследовали нас по пятам, не да
вая никакой передышки».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 ФЕВРАЛЯ
В течение 9 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ южнее КЕНИГСБЕРГА наши 

войска с беями заняли более 30 населённых пунктов и среди них ШПАНДИНЕН, 
БАРСЛАК, ДИНГОРТ, ШЛОДИТТЕН, НОЙЕНДОРФ, ВОРИНЕН, ШГАБУНКЕН. Одновре
менно северо-восточнее ЭЛЬБИНГА наши войска овладели на побережье залива ФРИШ
ГАФ городом ФРАУЕНБУРГ. Наши войска окружили город ЭЛЬБИНГ и вели бои по уни
чтожению гарнизона противника.

Восточнее и юго-восточнее города ШТАРГАРД наши войска в результате на
ступательных боёв овладели на территории немецкой ПОМЕРАНИИ населёнными 
пунктами ГЛАМЬЕК, КЛАЙН ЗИЛЬБЕР, ШТОЛЬЦЕНФЕЛЬДЕ, ПЕТЦНИК, БРАЛЛЕН- 
ТИН, ДЕЛИТЦ, ПЛЕНЦИХ и окружили гарнизон противника в городе АРНСВАЛЬДЕ. 
В боях за 8 февраля в этом районе взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров.

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона про
тивника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов. В боях за 8 февраля 
в западной части города (БУДА) взято в плен свыше 900 солдат и офицеров 
противника.

Южнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска в результате предпринятых атак 
овладели крупными населёнными пунктами ШОПОНЬЯ, КАЛОЗ, ДЕГ, ЛАЙОШ-КОМА- 
РОМ, ЭНЬИНГ, ШИОФОК.

За 8 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 174 немецких танка. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 55 самолётов противника.

В Восточной Пруссии гожпее (города Ке
нигсберг нашп войска в иходс ожесточён
ных боёв прорвали полосу долговременных 
укреплений противника, захватив при этом 
102 железобетонных орудийных л пулемёт
ных дота. Советские часта продвинулись 
вперёд иа 6 километров и ведут бои на под
ступах к городу Прейсиш Айлау.

Северо-восточнее города Эльбинг иапги 
войска, преодолевая сопротивление против
ника, продвигались по побережью залива 
Фриш Гаф. На подступах к тороду Фрауен
бург советскпе части встретили особенно 
ожесточённое сопротивление пемцев, укре
пившихся па зарапее подготовленном рубе
же. Этот рубеж состоял пз нескольких лн- 
ппй траншей, железоботоппых дотов, а

также широкого противотанкового рва л 
минных полей. С помощью сапёров совет
ские стрелковые л танковые подразделения 
стремительной атакой прорвали немецкую 
оборону п завязали бон па улицах города. 
Сегодня наши войска разгромили вражеский 
гарнизон и овладели городом Фрауенбург. 
В боях за этот опорный пункт оборопы про
тивника полностью разгромлен 391-й не
мецкий пехотный полк, а его командир — 
подполковник Слауеп взят в плен. Уничто
жен 311-й немецкий батальон морской пе
хоты. Командир батальона майор Рихард с 
несколькими уцелевшими солдатами сдался 
в плен. Тяжелый урон понесли п другие 
немецкие часта.

За день боёв нашпмп войсками упичто-
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жсно несколько тысяч гитлеровцев. Подол- 
то и сожжено свыше 60 танков н самоход
ных орудий (противника. Захвачено у нем
цев 11 танков, 95 орудии, 140 автомашин, 
20 паровозов и около 500 железнодорож
ных ватонов с военными грузами. Взято в 
плен более й.600 немецких солдат и офи
церов.

* * *
Восточнее и юго-восточнее города Штар

гард наши войска е боями продвигались 
вперёд л окружили немецкий гарнизон в 
городе Арисвальде. Противник подтянул 
1>езервы и пытался прорваться на помощь 
своим частям, окружённым в городе. Все 
контратаки немцев отбиты с большими для 
них потерями. За день наши войска унич
тожили до 3 тысяч гитлеровцев. Захвачено 
много трофеев, в том числе 400 станковых 
и ручных пулемётов л 30 противотанковых 
ружей.

Советские лётчики в воэдутппых боях 
сбили 7 немецких самолётов. Огнём зенит
ной артиллерии уничтожено 27 самолётов 
противника.

* * *
В Будапеште паши войска пели бои по 

ликвидации окружённой группировки про
тивника. В оставшихся у немцев рай
онах западной части города расположе
но много правительственных зданий л церк
вей. Под многими зданиями имеются подва
лы п подземные ходы 'сообщения. Все яти 
здания немцы превратили в узлы обороны 
л оказывают яростное 'сопротлвленне. Со
ветские гвардейские подразделения, овла
девшие горой Шашхедь, заняли несколько 
.кварталов п атаковали немцев, укрепив
шихся па кладбище Леметвельди. К исходу 
дня советские бойцы очистили кладбище от 
противинка. Занято также несколько боль
ших каменных домов. Захвачены трофеи, в 
числе которых 14 танков и бронетранспор
тёров, 30 орудий, 65 пулемётов и склад 
боеприпасов. Рота венгерских солдат п 
шесть офицеров перешли на сторону Крас
ной Армии. Перебежчики принесли с ‘собой 
•всё своё вооружение. Сдались в плен 36 
венгерских полицейских во главе е майо
ром — командиром отряда.

* * *
Южнее города Секешфехервар советские 

части, под прикрытием артиллерийского от- I

ня, атаковали немцев и выбили нх пз не
скольких населённых пунктов. Советские 
воины проявляют в боях с врагом отвагу и 
высокую воинскую выучку. Пулемётчик 

‘Барзиков первым ворвался в населённый 
пункт, занятый противником. Пулемётным 
огнём Барзиков сдерживал натиск пемцев. 
Когда кончились патроны, он захватил вра
жеский пулемёт, открыл огонь и уничтожил 
труппу гитлеровцев. Немецкий танк разда
вил станковый пулемёт гвардии красноар
мейца Задерем и засыпал землёй бойца, ук
рывшегося в траншее. Придя в себя и вы
бравшись наверх, т. Задерей увидел (груп
пу приближающихся к нему немцев. Совет
ский вони бросил три гранаты и уничто
жил 12 гитлеровцев. Бронебойщики сер
жанты Благодин и Иванчук в одном бою 
сожгли две самоходные пушки и два бро
нетранспортёра противника.

* * *
Паши корабли атаковали и потопили в 

районе порта Либава немецкий транспорт 
водоизмещением в 6 тысяч тонн. Другому 
крупному транспорту противника нанесены 
серьёзные повреждения.

* * *
■В Восточной Пруссии взят в плен коман

дир 3-го мотополка моторизованной дивизии 
«Герман Геринг» толковник Гейнц Хейгль. 
Пленный рассказал: «Дивизия «Герман Ге
ринг» разгромлена. Перед началом (русского 
наступления мой полк насчитывал 2.500 
человек. Две трети личного состава полка 
погибли в боях. Такие же потери понесли 
и другие части. 'Командир 2-го мотополка 
майор Штау убит; командир артполка фон 
Кальден попал в плен». Далее Гейнц 
Хейгль заявил: «Германская армия, на ко
торую обрушились такие мощные удары, 
уже не сможет оправиться. Когда русские 
войска летом 1944 года осуществили глу
бокий прорыв немецкой обороны в районе 
Витебска, фронт сразу откатился на сотни 
•километров. Мы не могли тогда остановить 
Красную Армию ни у Минска, ни у Виль
но. То же самое произошло и теперь. Про
рвав наш фронт, русские войска вышли на 
Одер. Германия зашла в туник, нз которо
го ей уже не выбраться».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 ФЕВРАЛЯ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 10 февраля с боем 

овладели городом ПРЕЙСИШ АЙЛАУ — важным узлом коммуникаций и сильным опор
ным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 
30 других населённых пунктов и среди них ГЯЭБУНЕН, ТИФЕНТАЛЬ, КОРШЕЛЛЕН, 
ЗАККЕРН, РОДИТТЕН, ШЕВЕКЕН, ТОППРИНЕН, ГАЛЕНЕН.
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Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окружённой группи
ровки противника, 10 февраля штурмом овладели городом ЭЛЬБИНГ — крупным узлом 
коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на правом берегу ВИСЛЫ, 
прикрывающим подступы к Данцигской бухте. За 8 и 9 февраля войсками фронта 
взято в плен свыше 4.300 немецких солдат и офицеров.

Севернее и северо-западнее города ШНАИДЕМЮЛЬ наши войска с боями заняли 
более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КНАКЗЕЕ, 
ГРОСС БОРН, РЕДЕРИТЦ, ХОФШТЕДТ, ХАНСФЕЛЬДЕ, ЗККАРТСБЕРГЕ, КЛАУСДОРФ, 
ШТРАНЦ, КЛАЙН НАКЕЛЬ, МАРТЕ, ДЕНЦИХ.

В ШНАЙДЕМЮЛЕ и ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окружённых 
гарнизонов противника.

В западной части БУДАПЕШТА (БУДА) наши войска, продолжая бои по уни
чтожению гарнизона противника, заняли несколько кварталов. За 9 февраля в этом 
районе взято в плен более 1.300 солдат и офицеров противника.

За 9 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 70 самолётов противника.

*

Войска 3-то Белорусского фронта, про
должая наступление, вышли па подступы 
к городу Прейсиш Айлау, являющемуся 
центром укреплённого района Восточной 
Пруссии. Этот район состоял дгз большого 
числа четырёхамбразурных железобетонных 
дотов, прикрытых проволочными загражде
ниями н минными нолями. Советски© вой
ска сломили упорное сопротивление немцев 
и в результате ожесточённого боя овладели 
городом Прейсиш Айлау — узлом трёх же
лезных и шести шоссейных дорог. ‘По пред
варительным данным, уничтожено до 4 ты
сяч гитлеровцев. Сожжено п подбито 20 не
мецких танков. Захвачено 6 тапков, 32 ору
дия п большие ©клады боещрипасов.

Экипаж самоходного орудия офицера Алё
хина в бою уничтожил 2 немецкие пушки 
и 3 автомашины. Орудийный расчёт стар
шего сержанта Каримова вместе с (груп
пой пехотинцев проник в тыл противника. 
Артиллеристы уничтожили танк, 2 броне
транспортёра и группу гитлеровцев. Мино
мётный расчёт сержанта Гаврильченко раз
бил дом, превращённый немцами в дот. Все 
гитлеровцы, находившиеся в нём, уничто
жены. Миномётчик старший сержант Гав
рилов, отражая вражескую контратаку, 
уничтожил 18 немцев.

Ч: * *
Войска 2-го Белорусского фропта сегодня 

утром овладели городом Эльбинг. Противник 
придавал огромное значение этому городу п 
сосредоточил для его обороны крупные 
силы пехоты, тапков, а также морские, 
сапёрпые п другие частп. Когда пашп вой
ска в результате обходпого манёвра окру
жили Эльбинг немецкое командование от
дало своим войскам прпказ пробиться к го- 
роду, «пе обращая никакого внимания па 
потери». Пытаясь выполнить этот прпказ,

* *

немцы понесли колоссальные потери, но 
так п не смогли прорвать несокрушимый 
заслон советских войск. Тем временем наши 
пехотные и танковые частп, окружившие 
Эльбинг, предприняли штурм города. После 
мощного огневого налёта на. вражеские 
укрепления советские бойцы овладели же
лезнодорожной станцией, являвшейся базой 
снабжения гитлеровцев. Развивая успех, 
наши войска прорвались в центр города, 
разгромили вражескую группировку и сего
дня полностью овладели городом. В боях за 
Эльбинг уничтожено несколько тысяч не
мецких солдат и офицеров. Захвачено боль
шое количество вооружения, складов, ваго
нов и паровозов.

Эльбинг является вторым по величине 
городом Восточной Пруссии. В нём сосредо
точен ряд важных предприятий. Заводы 
Шихау производили локомотивы, судовые 
моторы и подводные лодки. До войны эти 
заводы выпускали С подводных лодок в ме
сяц. В Эльбинге имеются также верфп для 
постройки торпедных катеров и другие 
предприятия.

Севернее и северо-западнее торода Шнай- 
демголь наши войска выбили немцев пз на
селённого пункта Кнакзее, находящегося в 
16 километрах от важного узла железных 
дорог города Пой штеттин. На другом 
участке советские пехотинцы, преодолевая 
упорное сопротивление противника, овла
дели селением Клаусдорф. расположенным 
в 4 километрах севернее города Дойч-Кроне, 
и опорным пунктом Штраиц, находящимся 
в 5 километрах юго-западнее Дойч-Кроне. 
Таким образом, группировка противника, 
обороняющая город Дойч-Кроне, зажата на
шими войсками с трёх сторон. В распоряже
нии немцев осталась одна шоссейная дорога,
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которая паходится под артиллерийским об
стрелом. За день боёв сожжено и 'подбито 
40 пемецкнх танков п самоходных орудий. 
Захвачено 8 железнодорожных эшелонов с 
военным имуществом. Взято в плен до 600 
немцев.

* *

В западной части Будапешта нашп (гвар
дейски© подразделения очистили от гитле
ровцев военный и общедоступный госпи
таль № 3 и, продвигаясь вперёд, преодоле
ли укреплённый участок железнодорожной 
линии. Другие наши части овладели заво
дом и выбили противника из железнодорож
ного тоннеля. Таким образом, наши войска 
на значительном участке прорвали оборони
тельный рубеж, построенный немцами по 
кольцевой магистрали. На месте боёв оста
лось много трупов вражеских солдат и офи
церов. Захвачено у немцев 37 орудий, 260 
автомашин, 3 паровоза, 790 железнодорож

ных вагонов и «другие трофеи. .Взято «свыше 
1.300 пленных, среди которых интендант 
1-го венгерского армейского «корпуса пол
ковник Рстал Густав, начальник админист
ративной «службы корпуса полковник Лобон 
Лайош и «другие офицеры.

* * *
Пленный унтер-офицер 25-й немецкой 

танковой дивизии Гейнц Кнршайс расска
зал: «Наша дивизия была окружена совет
скими войсками. Вой в окружении длился 
около шести часов. Мы потеряли более 91) 
тапков «и бронетранспортёров. Мой танк был 
подбит, п я с экипажем «пытался лесами 
пробраться па запад. Целую ночь мы без
остановочно шли. На утро, когда нам каза
лось, что мы уже выбрались из окружения, 
нас заметили русские пехотинцы. В плену 
я встретил многих сослуживцев. От них я 
узнал, что 25-я дивизия полностью раз
громлена н уничтожена».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 ФЕВРАЛЯ
В течение 11 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска в результате насту

пательных боёв овладели населёнными пунктами МАРАУНЕН, ХУССЕНЕН, ВОНДИТ- 
ТЕН, ВОКЕЛЕН, ГЛАНДАУ, ВАГТЕН, БАЗЕН, ВУЗЕН. В боях за 10 февраля северо- 
западнее города ПРЕЙСИШ АЙЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта захватили 
крупные военные склады, на которых, по предварительным данным, взято: автома
шин— 4.200, новых орудийных стволов в упаковке — 1.000, орудийных лафетов — 
400, стеолов для станковых пулемётов — 5.000, танковых моторов — 400, автомо
бильных моторов — 250, мотоциклов — 500, бронетранспортёров — 50, тягачей — 
211, вагонов с запасными частями для танков — 100, вагонов с запасными частями 
для автомашин—100, мин — 1.000.000, снарядов— 1.000.000, железнодорожных 
вагонов с различным военным имуществом — 980.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, сегодня, 11 февра
ля, с боем овладели городами ДОЙЧ-КРОНЕ и МЕРКИШ-ФРИДЛАНД — важными узла
ми коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцез в Померании, 
а также с боями заняли более 30 других населённых пунктов.

В ШНАЙДЕМЮЛЕ и ПОЗНАНИ наши войска вели бои по уничтожению окружён
ных гарнизонов противника.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта форсировали року ОДЕР северо-западнее го
рода БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильно укреплённую долговременную оборону 
немцев на западном берегу реки и за четыре дня наступательных боёв продвинулись 
вперёд до 60 километров, расширив прорыв до 160 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели городами ЛИГНИЦ, ШТЕЙНАУ, ЛЮ- 
БЕН, ГАЙНАУ, НОЙМАРКТ и КАНТ — важными узлами коммуникаций и мощными 
опорными пунктами обороны немцев на западном берегу ОДЕРА, а также с боями за
няли более 500 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пунк
ты ПРИДЕМОСТ, ГРАМШЮЦ, ФРИДЕНСХАГЕН, КВАРИТЦ, ПРИМКЕНАУ, КОТЦЕНАУ, 
ГРЕМСДОРФ, НОЙДОРФ, ГРОСС ТИНЦ, ГРОСС БАУДИСС, КОСТЕНБЛЮТ, РАМФЕЛЬД, 
БРЕЙТЕНАУ.

Южнее города КАТОВИЦЕ наши войска овладели городами ПШЫНА, ДЗЕДЗИЦЕ, 
а также с боями заняли населённые пункты СТАРА ВЕСЬ, ЛОНКА, ГОЧАЛКОВИЦЕ, 
ЗАБЖЕГ, ЧЕХОВИЦЕ.
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В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона про
тивника, в ходе которых наши войска заняли 45 кварталов.

При овладении городом ЭЛЬБИНГ войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в 
плен более 2.700 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: тан
ков — 33, бронетранспортёров — 35, орудий — 200, автомашин — 790, паровозов — 
40, вагонов — 1.141, пароходов — 2, складов с боеприпасами, снаряжением и про
довольствием — 27. Противник потерял только убитыми до 5.000 солдат и офицзров.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 10 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 220 немецних танков и 
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолё
тов противника.

В Восточной Пруссии южнее торода Ке
нигсберга наши 'войска с боями продвига
лись вперед. Противник, стремясь остано
вить наступление советских войск, пред
принимал контратаки. Боп часто переходи
ли в рукопашные охватки. Части И-ского 
соединения прорвали сильно укреплённый 
рубеж немецкой обороны и ведут бон на 
подступах к городу Цинтен — важному 
узлу коммуникаций. Другие паши части 
■выбили немцев из опорного пункта 'Вагтен, 
расположенного в трёх километрах западнее 
города Вормдитт. На поле боя осталось не
сколько тысяч трупов гитлеровцев. Сожже
но и подбито 45 танков и самоходных ору
дий противинка. Нашими войсками захва
чено много трофеев и ззято в плен 400 
немцев.

* * *
Войска 1-то (Белорусского фронта продол

жали наступление. Противник всё время 
подводит свежие резервы и с хода бросает 
нх в контратаки. Особенно , упорные бои 
произошли за город Дойч-Кроне. Немцы 
сильно укрепили город и подготовили его 
для круговой обороны. Советские пехотин
цы, кавалеристы и танкисты преодолели 
лесной массив к западу от Дойч-Кроне и 
окружили гарнизон города. Гитлеровцы 
безуспешно пытались вырваться пз «кот
ла». Наши войска сегодня овладели горо
дом Дойч-Кропе—'узлом пяти железных и 
шести шоссейпых дорог. Вражеский 'гарни
зон ликвидирован. На улицах города и его 
окраинах осталось более 2.000 трупов не
мецких солдат и офицеров. Уничтожено 
36 танков противника. Захвачено много 
трофеев и 600 пленных. Части 1-й Поль
ской армии с боями продвинулись вперёд 
ла 15 километров и в результате стреми
тельной атаки овладели городом и желез
нодорожной станцией — Меркпш-Фридлалд.

Войска 1-го Украинского фронта пере
шли в наступление северо-западнее торода 
Бреслау (Бреславль). Советские передовые

* *
отряды с помощью саперных подразделе
ний форсировали реку Одер 'севернее и юж
нее города Штейнау и, отражая яростные 
контратаки немцев, обеспечили переправу 
через Одер наших основных сил. Совершив 
успешный манёвр, советские пехотшщы и 
танкисты «кружили город 'Штейнау ■— мощ
ную крепость на западном берегу Одера. 
Па подступах к городу противник соорудил 
более 60 железобетонных мно-гоамбразурных 
дотов. В самом городе немцы превратили 
многие здания в -сильные узлы сопротивле
ния. (Гарнизон Штейнау состоял из курсан
тов унтер-офицерской школы, танковых, 
гренадёрских и специальных батальонов. Б 
ходе упорных боёв Штейнау бьгл счищен от 
противника, ’а его гарнизоп уничтожен. На 
улицах этого города осталось свыше 3 ты
сяч трупов немецких солдат и офицеров.

Захватив плацдарм на западном берету 
Одера, советские пехотинцы, танкисты и 
артиллеристы в ходе ожесточённых боёв 
прорвали глубоко эшелонированную оборо
ну противинка и устремились в северо-за
падном, западном и юго-западном направ
лениях. Немцы ввели в бой крупные силы 
тапков и пехоты, ио пе смогли задержать 
продвижения советских войск. 'Минуя мин
ные поля, наши танкисты обошли город 
.Побей с юга. Одновременно к городу при
близились с -севера пехотные части. (Враже
ский гарнизон, оказавшийся в окружении, 
бьгл наголову разбит. Ожесточённые бои 
произошли за крупный промышленный го
род Липгиц, превращённый немцами в мощ
ный опорный пункт. Стремительно продви
гаясь вперёд, наши танкисты ворвались в 
город с севера. В то же время пехотные 
соединения нанесли удар с юга. Упорные 
уличпые боп ■(продолжались весь день. Со
ветские войска сегодня полностью овладели 
городом Лигнин — важным центром воен
ной промышленности противника. Преодоле
вая сопротивление немцев на промежуточ
ных рубежах, наши войска заняли города 
Гайдау, 'Ноймаркт, Кант и перерезали авто
магистраль Бреслау—Берлин. Город Кант
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расположен в 16 километрах западнее Бре
слау. Противник, подвергающийся непре
рывным ударам советских подвижных со
единений п пехоты, несёт огромные потери. 
Только за один день уничтожено 60 немец
ких танков, 70 «бронетранспортёров и 120 
орудий. Захвачены большие трофеи, в том 
числе 37 немецких самолётов, много во
оружения, крупный узел связи, оклады с 
боеприпасами и военным имуществом. Взято 
г. плен более 2.000 немецких солдат и офи
церов.

* * *
В западной части Будапешта наши гвар

дейские части, поддержанные артиллерией, 
преодолели укреплённый участок железной 
дороги и овладели Южным вокзалом. Дру
гие наши подразделения очистили от гитле
ровцев несколько кварталов н ведут бои у 
подножья горы Геллертхедь. Взято 580» 
пленных. Захвачено 11 танков и броне
транспортёров, 37 орудий, 5 паровозов, 
100 железнодорожных вагонов и другие 
трофеи.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 ФЕВРАЛЯ

В течение 12 февраля севернее и северо-западнее города БЫДГОЩ (БРОМ
БЕРГ) наши войска в результате наступательных боёв овладели городом ШВЕЦ,, 
а также заняли более 120 других населённых пунктов, в том числе ГРОСС ЦАППЕ- 
ЛЕН, ГАЦКИ, ШИРОСЛАВ, ЕНДЖЕЕВО, БЛОНДЗМИН, ЛЮБИВО, ЛИБЕНАУ, ДРАУ'С- 
НИЦ, ПЛЕТЦИГ.

По уточнённым данным, при ликвидации Торунской группировки противника 
и овладении городом ТОРУНЬ (ТОРН) — с 1 по 9 февраля — войска 2-го БЕЛОРУС
СКОГО фронта ВЗЯЛИ В ПЛЕН свыше 15.000 немецких солдат и офицеров и ЗАХВА
ТИЛИ следующие трофеи: орудий — 270, пулемётов — 700, винтовок и автоматов — 
7.500, автомашин— 1.200, повозок с военными грузами — 800, лошадей — 2.000т 
складов с вооружением, боеприпасами, продовольствием и другим военным имущест- 
ством — 202. Противник оставил на поле боя более 13.000 трупов солдат и офицеров..

Северо-западнее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска, продолжая наступление, 
овладели на территории немецкой ПОМЕРАНИИ городами ТЮТЦ, КАЛЛИС, Н0Й8Е- 
ДЕЛЬ, а также с боями заняли более 40 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты АЛЬТ-КЕРТНИТЦ, БАЛЬСТЕР, ГУТСДОРФ, ВИЛДФОРТ.. 
В боях за 11 февраля в этом районе наши войска взяли в плен болез 1.300 немецких 
солдат и офицеров.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление западнее реки ОДЕР, 
12 февраля с боем овладели в немецкой СИЛЕЗИИ городом БУНЦЛАУ — важным узлом 
коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке БОБЕР, а также с 
боями заняли болез 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты РАУШВИЦ, ОТТЕНДОРФ, ГИСМАНСДОРФ, ОБЕР-ЛЕШЕН, КИТЛИЦ-ТРЕБЕН, 
НИДЕР-ШЕНФЕЛЬД, ТОМАСВАЛЬДАУ, ВОЙТСДОРФ. В боях за 10 и 11 февраля в этом 
районе войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен около 3.000 немецких солдат 
и офицеров и захватили на аэродромах 100 самолётов и 200 тяжёлых планеров 
противника.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных условиях 
горно-лесистой местности в полосе КАРПАТ, 12 февраля штурмом овладели городом 
БЕЛЬСКО — крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны 
немцев на подступах к МОРАВСКОЙ ОСТРАВЕ, а также с боями заняли более 30 дру
гих населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты СТРУМЕНЬ, 
ГОЛЯСОВИЦЕ, ПРУХНА, РУДЗИЦА, ЯСЕНИЦА, ЯВОЖЕ, ВИЛЬКСЗИЦЕ, БУЧКОВИЦЕ.

В БУДАПЕШТЕ наши войска, сломив сопротивление противника в западной ча
сти города (БУДА), заняли более 200 кварталов, в том числе королевский замок и ста
рую крепость, и к исходу дня завершали бои по ликвидации остатков окружённой 
группировки противника. В ходе боёв за 11 и 12 февраля в западной части города 
(БУДА), по предварительным данным, взято в плен более 30.000 солдат и офицеров 
противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.
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За 11 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 43 самолёта противника.

* * *
Севернее п северо-западнее города Бьгд- 

гощ наши войска про,двинулись вперёд на 
20 километров и выбили немцев из ряда 
сильно укреплённых пунктов. (Советские 
части переправились через реку (Висла и за
вязали бои за город Швец. Противник ока
зывал упорное -сопротивление и в течение 
дня предпринял десятки контратак. Сломив 
вражеское сопротивление, наши пехотинцы 
штурмом овладели городом Швец — опор
ным пунктом оборопы немцев на левом бе
регу Вислы. Гарнизон противника уничто
жен. Захвачены пленные и трофеи.

* * *
Войска 1-го Украинского фропта разви

вали наступление. Наши подвижные со
единения и пехота, с боями продвигаясь 
вперед, окружают и ликвидируют узлы со
противления немцев. Советские танкисты, 
совершив стремительный двадцатикиломет- 
ровый бросок, ворвались в город Вунцлау. 
Танкистов поддержали подоспевшие пе- 
хотпые части. В упорном уличном бою па
ши войска сломили сопротивление немец
кого гарнизона н овладели городом. Город 
Вунцлау расположи на восточном берегу 
реки Бобер и является важным узлом ком
муникаций. Здесь сходятся четыре желез
ных и много шоссейных дорог. В Вунцлау 
захвачены крупные склады с боеприпасами, 
снаряжением и продовольствием.

Советские лётчики активно поддержива
ли наступление напгнх войск. В воздушных 
боях за день сбито 2-1 самолёта противника. 
Кроме того, паши истребители и штурмо
вики па аэродромах противника уничтожн- 
ли 40 немецких самолётов.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта продол

жали наступлеппе. Ожесточённые бои про
изошли за город Бельсюо — мощный опор
ный пункт обороны противника, прикры
вавший подступы к Моравской Остраве. 
Немцы занимали очень выгодные и сильно 
укреплённые позиции. С юго-востока и юга 
город прикрывают горные хребты—Вескпд 
Малы и Вескпд Сьляски. Установленные 
на склонах гор орудия п пулемёты простре
ливали все дороги, ведущие к Вельске с 
востока. К северу от города течёт река Вя
ла. На берегу этой реки немцы построили 
оборопптельпую полосу, состоявшую пз же
лезобетонных дотов, многочисленных линий

окопов и тра7пией с бстонпрованными ору
дийными л пулемётными площадками. На
ши пехотинцы и танкисты, поддержанные 
огнем артиллерии, форсировали реку Бяла 
и прорвали оборону противника на запад
ном берету реки. Затем советские войска 
нанесли удар в южном направлении и отре
зали вражеской группировке все пути от
хода на запад. Другие наши части перехва
тили дороги, идущие па юг. Таким образом, 
гарнизон города оказался в железном коль
це советских войск. Сегодня пашп войска 
штурмом овладели городом Бельско — узлом 
четырёх железных и восьми шоссейпых 
дорог. Зажатые в восточной части торода 
остатки разбитого вражеского тарнизона 
сложили оружие и сдались в плеп.

В боях за город Бельско советские воины 
проявили образцы высокого воинского ма
стерства и беззаветной храбрости. Танкисты 
офицера Гаева в одном бою истребили 150 
немецких автоматчиков, 4 танка -«Пантера» 
и 20 полевых орудий. Ефрейтор Мищенко 
подполз к железобетонному доту, в которое! 
были установлены орудие и пулемёт. 
Отважный боец бросил в дот гранаты и 
уничтожил находившихся в нём гитлеров
цев. Группа бойцов во главе с сержантом 
Кроля штурмом заняла укреплённое здание 
и взяла в плеп 20 пемцев.

* * *
В западной части города Будапешта паши 

войска сломили сопротивление окружённой 
группировки противника. Гвардейские под
разделения очистили от гитлеровцев ста
ринную -крепость. Одновременно штурмовые 
группы Н-ской масти штурмом заняли гору 
Геллертхедь. Занят также королевский 
замок. Вражеская оборона была полностью 
дезорганизована. Наши части усилили на
жим со всех стороп. Немцы были вынуж
дены -оставлять одну позицию за другой и 
отступать, устилая улицы торода трупами 
своих солдат и офицеров. Завершаются -бон 
по ликвидации отдельных очагов сопротив
ления противника. Большие колонны взя
тых в плен солдат и офицеров противника 
направляются на сборные пункты. В числе 
пленных командир 10-й венгерской пехот
ной дивизии полковпик Леутский. Только 
бойцами Н-ской частп захвачено 2В танков 
и самоходных орудий, 190 орудий, 18 паро
возов л около 300 железнодорожных 
вагонов.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 ФЕВРАЛЯ
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта при содействии войск 3-го УКРАИНСКОГО 

фронта, после полуторамесячной осады и упорных боёв в трудных условиях большого 
города, 13 февраля завершили разгром окружённой группировки противника в БУДА
ПЕШТЕ и тем самым полностью овладели столицей Венгрии городом БУДАПЕШТ — 
стратегически важным узлом обороны немцев на путях к ВЕНЕ.

В ходе боёв в городе БУДАПЕШТ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен 
более 110.000 солдат и офицеров противника во главе с немецким командующим 
Будапештской группой войск генерал-полковником Пфеффер — Вильденбрухом и его 
штабом, а также захватили следующие трофеи: самолётов — 15, танков и самоход
ных орудий—269, орудий—1.257, миномётов—476, пулемётов—1.431, броне
машин и бронетранспортёров — 83, автомашин — 5.153, мотоциклов — 1.326, по
возок с военными грузами — 3.925, паровозов — 194, железнодорожных вагонов — 
9.475, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 46. Уничтожено 
более 49.000 солдат и офицеров противника.

В течение 13 февраля севернее и северо-западнее города БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) 
наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населённых пунктов, 
среди которых крупные населённые пункты МУКШ, КЛАЙН БИСЛАВ, ГРОСС МЕН- 
ДРОМИРЦ, ШЛАГЕНТИН, ГЕРСДОРФ, КАМИН, ГРУНАУ.

В ШНАЙДЕМЮЛЕ и ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окружённых 
гарнизонов противника.

Северо-западнее города ЛИГНИЦ наши войска, развивая наступление, с боями 
заняли в немецкой Силезии более 150 населённых пунктов, в том числе город БЕЙ- 
ТЕН и крупные населённые пункты ГРОССЕНБОРАУ, РЮККЕРСДОРФ, ИОНСДОРФ. 
НОЙХАММЕР, ЛОРЕНЦДОРФ. Наши войска окружили гарнизон противника в городе 
ГЛОГАУ и вели бои по его уничтожению. За 12 февраля в этом районе наши войска 
захватили на аэродромах 345 немецких самолётов и 200 авиационных моторов, а 
также взяли в плен более 700 немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 12 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 12 самолётов противника.

*
Сегодпя войска 2что Украинского фроп

та при .содействии в'ойок 3-то Украинского 
фронта завершили ликвидацию окружённой 
в Будапеште группировки противника и 
полностью очистили венгерскую столицу 
от немецких захватчиков. Битва за Буда
пешт закончилась повой славной победой 
Красной 'Армии.

Полтора месяца тому назад, 29 декабря 
1944 года, Советское командование, желая 
избежать напрасного 1вровопрол:нтпя, изба
вить мирное население от .страданий и 
жертв, предотвратить разрушение венгер
ской столицы, направило командованию и 
всему офицерскому составу окружённых в 
районе Будапешта немецких войск парла
ментёров с ультиматумом о капитуляции. 
Гитлеровские /провокаторы иг бандиты убили 
советских парламентёров. С этого момента 
наши войска развернули планомерные опе
рации по ликвидации вражеской .группи
ровки. Немецкое командование, пытаясь 
причти иа помощь своим окружённым воп-

*
екам, (сосредоточило (северо-западнее (Буда
пешта крупные силы танков и пехоты н 
бросило их в бой. Перед наступлением всем 
солдатам был объявлен приказ Гитлера сле
дующего. содержания: «Вас будет поддер
живать много тяжёлой артиллерии и само
лётов. Вы должны еделать всё, чтобы осво
бодить дивизии, '(«гружённые в Будапеште. 
Операциями 'руководить буду я сам». 'Из
вестно, что это немецкое наступление по
зорно шровалдаось. Не добившись никаких 
результатов, немцы перегруппировали свои 
■силы 'и изменили направление удара. Они 
предприняли атаки на столицу ягз района 
юго-западнее 'Будапешта. Однако и здесь 
«се попытки (гитлеровцев прорваться в Бу- 
дапепгт потерпели крах. 'Советские части 
отразили атаки противника и нанесли ему 
огромные потери. В бесплодных попытках 
прорваться к Будапешту немцы потеряли 
'сотни танков и несколько десятков тысяч 
своих юолдат н офицеров.

Советские войска, ведя упорные бои, всё
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(теснее сжимали кюльцр вокруг окружённой 
в городе группировки противника. Немцы 
■оказывали яростное 'Сопротивление. Они 
установили в домах орудия л пулемёты, 
взорвали многие одаиия, устроили 'завалы и 
баррикады, па улицах расставили десятки 
тысяч мин. Немецкие офицеры расстрели
вали солдат, которые говорили, что поло
жение будапештского гарнизона «безнадеж
но., Все эти (свирепые меры не «пасли про
тивника от раатрома. Советские воины, 
испытанные мастера уличного боя, ликви
дировали окружённую группировку немцев. 
За время полуторамесячной осады и упор
ных боёв в Будапеште взято в плен более 
110 тысяч солдат и офицеров противника. 
Среди пленных командующий (Будапешт
ской группировкой противника немецкий 
генерал-полковник Пфеффер — Впльден- 
брух, взятый вместе с его штабом в под
земной водосточной трубе.

* * *
Севернее и северо-западнее города Быд

гощ '(Бромберг) панги войска продолжали 
наступление. (Цротивиик оказывает (упор
ное сопротивление и часто переходит в 
контратаки. Ба одном участке немцы в 
течение дня предприняли двадцать контр
атак. Отбив вражеские контратаки, .совет
ские части овладели крупным населённым 
■пунктом (Камин, железнодорожной станцией 
Герсдорф и ведут бои в 10 километрах юж
нее города Хойипгце (Конитц). За день боёв 
уничтожено до 2 тысяч немецких солдат я 
офицеров. Сожжено и подбито 14 танков и 
самоходных орудий противника.

* * *
Северо-западнее города Ляглиц паши 

войска продолжали развивать успешное на

ступление. Части Н-еюого соединения, (со
вершив стремительный обходный манёвр, 
окружили город Глогау—сильный опорный 
пункт йеменкой обороны ла левом берегу 
Одера. Продвигаясь вдоль Одера на северо- 
запад, советские войска овладели железно
дорожной станцией п городом Бейтен. Дру
гие папин части переправились через реку 
Бобер, преодолели большой леоной массив и 
заняли населённые пункты Нойхаммер, Ло- 
ренцдорф и Клитшдорф, расположенные па 
восточном (берету реки (К-вейс. Разрозненные 
группы пемцев были прижаты к реке и 
уничтожены. Б лесах в одном районе захва
чены большие подземные 'склады — арсе
налы с вооружением, боеприпасами и воен
ными материалами.

Советские воины в (боях с немецкими за
хватчиками 'показывают образцы доблести 
и геройства. (Пулемётчик Николай Лубков 
переплыл через реку и, прикрывая пере
праву советских бойцов, пулемётным ог
нём истребил несколько десятков гитлеров
цев. Артиллерист наводчик (Пётр Земцов в 
одном бою уничтожил 2 тапка и 4 броне- 

’ транспортёра противника. Зенитчик сер
жант Жарков яри отражении налёта вра
жеской авиации сбил 2 немецких самолёта. 
Артиллеристы батареи старшего лейтенан
та (Пешкова, следуя в боевых порядках пе
хоты, прямой наводкой подавили 29 огне
вых точек противника. Старший сержант 
Мельник заметил, что в одном сарае укры
лась большая группа немцев. Он скрытно 
подобрался к сараю и бросил две гранаты. 
Ворвавшись затем <в сарай, Мельник дал 
две очереди из автомата и крикнул: «Руки 
вверх!». Оторопевшие немцы бросили ору
жие. Вышедшие из сарая с поднятыми ру
ками 104 гитлеровца взяты в плен.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 ФЕВРАЛЯ
В течение 14 февраля севернее и северо-западнее города БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) 

наши войска в результате наступательных боёв заняли более 50 населённых пунктов 
и среди них БРЕМИН, ЗДРОЕ, ОСТРОВО, ДЕМБОВЕЦ, НОЙ-ЗУММИН, ЕЛЕНЦ, ЛИХ- 
НАУ, МОСНИЦ, БЛЮМФЕЛЬДЕ, ВЕДЕЛЬСХОФ. В боях за 13 февраля в этом районе 
взято в плен более 500 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окружённой группи
ровки противника, 14 февраля штурмом овладели городом ШНАЙДЕМЮЛЬ— важным 
узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев в восточной части 
Померании. По предварительным данным, в боях при ликвидации окружённой группи
ровки противника и овладении городом ШНАЙДЕМЮЛЬ войска фронта ВЗЯЛИ В ПЛЕН 
более 5.000 немецких солдат и офицеров и ЗАХВАТИЛИ следующие трофеи: самолё
тов— 203, орудий — 30, миномётов — 34, пулемётов — 217, винтовок и автома
тов— около 5.000, автомашин — 286, тракторов и тягачей — 102, повозок с воен
ными грузами — 109, паровозов — 97, вагонов — 1.508, складов с военным имуще
ством— 51. Противник потерял только убитыми более 7.000 солдат и офицеров.
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боем овладели го
родами немецкой Силезии НЕЙШТЕДТЕЛЬ, НЕЙЗАЛЬЦ, ФРЕЙШТАДТ, ШПРОТТАУ, 
ГОЛЬДБЕРГ, ЯУЕР и ШТРИГАУ — крупными узлами коммуникаций и сильными опор
ными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 200 других населён
ных пунктов. За 13 февраля в этом районе войска фронта захватили на аэродромах 
200 самолётов противника и взяли в плен свыше 2.100 немецких солдат и офицеров.

По дополнительным данным, 13 февраля в боях, при ликвидации группировки 
противника, окружённой в районе БУДАПЕШТА, войска 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ 
фронтов ВЗЯЛИ В ПЛЕН 12.700 солдат и офицеров противника, большая часть из них 
раненые. В числе пленных командир 1-го венгерского армейского корпуса генерал-пол
ковник ХИНДИ, командир 12-й венгерской пехотной дивизии генерал-майор БАУМАН, 
комендант БУДАПЕШТА генерал-майор ЧИНКЕШ ЭРНЮ, командующий артиллерией 
9-го немецкого армейского корпуса СС полковник ЛЕДИНГ. Среди убитых солдат и 
офицеров противника найдены трупы командира 8-й немецкой кавалерийской дивизии 
СС генерал-майора РУМОР и командира 22-й немецкой кавалерийской дивизии СС 
генерал-майора ЦЕХЕНТЕР. Незначительным остаткам из состава окружённой груп
пировки противника удалось прорваться в леса северо-западнее БУДАПЕШТА, где они 
вновь блокированы и успешно уничтожаются нашими войсками.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 13 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9 самолётов противника.

*
Оверлее и северо-западнее города Быд- 

гопг (Бромберг) паши войска с боями про
двигались «перёд. Противппк, ‘стремись 
удержать важный узел коммуникаций 
город Хойнице (Конитц), сосредоточил на 
этом участке крупные силы своих войск. 
Опираясь на заранее подготовленные оборо
нительные рубежи, немцы бросают в контр
атаки пехоту и танки. Отражая вражеские 
контратаки, налги пехотинцы продвинулись 
вперёд на 5 километров л овладели населён
ным пунктом Лнхнау, расположенным в че
тырёх километрах к югу от Хойнице. Дру
гие наши части, наступающие восточнее ре
ки Крае, продвинулись на 10 километров и 
заняли ряд населённых пупктов. В ходе 
боёв противник потерял убитыми свыше 
тысячи солдат п офицеров. Уничтожено 
19 немецких танков и самоходных орудий.

* * *
Войска 1-го Белорусского фропта после 

упорных боёв овладели городом Шпайде- 
мюль — мощным опорным пунктом оборо
ны пемцев в восточпой частп Помераппп. 
Пленные показывают, что немецкое коман
дование приказало окружённому гарнизону 
во что бы то ни стало отстоять Швай'де- 
мюль. Солдатам было объявлено, что к ппм 
на выручку идут немецкие танковые и пе
хотные части. Б последние дни гитлеровцы, 

'потеряв всякую надежду на помощь извне, 
пытались прорваться из «котла». С отча
янием людей, обречённых на гибель, они 
бросались в контратаки. Гитлеровцы несли

*
огромные потерн п неизменно откатывались, 
назад. Измотав противника, пашп войска' 
сегодня пошли па штурм и овладели горо
дом. Шиайдемюль является важным узлом- 
железных дорог. Город расположен на маги
стралях Данциг — Берлин и Торунь — 
Быдгощ — Штаргард.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта продол

жали успешное наступление. Ломая еопр>- 
тивлеппе противника, блокируя и громя его 
опорные пункты, наши войска с боями про
двигались «перёд. Части Н-ского соедине
ния, наступающие вдоль западного берега 
реки Одер, штурмом овладели городом Йей- 
штедтель. Заняты также города Йейзальц и 
Фрейштадт. Нейзальц, узел железных и 
шоссейных дорог и сильно укреплённый 
опорный пункт обороны противника, на

ходится в 20 километрах от города Грюн
берг. Другие паши части после упорных 
двухдпевпых улпчпых боёв очпетплп от 
вражеских войск важный промышленный 
город Шпроттау. Нротпвппк оставил на по
ле боя много вооружения и военных мате
риалов. Войска фронта, наступающие южнее 
города Лигнин, сломили упорное сопротив
ление немцев и продвинулись вперёд на 
20 километров. Советские танкисты и пехо
тинцы стремительными ударами разгромили 
немецкие гарнпзопы и овладели городами 
Буер 'и Штрнгау. Занят также город Гольд
берг, находящийся в 7.5 километрах к запа
ду от Бреслау. В боях за день уничтожен >



15 февраля 1945 года 77

•32 немецких танка, 48 бронетранспортё
ров и 150 орудий. Противник потерял 
только убитыми до 4 тысяч 'солдат и офи
церов.

Рядовые, сержанты л офицеры войск 
1-<го Украинского фронта героическими под
вигами прославляют боевые знамёна своих 
частей. Рота гвардия капитана Прилшшко в 
ожесточённом бою уничтожила до батальона 
гитлеровцев. 'Подразделенне жанитана Губа
рева, вступив в бой с численно превосходя
щими силами противника, уничтожило до 
300 пемцев и взяло 90 пленных. Взвод

лейтенанта Войко обратил в бегство две ро
ты пемцев. Бойцы взвода уничтожили при 
этом 40 вражеских солдат и взяли 20 плен
ных. 'Орудийный расчёт сержанта Орлов- 
цева подбил немецкий танк, легковую авто
машину и истребил группу солдат против
ника. Снайпер младший сержант Кузьмин 
в течение дня держал иод обстрелом улицу 
одного немецкого села и убил 20 гитлеров
цев. На рядового Михеда набросились не
мецкий офицер и два солдата. Йихед выхва
тил нож п заколол напавших на него трёх 
немцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 ФЕВРАЛЯ
В течение 15 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ южнее КЕНИГСБЕРГА наши 

войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели населёнными пунктами 
РОЗИТТЕН, КУМКАЙМ, ГРОСС КЛАУЗИТЕН, ЛИБЕНТАЛЬ, ЛИХТЕНАУ, ЛОТТЕР- 
ФЕЛЬД, ЗОНВАЛЬДЕ, ХАЙНРИКАУ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 15 февраля 
с боем овладели городами ХОЙНИЦЕ (КОНИТЦ) и ТУХОЛЯ (ТУХЕЛЬ) — крупными 
узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в западной 
части ПОЛЬШИ.

В ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона немцев. 
К исходу 15 февраля наши войска очистили от противника большую часть города, 
расположенную на западном берегу реки ВАРТА. Гарнизон немцев к этому же времени 
продолжал удерживать в своих руках район ЦИТАДЕЛИ на западном берегу ВАРТЫ 
и четыре пригорода, расположенных на восточном берегу реки.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, 15 февраля овладели 
на территории немецкой Силезии городом ГРЮНБЕРГ и в провинции БРАНДЕНБУРГ 
городами ЗОММЕРФЕЛЬД и ЗОРАУ — важными узлами коммуникаций и мощными 
опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 150 других на
селённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЗЙХВАЛЬДАУ, 
ШВАЙНИТЦ, НАУМБУРГ, ГАССЕН, БЕНАУ, ВЕЛЛЕРСДОРФ, ТШИБСДОРФ. За 14 фе
враля в этом районе войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и 
офицеров и захватили на аэродромах 120 самолётов противника.

Северо-западнее БУДАПЕШТА наши войска завершали уничтожение блокирован
ных в лесах разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части 
БУДАПЕШТА. За 14 февраля в этом районе наши войска взяли в плен 6.650 солдат 
и офицеров противника. В числе пленных командующий штурмовой артиллерией 
Будапештской группировки генерал-лейтенант БЕЛЬНИЦЕР, генерал-лейтенант ИМРЕ 
НАЛАНДРИ и генерал-майор ЛЕМ БЕРКОВИЧ.

На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения.
За 14 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков. 

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов противника.

*
В Восточной Пруссии южнее Кеиигсберга 

наши войска в результате упорных боёв 
выбили пемцев из сильно укреплённого 
опорного пункта Розиттен. В этом районе 
-захвачепы большие трофеи, в числе кото
рых 49 паровозов п 283 железнодорожных 
вагона с различными грузами. Па другом 
участке советские части, преодолев полосу 
.железобетонных укреплеиий немцев, иро-

*

двинулись вперёд па 10 километров л заня
ли селение Хайнрпкау. Этот населённый 
пункт находится в 6 километрах севернее 
города Вормдитт на железной дороге Ворм
дитт — Цинтен. За день боёв уничтожено 
2 тысячи немецких солдат и офицеров, 23 
танка и самоходных орудия. Взято в плен 
500 солдат и офицеров противника.
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* * *

Войска 2-го Белорусского фронта, раз
вивая наступлеппе, вчера вьжгли па под
ступы к городу Хойнице (Конитц). Немцы 
построили вокруг города укрепления поле
вого тина, усиленные дотами, а также от
рыли глубокие противотанковые рвы. Про
тивник стянул в этот район много артил
лерии и крупные -силы танков и пехоты. 
Только за последние дпп гарнизон города 
пополнился пехотной дивизией и боевыми 
группами, сформированными из курсантов 
военных училищ. Наши войска преодолели 
немецкие укрепления и ворвались в Хойни
це с юга. Последовавшими затеи ударами 
<• востока и запада вражеская оборона была 
дезорганизована. Немецкий гарнизон понёс 
большие потери и в беспорядке отступил. 
Советские части, овладевшие городом Хой
иице, захватили мпого вооружения и скла
ды с военными материалами. Только на 
подступах к городу немцы потеряли убиты
ми до 1.500 солдат и офицеров. Сожжено 
14 вражеских танков. Город Хойнице яв
лялся сильным опорным пунктом обороны 
немцев в западной частп Польши. Кроме 
того, Хойнице является важным узлом ком
муникаций, питавшим действующую^ в 
атом районе группировку пемецких войск. 
К тороду сходятся шесть железных и во
семь шоссейных дорог.

* * *
Войска 1-то Украинского фронта про

должали развивать успешное наступление. 
Противник лихорадочно перебрасывает » 
район боёв свежие части. Однакб все по
пытки не1мщев задержать паши войска 
терпят неудачу. Советские части перема
лывают вражеские резервы и настойчиво 
продвигаются вперёд. Наши подвижные со
единения и пехота, наступающие вдоль 
западного берега реки Одер, преодолели 
лесистую местность и атаковали немецкий 
гарнизон города Грюнберг. Мощными уда
рами с юго-востока и ^востока советские 
части сломили сопротивление противника 
и овладели городом. Другие паши части со
вершили стремительный бросок на северо- 
запад. Форсировав на своём пути реку Бо
бер, (ряд разлившихся речек и преодолев 
несколько промежуточных оборонительных 
рубежей, советские танки и пехота про
двинулись вперёд на 40 километров. С 
боями занят город и узел железных дорог 
Зоммерфельд. Зоммерфельд расположен в 
18—20 километрах от круппых стромыш- 
лезных центров Германии городов Гу- 

беи и Форет. После упорных боёв советские 
части овладели городом Зорау. По непол

ным данным, в течение дня уничтожено 
35 пемецких танков и 18 бронетранспор
тёров.

За последние пять дней наши ной гка 
захватили па аэродромах 765 немецких са
молётов.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота атаковала в районе мыса Риксгефт 
(Балтийское море) несколько транспортов 
противника. Самолёт, пилотируемый лёт
чиком Носовым, был подбит п загорелся. 
Лётчик направил горящий самолёт на не
мецкий транспорт и врезался в него. 
Произошёл взрыв. Транспорт водоизмеще
нием в 6 тысяч топи пошёл ко дну. Эки
паж, в составе тт. Носова, Игошина, и До
рофеева, погиб смертью героев. Другие на
ши самолёты, продолжая атаки, потопили 
второй немецкий транспорт водоизмещени
ем в 10 тысяч тонн.

Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота потопили транспорт противника во
доизмещением в 8 тысяч тонн.

* * *
Пленный ефрейтор 504-й зенитной 

бригады Макс Молнк рассказал: «Пемецкое 
командование уделяло исключительное 
внимание обороне крепости Штейнау, при
крывавшей западный берег реки Одер. На 
подступах к городу были построены ук
репления с множеством дотов. Однако 
русские войска окружили Штейнау. Ко
мендант крепости Бернард заявил, что го
род и крепость Штейнау должны быть 
удержаны во что бы то ни стало. Он угро
жал расстрелом всякому, кто запкпётся о 
капитуляции. Гарнизон нёс огромные по
тери. Монастырь был набит ранеными сол
датами и офицерами. Русская пехота и 
танки прорвались в город и начали тес
нить нас. Когда солдаты увидели, что по
ложение безвыходное, среди ппх началась 
паника. Судьба гарнизона была решена».

Пленный обер-фельдфебель 1-й роты бое
вой группы «Гейдрих» Людвиг Биндер 
сообщил: «В город Штейнау мы прибыли 
27 января вместе. с! танковым полком. 
Когда русские войска окружили город,, 
наша группа, поддержанная танками, по
лучила прпказ прорвать изнутри кольцо 
окружения. Русские открыли ураганный 
огонь и сразу подбили песколько танков. 
Прорваться пам но удалос'ь. Мы были от
брошены в город, где вскоре сдались в 
плен».

Пленный унтер-офпцер 7-й роты 9-го 
отдельного танкового батальона Бернгард 
Кейн заявил: «Пас очень спешно отправи
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ли в район Штейнау и с хода бросили в 
бой. Батальон имел до 40 танкою. Из них 
25 были сожжены н подбиты за первые

два дня боев. Все остальные танкп в ис
правном состоянии попали о руки рус
ских».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 ФЕВРАЛЯ
В течение 16 февраля северо-восточнее и севернее гопода БЫДГОЩ (БРОМ

БЕРГ) наши войска в результате наступательных боёв овладели населёнными 
пунктами КЛАЙН ТАШАУ, ЕШЕВО, ЛЯСКОВИЦ, БУЦИГ, ЛЮДВИГСТАЛЬ. КЛАЙН 
ГАЦНО, ШМИДЕБРУХ.

В ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удер
живающего район ЦИТАДЕЛИ и четыре пригорода на восточном берегу ВАРТЫ.

Западнее города ГРЮНБЕРГ наши войска, продолжая наступление, вышли на 
реку БОБЕР, заняв при этом более 50 населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты РОТЕНБУРГ, ТИМЕНДОРФ, РУСДОРФ, ДОЙЧ ЗАГАР, КОССАР, 
ВЕЙСИГ, РЕЙХЕНАУ. За 15 февраля в районе южнее города ГРЮНБЕРГ наши вой
ска взяли в плен более 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили склад-арсе
нал, в котором находилось 350 орудий, 1.500 орудийных и миномётных стволов, 
1.500 тяжёлых пулемётов и большое количество боеприпасов.

В районе БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска, наступая на город с севера, 
запада и юга, завершили окружение группировки противника, обороняющей город 
БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ). В ходе наступательных боёв наши войска заняли в этом 
районе более 200 населённых пунктов, в том числе города ХУНДСФЕЛЬД, ДОЙЧ 
ЛИССА, ВАНЗЕН и крупные населённые пункты МАРГАРЕТ, ДРАХЕНБРУНН, 
ЗАКРАУ, ПАШКЕРВИЦ, ШЕБИЦ, ШЕНГАРТЕН, ДОБРЮКК, КЛЕТТЕНДОРФ, КАТ- 
ТЕРН, КРАФТБОРН.

В лесах северо-западнее БУДАПЕШТА наши войска завершили ликвидацию 
разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части города. За 15 фе
враля в этом районе наши войска взяли в плен свыше 3.400 солдат и офицеров 
противника и подобрали на поле боя 200 вражеских пулемётов, 4.000 винтовок и 
1.500 автоматов.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 15 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов противника.

В городе Познань нашп войска велп бои 
по уничтожению окружённого гарнизона 
противника. Немцы засели в цитадели, а 
также в пригородах на восточпом берегу 
реки Варты и оказывают упорное сопро
тивление. Советские пехотинцы и артилле
ристы, уничтожая огневые точки и живую 
силу противинка, очищают от врага один 
дом за другим. За день истреблено до ты
сячи гитлеровцев. Захвачено 78 пул<*мё- 
тов, 3 тысячи винтовок и автоматов, 2 
склада с военным имуществом, 3 тысячи 
снарядов и 2 тысячи ручных гранат. Взя
то в плен 550 немецких солдат и офице
ров.

* * *

Западнее города Грюнберг паши войска 
развивали наступление. Противник соору
дил у шоссейных дорог узлы сопротивле
ния с дотами и дзотами. Особенно сильно

*
укреплены перекрёстки дорог. Советские 
пехотинцы п сопровождающие пх артилле
ристы, совершая обходные манёвры, бло
кируют п уничтоййают опорпые пункты 
оборопы противника. Наши войска с боя
ми продвинулись вперёд па 20 километров 
и па широком фронте вышли к реке Бо
бер в её нижнем течении. После упорных 
боёв советские части овладели сильно ук
реплённым опорным пунктом Ротенбург, 
расположенным на левом берег}' реки 
Одер. Немецкие укрепления были обраще
ны к реке, па Север. Иаши -войска атако
вали этот крупный населённый пункт с 
юга и юго-востока. В уличных боях вра
жеский гарнизон был разгромлен. Захва
чено много трофеев.

* * *
В районе города Бреслау (Бреславль) 

происходили ожесточённые боп. В резуль
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тате успешных наступательных действий 
наших войск с плацдармов северо-западнее 
и юто-восточпее Бреслау этот сильнейший 
опорный пункт обороты пемцев и круп
ный промышленный центр был почти пол
ностью окружён. В распоряжении против
ника оставался лишь узкий коридор шири
ною >в 8 километров. Немцы старались во 
что бы то ни стало удержать в своих 
руках железную и шоссейную дороги 
Бреслау— Франкепштайн. Мощными уда
рами с трёх сторон советские части 
сломили сопротивление гитлеровцев и се
годня завершили полное окружение горо
да Бреслау. Развивая успех, наши войска 
заняли более 200 населённых пунктов и 
выбили немцев из города Дойч Лисса, рас
положенного в 7 километрах к северо-за
паду от Бреслау, и населённого пункта 
Каттерн (6 километров южнее Бреслау!). 
За день 'боёв уничтожено 37 немецких 
танков, 16 бронетранспортёров и более 50 
орудий.

* * *
В лесах северо-западпее Будапешта наши 

войска закончили ликвидацию разроз
ненных црупп пемцев, прорвавшихся из 
западной части города. У многих немецких 
солдат, взятых в илсиг, обнаружении золо
тые часы, золотые и серебряные ложки и 
другие драгоценности. Все эти вещи нем
цы награбили у жителей города Будапеш
та.

* * *
За последние дни наши войска в Во

сточной Пруссии взяли в плен большую 
группу’ немецких офицеров. Многие из них 
•сдались в плен вместе с солдатами своих

подразделений. Захвачен в плен штаб 
927-го полка 286-й немецкой охранной ди
визии. В числе пленных командир полка 
майор Вильгельм Фоссе и его адъютант 
обер-лейтепант Клаус Зейде. Пленный обер
лейтенант Клаус Зенде сообщил: ,«1Итаб 
полка потерял связь с командованием диви
зии п со своими подразделениями. Мы бе
жали в лес, где после трёхдневных блужда
ний были взяты в плен».

Пленный лейтенант 286-й дивизии Ри
хард Мюллер заявил: «После тяжёлых боёв 
мелкие разрозненные группы солдат со
сались на дивизионном сборном пункте. 
Мспя (назначили командиром сборпой роты. 
Чтобы предупредить бегство солдат, ко
мандование приказало отобрать у них сол
датские книжки. Однако эта мера не по
могла. Мои карманы были битком набиты 
солдатскими книжками, но Солдат у меня 
не оказалось. Почти все они разбежались. 
Л махнул па всё рукой, пошёл навстречу 
русским и сдался в плен».

На другом участке сдался в плен коман
дир 400-го пемецкого запасного батальона 
лейтенант Гельмут Пауль вместо с 76 сол
датами. Пленный лейтенант рассказал: «В 
немецких частях, окружённых в Восточной 
Пруссии, творится хаос. Командование 
приказало держаться до последнего, но 
этот приказ невозможно выполнить. Солда
ты видят, что дальнейшее сопротивление 
бесполезно. Часть из них переоделась в 
гражданское платье и отказалась выпол
нять мои приказания. После всего виден
ного и пережитого мною в январе 1945 
года было бы безумием продолжать борь
бу. Собрав остатки (своего батальона, я 
сдался в плеп».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 ФЕВРАЛЯ

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая сжимать кольцо окружения 
Восточно-Прусской группировки противника, штурмом овладели городами ВОРМДИТТ 
и МЕЛЬЗАК — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами 
обороны немцев, а также с боями заняли населённые пункты ПЛАУТЕН, НОЙХОФ, 
БОРНИТТ, КЛИНГЕНБЕРГ.

Северо-западнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска, наступая вдоль 
левого берега реки ВИСЛЫ, овладели населёнными пунктами ГРУППЕ, ФЛЕТЕНАУ, 
БУШИН, СКШИНКЕН, МЕДЗНО, ОШЕ.

В ПОМЕРАНИИ южнее города ШТАРГАРД наши войска отбивали атаки пехоты 
и танков противника. Одновременно в лесах севернее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши 
войска ликвидировали окружённую группу противника, уничтожив при атом свыше 
8.000 немецких солдат и офицеров. Взято в плен около 2.000 немцев и захвачены 
следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 13, орудий—30, миномётов—35, 
пулемётов—154, автомашин—384, повозок с грузом военного имущества—120.

В ПОЗНАНИ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённого гарни
зона противника, овладели пригородами, расположенными на восточном берегу
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ВАРТЫ. Следовательно, остатки окружённого гарнизона противника удерживаются 
только в ЦИТАДЕЛИ. За 16 февраля в этом районе наши войска взяли в плен более 
6.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: орудий — 13, 
пулемётов—52, винтовок и автоматов — свыше 6.000, автомашин — 125, парово
зов — 40, вагонов — 184 и 16 складов с различным военным имуществом.

В СИЛЕЗИИ северо-западнее и западнее города БУНЦЛАУ наши войска с боем 
заняли более 50 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
ХЕРМСДОРФ, ХАММЕР, НОЙХАУС, РАУША, ШНЕЛЛЕНФУРТ, ТОММЕНДОРФ. В боях 
за 16 февраля в этом районе наши войска взяли в плен более 1.100 немецких 
солдат и офицеров.

Юго-западнее и южнее города БРЕСЛАУ наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 50 населённых пунктов, в том числа крупные населённые 
пункты ЗАХВИЦ, ХУБЕРТУСХОФ, ВИРОВИЦ, ШЕНБАНКВИЦ, БОРАУ, ГРЮНХАРТАУ, 
БРОЗЕВИЦ. Одновременно продолжались бои по уничтожению окружённой группи
ровки противника в городе БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ).

На северном берегу ДУНАЯ восточнее КОМЛРНО наши войска, находящиеся 
западнее реки ГРОН, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и 
нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 16 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 106 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 41 самолёт противника.

*
Войска 3-го Белорусского фронта про

должали наступление. Ожесточёппые бои 
произошли близ города Вормдитт — силь
но укреплённого пункта обороны против
ника. Немцы построили здесь большое ко
личество дотов и дзота», окопов с бетони
рованными огневыми площадками и от
рыли противотанковые рвы. Сковывая 
противника фронтальными атаками, наши 
войска в то же время совершили обход
ный манёвр с востока и юга. Вскоре вра
жеская группировка, оборонявшая ворм- 
дитскнй укреплённый район, была за
жата в клещи. В результате мощного ар
тиллерийского обстрела и ударов тапков 
и пехоты немецкая оборона была дезорга
низована. Советские части прорвали дол
говременные укрепления противника и 
штурмом овладели городом Вормдитт — 
узлом железных и шоссейных дорог. Одно 
наше соединение захватило в этом районе 
около 50 железобетонных дотов. Развивая 
успех, войска фронта продвинулись впе
рёд на 11 километров и вышли к реке 
Валын. Наши пехотинцы и танкисты с хо
да форсировали водный рубеле и штурмом 
заняли город Мельзак. В (районе городов 
Вормдитт и Мельзак противник оставил 
свыше 4 тысяч трупов своих солдат и 
офицеров. За два дня боёв уничтожено 74 
немецких тапка и самоходных орудия. 
Захвачено у немцев 8 танков, 36 орудий, 
168 пулемётов и другие трофеи. Взято в 
плен более 800 немцев.

Батарея самоходных орудий гвардии ка-

*
питана Авраменко прорвалась в тый нем
цев л устроила засаду у дороги. Вскоре 
показалась колонна гитлеровцев. Артилле
ристы открыли огонь и уничтожили 4 по
левых и одпо самоходное орудие против
ника. Артиллерист сержант Митин, отра
жая вражескую контратаку, .сжёг немец
кий танк и 2 бронетранспортёра. Артил
лерийский расчёт гвардии сержанта Кось- 
япенко уничтожил 18 немецких пулемётов 
вместе с нх расчётами.

* * *
Северо-западнее города Грудзяндз (Грау

денц) наши войска с боями продвигались 
вперёд вдоль левого берега реки Вислы. 
Немцы выбпты из несколькизх сильно ук
реплённых населённых пунктов. Только в 
лесах у селения Бушин уничтожено 300 
солдат и офицеров! противника и взято 
200 пленных. Советская авиация штурмо
вала боевые порядки и ближайшие тылы 
противника. Наши лётчики в воздушных 
боях сбили 13 иемецкпх самолётов. Кро
ме того, 4 вражеских самолёта сожжены па 
аэродроме противника.

* * *
В Силезии северо-западнее и западнее 

города Бупцлау паши войска продолжали 
наступление. Немцы в одном районе со
средоточили пехоту и танки и пытались 
нанести удар во фланг советским частям. 
В ожесточённом бою паши войска разгро
мили эту группу противника. К западу от 
Бунцлау наши подвижные соединения и

6. Сообщения Совинформбюро. Т. VIII.
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пехота форенрозалп реку Квейс. Немцы 
бросили в контратаку полк пехоты, уси
ленный 35 танками. Завязался напряжён
ный бой, в ходе которого 32 вражеских 
танка были уничтожены. Немецкая пехо
та, потеряв убитыми более 800 солдат и 
рфицеров, в беспорядке отступила. Пре
следуя отступающих ‘гитлеровцев, наши 
войска заняли ряд населённых пунктов.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота нанесла удар по немецким судам в 
южной частп Балтийского моря. В резуль
тате прямых попаданий бомб и торпед по
топлены один транспорт водоизмещением в 
8.000 тонн, два транспорта водоизмеще
нием по 6.000 тонн каждый и один транс
порт водоизмещением в 5.000 тонн. Кроме 
того, пущен ко дну тралыцнк противника.

* * *
Пленный командир аэродромной роты 

обер-лейтенапт Вилли Кэперпиц рассказал:

«Моя рота работала на аэродроме непода
леку от города Быдгощ (Бромберг). Появ
ление русских тапков около аэродрома бы
ло для нас полной неожиданностью. Мы 
отступили в лес. Здесь также находились 
подразделения кавалерийской школы и 
другие части. Настроение у всех было 
подавленное. Командир эскадрона капитан 
фон Шуллепбург, нисколько не стесняясь 
присутствия курсантов школы и солдат, 
говорил: «В районе Быдгощ запахло- 
Сталинградом: надо скорее убираться от
сюда, так как русские заходят к нал? в 
тыл». Па другой день утром мы пытались 
пробиться на север. Колонна насчитывала, 
около 1.500 человек. Проходя через лес; 
мы попали под огонь русских пулемётов и 
миномётов. В несколько мгновений воца
рился страшный хаос. Уже находясь в 
плену, я увидел многих солдат п офицеров, 
пз пашей разгромленной колонны. Пх из
ловили в леоу русские автоматчики».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ФЕВРАЛЯ
В течение 18 февраля южнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали бои по 

уничтожению Восточно-Прусской группировки немцев и овладели населёнными пунк
тами РОБИТТЕН, ГАЛЛИНГЕН, ОРШЕН, ВИЛЬДЕНХОФФ, БУХХОЛЬЦ, ЛАЙС, 
ЛЯНГВАЛЬДЕ.

В районе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска, наступая на север вдоль запад
ного берега ВИСЛЫ, завершили окружение гарнизона противника, обороняющегося 
в городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ), и заняли при этом населённые пункты ГРОСС- 
ДРАГАС, КРУШ, МОНТАУ, ГРОСС ЗИБСАУ, ВАРЛЮБИН.

В ПОМЕРАНИИ южнее и юго-восточнее города ШТАРГАРД наши войска успешно 
отбили атаки пехоты и танков противника. Одновременно в лесах севернее ШНАЙ- 
ДЕМЮЛЬ наши войска ликвидировали ещё одну окружённую группу противника, 
захватив при этом в плен около 2.000 немецких солдат и офицеров, в том числе 
начальника инженерной службы Шнайдемюльского гарнизона полковника КУРХАУПА.

В БРАНДЕНБУРГЕ южнее города ШВЕРИН нашими войсками в своё время был 
блокирован долговременный опорный пункт укреплённого района немцев, состоящий^ 
из 30 железобетонных оборонительных сооружений. После длительной осады и воз
действия огнём артиллерии большой мощности гарнизон этого опорного пункта капи
тулировал, при этом нашими войсками взято в плен 1.245 немецких солдат и офи
церов и захвачены следующие трофеи: орудий—48, миномётов—25, огнемётов—15, 
пулемётов—230, карабинов—800, автомашин—40, прицепов—338.

В ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удер
живающего ЦИТАДЕЛЬ.

В СИЛЕЗИИ наши войска с боем овладели городами ЗАГАН и НАУМБУРГ.
Юго-западнее и южнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска в резуль

тате наступательных боёв заняли населённые пункты ЛАНДАУ, БЕЙЛАУ, КАПС- 
ДОРФ, ГРОСС-ЗЕГЕВИЦ, ТРОШДОРФ, ДУКВИЦ, ЯСВИЦ, КЛАЙН-ТИНЦ, ДЮРР ХАР- 
ТАУ, ТИФЕНЗЕ, ПУДИГАУ. Одновременно продолжались бои по уничтожению окру
жённой группировки противника в городе БРЕСЛАУ.

На северном берегу ДУНАЯ восточнее КОМАРНО наши войска продолжали 
отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 17 февраля 
в этом районе подбито и уничтожено 43 немецких танка.
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На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 17 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 88 самолётов противника.

Южнее города 'Кенигсберг наган (войска 
продолжали сжимать кольцо окружения 
Восточно-Прусской группировки немцев. 
Советские части, преодолевая упорное (сю- 
лроггивленпе противника, очистили от гит
леровцев большой лесной массив. Занято 
несколько сильно укреплённых опорных 
пунктов. Уничтожено до 2 тысяч немец
ких .солдат л офицеров л 22 танка против
ника. Захвачено у немцев 22 орудия, 70 
пулемётов, 65 автомашин, 2 железнодорож
ных эшелона >с (грузами и другие трофеи.

* * *
В районе города Грудзяпдз (Грауденц) 

наши войска в результате ожесточённых 
боёв прорвали оборону противника. Со
ветские части 'устремились в |&реши, обра
зовавшиеся в немецких позициях и,_ совер
шив обходный манёвр по болотистой труд
нопроходимой (местности, окружили гарни
зон противника в городе Грудзяндз (Грау
денц). Гитлеровцы предприняли ряд отча
янных попыток прорвать кольцо' окруже
ния и (вырваться из «мешка». В течение 
дня танки и пехота противника много
кратно переходили в контратаки. Наши 
пехотинцы отбнлп все вражеские контр
атаки, ворвались на окраины города и ве
дут бон по ликвидации окружённого гар
низона противника. На поле боя осталось 
много трупов вражеских .солдат и офице
ров. Захвачено 42 орудия, 440 автомашин, 
246 мотоциклов, 5 'окладов с различным 
военным имуществом и другие трофеи. 
Взято в плен 400 пемцев.

* * *
Па 1-м Белорусском фронте шесть само

лётов-истребителей иод командованием 
дважды Героя Советского Союза майора 
Кожедуба встретили в воздухе 30 немец
ких самолётов, пытавшихся бомбардировать 
нашп переправы. Советскпе лётчики стре
мительно атаковали противника п расстрои
ли его боевые порядки. Немецкие лётчики 
беспорядочно сбросили бомбы на свои вой
ска п пытались уклониться от боя. Нашп 
истребители, преследуя противника, сбили

8 немецких самолётов. Пз них майор Коже
дуб уничтожил 3 вражеских истребителя.

* * *
В Силезии нашп войска продолжали на

ступление. В результате двухдневных боёв 
части Н-ского соединения разгромили не
мецкий гарнизон и овладели городом Затаи. 
На улицах города осталось 1.400 трупов 
вражеских 'Солдат л офицеров. Заган яв
лялся сильным опорным пунктом обороны 
немцев па реке Бо>бер и важным узлом 
коммуникаций. К нему сходятся шесть же
лезных дорог. Другие 'советские части, .раз
вивая наступление, сегодня овладели горо
дом Наумбург, на реке Квейс. На одной 
железнодорожной станции войсками Фрон
та захвачено 14 паровозов п 900 желез
нодорожных вагонов с различными груза
ми. 'Взято в плен более 800 немецких сол
дат и офицеров.

Наши лётчики в течение 'дня в воздуш
ных боях сбили 35 немецких самолётов. 
Кроме того, на аэродромах уничтожено 30
самолётов противника.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийско

го флота потоплены транспорт п сторожевой
катер противника.

* * *
Командир 3-го дивизиона 91-го немецко

го артиллерийского полка капитан Билли 
Нафцигер, взятый в плен на 1-м Белорус
ском фронте, рассказал: «Мой дивизион был 
придан 6-му артиллерийскому нолку 6-й 
пехотной дивизии. На совещании офицеров 
командир полка майор Брулг хвастливо го
ворил: «Налла 'оборона 'укреплена л насы
щена таким количеством техники, что рус
ские пе смогут её прорвать». Подобные ил
люзии разделяли п другие офицеры. Через 
несколько дней всех нас постигло горькое 
разочарование. Русские войска быстро 
преодолели .казавшиеся неприступными 
позиции. Наши разбитые части в беспоряд
ке отступали. Теперь всё потеряно. Нет ни
каких надежд па благоприятный для Гер

мании исход войны. Страна истощена, её 
р стервы псс якают ».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 ФЕВРАЛЯ
В течение 19 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове наши войска отбивали атаки

пехоты и танков противника, стремящегося прерваться из города КЕНИГСБЕРГА на 
запад. Одновременно южнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжая бои по уничто-
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жению Восточно-Прусской группировки противника, овладели населенными пунктами 
ИВЕНЕН, ПАРЕСКЕН, ВАНГНИК, РОЗЕНВАЛЬДЕ, ЭНГЕЛЬСВАЛЬДЕ, ЗУГНИНЕН, ЛИХТ- 
ВАЛЬДЕ, ХАЙШТЕРН, ПОДЛЕХЕН, ГЕДИЛЬГЕН, ГРУНЕНБЕРГ.

Севернее и северо-западнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска, насту
пая на север вдоль западного берега ВИСЛЫ, овладели городом НОЙЕНБУРГ и заняли 
населённые пункты ГРОСС НОММОРСК, УНТЕРБЕРГ, ЭСПЕНВЕРДЕР. В этом районе 
продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окружённого в городе 
ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ).

Юго-западнее и южнее БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска з результате насту
пательных боёв овладели населёнными пунктами ОККЛИЦ, МОРШЕЛЬВИТЦ, АЛЬ
БРЕХТСДОРФ, ДАМСДОРФ, ШТЕЙН, ДАНКВИЦ, КЛАИН-ЕЗЕРИЦ, ГРЕГЕРСДОРФ. Одно
временно наши войска вели бои по уничтожению группировки противника в городе 
БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) и сжимая кольцо окружения овладели населёнными пунктами 
ТРЕШЕН, БРОККАУ, ГЕРЦОГСХУФЕН, НОЙКИРХ, ГОЛЬДШМИДЕН, ТРАУТЕНЗЕ.

На северном берегу ДУНАЯ восточнее города КОМАРНО наши войска, находя
щиеся западнее реки ГРОН, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника 
и после упорных боёв оставили несколько населённых пунктов.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 18 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 84 самолёта противника.

Южнее Кенигсберга наши войска продол
жали «сжимать кольцо окружения Восточ
но-Прусской группировки противника. Се- 
веротзападнее города Ландсберг бойцы 
И-ского соединения в ночном бою очи
стили от немцев лесной участок л заняли 
несколько сильно укреплённых населён
ных пунктов. Другие паши части, после 
упорных боёв, переправились через реку 
Пассарге л заняли па её восточном берегу 
селение Грунепберг. Противник неодно
кратно переходил в контратаки, по все по
пытки гитлеровцев вернуть потерянные 
позиции закончились неудачей. ходе боёв 
па этом участке немцы попесли большие 
потери в живой силе. На поле боя осталось 
27 подбитых вражеских танков, 5 броне
транспортёров н десятки полевых орудий. 
Нашими войсками взято в плен более 420 
пемецких солдат л офицеров.

Советская авиация наносила удары по 
скоплениям живой силы и техники про
тивника. В воздушных боях сбито 13 не
мецких самолётов. Кроме того, 8 вражеских 
самолётов уничтожено на аэродромах.

* * *
Северпее и северо-западнее города 'Груд- 

зяадз ('Грауденц) наши войска продолжали 
паступленпе. Сломив сопротивление про
тивинка, советские части продвинулись 
вперёд па 10 километров. Штурмом занят 
город Пойепбург — узел коммуникаций и 
сильный опорный пункт обороны немцев 
па западном берету Вислы. Одновременно 
наши войска продолжали бон по ликвида
ции гавнизона противника, окружённого в

* *
городе Грудзяндз (Грауденц). Сегодня на 
рассвете два батальона гитлеровцев пере
правились на западный берег Вислы н 
пытались пробиться из окружения. Враже
ская группа была встречена миномётным и 
пулемётным огнём наших подразделений и 
в большей своей части уничтожена. Лем- 
цы, опираясь иа укрепления, прикрываю
щие город Грудзяндз со всех сторон, оказы
вают упорное сопротивление. Советские ча
сти, продолжая сжимать кольцо окруже
ния, ворвались на окраину торода. За 
день боёв уничтожено более 1.500 солдат 
и офицеров противника. Захвачено у пем
цев 8 бронетранспортёров, 34 орудия и 
другие трофеи.

* * *
Па северном берегу Дуная восточнее го

рода Комарно противник рано утром возоб
новил атаки. Немцы .ввели в бой на узком 
участке крупные силы пехота и две тан
ковые дивизии. Завязались ожесточённые 
бон, в ходе которых отдельные населённые 
пункты неоднократно переходили из рук в 
руки. Ценою больших потерь протнвшгку 
удалось занять несколько населённых 
пунктов. Па иоле боя осталось много вра
жеских трупов. По неполным данным, под
бито 22 немецких танка и 9 бронетранс
портёров.

# * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота наносила удары по кораблям про
тивника, обнаруженным в Балтийском мо
ре. Потоплены три иемецкпх транспорта 
общим .водоизмещением в 16 тысяч тоин 
л тральщик противника.
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(Кораюлямц флота на подходах к порту 
Лопая (Либава) пущены ко дну два немец
ких транспорта.

Лётчики флота в 'воздушных боях сопли
14 самолётов противника.

* * *
Немецкий фельдфебель Эрземап Гюнтер, 

взятый в плеп в районе города Бреслау, 
рассказал: «В четверг, 18 января, в городе 
распространились тревожные слухи. Гово
рили, что русские войска вторглись в Си
лезию и двигаются на Бреслау. Местные 
газеты категорически опровергали подоб
ные слухп и писали, что всё это ложь. 
Однако через несколько дней гаулейтер 
Силезии Ханке издал прпказ, в котором 
требовал немедленной эвакуации жителей. 
Оц угрожал суровыми репрессиями всем,

кто не выполнит этого приказа. Паника, 
охватившая население, не поддаётся опи
санию. Жители торода стремились уничто
жить всё, что свидетельствовало бы о их 
связях с тнтлеровским режимом. Из окоп 
многих домов выбрасывали портреты Гит
лера, мундиры штурмовиков, а также зна
мёна со свастикой. Тысячи жителей пеш
ком устремились из города. На обледене
лых шоссе сразу же образовались пробки. 
Застрявшие в пути толпы беженцев, впер
вые вкусившие все прелести эвакуации, 
проклинали фашпстских виновников, уди
равших из города па автомашинах. В 'Слу
чайно проходивших поездах места брались 
с боя. Люди метались, как безумные. Мно
гие были раздавлены п изувечены».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 ФЕВРАЛЯ
В течение 20 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове наши войска отбивали 

атаки пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, про
биться из КЕНИГСБЕРГА на запад в направлении ПИЛЛАУ. Одновременно юго-западнее 
КЕНИГСБЕРГА наши войска сжимали кольцо окружения Восточно-Прусской группи
ровки немцев и овладели населёнными пунктами АЛЬБЕНЛАУК, НЕМРИТТЕН, КАН- 
ДИТТЕН, ГУТТЕНФЕЛЬД, АЙХХОЛЬЦ, ВОЛАУ, ГАУДЕН, ПАКХАУЗЕН, БОРХЕРТСДОРФ. 
В боях за 19 февраля в районе западнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА подбито и уни
чтожено 70 немецких танков и взято в плен более 600 солдат и офицеров противника.

Южнее ДАНЦИГА наши войска, продолжая наступление вдоль западного берега 
ВИСЛЫ, с боями заняли более 50 населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты МЮНОТЕРВАЛЬДЕ, ХАЛЬБДОРФ, ЛЯЛЬКАУ, ЯЩЕРСК, КАСПАРУС, 
ЛИНОВЕГ, ГРОСС ШЛИВИЦ, ГАГЕНОРТ, ШЛЯХТА. В городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) 
продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона противника.

В провинции БРАНДЕНБУРГ наши войска в результате наступательных боёв 
овладели городами ГРОССЕН, БОБЕРСБЕРГ, ХРИСТИАНШТАДТ, а также заняли более 
80 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты АЛЬТ РЕ- 
ФЕЛЬД, НОЙЭНДОРФ, ЛИНДЕНХАЙМ, ШЕГЕЛЬН, ДАУБЕ, ЛАУБНИТЦ, ГУРКАУ, МАРС- 
ДОРФ, БУРАУ. За 19 февраля в этом районе взято в плен около 1.000 немецких солдат 
и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой в городе груп
пировки противника.

На территории Чехословакии северо-западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, дей
ствуя в трудных условиях гсрно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли 
белее 60 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты СКЛЯРОВО, 
ДУВРАВИ, ДЕТВА, КРИВАНЬ, ДРУГАЙОВЦИ, СТАРА ГУТТА, ЧЕРВЕНА.

На северном берегу Дуная восточнее города КОМАРНО наши войска успешно 
отбили атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 19 февраля в этом 
районе подбито и уничтожено 60 немецких танков.

На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 19 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 206 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 109 самолётов противника.

*
На Земланде ко,м полуострове противник 

'утром возобновил попытки прорваться ИЗ 
торода Кенигсберга па запад. Крупные сп-

*
лы немецкой пехоты, поддержанные тап
ками, перешли в атаку. Весь день продол
жались напряжённые 'бол. На узгоом участ-
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•ке противник вьшгустпл 'десятки тысяч 
снарядов и мин. Советские части, отбивая 
вражеские атаки, уничтожили более 2 ты
сяч немецких юолдат и офицеров.

Юго-западнее 'Кенигсберга части (Н-ского 
соединения с (боями переправились через 
реку Штрадик. Совершив .стремительный 
бросок, советские бойцы перерезали желез
ную дорогу, идущую от города Цинтен к 
побережью залива Фриш Гаф. На другом 
участке занят населённый пункт Натахау- 
зен—узел шоссейных дорог. Нашп войска, 
переправившиеся вчера через реку Пас
сарге, продолжали расширять плацдарм на 
её восточном берегу. Многочисленные 
контратаки противника отбпты с больши
ми для него потерями. Захвачено у немцев 
36 орудий и миномётов, 70 пулемётов, 115 
автомашин и другие трофеи.

* * *
Южнее Данцига паши войска с боями 

продвигались вперёд. Советские части, на
ступающие вдоль западного берега реки 
Вислы, (сломили сопротивление немцев и 
«владели сильно укреплённым населённым 
пунктом Мюнотервальде, расположенным в 
65 километрах южнее Данцига. На другом 
участке наши пехотинцы вьгбилн немцев 
из крупного населённого пункта п желез
нодорожного узла Шляхта, находящегося в 
8 километраж к юго-востоку от города 
Черск.

(В городе Грудзяндз (.Грауденц) наши вой
ска вели бои по ликвидации окружённого 
гарнизона нротивника. Немецкие части, за
севшие в фортах и крепости, оказывают 
упорное сопротивление. Советские штур
мовые группы овладели несколькими дота
ми и ворвались в крепость. За день боёв 
уничтожено до 1.500 гитлеровцев, 9 тап
ков п 30 орудий противника.

* * *
В провинции Бранденбург наши войска 

продолжали наступление. В результате 
стремительной 'атаки советские части ов
ладели городом Гроссея — важным опор
ным пунктом обороны противника. Город 
Гроссея расположен при впадении реки 
'Бобер в Одер. Развивая успех, наши вой
ска продвинулись вперед на 15 километ
ров. Другие наши части, после ожесточён
ного боя, выбили немцев пз города Боберс-

берг и ведут бон в лесах восточнее города 
Губеи. Занят также город Христпаиштадт. 
В этом районе разбиты части 'противника, 
пытавшиеся нанести нашим войскам удар 
во фланг. Уничтожено 32 танка л свыше 
1.000 немецких солдат и офицеров. Остат
ки вражеской группы рассеяны в лесах.

Бойцы стрелкового батальона майора 
Шабалина атаковали большую автоколонну 
с пехотой противника. В ожесточённой 
схватке вражеская колонна была разгром
лена. (Истреблено до батальона гитлеров
цев. На другом участке артиллеристы про
тивотанкового дивизиона майора Руденко, 
отражая вражескую контратаку, сожгли 
3 танка, 5 бронетранспортёров п уничто
жили более 100 немецких солдат и офице
ров. Рядовой бронебойщик Кириенко огнём 
из противотанкового ружья обил немецкий 
самолёт.

* * *
Немецкие офицеры, взятые в плеп на 

1-м Украинском фронте, сообщают о боль
ших потерях немецких войск. Нленный на
чальник оперативного 'отделения 10 мото
ризованной дивизии майор Вольфганг 
Шааль заявил: «Русское наступление пре
восходит все самые крупные военные опе
рации, какие когда-либо ощредиринлмалйсь. 
Ничего подобного никто из нас не видел. 
'Мы 'считали свою мощную и глубоко эше- 
■лонйрозалную обороиу неприступной и 
неуязвимой. На пашем участке в резерве 
стояли наготове 16-я и 17-я танковые и 
10-я и 20-я моторизованные дивизии. Так 
как пехота не сумела сдержать натиска 
русских, пришлось немедленно бросить в 
бой резервы. Русские войска прорвали обо
ропу п погнали нас на запад. Преследуя 
отступающие части, советские танкисты 
окружали и уничтожали пх. В два дня (на
ша дивизия была разгромлена. Такая же 
участь постигла и другие соединения. 
Оставшиеся в живых солдаты разбежались 
кто куда. Я п командир дивизии полковник 
/Виаль пытались пробраться па запад. Мы 
шли только почыо, а днём прятались. За 
семь ночей мы прошли десятки километ
ров, но фронт передвигался ещё быстрее. 
На восьмой день, когда русские взяли нас 
в плен, (мы узнали, что находимся далеко 
позади фропта в глубоком тылу».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 ФЕВРАЛЯ
В течение 21 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремившегося пробиться 
из КЕНИГСБЕРГА в направлении ПИЛЛАУ, и после упорных боёв оставили несколько 
населённых пунктов. Одновременно южнее и юго-западное КЕНИГСБЕРГА наши вой
ска, сжимая кольцо окружения Восточно-Прусской группировки противника, с боями
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заняли населённые пункты ШВЕНГЕЛЬС, МАГГЕН, ДУГАМ, ВОРШИНЕН, БЛУМ- 
ШТАЙН, ПЕТЕРСВАЛЬДЕ, ХОГЕНДОРФ, ШТРАУБЕНДОРФ, ШЕНДАМЕРАУ. В боях за 
20 февраля западнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА подбито и уничтожено 60 немец
ких танков и самоходных орудий.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 21 февраля с боем 
овладели городом ЧЕРСК — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом 
сбороны немцев в северо-западной части Польши, а также с боями заняли более 
40 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЕЗЕВИЦ, 
НИХТСФЕЛЬДЕ, ПЕСКЕРФЕЛЬДЕ, КИРХЕНЯН, ОССИК, ОЦЦИПЕЛЬ, ШЕНБЕРГ.

В провинции БРАНДЕНБУРГ наши войска с боем овладели городами ПФЕРТЕН, 
ПРИБУС, а также заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ЛАМО, КУШЕРН, ФОРШТАДТ, ГЕРЕН, НИВЕРЛЕ, ЦШЕХЕЛЬН, 
ГРЕФЕНХАЙН, ГРОСС-ЗЕЛЬТЕН, ЛАЙППА. В боях за 20 февраля в этом районе наши 
войска подбили и уничтожили 49 немецких танков.

В районе БРЕСЛАУ наши войска вели бои по уничтожению окружённой в городе 
группировки противника.

На северном берегу ДУНАЯ восточнее города КОМАРНО атаки пехоты и танков 
противника отбивались нашими войсками. 20 февраля в этом районе подбито и уничто
жено 38 немецких танков и самоходных орудий.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 20 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких танков и 
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 67 само- 
лётов противника.

* * *
Налёт нашей авиации на железнодорожные узлы и военные объекты 

в немецких городах Штеттин, Штаргард и Бреслау
В ночь па 21 февраля панги тяжёлые 

бомбардировщики нанесли (удар но желез
нодорожным узлам п военным объектам в 
городак Штеттин н Штаргард. В результа
те (бомбардировки возникли большие пожа
ры. Горели железнодорожные эшелоны и 
военные склады противника. Особенно 
крупные пожары, сопровождавшиеся спль-

*
Иа Земландском полуострове противник, 

■стремясь прорваться пз -Кенигсберга па 
запад, атакует паши позиции. Немцы 'со
средоточили крупные 'Силы пехоты п тан
ков н пытаются пробить коридор к порту 
Пиллау. Они бросают в бон всё новые п 
новые пасти, не считаясь с • огромными 
потерями в живой силе п технике. Только 
па участке одного нашего соединения за 
день уничтожено 1.600 немецких солдат 
и офицеров.

Юго-западнее Кенигсберга продолжались 
ожесточённые 1бои па подступах к городу 
Цинтен — центральному опорному пункту 
укреплённого района немцев. Преодолевая 
сопротивление противника, советские пасти 
продвинулись вперёд л 'заняли ряд железо
бетонных дотов. На другом участке (гитле
ровцы неоднократно пытались ликвидиро
вать плацдарм, (захваченный нашими кон

ными взрывами, отмечены на железнодо
рожном (узле Штаргард.

Наша -авиация бомбардировала также 
военно-промышленные объекты в городе 
Бреслау. Прямым попаданием бомб разру
шен один военный 'завод. В расположеипи 
окружённой группировки немецких войск 
возникли пожары, сопровождавшиеся силь
ными взрывами.
*
скамп на восточном берегу реки Пассарге. 
/К исходу дня все вражеские контратаки 
были ютбпты. На отдельных участках со
ветские пехотинцы улучшили своп шози- 
цпп. Захвачены трофеи п пленные.

Наша авиация наносила удары по скоп
лениям войск и техники восточно-прус
ской группировки противника. Советские 
лётчики уничтожили 25 немецких танков, 
около 400 автомашин и повозок с (грузами. 
Взорвано 4 склада боеприпасов, рассеяно к 
частью уничтожено до полка пехоты про
тивника. В воздушных боях п огнём -зенит
ной артиллерии сбито 19 немецких само
лётов.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта продол

жали наступление. Советские части стре
мительно продвинулись вперёд и с боем 
овладели городом Черск. Немцы превратили
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этот город в сильно укреплённый опорный 
пункт .своей обороны в (северо-западной ча
стя Полыни. На подступах к Чероку они 
построили развитую (сеть нолевых укрепле
ний, усиленных дотами. Лесистая мест
ность, изобилующая озёрами и реками, за
трудняла манёвр наших войск. Советская 
пехота, поддержанная артиллерией, атако
вала противника, прорвала его оборону и 
ворвалась на улицы Черска. Гитлеровцы, 
засевшие в каменных домах, оказывали 
упорное 'сопротивление, но были разгромле
ны. Город Черск является важным узлом 
коммуникаций. К нему сходятся четыре же
лезных и несколько шоссейных дорог. В 
боях за (город уничтожено до 2 тысяч не
мецких иподат и офицеров, 11 танков и са
моходных орудий. Захвачено 26 орудий и 
другие трофеи.

* * *
В провинции Бранденбург наши войска 

с боями продвигались вперёд. Советские пе
хотинцы и танкисты преодолели большой 
лесной массив и ведут боп на подступах к 
(городу (Губен. Другие паши части пропвали 
немецкую оборону в районе между озёрами 
и штурмом овладели городом Пфертен, рас
положенным в 7 километрах .от промышлен
ного центра Форет. Занят город Прйбус и 
более 50 других населённых пунктов. За
хвачены трофеи и взято в плен 360 немцев.

В -воздушных боях за день пашп лётчики 
сбили 26 самолётов противника. Кроме того, 
на аэродроме уничтожено 10 немецких са
молётов.

* * *
На северпом берегу Дуная восточнее го

рода Комарно наши войска отбивали ата-кп 
противника. Немцы бросили в бой свежие 
силы пехоты п тапков, однако не добились 
никакого успеха. На подступах к нашим 
позициям остались юотни трупов гитлеров
цев.

-Артиллерийская батарея лейтенанта Гп- 
-ремого, отражая атаку противника, сожгла 
2 немецких тапка. В критический момент 
артиллеристы вступили в рукопашную 
схватку с -вражеской пехотой и истребили 
группу немецких -солдат и -офицеров. Пуле
мётчик сержант Нуграм Мухарямев метким 
огнём уничтожил 20 гитлеровцев. Четыре 
лётчика-истребителя во главе с лейтенан
том Мальцевым встретились с шестью не
мецкими истребителями. В результате воз
душного боя .наши лётчики (сбили три -само
лёта противника.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота в Данцигской бухте потоплены два 
немецких транспорта общим водоизмеще
нием в 18 тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ФЕВРАЛЯ
В течение 22 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. Ценой больших 
потерь в живой силе и технике противнику удалось потеснить наши части от северного 
побережья Кенигсбергской бухты. Одновременно юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши 
войска вели бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника и, сжи
мая кольцо окружения, овладели городом ЦИНТЕН и населёнными пунктами ЗАРГЕН, 
ПАЛЬТЕН, КИРШИНЕН, БОРМАННСХОФ, ПЛЯСВИХ. В трёхдневных боях — с 13 по 
21 февраля—западнее КЕНИГСБЕРГА нашими войсками уничтожено 86 немецких 
танкоз и самоходных орудий, 76 орудий, 160 пулемётов и свыше 300 автомашин. 
Противник потерял только убитыми более 8.000 солдат и офицеров.

Южнее ДАНЦИГА наши войска в результате наступательных боёв овладели на
селёнными пунктами ГОГРЛЕВО, КЕНИГСВАЛЬДЕ, БАРЛОШНО, ГЛУХА, ВАЛЬДДОРФ, 
КРАМПКЕН, ЛОНГ, ГУТТОВИТЦ, РИТТЕЛЬ. За 21 февраля в этом районе наши войска 
взяли в плен более 500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
самоходных орудий — 5, полевых орудий — 55, бронетранспортёров — 24.

В ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удержи
вающего ЦИТАДЕЛЬ.

В провинции БРАНДЕНБУРГ южнее города ГУБЕН наши войска вышли на реку 
НЕЙСЕ, заняв при этом более 60 населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты ШЕНКЕНДОРФ, МАРКЕРСДОРФ, ШТРЕГА, ТЕЙПЛИТЦ, ТРИБЕЛЬ, 
ГРОСС ЗЭРХЕН, ТЕПФЕРШТАДТ, ДУБРАУ. В лесах юго-восточнее города ГУБЕН наши 
войска ликвидировали окружённую группу противника численностью до 2.000 солдат 
и офицеров, при этом взяты в плен командиры боевых групп полковник Хенш и пол
ковник Лендейнар.
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В районе БРЕСЛАУ наши войска вели бои по уничтожению окружённой в городе 
группировки противника, в ходе которых заняли пригороды Бреслау—МАЗЕЛЬВИТЦ, 
КРИТЕРН, ГЮНЕРН, ЗИМСДОРФ.

На северном берегу ДУНАЯ восточнее города КОМАРНО наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 21 февраля в этом районе 
подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных орудий.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 21 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 198 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолётов противника.

* * *
Массированный налёт нашей авиации на военные объекты противника 

в городах Кенигсберг и Братислава
В ночь та 22 февраля Дании; тяжёлые 

бомбардировщики нанесли массированный 
удар по военно-промышленным объектам 
противника в городе Кенигсберге. В резуль
тате бомбардировки возникло свыше 40 по
жаров, сопровождавшихся (взрывами боль
шой силы. Наблюдением отмечены пожары

* *
Юго-западнее города Кенпноберг паши 

войска вели бои по ликвидации Восточно- 
Прусской группировки противника. Оже
сточённые бои происходили в районе города 
Цинтен. Немцы превратили этот город -в 
мощный опорный пункт (своей обороны. 
Опи построили железобетонные доты, от
рыли ‘глубокие противотанковые рвы, а на 
высотах, окружающих Цинтен, сосредото
чили свыше 80 артиллерийских и мино
мётных (батарей. Советские части предпри
няли обходный манёвр с севера, перепра
вились через реку Штрадик и перерезали 
все дороги, ведущие из города на запад. 
Другие наши части ворвались в Цинтен 
с юго-востока. (Завязались упорные улич
ные бои. Немцы много раз переходили (в 
контратаки, но под ударами наших подраз
делений откатывались назад. Сегодня паши 
войлока разгромили вражеский гарнизон и 
очистили город от пемцев. В ‘боях ‘за Цин
тен уничтожено до 4 тысяч солдат и офи
церов противника, 41 танк, 10 бронетранс
портёров и 60 орудий. Захвачено у пемцев 
40 орудий, 108 пулемётов и другие тро
феи. Взято (в плен 520 немцев.

* * *
Южнее города Данциг нашп войска про

должали наступление. Лесные массивы, 
большое число озёр и речек затрудняют 
действия советских частей, Используя 
удобную для обороны местность, немцы 
укрепили населённые пункты, а на пере
крёстках дорог построили узлы сопротив
ления с дотами и дзотами. Части Н-ского

па территории машиностроительного и га
зового заводов.

В эту же ночь паша авиация бомбарди
ровала военно-промышленные объекты про
тивника в чехословацком городе Братисла
ва. (Бомбардировкой вызваны пожары, сре
ди которых произошло несколько сильных 
взрывов.

*
соединения сегодня велп упорные боп зз 
населённый пункт п железнодорожную 
станцию Лонг, иаьходящпеся у пересечения 
двух железных дорог. Лаши бойцы 'сломили 
вражеское сопротивление л штурмом запи
ли Лонг. Противник оставил на поле боя 
400 трупов своих 'солдат л офицеров. Под
бито 9 немецких танков и 2 бронетранс
портёра. Па другом участке наши войска 
с боями продвинулись ‘вперёд на 10 кило
метров и выбили немцев пз нескольких 
сильно укреплённых населённых пунктов. 

* * *
В Позпапп паши войска вели боп по 

уничтожению немецкого гарнизона, засев
шего в Цитадели. Советские штурмовые 
отряды очистили от пемцев земляной вал, 
опоясывающий Цитадель с нога, и с по
мощью лестниц и штурмовых мостиков пре
одолели ров. Затем нашп бойцы устреми
лись в брешь, пробитую артиллерией в 
крепостной степе, и овладели одним зда
нием. 'Захвачено в плеп 360 солдат и 13 
немецких офицеров.

* * *
В провинции Бранденбург южнее города 

Губеи наши войска, с боями продвигаясь 
вперёд, на широком фронте вышли к реке 
Пейсе. Запято селение Шеикендорф, нахо
дящееся в трёх километрах южнее Губепа. 
Немцы выбиты также пз населённого пунк
та Штрега, расположенного в шести кило
метрах к северу от города Форет. Под
разделения И-ской части прижали к реке
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батальон пехоты противника. Большая 
часть гитлеровцев уничтожена, а 'осталь
ные взяты в плед. За день боев па фазных

участках подбито и сожжено 38 пемецких 
танков л самоходных орудпн. Захвачены 
(большие трофеи.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 ФЕВРАЛЯ
В течение 23 февраля юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали бои 

по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника и, сжимая кольцо окру
жения, овладели населёнными пунктами АРНСТАЙН, ЛИХТЕНФЕЛЬД, ЛИЛИЕНТАЛЬ, 
ТОЛЬКСДОРФ, ЛИБЕНАУ, ШАЛЬМАЙ. В боях за 22 февраля в зтом районе наши вой
ска взяли в плен около 500 немецких солдат и офицеров.

В ПОМЕРАНИИ наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом 
и железнодорожным узлом АРНСВАЛЬДЕ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после месячной осады и упорных боёв за
вершили разгром окружённой группировки противника и 23 февраля полностью овла
дели городом и крепостью ПОЗНАНЬ — стратегически важным узлом обороны немцев 
на Берлинском направлении.

В ходе боёв в ПОЗНАНИ войска фронта взяли в плен 23.000 немецких солдат 
и офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором МАТТЕРН и его штабом, 
а также захватили следующие трофеи: самолётов—365, танков и самоходных ору
дий— 32, орудий — 584, миномётов — 177, пулемётов — 4.490, винтовок и ав
томатов—свыше 30.000, бронетранспортёров—36, автомашин—3.260, мотоциклов— 
400, радиостанций—21, паровозов—193, вагонов—3.705, лошадей—990. Против
ник потерял только убитыми свыше 25.000 солдат и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой 
в городе группировки противника, заняли пригороды ПАПЕЛЬХОФ, ГРОСС РААКЕ, 
КЛАЙН РААКЕ, КЛАЙН БИШВИЦ, КЛАЙН МАЗЕЛЬВИТЦ и 20 кварталов в южной ча
сти города. В боях за 22 февраля в этом районе наши войска захватили 130 немец
ких орудий, среди которых 80 орудий большой мощности.

На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 22 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 105 немецких танков и 
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 само
лётов противника.

* * *
Войска 1-го (Белорусского Фронта «сего

дня завершили разгром окружённой груп
пировки (противника и полностью овладели 
городом н крепостью Познань.

В конце января, развивая (стремиггельпое 
паступленпе, наши войска окружили в 
Познани крупные немецкие силы. Совет- 
скп'Ь части преодолели мощный (укреплён
ный райол, прикрывавший подступы к го
роду, овладели железнодорожной 'станцией 
и прорвались к центру города. Гитлеровцы 
укрепились в «старинных массивных зда
ниях. Ожесточённые 'схватки происходили 
за «каждый дом. «В то же время паши вой
ска блокировали форты, прикрывавшие 
Познань «с севера п востока, и 'уничтожили 
их гарнизоны. В «результате успешных 
действий советских войск город Познань 
и пригороды «к утру 17 февраля (были очи
щены от пемцев. Остатки «окружённого 
гарнизона противника засели в Цитадели— 
.старинной крепости, усиленной «современ

ными военно-пиженерпымп «сооружениями. 
Цитадель расположена ла возвышенности, 
занимает обширную площадь п «обнесена 
высоким земляным валом. За валом про
ходит «противотанковый ров шириной в 
8 метров л глубиной в 5 метров. За «рвом 
противник соорудил большое количество 
железобетонных дотов, связанных подзем
ными ходами сообщения. За дотами воз
вышается крепостная степа. Цитадель 
обороняли пехотные и артиллерийские ча
сти протлвпнка. эсэсовцы, а также кур
санты юнкерского п унтер-офицерского 
училищ. Немецкий гарнизон располагал 
«большим количеством ‘боеприпасов п четы- 
рёхмесячньгми запасами продоволйствия. 
Всем немецким солдатам был объявлен при
каз Гитлера, требовавший во что (бы то ян 
«стало удержать «Познань.

Наши войска, в результате стремитель
ной атаки, очистили от гитлеровцев вал, 
переправились через ров и лапали штурм
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Цитадели. Мощные орудия обрушили огонь 
<на крепостные ютены. 'Советские пехотин
цы и 'саперы подтаскивали бочки с толом 
к крепостным 'стенам и изрывали их. В об
разовавшиеся проходы устремились штур
мовые отряды. Мноаше пехотинцы взбира
лись ла крепостные стены при помощи ве
рёвочных лестниц и канатов. После упор
ного боя советские пасти овладели крепо
стной тюрьмой и радиостанцией. Пе выдер
жав удара лаигих войск, немцы труппами 
стали складывать оружие и сдаваться в 
плен. Сегодня во второй половине для доб
лестные советские воины полностью овла
дели Цитаделью—основным узлом обороны 
противника в Позпапи.

Город и крепость Познань являлись стра
тегически важным узлом оборопы немцев 
на Берлинском паиравленпп. Познань вме
сте с тем является крупным промышленным 
центром. За время войны немцы построили 
в городе ряд военных заводов и, кроме то
го, эвакуировали сюда некоторые военные 
-предприятия из различных районов Герма- 
IIни. К городу -сходятся 8 железных и мно
го шоссейных дорог, связывающих запад
ные районы Польши 1с Померанией, (Бран
денбургской провинцией и Силезией. Через 
Познань проходит железнодорожная маги
страль Варшава—Берлин.

* * *
В Бреслау паши войска продолжали боп 

по ликвидации окружённой в городе груп- 
'игсровки противника. После упорных боёв 
советские части, наступающие с юга, про
рвали оборону немцев, построенную вдоль 
железнодорожного обвода. Паши пехотинцы 
захватили радиостанцию, танковые и авто
мобильные -ремонтные -мастерские, а также 
очистили от гитлеровцев территорию южно
го парка. Ожесточённые бои происходят в 
южпых кварталах города. Противник по
строил на перекрёстках улиц доты и оказы
вает упорное сопротивление. Советские 
штурмовые труппы, с боями продвигаясь 
вперёд, очищают от гитлеровцев один квар
тал за другим. Захвачено (много вооруже
ния, а, также склады с военными материа
лами л боеприпасами.

* * *
С огромным воодушевленней встретила 

вся Советская страна приказ Верховного 
Главнокомандующего 'Маршала Советского 
'Союза товарища Сталина о 27-й годовщине 
■Красной Армии. Во многих городах и -сёлах 
Советского Союза, па заводах, в учрежденп- 
ах, в колхозах состоялись многолюдные со

брания и митинги. Советский народ горячо 
приветствует своего любимого вождя и пол
ководца, -организатора и вдохновителя исто
рических побед над врагом. Советский народ 
славит победоносную Красную Армию, в ве
ликих битвах против немецких захватчиков 
отстоявшую свободу и независимость на
шей Родины.

С исключительным подъёмом прошло об
суждение приказа товарища Сталина на 
московском заводе «Динамо» имени (Кирова. 
Мастер литейного цеха тов. Курин в -своей 
-речи сказал: «Великий Сталин отметил 
возросшую -силу п мощь нашей доблестной 
Красной Армии. (Гитлеровцы хвастали, что 
более сотни лет немецкая земля не видала 
ни одного неприятельского солдата. Наглые 
и самоуверенные гитлеровцы уверяли, что 
немецкая армия воевала и будет воевать 
только па чужой территории. -Красная Ар
мия опровергла и опрокинула расчёты кич
ливых гитлеровцев. Красная Армия изгнала 
немцев из пределов советской земли л по
могла народам Европы сбросить пемецкое 
иго. Победоносная Красная Армия опирается 
-па (беззаветную поддержку всего -советского 
народа. Теперь, в дни решающих боёв про
тив немецко-фашистских захватчиков, тру
женики тыла ещё больше усилят свою по
мощь Красной Армии. Мы ничего не пожа
леем для достижения полной и окончатель
ной победы над немецкими захватчиками».

В Ленинграде на собрании рабочих за
вода имени 'Сталина выступил стахановец 
Радпоиов. «Красная Армия,— заявил он,— 
обрушила на врата небывалый по спле удар 
•и перенесла -военные действия на террито
рию Германии. Война бушует на немецкой 
земле. С великой радостью восприняли мы 
сталинские слова о том, что полная победа 
над немцами теперь уже близка. Товарищ 
Сталин учит нас, что победа пе приходит 
сама, она добывается в тяжёлых боях и в 
■упорном труде. Мы заявляем, что будем 
неустанно трудиться -и поможем пашей род
ной Красной Армии до конца выполнить
великую освободительную миссию».

В Харькове на собрании рабочих и 
инженерно-технических работников завода, 
.где директором тов. Яковлев,, с речью вы
ступила револьверщица Крыжаиов-ская. 
«С непередаваемым волнением -слушала я 
-приказ Верховного Главнокомандующего,— 
сказала -она.— Товарищ Сталии указал, что 
на четвёртом году войны Красная Армия 
стала крепче и сильнее, чем когда бы то ни 
было. Сердца советских люден преиспол
нены тордостыо за свою любимую и слав
ную Красную Армию».
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 ФЕВРАЛЯ
В течение 24 февраля на Земландском полуострове северо-западнее КЕНИГСБЕР

ГА наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Одновременно юго-за
паднее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по уничтожению Восточно-Прусской груп
пировки противника и овладели населёнными пунктами ЗККЕР, КУКЕНЕН, ЛАНГЕН
ДОРФ, КВИШЕН, ПЕРБАНДЕН, ШЕНЕБЕРГ, РАУШБАХ, АНТЙКЕН, ШВИЛЛГАРБЕН.

Южнее и юго-западнее ДАНЦИГА наши войска в результате наступательных боёв 
овладели населёнными пунктами ЖЕРОНЖНО, МАКСХАУЗЕН, ВЕЛЬБРАНДОВО, 
ОССОВО, ЗАМОСЦ, КЛОДНЯ, ГРОСС-ИЕНЦНИК, МОССИН, ШТАЙНБОРН, ШТРЕТЦИН. 
В городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) продолжались бои по уничтожению окружённого 
гарнизона противника.

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой 
в городе группировки противника, овладели пригородом ОЛЬТАШИН и заняли 15 квар
талов в южной части города.

На северном берегу ДУНАЯ восточнее КОМАРНО наши войска отбивали атаки 
крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 23 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34 самолёта противника.

*
Юто-западиее Кенигсберга наши поиска 

продолжали бои по ликвидации Восточно- 
Прусской группировки немцев. Части 
Н-ского соединения сломили сопротивление 
противника и полностью очистили шоссе 
Лихтенфельд—Цинтен. Другие наши пасти, 
наступающие .с юга на север, выбили нем
цев из ряда опорных пунктов. Советские 
танкисты и пехотинцы, наносящие удары 
с запада па восток, захватили несколько 
десятков железобетонных дотов л ведут 
бои за перекрёсток шоссейных дорог в 8 
километрах юго-восточнее города Браунс
берг. В ходе боёв эа день уничтожено свы
ше 2 тысяч немецки солдат л офицеров. 
Захвачены трофеи и пленные.

В боях в |Восточн'оГг Пруссии отважно 
действуют советские танкисты. Танковая 
рота капитана Снмуткнна в короткой схват
ке подбила 3 пемецких тапка, орудие, 12 
автомашин л захватила 8 псп равных танков 
«Пантера». Па другом участке огонь из не
мецкого дота преградил путь нашей пехоте. 
Танк лейтенанта Иодачина огнём лз пушки 
надбил дверь дота. Оставшиеся в живых 
8 гитлеровцев сдались в плен. Талки млад
ших лейтенантов Буянова н Демидова во
рвались в населённый пункт, уничтожили 
свыше роты гитлеровцев и захватили 6 
исправных орудий.

* * *
Южнее торода Данциг немцы подтянули 

свежие силы и пытались контратаками за
держать (наступающие советские пасти. На
ши войска, действующие .вдоль 'западного 
берега реки Вислы, отразили вражеские

*
•контратаки и, продвигаясь вперёд, выбили 
немцев из нескольких наведённых пунктов. 
Другие наши части овладели узлом шоссей
ных дорог Моссин. На одном участке про
тивник бросил в контратаки танки. Встре- 
неииые огпём советской артиллерии, немцы 
потеряли 17 танков и были отбпошепы.

В городе Грудзяндз (Грауденц) наши вой
ска продолжали вести бон по ликвидации 
окружённого гарнизона противника. Совет
ская артиллерия и авиация мощным огнём 
и бомбовыми ударами разрушали крепость, 
ф'орты и доты. 'Вражеский гарнизон несёт 
■огромные потери и под ударами советских 
частей теряет одну позицию за, другой. 
Ночыо до батальона немецкой пехоты из 
состава окружённого гарнизона .переправи
лись через Вислу и пытались скрыться в 
лесах. Гитлеровцы попали в огневой мешок 
и в большей своей части были уничтожены.

§ * *
В Бреслау наши войска продолжали 'сжи

мать кольцо окружения группировки про
тивника. Советские 'части, ворвавшиеся з 
город с юга, настойчиво продвигаются впе
рёд, подавляя вражеские узлы сопротивле
ния. В результате артиллерийского обстре
ла и последовавшей затем атаки немцы вы
биты из казарм. Занята также водонапор
ная башня, превращённая в сильно укре
плённый опорный пункт обороны. Советские 
«артиллеристы, расчищая путь пехоте ог
нём, прямой наводкой уничтожают пулемё
ты и орудия противника, установленные в 
подвалах и на чердаках домов. На другом 
участке наши пасти овладели пригородом
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Ольтапшн л заняли железнодорожную (стан
цию. Захвачено много трофеев. Уничтожено 
22 танка и 12 (бронетранспортёров против
ника.

* * *
Кораблями Краснознамённого Балтийского 

флота в ночь на 24 февраля в южной ча
сти Балтийовото моря (потоплены два пемец
кнх транспорта и сторожевой корабль про
тивника. * * *

С огромным подъёмом встретили совет
ские бойцы, сержанты, офицеры и (генера
лы приказ Верховного Главнокомандующего 
(Маршала (Советского Союза товарища 
Сталина о 27-й тодовщине Краспой Армии. 
На фронте, в прифронтовых и тыловых 
гарнизонах во многих частях л подразделе
ниях состоялись массовые митинги л 'со
брания. Речи выступавших на митингах 
проникнуты горячей любовыо^и безгранич
ной -преданностью к товарищу Сталину, к 
нашей могучей Родине. Советские волны 
непреклонны в -своей решимости вместе с 
армиями наших союзников довершить де
ло разгрома немецко-фашистской армии, за
воевать полную и окончательную победу.

На 1-м Белорусском фронте в части, где 
командиром майор 'Белов, на митинге вы
ступил гвардии майор Лобачёв. «Красная 
Армия,—сказал он,— прошла 'славный 
боевой путь. Свою 27-ю годовщину опа 
■отмечает па территории Германии. Пам 
предстоят ещё тяжёлые бои. Чувствуя свою 
неминуемую гибель, противник яростно со
противляется. Он прибегает л 'будет прибе
гать к самым коварным средствам борьбы. 
Но ему не остановить -наши но.ткн, ие избе
жать гибели. Сметая на своём пути все и 
всяческие преграды, мы дойдём до Берлина 
л водрузим над лнм наше победное знамя».

На 3-м 'Белорусском (фронте па митинге 
в Инокой части с речью выступил красно
армеец Иванов. Он сказал: «Гитлеровские 
звери лютовали на нашей земле. Они разо
рили мою деревню, сожгли мою семью. 
Красная Армия очистила священную -со
ветскую землю от немецко-фашистских за
хватчиков и вторглась на территорию Гер
мании. Мы навеки отобьём -у 'немцев охоту 
грабить мирные народы и издеваться над 
ними».

На митинге в Н-ской авиационной части 
взволнованную речь произнёс лейтенант 
Япков. «Мощь Красной Армии крепнет 
•с каждым днём,— говорит т. Япков.— 
Бойцы и командиры рвутся в бой. У каж
дого из нас есть своп личные счёты с не
мецкими извергами. Взять к примеру эки
паж моего самолёта. (Отца стрелка-радиста 
Мартусова -гитлеровцы убили во время 
оккупации Смоленщины. Фашистские вар
вары издевались над моей матерью. Много 
зла и торя причинили они младшему лей
тенанту Нроовнрову и его родным. Мы не 
успокоимся до тех пор, пока врат не будет 
повержен в прах».

41а митинге в Н-ском противотанковом 
полку с речью выступил старший сержант 
Ловопотинский. Он сказал: «За 40 дней 
наступательные боёв Красная Армия вы
вела из строя свыше миллиона немецких 
солдат л офицеров л заняла большое коли
чество немецких городов. Красная Армия 
одержала такие блестящие победы потому, 
что ею руководит великий полководец—наш 
родной л любимый товарищ Сталин. В гря
дущих боях Красная Армия вместе с ар
миями наших союзников разгромит и раз
веет в прах немецко-фашистскую армию».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 ФЕВРАЛЯ
В течение 25 февраля на Земландском полуострове северо-западнее КЕНИГС

БЕРГА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и на
несли ему большие потери в живой силе и технике. Одновременно юго-западнее КЕ
НИГСБЕРГА продолжались бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки про
тивника, в ходе которых наши войска овладели населёнными пунктами АМАЛИЕН- 
ВАЛЬДЕ, ПЛЕССЕН, ВОЙДИТТЕН, ТИФЕНЗЕЕ, МЮНГЕН, ГРОСС ХАССЕЛЬБЕРГ. В боях 
за 24 февраля северо-западнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА подбито и уничтожено 
36 немецких танков.

Юго-западнее города ХОЙНИЦЕ (КОНИТЦ) наши войска в результате наступа
тельных боёв овладели на территории Померании городом ПРОЙСС ФРИДЛАНД, а так
же с боями заняли населённые пункты ДАМНИЦ, КЛАУСФЕЛЬДЕ, БИШОФСВАЛЬДЕ, 
КРИСТФЕЛЬДЕ, БАРКЕНФЕЛЬДЕ, ХАЙНРИХСВАЛЬДЕ, ПЕТЕРСВАЛЬДЕ, ПРЮТЦЕН- 
БАЛЬДЕ.

В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению окружённой 
в городе группировки противника и заняли несколько кварталов в южной части города.
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На других участках фронта—поиски разведчиков.
За 24 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 139 немецких танков. 

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов противника.

* * *
В Восточпой Пруссии северо-западнее 

города 'Кенигсберг противник рано утром 
атаковал папги позиции. -На небольшом уча
стке немцы 'бросили в »бой крупные силы 
пехоты и тапков. Ожесточённые бои про
должались весь день. Отбивая вражеские 
атаки, паши войска уничтожили до 2 ты
сяч пемецких солдат и офицеров.

Юго-западнее Кенигсберга наши войска 
продолжали сжпмать кольцо окружения Во
сточно-Прусской группировки противника. 
Немцы, .'Опираясь на заранее подготовлен
ные позиции с большим количеством же
лезобетонных сооружений, оказывают упор
ное сопротивление. Части П-скаго соедине
ния продвинулись вперёд и выбили против
ника из нескольких населённых пунктов, 
расположенных к северо-западу от горо
да Цинтен. Другие налги частя, преодолев 
сильное огневое -сопротивление немцев, ов
ладели железнодорожной станцией Тифен- 
зее.

Экипаж самоходного орудия младшего 
лейтенанта Григорьева напал на враже
скую колонну. Артиллеристы подбили 
2 немецких самоходных -орудии, уничто
жили 9 пулемётов, несколько десятков -ав
томашин и ястреб пли группу гитлеровцев. 
Семь бойцов во главе со старшиной Дубпн- 
дой почыо ворвались в траншею противни
ка. Гранатами и огнём пз автоматов гвар
дейцы уничтожили взвод немецкой пехоты 
и захватили выгодные позиции. Орудийный 
расчёт младшего сержанта Логинова за два 
дня боёв уничтожил 7 немецких тапков п 
самоходных орудий. Группа гвардейцев во 
главе с -капитаном Яковлевым захватила 
вражеский дот н, отражая контратаку про
тивника, уничтожила свыше 100 немцев.

* * *
Юго-западпее города Хойнице (Конитц) 

наши войска после артиллерийской под
готовки атаковали противника. Прорвав 
оборону немцев, советские пехотинцы про
двинулись вперёд л вышли па подступы к 
городу Пройсс Фридланд. Долговременные 
■укрепления, построенные немцами па ру
беже озера Зуккау-зее п реки Добрипка, 
прикрывали подступы к городу. Советские 
части форсировали водную преграду н в 
результате стремительной атаки овладели 
городом Пройсс Фридланд—важным узлом 
шоссейных дорог. Наша пехота, поддержан
ная танками л -самоходными орудиями, про
двинулась вперёд на 10 километров л вы
била пемцев пз населённого пункта н же

лезнодорожной стапцлп Бишоф'овальде. 
Противник, отступающий под ударами на
ших войск, потерял только убитыми до 
3 тысяч солдат и офицеров. Уничтожено 
23 немецких тапка и 47 орудий. Взято в 
плен более 200 гитлеровцев.

* * *
В Бреслау наши войска продолжали бои 

-по ликвидации окружённой группировки 
противника. Советские штурмовые отряды: 
при поддержке артиллерии очпстллп от 
немцев несколько кварталов в южной ча
сти города. Ожесточённые боп завязались 
у площади Гннденб'5'рга, тце немцы сосре
доточили много зенитных орудий. Па дру
гом участке наши части преодолели вра
жескую оборопптельпую полосу севернее- 
•пригорода Ольташин и, развивая успех, ов
ладели районом нефтесклада. На мосте боя 
осталось много вражеских трупов. Взято 
340 пленных. Захвачено 8 танков и другие- 
трофеи.

* * *
В -Восточной Пруссии нашими войсками 

взято в плеп мпого немецких солдат и офи
церов. Пленный командир боевой группы 
349-й немецкой пехотной дивизии обер-лей- 
тенаит Андреас Ц-ухер рассказал: «Война 
для Германии бесповоротно проиграна. Часть, 
немецких солдат теперь переодевается в 
гражданскую одежду л прячется в населён
ных -пунктах. Сотни и тысячи дезертиров 
бродят по фронтовым дорогам. Считая даль
нейшее сопротивление безумием, я решил 
сдаться в плеп».

Пленные солдаты 117-го немецкого 
охранного батальона Герберт Брепдель и 
Курт Штольц сообщили: «Паш батальон по
лучил прпказ сдержать натиск русских, по
ка заградительные отряды соберут разбе
жавшихся солдат 286-й охранной дивизии. 
Удалось ли задержать бежавших с поля боя 
солдат, нам неизвестно. Наш батальон был 
разбпт, а мы попали в плеп».

Пленный солдат 911-го немецкого полка 
Карл Вебер рассказал: «За два дня боёв- 
паша рота потеряла половину своего лич
ного состава. Раненых пришлось бросить. 
Паническое отступление войск н бегство 
населения произвели иа солдат потрясаю
щее впечатление. В эти дни -многие немец
кие солдаты похоронили последнюю надеж
ду на победу Германия. Я бросил оружие и 
пытался бежать, о-днако вскоре оказался в- 
■русском плену».
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ФЕВРАЛЯ 

В течение 26 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ1 полуострове северо-западнее КЕНИГС-
БЕРГА наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков противника. Юго- 
западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска с боем заняли населённые пункты ЗРНСТФЕЛЬ- 
ДЕ, ДЮСТЕРВАЛЬДЕ, НАУССЕДЕН, ХАЙЛИГЕНХОФ, ЯННИТЦ. За 25 февраля в рай
онах северо-западнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА подбито и уничтожено 69 немец
ких танков и самоходных орудий.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой группировки 
противника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов.'

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков. 
За 25 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков.

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт противника.
* * *

В Восточной Пруссии северо-западнее 
города Кенигсберг пехота н талжн против
ника неоднократно переходная в атаки. Не 
добившись успеха на одной участке, немцы 
предпринимали атаки па другом участке. 
Мощным огнём и контрударами советские 
части отбрасывали гитлеровцев. Да под
ступах к нашим позициям осталось много 
вражеских трупов, разбитой техники л во
оружения противника.

Юго-западнее Кенигсберга паши войска, 
преодолевая упорное сопротивление немцев, 
заняли несколько населённых пунктов, в 
том числе узел шоссейпых дорог Эрнстфель- 
де. Северо-западнее города Цинтен взята в 
плен рота 123-го немецкого пехотного пол
ка, во главе с её командиром. Советские ча
сти, наступающие с юга на север, заняли 
несколько дотов противника. За день уни
чтожено свыше 2 тысяч гитлеровцев, 33 
орудия и более 200 пулемётов. Захвачены 
трофеи и пленные.

* * *
В Бреслау натай войска вели боп по лик

видации окружённой в городе группировки 
противника. Немцы преградили улицы .бар
рикадами я рвами, а многие дома превра
тили в сильно укреплённые узлы оборопы. 
Советские штурмовые труппы, настойчиво 
продвигаясь вперёд, очищают от немцев 
один дом за другим. Особенно ожесточённые 
бои произошли за площадь Гинденбурга. На
ши пехотинцы, сапёры и артиллеристы с 
трёх сторон атаковали противника, укре
пившегося па площади. Немцы были зажа
ты в тиски. В результате упорного боя 
площадь занята напгими войсками. Другие 
наши части овладели трамвайным нарком. 
В течение дпя уничтожено свыше тысячи 
солдат и офицеров противника. Захвачено у 
пемцев 6 тапков п другие трофеи. Взято в 
плен более 300 немцев.

* * *
(Корабли Краюножам'ётагото Балтийского 

Флота потопили в Балтийском море два пе- 
мецгсих транспорта общим водоизмещением

в 14.000 тонн л одпп сторожевой корабль, 
противника.

• * * *
•Как уже ранее сообщалось, наши войска 

при ликвидации окружённой группировки 
противника в городе Шнайдемюль взялп в 
плен более 5 тысяч вражеских солдат л 
офицеров. Кроме того, в лесах севернее 
Шнайдемюля советские частл ликвидирова
ли две группировки немцев н взя.тп большое 
число пленных. В числе пленных комендант 
города Шнайдемюль полковник Генрих Рем- 
лингер и его начальник штаба Карл фон 
Хазе, начальник инженерной службы шнай- 
демэюльского гарнизона полковник Альфред 
Курхауп л другие немецкие офицеры. Плен
ный полковппк Генрих Ремлиягер рассказал: 
«27-то января я прибыл в город Дойч-Кроне 
в штаб Гиммлера, командующего группой 
немецких армий «Висла». Гиммлер объявил 
мие, что я назначен комендантом Шнайде
мюля, и добавил: «Вам предоставляются не
ограниченные права, и вы должны удер
жать крепость любой ценой». Вскоре после 
этого русские окружили город. За несколько 
дней боёв мы потеряли убитыми и ранеными 
свыше 4 тысяч солдат л офицеров. В горо
де царили паника и хаос. Многие офицеры 
пришли к заключению, что гарнизон обре
чён на гибель, л высказывались за капиту
ляцию. Я по радио связался со штабом и 
доложил, что положение гарнизона крити
ческое. В ответ была получена радиограм
ма за подписью Гиммлера: «Ваше положе
ние нам известно. Держитесь. К вам идёт 
помощь». Пе дождавшись никакой помощи, 
я паевой риски страх решил прорваться пз 
Шнайдемюля на север. Однако мы натолкну
лись ла русских, понесли чрезвычайно тя
жёлые потери и были рассеяны. Меня и 
моего начальника штаба взялп в плен».

Пленный полковник Альфред Курхауп со
общил: «Шиайдемюльскнй «котёл» стал мо
гилой для многих тысяч немецких солдат. 
Пи одному даже мелкому подразделению не 
удалось пробиться пз окружения. Вырвав
шиеся пз города группы были настигнуты
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русскими в лесах и ио частям уничтожены. 
На лесных и просёлочных дорогаех я видел 
тысячи трупов немецких 'солдат, брошенные 
танки, самоходные орудия я разбитые авто

машины. В плену я (встретил многих офи
церов шиайдемюльского гарнизона, которые 
вместе с разрозненными труппами солдат 
сложили оружие и капитулировали».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 ФЕВРАЛЯ
Войсна 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, сломили сопротив

ление противника западнее города ХОЙНИЦЕ (КОНИТЦ) и за четыре дня наступатель
ных боёв продвинулись вперёд до 70 километров.

В ходе наступления войска фронта на территории Померании овладели городами 
ШЛОХАУ, ШТЕГЕРС, ХАММЕРШТАЙН, ВАЛЬДЕНБЕРГ, БУБЛИЦ—важными узлами 
коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями за
няли более 100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты ПОЛЛЬНИТЦ, ЦЕХЛАН, ФЕРСТЕНАУ, ДРАВЕН, ГРОСС и КЛАЙН-КЮДДЕ.

В БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению онружённой в городе 
группировки противника, заняли 12 кварталов.

На территории Чехословакии северо-западнее и западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши 
войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 
с боями заняли населённые пункты ВИГЛЯШ, ЗВОЛ СЛАТИНА, ЬОРОВИНЫ, ГРАБОВ 
ГРУНЬ, ОРЕМОВ ЛАЗ, СЕНОГРАД, МЛАДОНИЦЕ.

На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 26 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 66 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов противника.

*
Войска 2-то Белорусского фронта .стре

мительными ударами сломили сопротивле
ние противника западнее города Хойнице 
(Конитд). Немцы располагали здесь вы
годными, заранее подготовленными пози
циями. Лесистая местность, изобилующая 
реками п озёрами, краппе затрудняла дей
ствия папшх наступающих частей. Совет
ская пехота, поддержанная артиллерией, 
преодолела несколько оборонительных .ру
бежей противника. Ожесточённые бон про
изошли за город Шлохау —сильный опор
ный пункт вражеской обороны. С востока 
город прикрывают озёра. Иа северных и 
южных подступах к нему немцы построи
ли долговременные оборонительные укреп
ления. Совершив обходный манёвр, наши 
части обошли озеро и ворвались на улицы 
Шлохау. Б упорных боях вражеский гар
низон был разгромлен. Город Шлохау — 
важный узел железных и шоссейных до
рог — занят нашими войсками. Б бреши, 
образовавшиеся в немецкой обороне, устре
мились 'наши подвижные .соединения и пе
хота. Советские пехотинцы и танкисты (вы
били пемцев из городов Хаммарштайн и 
Штегерс, уничтожив при этом свыше 2 ты
сяч солдат и офицеров противника, 22 тан
ка, 46 орудий и 7 бронетранспортёров. За
хвачено много трофеев л пленных.

Развивая успех, войска фронта стреми-

* *
тельно продвинулись вперёд и овладели го
родом Бублпц — узлом трёх железных и 
нескольких шоссейных дорог. Город Бублпц 
находится в 45—50 километрах от побе
режья Балтийского моря. 'Противник, •от
ступающий под ударами наших войск, не
сёт большие потери в живой силе и тех
нике.

* * *
В Бреслау наши войска вели боп по лик

видации .окружённой в городе группировки 
противника. Немцы предприняли несколь
ко попыток вернуть потерянные ими вче
ра позиции. Бее вражеские контратаки от
бпты -с большими для противника потеря
ми.- Паши штурмовые отряды, продвигаясь 
вперёд, очистили от гитлеровцев 12 квар
талов и район .стадпопа.

В боях с врагом советские войны про
являют доблесть и геройство. Группа не
мецкой пехоты, поддержанная шестью тан
ками л бронетранспортёрами, контратако
вала подразделение гвардии .старшего лей
тенанта Воронцова. Советские гвардейцы в 
ожесточённой схватке истребили 80 гит
леровцев, уничтожили 2 бронетранспортё
ра и захватили в плеп 50 немецких сол
дат л офицеров. Б ртом бою особенно от
личился рядовой Филиппов. Он подполз к 
вражескому бронетранспортёру и бросил в 
него .гранату. Гитлеровцы начали выскакн-
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вать пз машины. Очередями из автомата 
т. Филиппов уничтожил 19 немецких сол
дат и водителя (бронетранспортёра.

* * *
На одном участке 4-то Украинского 

фропта пехота и самоходные орудия про
тивника предприняли разведку «боем. Стрел
ки 'Подразделения 'капитала Мамонтова и 
артиллеристы подразделения старшего лей
тенанта. Зинько встретили перешедших в 
атаку гитлеровцев артиллерийским и пу
леметным огнём. Немцы поспешно отсту
пили, оставив на подступах к нашим по
зициям десятки трупов «своих солдат л два 
подбитых самоходных орудия.

* * *
Восточнее Франкфурта-на-Одере взят в 

плен инспектор инженерных сооружений 
укреплённого района Циленцнг немецкий 
майор (Бойн. Плианый рассказал: «Немец
кое командование возлагало большие на
дежды на укреплённый район Циленцнг. 
Предполагалось, что его будут оборонять 
дивизии, отступавшие от «Вислы. Но эти

дивизии пе пришли, мы так и не дожда
лись их. Оип попали в «котлы» и были 
уничтожены Красной Армией. Тогда коман
дование спешно направило для защиты го
рода свежие кадровые части и много ба
тальонов фольксштурма. Я специалист но 
строительству укреплений и работаю в этой 
области много лет. Сознаюсь: я никогда 
не «верил, что русские смогут прорвать на
шу оборону. Так думал не я один. Многие 
специалисты уверяли, что вторжение рус
ских в «Германию с (Востока невозможно. 
Даже иосле страшной сталинградской ката
строфы, наконец, после крушения Цент

рального фронта летом 1944 года мы еще 
продолжали верить, что укрепления ла 
Висле и на границе Германии непреодоли
мы. Однако нас постигло горькое разочаро
вание. Русские 'прорвали нашу оборону 
как иа Висле, так и па границах Герма
нии. Удары советских войск деморализо
вали солдат. Многие из них теперь говорят: 
«Мы нигде не удержимся, русская пехота 
и танки сметут нас».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 ФЕВРАЛЯ
В течение 28 февраля юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска в результате 

наступательных боёв заняли населённые пункты ГРЮНЛИНДЕ, ВОРВЕГЕН, ЛЕМКЮ- 
НЕН, ОТТЕН, ГОТТЕСГНАДЕ, ФРИДРИХСХОФ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 28 февраля овла
дели городами НОЙШТЕТТИН и ПРЕХЛАУ — важными узлами коммуникаций и 
сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли 
более 50 других населённых пунктов и среди них СВОРНИГАЦ, ГЛАСХЮТТЕ, НОЙГУТ, 
АЙЗЕНХАММЕР, ГРАБАУ, ГРОСС-КАРЦЕНБУРГ, ВУРХОФ, ШПАРЗЕЕ, ШТРАЙТЦИХ.

В районе БРЕСЛАУ наши войска вели бои по уничтожению окружённой в городе 
группировки противника, в ходе которых овладели пригородом КЛЕЙНЕ-ЧАНШ, ме
таллургическим заводом «Шварц», газовым заводом и заняли 10 кварталов.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 27 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 29 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов противника.

* *
Юго-западнее города Кенигсберг наши 

войска продолжали сжимать кольцо вокруг 
Восточно-Прусской группировки ПрОТНВНИ- 
ка. В результате упорного боя частп Н-ско- 
го соединения заняли несколько сильно ук
реплённых опорных пунктов. Захвачены 
трофеи. Противник, пытаясь вернуть поте
рянные накануне позиции, за ночь пред
принял шестнадцать контратак. Советские 
частп успешно отбили все . вражеские 
контратаки. Рано утром наши подразделе
ния вновь продвинулись вперёд и улучши
ли своп позиции.

Па одном участке мощный железобетон
ный дот преграждал путь пашей пехоте.

*
Шесть сапёров пз подразделения гвардия 
старшего лейтенанта Долговязова почыо 
подползли к доту п заложили 14 противо
танковых мин. В результате взрыва дот 
был уничтожен вместе с находившимися в 
нём гитлеровцами. Отражая вражескую 
контратаку, орудийный расчёт сержанта 
Молочкова поджиг два пемецких «самоход
ных орудия. Пулемётчики рядовые Даниль- 
чев и Бычков метким огнём рассеяли роту 
пехоты противника, уничтожив при этом 
группу немцев.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта про

должали развивать наступление. Советские

7 Сообщотгая Совинформбюро. Т. VIII.
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пехотинцы, танкисты и конники наносят 
противнику сильные удары и при поддерж
ке артиллерии и авиации громят его узлы 
сопротивления. Продвигаясь вперёд, части 
гвардейского кавалерийского соединения 
вышли иа подступы к городу Пойштеттин. 
Подразделения конников атаковали пемцев, 
укрепившихся па южной окраине города, и 
отвлекли па себя основные силы гарнизо
на. В это время другие наши части совер
шили обходный манёвр и ворвались в город 
с севера. Зажатый с двух сторон, враже
ский гарнизон был разгромлён. Го1род Ной- 
штеттин— важный опорный пункт оборо
ны немцев, узел пяти железных и несколь
ких шоссейных дорог — занят нашими вой
сками. За день боёв уничтожено до 3 тысяч 
солдат и офицеров противника. Нашими ча
стями захвачено 5 паровозов, 200 вагонов 
с грузами, 9 складов с боеприпасами и дру
гие трофеи. Взято в плен более 600 нем
цев.

В городе Пойштеттин освобождено 1.500 
советских граждан, угнанных немцами на 
каторжные работы.

Бойцы и офицеры 2-го Белорусского 
фронта успешно громят противника. Рота 
лейтенанта Савина, совершив умелый об
ходный майёвр, заняла один опорный 
пункт, уничтожив при этом несколько де
сятков гитлеровцев. Бойцы роты захватили 
у немцев самоходное орудие и 12 полевых 
орудий. На другом участке старший сер
жант Пустоваров в рукопашной схватке 
истребил 5 немцев и захватил два пулемё
та. Рядовой Осюкевич вступил в бой с 
группой вражеских солдат и огнём из руч
ного пулемёта уничтожил 17 гитлеровцев. 
Разведчик красноармеец Карнаухов, выпол
няя боевое задание, убил четырёх немец
ких солдат и одного офицера.

* * *
В районе Бреслау нашп войска продол

жали вести боп по ликвидации окружённой 
группировки противника. Продвигаясь 
вдоль железной дороги Оипельн—Бреслау, 
советские части заняли пригород Клейне- 
Чанш и ворвались в юго-восточную часть- 
города. После упорных боёв наши штурмо
вые группы очистили от немцев металлур
гический завод «Шварц», превращённый 
гитлеровцами в узел сопротивления. Наши 
подразделения ворвались также на метал
лургический завод «Вольф» и ведут бон о- 
противником. Па одном участке группа не
мецких солдат численностью в 70 человек 
с поднятыми руками направилась к нашим 
позициям. Со стороны противника был от
крыт сильный пулемётный и миномётный 
огонь. Часть немецких солдат была убита. 
Остальные достигли советских позиций и 
сдались в плен.

* * *
Взятый в плен в Восточной Пруссии 

командир 1092-го полка 547-й немецкой 
пехотной дивизии подполковник Франц Бел
лер рассказал: «Десятидневные непрерыв
ные бол обескровили мой полк. За это вре
мя мы потеряли убитыми и ранеными свы
ше 600 солдат и 20 офицеров. После того 
как солдаты узнали, что Восточная Пруссия 
полностью отрезана, они потеряли всякую1 
веру в свои силы. С каждым днём увеличи
вается количество «отставших» солдат. 
Многие пз них, стремясь увильнуть от уча
стия в бою, умышленно отстают от своего* 
нодразделенпя и шатаются в тылу. Боеспо
собность пемецкнх солдат невиданно пала. 
У офицеров также очень подавленное со
стояние. Они потеряли всякую надежду на! 
какой-либо выход из тупика».



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 МАРТА

В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и севернее города 
НОЙШТЕТТИН, наши войска в результате наступательных боёв овладели населёнными 
пунктами ФЛЕММИНГСОРТ, ФЛЕТЕНШТАЙН, ФАЛЬКЕНХАГЕН, ХЕЛЬКЕВИЗЕ, 
НОЙДОРФ, ЦЕХЕНДОРФ, БУХВАЛЬД, ЗШЕНРИГЕ.

В районе БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой 
в городе группировки противника, овладели пригородами АЛЬТХОФНАСС, ГРОССЕ- 
ЧАНШ и заняли 10 кварталов.

В Чехословакии, западнее города ЛУЧЕНЕЦ, наши войска, действуя в трудных 
условиях горно-лесистой местности, овладели населёнными пунктами ЗАЕЖОВА, 
НЕРЕСНИЦА, ЗАБАВА, БЗОВИК, СТАРА ГОРА, КЛАСТАВА, БАДАН.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 28 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 48 немецких танков. 

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 самолётов противника.

В Померании, северо-восточнее города 
Нойаптеттин, частп П-ского соединения, пре
одолевая сопротивление противника, с боя
ми продвигались вперед. Очищена от нем
цев крупная железнодорожная станция 
Флетенпггайп. Занят также узел шоссейных 
дорог Фалькенхаген, находящийся в пяти 
километрах к югу от города Руммельобурт. 
Немцы подводят резервы и. с хода бросают 
их в бой. Советские части отбили все вра
жеские коптратакп и нанесли противнику 
большие потери. Севернее города Нойштет- 
тин наши войска преодолели озёрный район 
и заняли несколько населённых пунктов, 
заранее подготовленных немцами к круго
вой обороне. За день советские части унич
тожили более 2 тысяч солдат и офицеров 
противника и взяли 400 пленных. Сожжено 
и подбито 9 танков и самоходных орудий. 
Захвачено у немцев 16 псправпых само
лётов, 18 орудий, 6 складов и другие тро
феи.

* * *
В Бреслау паши войска продолжали сжи

мать кольцо окружённой в городе группи
ровки противника. Ожесточённые схватки 
происходят за каждую улицу, за каждый 
дом. Бойцы П-ской частп очпстплп от нем
цев пригород Гроссе-Чанш. Другие наши 
части, сломив сопротивление противника, 
укрепившегося на высотах, овладели при
городом Альтхофнасс. Па улицах пригоро
дов валяются сотни трупов немецких солдат 
и офицеров. Советские артиллеристы, сле
дуя вместе со штурмовыми группами, пода

вили более 90 огневых точек немцев. Наши 
подразделения продолжали бои на террито
рии крупного металлургического завода 
«Вольф». Прикрываясь степами цехов, гит
леровцы оказывают яростное сопротивление. 
Бон часто переходят в рукопашные схватки. 
Стремительной атакой советские бойцы очи
стили от противника половину заводской 
территории. Захвачено 10 орудий, 32 пуле
мёта и другие трофеи. Взято более 200 
пленных.

* * *
Па одном участке 4-го Украинского 

фронта противник, пытаясь улучшить свои 
позиции, перешёл в атаку. Немцы бросили 
в бой до полка пехоты. Гвардейцы Н-ской 
части нанесли гитлеровцам удар с фланга 
п отбросили их па прежний рубеж. В ходе 
боя уничтожено до 200 немцев.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта захва

тили приказ командующего 2-й немецкой 
армией генерал-полковника Вейса от 3-го 
февраля 1945 года. В приказе говорится: 
«В тыловом районе армии слоняются груп
пы трусов и дезертиров, не желающих уча
ствовать в борьбе за империю, которая под
вергается тяжёлым испытаниям. Дезертиры 
пристраиваются к колоннам гражданского 
населения, эвакуируемого в глубь страши. 
Любой солдат или офицер, который пе со
общит о каждом известном ему дезертире 
и пе задержит его, будет привлечён к от
ветственности как соучастник в измене.
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При аресте шатающихся трусов и саботаж
ников надо применять все средства наси
лия, обезвредить их любыми средствами. 
Иод определение «дезертир» и «саботаж
ник» попадает каждый, кто сегодня осме
ливается говорить, что «борьба безнадёжна» 
пли что «скоро ворота захлоппутся и мы 
окажемся в «котле». Далее генерал-полков
ник Вейс приказывает «в каждом корпусе 
немедленно учредить летучий нолевой суд».

Прпказ командующего 2-6 немецкой ар
мией представляет определённый интерес. 
Немецкий генерал Вейс вынужден признать, 
что не одиночки, а целые группы солдат

убегают с поля боя и слоняются в тылу. 
Приспосабливаясь к новым условиям, не
мецкие солдаты переодеваются в граждан
ское платье и уходят в тыл вместе с колон
нами беженцев. Генерал Вейс также обру
шивается на солдат, которые считают, 
что «борьба пемцев безнадёжна». Очевидно, 
в армии Вейса довольно много таких сол
дат.

Гитлеровцы пытаются свпрепымп мера
ми принудить пемецких солдат продолжать 
уже проигранную Германией войну. Одна
ко пе помогли пм обычные полевые суды, 
не помогут и летучие. Приближаются дни 
полного разгрома фашистской Германии.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 МАРТА
В течение 2 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска в результате 

наступательных боёв овладели населёнными пунктами РОЗЕН, РЕНТЕНГЮТЕР, ШЕН- 
ВАЛЬДЕ, ШЕНАУ, МЕРТЕНСДОРФ и железнодорожной станцией ШЕНАУ.

В районе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска вели бои по уничтожению окру
жённого гарнизона противника, в ходе которых очистили от немцев южную половину 
города.

На территории Померании, северо-западнее и западнее города НОЙШТЕТТИН, 
наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 30 населённых пунктов 
и среди них ГОЛЬДОВК, ДУББЕРТЕХ, КЛИНГБЕК, ПЕРЗАНЦИХ, ГИССОЛЬК, ИУХОВ.

В БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой группировки 
противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 1 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 62 немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов противника.

Юго-западнее города Кенигсберг паши 
войска вели бои по ликвидации Восточно- I 
Прусской группировки противника. Круп
ные силы немцев, зажатые ла небольшой 
территорий, упорпо сопротивляются. Не 
считаясь с потерями, противник бросает 
в контратаки пехотные частп, усиленные 
тапками и самоходными орудиями. В тече
ние дня наши войска на различных участ
ках отбили свыше шестидесяти контратак. 
Взламывая оборону иротивпика, советские 
части обходят его опорные пункты, а затем 
уничтожают вражеские гарнизоны. Части 
П-ского соединения в результате ожесто
чённого боя овладели сильно укреплённым 
селением НГёнвальде. Другие наши части 
выбили немцев из населённого пункта и 
железнодорожной станции Шенау. Против
ник потерял только убитыми свыше 3 ты
сяч солдат и офицеров. Уничтожено 34 не
мецких танка, 45 нолевых орудий, 7 бро
нетранспортёров и до 200 пулемётов. За 
последние два дня взято в плен более 
800 немецких солдат и офицеров.

В Померании, северо-западнее и западнее 
города Нойштеттнп, наши войска продол
жали наступление. Преодолевая сопротивле
ние противника, части Н-ского соединения 
с боями продвинулись вперед на 10 кило
метров. Занят населённый пункт Дуббертех, 
находящийся в 28 километрах к юго-восто
ку от города Кезлип. На другом участке на-» 
ши танкисты п кавалеристы окружили и 
разгромили колонну немецкой пехоты. За
хвачены трофеи и взято в плеп 250 нем
цев. * * *

В Бреслау наши войска продолжали ве
сти бои по ликвидации окружённой в го
роде группировки противника. Немцы при
способили дома к круговой обороне, а на 
улицах и дворах установили тысячи мин. 
Советские сапёры, расчищая путь пехоте, 
не только обезвреживают мины, по и взры
вают узлы сопротивления противника. 
Группа сапёров подобралась к большому зда
нию, в котором укрепились немцы. Сделав 
глубокий подкоп, наши бойцы взорвали дом.
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Гитлеровцы, засевшие в этом доме, погибли 
иод развалинами здания. С боями продви
гаясь вперёд, паши штурмовые отряды очи
стили от немцев несколько улиц. Уничто
жено 1.200 гитлеровцев. Захвачепы тро
феи, среди которых 3 тысячи авиабомб и 
много боеприпасов. Нашим подразделениям 
сдалась в плен рота фольксштурма. Солда
ты во главе со своим командиром пришли с 
поднятыми вверх руками в расположение 
советских войск.

На одном участке младший лейтенант 
Лукашевский захватил немецкую пушку и 
открыл пз неё огопь. Советский офицер 
уничтожил три пулеметных точки и боль
шую группу немцев. Взвод младшего лей
тенанта Гарипова в ожесточённой схватке 
истребил более 60 гитлеровцев- Стрелко
вый взвод сержанта Малюги в течение дня 
отбил три контратаки численно превосхо
дящих сил противника. Гитлеровцы в бес
порядке отступили. В этом бою сержант 
Малюга уничтожил 15 немецких солдат.

» * *
Взятый в плен комендант города и кре

пости Познань немецкий генерал-майор 
Эрнст Маттерн рассказал: «Гитлер прика
зал нам любой ценой удержать город и кре
пость Познань. Два раза я по радио до

кладывал командующему группой армии 
«Висла» Гиммлеру, что положение гарни
зона отчаянное. В обоих случаях он отве
тил, что город необходимо оборонять, не
взирая «и на какие жертвы. 22-го февраля 
мы послали следующую радиограмму: «Дер
жаться дальше невозможно. Русские бом
бардировщики беспрерывно атакуют пае. 
Тяжёлая артиллерия, миномёты, пулемёты 
день и ночь обстреливают наши позиции. 
У нас громадные потери. Просим дать гар
низону приказ прорваться из города». Ве
чером того же дня был получен следующий 
ответ Гиммлера: «Приказываю держаться, 
ие считаясь пи с чем. Прорываться бес
смысленно. Об этом говорит печальный 
опыт Шнайдемюля. Шнайдемюльекий гар
низон также пытался прорваться, по был 
уничтожен».

Пленный начальник штаба комендатуры 
города и крепости Познань полковник 
Эрвин Детбарн заявил: «После телеграммы 
Гиммлера мы собрались па совещание для 
обсуждения создавшегося положения. В это 
время прибежал дежурный офицер и за
явил, что русские прорвались в цитадель. 
Он сказал также, что солдаты и многие 
офицеры группами сдаются в плен. Стало 
ясно, что пришёл конец».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 МАРТА
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 3 марта с боем 

овладели городами РУММЕЛЬСБУРГ и ПОЛЛНОВ — важными узлами коммуникаций и 
сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли 
более 80 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
ГРОСС ПЕТЕРКАУ, ШТАРЗЕН, ГРОСС ШВИРЗЕН, КУРОВ, ДАРГЕН.

На территории Чехословакии северо-западнее и западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши 
войска с боями заняли населённые пункты ОЧОВА, КАЛИНКА, КРАЛЕВЦЕ, ПРЕНЧОВ, 
БЕЛУЙ, ПОЧУВАДЛО, УГЛИСКА, БРЕГИ.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 2 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 39 немецких танков.

Войска 2-го Белорусского фронта продол
жали наступление. Противник, стремясь за
держать продвижение советских пастей, 
бросает в бой резервы. Отмечено появление 
свежих эсэсовских соединений, танковых 
частей и подразделений самоходной артил
лерии. Пленные сообщают, что немецкое 
командование отдало своим войскам приказ 
любой ценой не допустить выхода совет
ских войск к Балтийскому морю. Ожесто
чённые бон происходили сегодня на под
ступах к городу Руммельсбург. Немцы со
средоточили здесь крупные силы и пред
приняли контратаку в западном направле
нии. Они рассчитывали одним ударом от

бросить наши войска и прорваться па ком
муникации советских частей, угрожающих 
городу Кезлин. Однако этот замысел гитле
ровцев был сорвап. Советские артиллеристы 
и пехотинцы отбили вражескую контрата
ку. Затем наши войска нанесли противни
ку стремительный удар и после упорного 
боя овладели городом Руммельсбург. Этот 
город являлся сильно укреплённым пунк
том обороны 'Немцев в Померании и важным 
узлом коммуникаций. К нему сходятся три 
железные и несколько шоссейных дорог. 
Развивая успех, паши войска продвинулись 
вперед на 15 километров и штурмом заня
ли город Поллнов. В ходе боёв противник
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несёт большие потери. За день уничтожено 
свыше 2 тысяч немецких солдат и офице
ров. Подбито п сожжено 20 танков против
ника. Захвачено много трофеев и пленные.

* * *
В Бреслау наши войска продолжали ве- 

стп бои но ликвидации окружёппой в го
роде группировки противника. Наши штур
мовые группы очистили от немцев район 
крематория на юго-западной окраппе го
рода. На месте боя остались сотни враже
ских трупов. Взято в плен 200 гитлеров
цев.

* * *
Северо-западнее города Лучепец наши 

войска с боями продвигались вперёд. Про
тивник, опираясь на оборонительные рубе
жи, сооружённые в горно-лесистой мест
ности, оказывал упорное сопротивление. 
Советские части совершают обходные ма
нёвры и ударами с тыла и флангов ликви
дируют вражеские опорные пункты. Под
разделения Н-ской части выбили гитлеров
цев из сильно укреплённого населённого 
пункта Пренчов и ведут бои за гору Сптно. 
В течение дня на этом участке уничтожеио 
до батальона вражеской пехоты. Захваче
ны у немцев артиллерийская батарея, 29 
пулемётов и другие трофеи.• « •

Кораблями Краснознамённого Балтийско
го флота потоплен в южной части Балтий
ского моря немецкий транспорт водоизме
щением в 6 тысяч тонн.

* * *
Взятый в плен командир 304-й немецкой 

пехотной дивизии генерал-майор Ульрих

Лисе длительное время работал в 3-м от
деле немецкого генерального штаба (отдел 
западных армий). В январе 1945 года Лисе 
был назначен командиром дивизии и на
правлен па советско-германский фронт. 
Пленный рассказал: «Германское командо
вание со дня па день ожидало зимнего на
ступления русских. В высших военных 
кругах господствовала уверенность, что не
мецкой армии удастся удержаться на оборо
нительных рубежах на Висле. Через не
сколько дней после пачала русского насту
пления от этой уверенности н следа не 
осталось. Прежде чем генеральный пггаб 
успел принять какие-либо меры, русские на 
обширном фронте смяли и сокрушили не
мецкую оборону. Немецкое командование 
приказало приостановить все наступатель
ные операции иа западном фронте и перей
ти там к обороне. Началась спешная пере
броска войск с западпого фронта на восточ
ный. Однако было уже поздно».

Пленный командир 433-й немецкой пе- 
хотпой дивизии генерал-лейтенант Любое 
сообщил: «За четыре дпя моя дивизия была 
разбита и перестала существовать как бое
вая единица. Ещё задолго до январского 
наступления русских я весьма пессимисти
чески оценивал положение немецкой ар
мии. Доводы разума говорили о том, что у 
Германии уже нет никаких шансов на побе
ду. И всё же чрезвычайно быстрый разгром 
немецкой оборопы явился для меня полной 
неожиданностью. Я не допускал мысли, что 
продвижение русских будет таким стреми
тельным и глубоким».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 МАРТА
В течение 4 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по унич

тожению Восточно-Прусской группировки противника, в ходе которых овладели насе
лёнными пунктами КОНРАДСВАЛЬДЕ, ВЕССЕЛЬСХЕФЕН, ШПЕРВИНЕН, ПЕЛЛЕН, 
ХАССЕЛЬПУШ, КЛАЙН ЛЮДТКЕНФЮРСТ, ХОЕНФЮРСТ, БЛЮМБЕРГ, КИРШДОРФ, 
КЛОПХЕН.

Северо-западнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска в результате на
ступательных боёв овладели городом СКУРЦ и заняли населённые пункты ГРАБАУ, 
БОБАУ, ОДРИ, ЛЮБНЯ, БРУСС.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 4 марта вышли на 
побережье Балтийского моря и овладели городом КЕЗЛИН — важным узлом коммуни
каций и мощным опорным пунктом обороны немцев на путях из ДАНЦИГА в ШТЕТ
ТИН, отрезав, таким образом, войска противника в восточной Померании от его войск 
в западной Померании, а также с боями заняли более 50 населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты РАЙНВАССЕР, ПРИТЦИГ, ФЕЛЛИН, БУССИН, 
КРАМПЕ, ГРЮНЕВАЛЬД.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, прорвав сильно укреплённую оборону нем
цев восточнее города ШТАРГАРД, за четыре дня наступательных боёв продвинулись 
вперёд до 100 километров и вышли на побережье Балтийского моря в районе города 
КОЛЬБЕРГ.
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В ходе наступления войска фронта овладели городами БЕРВАЛЬДЕ, ТЕМПЕЛЬ- 
БУРГ, ФАЛЬКЕНБУРГ, ДРАМБУРГ, ВАНГЕРИН, ЛАБЕС, ФРАЙЕНВАЛЬДЕ, ШИФЕЛЬ- 
БАЙН, РЕГЕНВАЛЬДЕ и КЕРЛИН — важными узлами коммуникаций и сильными 
опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли более 
600 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ШЕН- 
ВАЛЬДЕ, ЛЕКОВ, ШТАРГОРДТ, ГРОСС РАДДОВ, ДАБЕР, УХТЕНХАГЕН, ДАЛОВ, ВУЛЬ- 
КОВ (5 километров восточнее города ШТАРГАРД), ШЕНЕБЕРГ, ШВЕНДТ. Одновремен
но войска фронта южнее и юго-западнее города ШТАРГАРД с боями заняли город и 
железнодорожный узел ПИРИТЦ и более 50 других населённых пунктов, среди кото
рых крупные населённые пункты КРЮССОВ, ДАМНИТЦ, ВЕРБЕН, ГИЗЕНТАЛЬ, БАБ- 
БИН, ЛИБЕНОВ, НИППЕРВИЗЕ, НИДЕРКРЗНИГ, ПЕЕТЦИГ.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 3 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 49 самолётов противника.

* *
В Восточной Пруссии юго-западпее Ке

нигсберга пашп войска продолжали бои по 
ликвидации окружённой группировки про
тивника. Немцы, опираясь на долговремен
ные укрепления, оказывают упорное сопро
тивление. Части Н-ского соединения, ата
ковав противника, заняли несколько насе
лённых пунктов и укреплённых высот в 
районе автострады Кенигсберг — Эльбинг. 
Захвачено более 20 железобетонных до
тов. Па другом участке советские пехо
тинцы после ожесточённых боёв, перехо
дивших в рукопашные схватки, овладели 
сильно укреплённым опорным пунктом и 
узлом шоссейных дорог Пеллен. Противник 
потерял только убитыми более 2.000 сол
дат и офицеров. Сожжено и подбито 16 не
мецких танков и самоходных орудий. За
хвачено 4 самоходных и 28 полевых ору
дий, 126 пулемётов и другие трофеи. -За 
два дня взято в плен 740 немецких солдат 
и офицеров. Пленные сообщили, что, не
мецкое командование, пытаясь предотвра
тить сдачу в плеп немецких солдат, издало 
прпказ, в котором говорится: «Ио каждому 
•солдату, который сделает без команды три 
шага в сторону русских, офицеры должны 
открывать огонь».

* * *

Войска 2-го Белорусского фронта про
должали успешное наступлеппе. Против
ппк предпринимал отчаянные попытки 
остановить наступающие советские частп и 
не допустить их к побережью Балтийского 
моря. В район прорыва немцы спешно пе
ребросили крупные подкреплеппя, в том 
"числе моторизованную дивизию СС «Поли- 
пан» и танковую дивизию СС «Голь
штейн». Танки и пехота противника мпого 
раз бросались в контратаки, в ходе кото
рых понесли огромные потери. Так, запад
нее города Бублпц два полка пехоты и 30

*
танков пытались нанести удар во фланг 
нашим войскам. Танкисты и артиллеристы 
Н-ского соединения в коротком бою наго
лову разгромили эту вражескую группу. 
Остатки разбитых немецких полков взяты 
в плен. Ожесточённые боп происходили и 
на других участках фронта.

Наши войска, расчленяя на частп и 
уничтожая дивизии противника, продвину
лись вперёд на 35 километров и вышли на 
побережье Балтийского моря. Одновремен
но войска фронта прорвались ж городу Кез
лип. Наши пехотинцы завязали бои на 
южной окраине города. Тем временем по
движные отряды, совершив обходный ма
нёвр, отрезали крупному вражескому гар
низону все пути отхода. Гитлеровцы под
готовили город к длительной обороне. Они 
превратили каменные здания в доты и 
устроили па улицах завалы. Советские ча
стп предприняли одновременно атаку с во
стока, запада, юга и севера. Гитлеровцы 
метались с одного участка иа другой, но 
не смогли сдержать мощного натиска ча
стей Красной Армии. Во второй половине 
дня наши войска ликвидировали враже
ский гарнизон и полностью овладели го
родом Кезлин. Только на подступах к го
роду уничтожено 2.500 немецких солдат 
и офицеров и 27 тапков противника. За
хвачены большие трофеи и много пленных. 
Город Кезлин является важным узлом ком
муникаций, а также крупным администра
тивным и промышленным центром Помера
нии.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта пере

шли в наступлеппе на участке восточнее 
города Штаргард. Немцы сосредоточили в 
этом районе крупные сплы и в феврале не
однократно пытались отбросить паши ча
сти на юг. Войска фропта в ходе боёв пзмо-
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тали противника и утром 1-го марта сами 
перешли в решительное наступление. После 
мощной артиллерийской и авиационной под
готовки советские пехотинцы атаковали 
противника и в ожесточённом бою прорвали 
сильно укреплённую оборону немцев. Оже
сточённые бои развернулись в полосе лес
ных массивов и озёр. Оттепель, а также 
прошедшие в последние дни дожди испорти
ли грунтовые дороги. Многочисленные ру
чьи и речки также явились серьёзной по
мехой для наступающих войск. Советские 
части, преодолевая иа своём пути всевоз
можные препятствия, разгромили противни
ка, засевшего в укреплениях между озёра
ми, и устремились на север. Нашп подвиж
ные соединения, прорвавшись в тылы врага, 
опрокинули п рассеяли подходившие резер

вы немцев. Овладев важными узлами ком
муникаций и городами Фрайеявальде, Ван- 
герпн, Лабес, Регепвальде, Шифельбайн,. 
Керлпп и другими, паши войска вышли на 
побережье Балтийского моря в районе горо
да Кольберг. В ходе наступления нанесено- 
тяжёлое поражение двум моторизованным и 
трём пехотным дивизиям СС и другим со
единениям противника. Многие немецкие 
части были разбиты в первых же боях. Их 
остатки, потеряв управление, бродят в ле
сах и вылавливаются советскими бойцами. 
Все попытки немецкого командования за
держать паши войска на промежуточных 
рубежах были сорваны стремительными 
ударами частей Красной Армии. Захваче
ны огромные трофеи и большое число» 
иленпых.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 МАРТА

В течение 5 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войсна в результата 
наступательных боёв овладели населёнными пунктами КОРШЕЛЬКЕН, КУМГАРБЕН 
БЕНКЕНВАЛЬДЕ, ШТРАУБЕН, ХИРШФЕЛЬД.

Южнее и юго-западнее ДАНЦИГА наши войска 'с боями заняли населённые 
пункты ВИЗЕНВАЛЬД, ЛЮБИХОВ, ШТУДЗЕНИЦ, ГУРКИ, ЛЕСНО, КРУШИН, ЛИПНИЦ„. 
ВОРЦИСКОВО.

В ПОМЕРАНИИ северо-восточнее и южнее города КЕЗЛИН наши войска, про
должая наступление, с боями заняли более 80 населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты ВИЗЕНТАЛЬ, ДАМЕРОВ, ЦУХЕН, ЛАТЦИГ, НЕДЛИН, 
ГРОСС ТИХОВ, ГРОСС-КРЕССИН.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 5 марта овладели 
городами ШТАРГАРД, НАУГАРД, ЛОЛЬЦИН — важными узлами коммуникаций и 
мощными опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском направлении, а также 
с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты КЛОТЦЕН, КОЛЛАТЦ, НОЙ ВУРОВ, ТЕШЕНДОРФ, БРИЗЕН, ЗИМ- 
МАТЦИГ.

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, 
наступая в полосе КАРПАТ, с боем овладели населёнными пунктами ПЛЕШОВЦЕ, 
БЗОВСКА ЛЕГОТКА, КРУПИНА, АНТОЛ, ИЛИЯ, ВИСОКА, РУДНО на ГРОН.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения. , . ,

За 4 марта на всех фронтах подбито (и уничтожено 70 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника.

*
Б Восточной Пруссии юго-ваиэднее 

Кенигсберга части Ннского соединения, 
сломив упорное 1соаиро.тивленис 'противника, 
в ночном бою овладели сильно укреплён

ным опорным .пунктом Коршельюен. Немцы, 
пытаясь восстановить положение, предпри
няли одиннадцать контратак, но были от
брошены. Другие наши части, преодолев 
минные поля, стремительной атакой выби
ли гитлеровцев из населённого пункта

* *
Штраубен, находящегося в 11 километрах 
югочвосточнее города Браунсберг. Захваче
но у нротивника 8 орудий, 40 пулемётов н 
другие трофеи. Вадито в плен более 250 
немцев.

Паша авиация наносила бомбово-штур
мовые удары ио боевым порядкам л тылам 
Восточно-Прусской группировки противни
ка. В воздушных боях советские лётчики; 
сбили 5 немецких самолётов.
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* * *

Южнее и юго-западнее Данцига наши 
войска с боями продвигались вперёд. Части 
11-с.кого соединения заняли (несколько на
селённых пунктов, в том числе крупный 
опорный пункт противника Люблхов. Се
верное города Хой'ипне паши войска вели 
бон в трудпых условиях леспсто-озёрной 
местпостп. Немцы, опираясь ла полевые 
укрепления, построенные между озёрами, 
пытались задержать советские части. Со
вершая обходные манёвры, наши бойцы 
ликвидируют вражеские укрепления и на
стойчиво продвигаются вперёд. Занят на
селённый пункт Линниц, находящийся в 
19 километрах к югу от города Битов. От
ступая под ударами советских войск, про
тивник песет тяжёлые потери в живой 
силе и технике. За день боёв уничтожено 
до 2 тысяч немецких солдат п офицеров. 
Захвачено 25 орудий л другие трофеи.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта про

должали успешное наютуплвние. Советские 
пехотинцы, танкисты п кавалеристы, под
держанные артиллерией и авиацией, нано
сят противнику стремительные удары. Мно
гие пемецкпе соединения разобщены и уни
чтожаются по частям. Советские кавале
ристы в результате атаки овладели городом 
Польцин—«важным узлом шоесейных и 
железных дорог. Другою наши части выби
ли немцев пз сильно укреплённого опор
ного пункта обороны — города Наугард. 
Ожесточённые бои происходили за город 
Штаргард. Немцы придавали огромное зна
чение этому городу, являющемуся важным 
узлом коммуникаций и мощным опорным 
пунктом па подступах к Штеттину. Про
тивник спешно перебросил в район Штар

гард свежие чаюти л предпринял ряд яро
стных контратак. Отбив вражеские контр
атаки, советские войска продвинулись 
вдоль озера Медю-Зее. Немецкий гарнизон 
Штарга.рда очутился перед угрозой окруже
ния. Паши танкисты и пехотинцы пошли 
на штурм и в- результате ожесточённых 
уличных схваток овладели городом Штар
гард — узлом 5 железных и многих шос
сейных дорог. Немцы потеряли только уби
тыми свыше 4 тысяч солдат и офицеров. 
Уничтожено 35 танков и самоходных ору
дий, 17 бронетранспортёров и другая тех
ника противинка. Нашими частями! захва
чено много трофеев, в том числе крупные 
склады боеприпасов и военного имущества. 

* * *
В Чехословакии западнее города Луче

нец наши войска вели наступательные 
бои. Продвигаясь по скатам горных высот, 
советокие части обошли с северо-запада и 
юго-запада крупный опорный пункт обо
роны немцев Плепювце. Ударами с трёх 
сторон наши войска разгромили вражеский 
гарнизон п заняли Плешовие. Части 8-й 
немецкой лёгкой пехотной дивизии попесли 
большие потери и в беспорядке отступили 
за .реку Крупина. Иаши бойцы захватили 
два тапки, еамюходное • орудие и 4 склада 
боеприпасов. На другом уча'стке занята же
лезнодорожная стают я и крупный насе
лённый пункт Крупина. Советскпе подраз
деления штурмом овладели горой 'Олино, 
господствующей над районом боёв, и вы
шли на ближние подступы к городу Банска 
Штявнппа.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота потопши в южной части Балтийско
го моря немецкий транспорт водоизмеще
нием в 5 тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 МАРТА
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта после двухнедельной осады и упорных боёв 

завершили разгром окружённой группировки противника и 6 марта овладели городом 
и крепостью ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) — мощным узлом обороны немцев на нижнем 
течении реки ВИСЛА.

В ходе боёв в ГРУДЗЯНДЗЕ войска фронта взяли в плен более 5.000 немецких сол
дат и офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором ФРИККЕ и его шта
бом, а также захватили большое количество вооружения и военного имущества.

Одновременно юго-западнее и западнее ДАНЦИГА войска фронта в результате 
наступательных боёв овладели городами ТРЕТЕЙ, МАЛЬХОВ и заняли более 60 других 
населенных пунктов, среди которых крупные населённые пункты АЛЬТ КИШАУ, 
ВИЛЛЕ, ЛЮБОЙ, ГРОСС ТУХЕН, ФРИДРИХСХУЛЬД, ФАРЦИН, СЕГЕНТИН, АБТСХА- 
ГЕН, АЛЬТ-ШТАЙНОРТ, ЛАЗЕ, ГРОССМЕЛЛЕН.

Юго-западнее города КЕЗЛИН войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта ликвидировали 
окружённую группу противника и при зтом взяли в плен командующего Кезлинским
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округом генерал-лейтенанта фон ЦИЛОВА вместе с его штабом и более 1.000 немецких 
солдат и офицеров.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, 6 марта 
овладели городами БЕЛЬГАРД, ТРЕПТОВ, ГРАЙФЕНБЕРГ, КАММИН, ГЮЛЬЦОВ, 
ПЛАТЕ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны 
немцев в западной Померании, а также с боями заняли более 500 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ГРОСС ЕСТИН, ГАРРИН, ТЕССИН, 
ПРИББЕРНОВ, КАНТРЕН, ХОЕНШЕНАУ, ЛЕНЦ, МОРИЦФЕЛЬДЕ. Южнее города ШИ- 
ФЕЛЬБАЙН войска фронта окружили значительную группу войск противника и вели 
успешные бои по её уничтожению. За 4 и 5 марта войска фронта взяли в плен более 
2.500 немецких солдат и офицеров.

В Венгрии северо-восточнее и южнее озера БАЛАТОН наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 5 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 33 немецких танка. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 57 самолётов противника; кроме этого, 
43 самолёта уничтожено на аэродроме в районе города ШТАРГАРД.

* * *
Налёты нашей авиации на военные объекты в городах 

Штеттин и Кенигсберг
В ночь на 6 марта иашп тяжёлые бом

бардировщики нанеелп удар по военным 
объектам пемцев в (городах Штеттин п 
Кенигсберг.

В результате бомбардировки в Штеттине 
возникло много пожаров, которые сопрово

ждались взрывами, особенно сильными на 
территории товарной станции.

В Кенигсберге прямым попаданием бомб 
взорван склад боеприпасов, а также отме
чено несколько больших пожаров.

Войска 2-го Белорусского фронта сегодня 
овладели городом и крепостью Грудзяндз 

■(Грауденц). Как уже сообщалось, две неде
ли тому назад наши войска, развивая на
ступление вдоль реки Вислы, окружили не
мецкий гарнизон в Грудзяндзе. Подступы к 
городу прикрывали старинные форты, уси
ленные двумя поясами современных долго
временных укреплений. Вражеский гарни
зон состоял из большого числа пехотных и 
артиллерийских частей, а также танковых 
подразделений.

Зажав противника в железное кольцо, со
ветские войска развернули бои за город. Ар
тиллерия большой мощности и гвардейские 
миномёты разрушали укрепления противни
ка. Наши бомбардировщики, подавившие в 
первые же дни осады зенптпые батареи, на
носили врагу непрерывные удары. В ре
зультате мощного огневого воздействия нем
цы были выбпты из дотов и фортов и загпа- 
ны в город. В ожесточённых уличных боях 
паши штурмовые группы очищали от гит
леровцев один квартал за другим. Пасть ок
ружённых вражеских сил переправилась на 
западный берег Вислы в районе железнодо
рожного моста и пыталась скрыться в ле
сах. Паша пехота п самоходная артиллерия 
атаковали немцев, прижали их к реке и 

■уничтожили. В ходе упорных боёв наши

войска овладели южной частью города и на
чали штурм последнего оплота немцев — 
крепости, военного городка и полигонов, 
расположенных в северпой части Грудзян- 
дза. Вслед за огневым валом артиллерии в 
крепость ворвались советские подразделе
ния. Упорный бой, длившийся несколько 
часов, решил судьбу немецкого 'гарнизона. 
Загнанные в казематы и погреба, гитлеров
цы стали сдаваться в плен. Немецкие сол
даты и офицеры складывали оружие и 
группами по 200—300 человек выходили 
из укрытий. Взято в плен более 5 тысяч 
солдат и офицеров противника вместе с 
комендантом крепости генерал-майором 
Фрикке. * * *

Юго-западнее и западнее Данцига войска 
2-го Белорусского фронта с боями продви
гались вперёд. Советские части, действую
щие в лесной местности, овладели городами 
Третей и Мальхов. Немцы выбпты также из 
населённого пункта и железнодорожной 
станции Гросс Тухен, находящейся в 10 ки
лометрах к юго-западу от города Бютов. 
Противник предпринял ряд коптратак, но 
был отброшен с большими для пего поте
рями. За день боёв уничтожено более 
2 тысяч немецких солдат и офицеров. За
хвачено много трофеев и 350 пленных.
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* * *
Войска 1-го Белорусского фронта в за

падной Померании продолжали успешное 
наступление. Нашп танкисты п пехотинцы 
овладели городом Бельгард — сильным 
опорным пунктом обороны немцев. Остатки 
разбитых и рассеянных по лесам частей 
противника вылавливаются и уничтожа
ются нашими подразделениями. В районе 
Бельгарда истреблено 1.300 и взято в плен 
более 500 гитлеровцев. Подбито п сожжено 
14 немецких тапков и 16 бронетранспор
тёров. На другом участке наши подвижные 
соединения и пехота сломили сопротивле
ние противника и устремились па запад. 
Советскпе части продвинулись вперёд до 

'25 километров, заняли города Трентов, 
Грайфенберг, Плате, Гюльцов. Немцы пы
тались закрепиться на подступах к городу 
Каммпн, но были разгромлены стремитель
ными ударами наших танковых и пехот
ных частей. После непродолжительного, но 

ожесточенного уличного боя город Еаммин

очищен от немецких войск. Противник не
сёт огромные потери. Советские кавалери
сты, овладевшие вчера городом Польцин, 
захватили 64 паровоза, 1.200 вагонов, 700 
платформ, 25 танков, 5 самоходных орудий 
«Фердинанд», 28 полевых орудий, 8 боль
ших складов, 2 тысячи лошадей, 400 по
возок с грузами, 4 тысячи голов крупного 
рогатого скота п много других трофеев.

Паша авиация наносила бомбо-штурмо
вые удары по отступающим колоннам не
мецких войск. Взорвано несколько воинских 
эшелонов противника, сожжено и разбито 
много паровозов и вагонов, В воздушных 
боях 'советские лётчики сбили 19 немецких 
самолётов. * * *

Самолёты Краснознамённого Балтийского 
флота прямым попаданием двух бомб по
топили в Балтийском море транспорт про
тивника водоизмещением в 5 тысяч тонн.

Лётчики флота в воздушных боях за день 
сбили 10 немецких самолётов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 МАРТА

Войсна 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 7 марта с боем овладели городами ГНЕВ 
(МЕВЕ), СТАРОГАРД (ПРЕЙСИШ СТАРГАРД)—важными опорными пунктами обороны 
немцев на подступах и ДАНЦИГУ, а также с боями заняли более 200 других населён
ных пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЗААБЕН, ПИНШИН, ГОХ 
ШТЮБЛЯУ, КОШМИН, ПОГУТКЕН, ЛИНЕВО, ОЛЬПУХ, ДЗИМЯНЕН, ЗОММИН, РЕНОВ, 
ЛУББЕН, ТРЕБЛИН, БАРТИН, ЦОЛЛБРЮК, АЛЬТ-БЕВЕРСДОРФ, АЛЬТ-ШЛАВИН, 
ДАМСХАГЕН, НОЙВАССЕР.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 7 марта штурмом 
овладели городами ГОЛЛНОВ, ШТЕПЕНИТЦ и МАССОВ — важными опорными пунктами 
обороны немцев на подступах к ШТЕТТИНУ, а также с боями заняли более 50 других 
населённых пунктов и среди них ВАЛЬДДИВЕНОВ, ФРИТЦОВ, ЯССОВ, ЛААТЦИГ, 
ЗАГЕР, ПАУЛЬСДОРФ, ШЮЦЕНДОРФ, АМАЛИЕНХОФ.

Войска фронта завершили ликвидацию окружённой группировки противника 
южнее города ШИФЕЛЬБАЙН. По предварительным данныгл, в этом районе взято в плен 
более 8.000 немецких солдат и офицеров и захвачено большое количество вооружения 
и военного имущества. В числе пленных командир 10-го немецкого армейского корпуса 
генерал-лейтенант КРАППЕ вместе со своим штабом.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника 
в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 7 марта овладели на 
территории Чехословакии городом БАНСКА ШТЯВНИЦА — сильным опорным пунктом 
обороны немцев, а также с боями заняли населённые пункты САСА, БАБИНА, НОЛ- 
ПАХИ, ГОДРУША, ГВОЗДНИЦА.

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера БАЛАТОН, атаки крупных сил пехоты 
>1 танков противника отбивались нашими войсками.

На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 6 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 149 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 самолётов противника.

* . * *
Войска 2-го Белорусского фронта про- I огнём протпвнпка переправились через 

должали наступлеппе. Советскпе части иод I разлившуюся реку Ферзе и после ожесто-
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ценных боёв овладели городом Гнев 
(Меве) — важным опорным пунктом оборо
пы немцев в нижнем течении реки Вислы. 
Другие наши части, продвинувшись вперёд 
на 10 километров, выбили немцев из города 
Старогард (Прейсиш Старгард) — опорного 
пункта вражеской обороны на подступах к 
Данцигу. Старогард является важным 
узлом путей сообщений. К нему сходятся 
четыре железные дороги. Советские пехо
тинцы и танкисты, с боями продвигаясь 
вперёд, северо-западнее Старогарда заняли 
крупный населённый пункт Линево, нахо
дящийся в 40 километрах от Данцига. От
ступая под ударами наших войск, против
ник несёт тяжёлые потери. В течение дня 
войсками фронта захвачены трофеи, в числе 
которых 44 орудия, 80 миномётов, 14 же
лезнодорожных эшелонов л 500 автома
шин.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта разви

вали успешное наступление. Советские ча
стп, занявшие вчера город Каммин, сего
дня нанесли удар в северном направлении 
л заняли населённый пункт Вальдднвенов 
на побережье Балтийского моря. Другие на
ши части на широком фронте вышли на 
восточный берег пролива Дивепов и Штет
тинской гавани. Советские тапки и пехота, 
продвинувшись вперёд на 15 километров, 
вышли к городу Голлнов — важному опор
ному пункту немцев, прикрывавшему под
ступы к городу Штеттин. Противник, стре
мясь удержать плацдарм на восточном бе
регу Одера, упорно сопротивлялся. Па ок
раинах города пемцы зарыли в землю тан
ки и использовали их как огневые точки. 
Иашп войска пошли на штурм, сломили 
вражеское сопротивление и овладели горо
дом Голлнов. Советскими частями заняты 
города Массов и Штененптп.

Нашими войсками ликвидирована груп
пировка противника, окружённая южнее 
города Шифельбайп. Немецкие части, по
павшие в «котёл», предпринимали отчаян
ные попытки прорвать кольцо советских 
войск. Особенпо ожесточённые бои произо
шли в районе дорог, ведущих на за
пад. Стремительными ударами со всех 
сторон наши пехотинцы, танкисты и 
кавалеристы расчленили немецкие вой
ска па изолированные друг от друга

группы. Частп Польского войска за день 
истребили свыше 1.500 гитлеровцев. На
ши кавалеристы уничтожили 1.200 немец
ких солдат н офицеров. Советские танки
сты в боях за ликвидацию окружённой 
группировки противника истребили до 4- 
тысяч гитлеровцев. Район боёв усеян раз
битой техникой, вооружением и трупами 
солдат и офицеров противника. Наши 
войска взяли богатые трофеи. Только 
на одном участке бойцами Н-ского со
единения захвачено у немцев 28 танков и 
самоходных орудий, 167 полевых орудий, 
54 миномёта, около 700 грузовых и легко
вых автомашин, 800 повозок и 2 тысячи 
лошадей.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта, с боями 

продвигаясь вперёд, вышли на подступы к 
городу Банова Штявница. Стремясь вос
становить положение, немецкая пехота, 
усиленная самоходными орудиями, пред
приняла контратаку. В результате упорного 
боя советские части опрокинули гитлеров
цев и на плечах отступающего противника 
ворвались в город с юга и юго-востока. 
Всю ночь шли уличные бои. Сегодня наши 
войска разгромили вражеский гарнизон и 
овладели городом Банска Штявница — уз
лом шоссейных дорог и сильным опорным 
пунктом обороны немцев в полосе Карпат..

* * *
В Венгрии, северо-восточнее и южнее 

озера Балатон, противник рано утром, по
сле сильной артиллерийской подготовки, 
атаковал наши позиции. Иа одном участке 
немцы бросили в бой крупные силы пехо
ты, а также танки я бронетранспортёры 
с автоматчиками. Бой с самого начала при
нял напряжённый характер. Советские пе
хотинцы и артиллеристы, отбивая враже
ские атаки, нанесли немцам большие поте
ри. В течение дня уничтожено свыше ты
сячи гитлеровцев, сожжено и подбито 
52 тайка и самоходных орудия противника.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота, в результате бомбово-штурмового 
удара, потопила трп немецких транспорта. 
Кроме того, одному транспорту и эсминцу 
противника нанесены серьёзные поврежде
ния. Огпём береговых артиллерийских ба
тарей потоплен немецкий катер.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 МАРТА
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 8 марта овладели 

городами БЫТУВ (БЮТОВ) и КОСЬЦЕЖИНА (ЬЕРЕНТ) — важными узлами железных 
и шоссейных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев на путях к ДАН
ЦИГУ, а также заняли более 300 других населённых пунктов, среди которых
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крупные населённые пункты АДЛИХ ЛИБЕНАУ, ПЕРПЛИН, РАЙКАУ, СВАРОШИН, 
ШАДРАУ, МАЙСТЕРСВАЛЬДЕ, ШТАНГЕНВАЛЬДЕ, ЭГГЕРТСХЮТТЕ, ГРАБУВКО, КА- 
ЛИСКА, КОРНЕЙ, накель, БОРНТУХЕН, АЛЬТ-КОЛЬЦИГЛОВ, КЛАЙН И ГРОСС ГАН
ЗЕН, КЛАЙН ЗИЛЬКОВ, КВАКЕНБУРГ, ФРАНЦЕН. За 7 марта войска фронта взяли 
в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении, северо-западнее и западнее города ШТАРГАРД, 
наши войска вели бои по очищению от противника восточного берега реки ОДЕР и за
няли более 60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЛЮБ- 
ЦИН, ХРИСТИНЕНБЕРГ, АВГУСТВАЛЬДЕ, БАРЕНБРУХ, КУБЛАНК, РЕКОВ, КОЛОВ, 
ЗИНЦЛОВ, БРЕМЕРХАЙДЕ.

В боях за 7 марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен свыше 3.000 
немецких солдат и офицеров.

В Венгрии северо-восточнее и южнее озера БАЛАТОН наши войска продолжали 
отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 7 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов противника.

Войска 2-го Белорусского фронта разви
вали успешное наступление. Советские пе
хотинцы при поддержке танков и артилле
рии атаковали город Косьцежина (Берепт)— 
сильный опорный пункт обороны немцев на 
подступах к Данцигу. Наши бойцы ворва
лись в город и после ожесточенных улич
ных схваток овладели нм. Упорные бои про
исходил и также па подступах к городу Бы
туй (Бютов). Этот город является важным 
узлом коммуникаций в восточной Помера
нии. ‘К нему сходятся три железные и не
сколько шоссейных дорог. Удерживая Бы- 
тув, немцы имели возможность маневриро
вать своими войсками. Бойцы П-ского со
единения, подошедшие к городу, отразили 
следовавшие одна за другой десять контр
атак противника. Тем временем наши по
движные части совершили обходный маневр 
и нанесли врагу удар с северо-запада. В ре
зультате ожесточенного боя сопротивление 
немцев было сломлено. Остатки разбитого 
вражеского гарнизона в беспорядке отсту
пили.

Войска фронта, преодолевая лесные зава
лы, минные поля и ломая оборону против
ника, построенную между озёрами, продви
нулись вперёд па 20 километров. В районе 
населённого пункта Штапгепвальде немцы 
бросили в контратаку танки. Наши танки
сты уничтожили 13 вражеских танков и 
выбили немцев из Штаигенвальде, находя
щегося в 20 километрах к юго-западу от 
Данцига. За день боев наши войска истре
били свыше 3 тысяч немецких солдат и 
офицеров. Уничтожено 42 танка п самоход
ных орудия противника. Захвачено у нем
цев 6 самолётов, 3 железнодорожных эше
лона с военным имуществом и большое ко

личество вооружения. Взят в плен коман
дир немецкой запасной бригады «Герман 
Геринг» полковник Майер со своим штабом. 

* * *
На Штеттинском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Советские 
танки и пехота, продвигаясь вдоль шоссей
ных и железных дорог, идущих к городу 
Альтдамм, выбили немцев из ряда населён
ных пунктов. Ожесточённые бои идут в 
5 километрах к востоку от Альтдамма. Нем
цы стремятся удержать в своих руках этот 
город, прикрывающий Штеттин с востока. 
Советские войска, наступающие в северном 
направлении между озером Мадю-Зее и ре
кой Одер, продвинулись вперёд на 15 кило
метров. Занят ряд сильно укреплённых 
опорных пунктов; Отступая под ударами 
наших войск, противник несёт большие по
тери в живой силе и технике. По непол
ным данным, захвачено у немцев 5 самоход
ных орудий, 74 полевых орудия, более 100 
миномётов, 300 пулемётов и другие трофеи.

В городе Штепенптц, занятом вчера на
шими войсками, захвачено 23 паровоза, 
более 500 железнодорожных вагонов и ци- 
стерп, пароход с баржей п несколько скла
дов с боеприпасами, продовольствием и во
енными материалами.

* * *
В Венгрии северо-восточнее и южнее 

озера Балатон противник на рассвете возоб
новил атаки. На узком участке немцы 
бросили в бой крупные силы пехоты и тан
ков. Мощным огнём из всех видов оружия 
и контрударами советские части отбивают 
атаки гитлеровцев. В ходе ожесточённого 
боя уничтожено свыше 2 тысяч немецких
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солдат п офицеров. Сожжено, подбито и 
подорвалось на минах 26 бронетранспор
тёров и 48 тапков и самоходных орудий 
противника.

Отражая вражеские атаки, советские 
бойцы, сержанты и офицеры проявляют 
непоколебимую стойкость и героизм. Ору
дийный расчёт 'сержанта Папешева в од
ном бою подбил три немецких танка. Бро- 
пебойщики Воронин и Емельянов вместе с 
группой автоматчиков истребили взвод 
вражеской пехоты л сожглп самоходпое 
орудие. Пулемётчик Басарапов уничтожил

13 немцев. Два немецких танка атаковал иг 
пулемётный взвод лейтенанта Кропачёва. 
Лейтенант Кропачёв противотанковыми гра
натами подбил один немецкий танк. Дру
гой танк пулемётчики забросали бутылка
ми с горючей смесыо. Вражеская машина: 
сгорела. Три немецких танка подорвались- 
на минах, установленных сапёром Васи
ленко.

* * *
Нашими кораблями в Балтийском море

потоплен транспорт противника водоизме
щением в 4 тысячи тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 МАРТА
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, овладели городом 

ШТОЛЬП — важным узлом железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев в северной Померании, а также заняли города ШЛАВЕ, РЮГЕН- 
ВАЛЬДЕ, ШТОЛЬПМЮНДЕ и более 200 других населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты РАЙНФЕЛЬД, КЕЛЬПИН, ШЕНБЕРГ, СУЛЛЕНШИН, ГРОСС- 
НОССИН, ЛУПОВ, ДАРСИН, ГРОСС-ГЛУШЕН, ДАММЕН, ЗОРХОВ, КАРЦИН, ВАЙТЕН- 
ХАГЕН, ЗАЛЕСКЕ, ПУСТАМИН, ИЕРСХЕФТ, РЮЦЕНХАГЕН. За 8 марта войска фронта 
взяли в плен более 1.500 немецких солдат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении каши войска продолжали бои по очищению 
от противника восточного берега реки ОДЕР и заняли населённые пункты 
ВОЛЬФСХОРСТ, ХАКЕНВАЛЬДЕ, ГРЮНХОРСТ, КАРЛСГОФ, МЮЛЕНБЕК, БИНОВ, 
ВОЛЬТИН, ВИРОВ, ТУЕХОЙЗЕР.

В боях за 8 марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен свыше 
2.000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир немецкой пехотной 
дивизии «Бервальде» генерал-лейтенант РАЙТЕЛЬ.

В Венгрии северо-восточнее озера БАЛАТОН немцы продолжали атаки круп
ными силами танков, стремясь прорваться к ДУНАЮ. В боях за 8 марта в этом 
районе подбито и уничтожено 70 немецких танков.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 8 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 128 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 самолёт противника.

* * *

Удары нашей авиации по железнодорожному узлу Веспрем в Венгрии
В ночь на 9 марта наши тяжёлые бомбар

дировщики нанесли удар но железнодорож
ному узлу Веспрем в Венгрии. Во время 
бомбардировки на железнодорожном узле на-

*
Войска 2-го Белорусского фронта продол

жали успешное наступление. Советские по
движные соединения и пехота стремитель
ным ударом заняли город Шлаве. Враже
ский гарнизон города, пытавшийся спас
тись бегством, был настигнут на шоссейной 
дороге и уничтожен огнём и гусеницами 
советских танков. Развивая успех, паши 
войска устремились к городу Штольиу. 
Этот город является важным узлом путей

ходилось большое количество эшелонов. 
В результате бомбардировки на железно
дорожном узле возникли пожары, сопро
вождавшиеся взрывами большой силы.

*
сообщения в северной Померании. К нему 
сходятся шесть железных и несколько шос
сейпых дорог. Па обочинах дорог, ведущих 
к Штольпу, лежит много цемепта, сталь
ных плпт, брёвсп. Повсюду видны отры
тые гнёзда для дотов. Противник пытался 
построить в этом районе долговремен
ную оборону. Гитлеровцы согнали сюда 
десятки тысяч людей с лопатами, ло
мами и кирками. Работа по строительству
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шла день п ночь. Однако быстрое продви
жение Красной Армии сорвало планы нем
цев. Укрепления так и остались недо
строенными. К исходу дня наши войска 
достигли заиадной окраины Штольпа. Со
ветская пехота завязала бои с упорно 
оборонявшимся противником, а танки, 
самоходная артиллерия и гвардейские мино
мёты обошли город с севера и юга. Вечером, 
иод прикрытием артиллерийского огня, 
в город Штольп с трёх сторон ворвались 
советские стрелки. Начался ночной штурм. 
Самоходные орудия следовали в боевых 
порядках пехоты и подавляли вражеские 
огневые точки. Сапёры подбирались к зда
ниям, из которых немцы вели огонь, за
кладывали взрывчатые вещества и взры
вали их. В результате упорного боя наши 
войска полностью овладели городом 
Штольп — мощным опорным пунктом 
обороны противника. В течение дня унич
тожено до 4 тысяч немецких солдат и офи
церов, подбито и сожжено 35 танков и 
самоходных орудий. Нашими частями за
хвачены трофеи, в числе которых 4 тапка, 
5 бронетраиспортёров, 44 орудия, 30 па
ровозов, 500 вагонов и 25 разных складов. 

* * *
На Штеттинском направлении наши 

•войска очищали от противника восточный 
берег реки Одер. Нанося немцам удары 
с севера, востока и юга, советские частп 
продвигаются к городу Альтдамм — опор
ному пункту противника, прикрывающему 
Штеттин с востока. Пехотинцы и танки
сты, поддержанные артиллерией, выбива
ют немцев из укреплений, построенных в 
населённых пунктах и у дорог. Только на 
одном участке наши войска истребили до 
полка пехоты противника. Захвачено 
у немцев 2 самоходных п 132 полевых 
орудия, много миномётов, пулемётов и дру
гие трофеи. Взят в плеп командир полка 
немецкой дивизии «Меркиш-Фридланд» 
полковник Янус.

Советские лётчики наносили удары по 
войскам противника, скопившимся у пере
прав через реку Одер. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии за день сбито 
36 немецких самолётов.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота потоппла в Балтийском море немец
кий транспорт водопзмещенпем в 6 тысяч 
тонн.

* * *
На 2-м Украинском фронте нашими бой

цами взяты в плен два солдата 102-й роты 
испанского легиона Хесус Сайнс Балса и 
Энрике Марота Эрнандес. Пленный Хесус 
Сайпс Балса рассказал: «В 1943 году я

служил в испанской «Голубой дивизии» са
нитаром. В конце года меня демобилизовали, 
и я вернулся в Испанию. В июне 1944 года 
я добровольно вступил в испанскую армию. 
Одпако меня пе оставили в Испании, а от
правили в Иннсбрук (Австрия), где форми
ровался новый испанский легион. Центром 
вербовки испанских солдат для участия в 
войне на стороне немцев является город Ло- 
гроньо (Испания). Вербовкой руководил под
полковник из военного министерства, фами
лии которого я не помню. Другой вербовоч
ный пункт находится в городе Сан-Себасть- 
яи. Начальником пункта был один пз руко
водителей испанских фалангистов лейте
нант испанской армии Каррерас, ранее слу
живший в «Голубой дивизии». С августа 
легион пополнялся также испанцами, завер
бованными для работ на промышленных 
предприятиях Германии.

В августе легион был полностью уком
плектован. Первую роту в полном составе- 
направили в Карпаты для участия в боях. 
Две роты легиона были переброшены в 
Югославию, в район Целье (юго-западнее 
Марибор), для борьбы против югославских 
партизан. В конце октября обе роты были 
переведены из Югославии в Штоккерау (Ав
стрия). Сюда же прибыли остатки первой 
роты, разбитой в Карпатах. В Штоккерау 
легион получил пополнение из Испании и 
7 февраля 1945 года в полном составе был 
переброшен по железной дороге через Бра
тиславу — Нитру в район Врабле. После 
прибытия на место две роты легиона полу
чили новую нумерацию, а именно: 1-я рота 
стала именоваться 101-й отдельной испан
ской ротой, а 2-я рота — 102-й отдельной 
испанской ротой. Обе роты 19 февраля за
няли оборону в районе восточнее Врабле, 
сменив немецкие подразделения, отведён- 
пые па отдых».

Правящая клика Испании пз кожи лезет 
вон, стараясь уверить всех и вся в нейтра
литете Испании. В то же время под акком
панемент лживых речей о своём миролю
бии правительство Франко формирует воин
ские частп и посылает пх на подмогу Гит
леру, попавшему в беду. Пока испанские 
газеты и радиостанции на все лады распи
сывают нейтралитет Испании, испанский 
легион сражается против югославских пат
риотов н против Красной Армии, с боями 
освобождающей территорию Чехословакии. 
Испанские дипломаты, не жалея сил, пыта
ются убедить всех, будто бы правительство- 
Франко не имеет ппчего общего с фашист
ской Германией, а представители испанско
го военного министерства и фаланги вербу
ют среди солдат «добровольцев» и отпра
вляют их в Германию, а оттуда на советско
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германский фронт. В Испании также уси
ленно вербуют рабочих для работы на пред
приятиях Германии. Однако многие из этих 
рабочих попадают в испанский легион, где 
их одевают в военную форму, дают оружие 
и гонят в бой. Так выглядит нейтралитет 
франкистской Испании на деле. Трудно 
представить более подлую н двурушниче

скую политику, чем та, которую изо дня в 
день проводят испанские подручные Гит
лера.

Показания испанцев, взятых в плен па 
советско-германском фронте, снова разобла
чают мадридских «нейтралов», помогаю
щих фашистской Германии вести войну про
тив Объединённых наций.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 МАРТА
В течение 10 марта юго-восточнее ДАНЦИГА наши войска в результате насту

пательных боёв заняли город ТИГЕНХ9Ф и населённые пункты ЙЮНГФЕР, НОЙШТЭД- 
ТЕРВАЛЬД, ЛАДЕКОПП, ТИГЕ, МАРИЕНАУ, НИДАУ, ХАЛЬБШТАДТ, МИЛЕНЦ, ГРОСС 
МОНТАУ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление на Данциг
ском направлении, 10 марта овладели важными узлами железных и шоссейных дорог— 
городами ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ (КАРТХАУЗ), а также заняли более 300 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ВАЛЬДАУ, ДАЛЬВИН, 
ШЕНЕК, ГРОСС ГОЛЬМКАУ, ГРЕНЦДОРФ, КОБИССАУ, МИХУЦИН, СИРАКОВИТЦ, 
ВУТЦКОВ, ЦЕВИТЦ, НОЙЕНДОРФ, ЛАНДЕХОФ, ВИТЦИГ, ЦЕЦЕНОВ, ГИЗЕБИТЦ, 
ШМОЛЬЗИН.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска заняли населённые пункты 
ЕГЕРСВАЙЛЬ, ФРАНЦХАУЗЕН, БУХХОЛЬЦ, КЛЕБОВ.

В боях за 9 марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен более 2.000 
немецких солдат и офицеров.

В Венгрии северо-восточнее озера БАЛАТОН наши войска отбивали атаки 
крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться к ДУНАЮ. Ценой 
больших потерь противнику удалось на отдельных участках незначительно вклиниться 
в оборону наших войск. За 9 марта в этом районе подбито и уничтожено 72 немецких 
танка и самоходных орудия.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 9 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 113 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 83 самолёта 
противника.

* * *

Налёты нашей авиации на Данциг и Кенигсберг
В ночь на 10 марта наши тяжёлые 

бомбардировщики совершили налёты на 
Данциг и Кенигсберг и подвергли бомбарди
ровке находящиеся в этих 'городах военно- 
промышленные объекты.

В результате бомбардировки в Данциге 

*
Юго-Восточнее Данцига наши отряды 

переправились через реку Ногат и захвати
ли плацдарм на её западном берегу. Про
тивник контратаками пытался отбросить 
советские отряды за реку, но успеха нс 
добился. Тем временем на плацдарм пере
правились пехотные и артиллерийские ча
сти. 'В результате наступательных боёв на
ши войска выбили немцев из ряда опорных 
пунктов и штурмом заняли город Тлген- 
хоф. Захвачены трофея и пленные.

♦ * *

возникло много пожаров. Особенно крупные 
пожары отмечены в порту и на территории 
железнодорожного узла.

В Кенигсберге возникло несколько пожа
ров, сопровождавшихся сильными взры
вами.
*

Войска 2-то Белорусского фронта продол
жали успешное наступление. Ваши подвиж
ные соединения и пехота на широком фрон
те форсировали реку Лунов и устремились 
на восток. Отступая под ударами советских 
войск, иемцы минируют дороги, взрывают 
мосты и переправы. С боями продвигаясь 
вперёд, наши части вышли к городу Лауен- 
бург и с хода ворвались на его улицы. 
Гарнизон противника оказывал упорное со
противление, но был разгромлен п в беспо-
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«рядке отступил. Занятый нашими войсками 
город Лауеибург является узлом пяти же
лезных и нескольких шоесейных дорог. 
Другие наши части, преодолев заминиро
ванные лесные завалы, продвинулись впе
рёд и овладели городом и железнодорож
ным узлом Картузы («Картхауз). За. день 
боёв уничтожено более 3 тысяч немецких 
солдат и офицеров, подбито и сожжено 22 
танка и самоходных орудия, Вашими 'вой
сками захвачено много вооружения, 5 же
лезнодорожных 'составов п крупные скла
ды е боеприпасами и военным имуществом. 

* * *
На Штеттинском направлении наши вой

ска, преодолевая упорное сопротивление и 
отражай контратаки противинка, заняла! 
несколько сильно укреплённых населённых 
пунктов. Советские артиллеристы ведут 
огонь ло укреплениям немцев, построенным 
на окраинах города Лльтдамм. В течение 
дня наши бойцы захватили 32 орудия, 44 
пулемёта и другие трофеи.

* * *
В Венгрии северо-восточнее озера Бала

тон противник усилил свою группировку 
эсэсовскими танковыми дивизиями и про
должал атаковать наши позиции. Ожесто
чённые бои продолжались п днём и «ночью. 
Советские пехотинцы, артиллеристы и бро
небойщики опием из всех видов оружия а! 
контрударами отражают вражеские атаки. 
Только па одном «участке отбито двадцать 
атак. Места боёв усеяны трупами гитлеров
цев «и разбитым «вооружением противника.

Советские воины, отбивая атаки круп
ных сил танков и пехоты противника, про

являют непоколебимую стойкость я муже
ство. Бессмертный подвиг совершил коман
дир взвода младший лейтенант Киселёв: 
Когда вражеский танк «ворвался в располо
жение нашей части, лейтенант с противо
танковой гранатой бросился под гусеницы 
тайка и подорвал его. Товарищ Киселёв по
гиб смертью героя. Пулемётчики братья 
Василий л Андрей Черных, пропустив не
мецкий танк через свой окоп, открыли 
огонь из пулемёта по следовавшей за тан
ком пехоте и истребили группу гитлеров
цев. Танк повернул обратно и стал утю
жить окоп, в котором находились пулемёт
чики. Выбрав удачный момент, братья Чер
ных подорвали танк гранатой и уничто
жили немецких танкистов, пытавшихся 
спастись бегством. Четырнадцать пемецких 
танков атаковали позиции одной нашей 'ар
тиллерийской батареи. Командир огневого 
взвода гвардии лейтенант Сергеев встал за 
орудие п меткими выстрелами подбил два 
вражеских танка. Орудийный расчёт сер
жанта Лазарева подбил танк и сжёг два 
бронетранспортёра противника. Орудийный 
расчёт противотанковой иупгки сержанта 
Коня-шипа сжёг и подбил три немецких 
танка.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота наносила торпедные и бомбо-штур
мовые удары по кораблям «противника, на
ходящимся в море и в порту Пиллау. По- 
топлепы три немецких транспорта общим 
водоизмещением в 20 тысяч тони, стороже
вой корабль и быстроходная десантная бар
жа.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 МАРТА
В течение 11 марта юго-восточнее ДАНЦИГА наши войска, наступая на север 

вдоль восточного берега ВИСЛЫ, заняли более 40 населённых пунктов и среди них: 
БРЕСКЕ, НОЙТАЙХ, АЙХВАЛЬДЕ, ТРАЛАУ, ГРОСС и КЛАЙН-ЛИХТЕНАУ, ЛИССАУ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление на Данцигском на
правлении, заняли город ЛЕБА и более 200 других населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты КЕЛЛН, ПОМИЧИН, СТАРАХУТТА, ЛЕБНО, ВИШЕТЦИН, 
ГРОСС и КЛАЙН БОШПОЛЬ, ЛУЗИН, ЗЕЕЛАУ, ГНЕВИН, ЛЮБЛОВ. В боях за 10 марта 
войска фронта взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров.

В районе КОЛЬБЕРГА наши войска вели бои по уничтожению гарнизона против
ника, блокированного в восточной части города. В боях за 10 марта в этом, районе 
взято в плен свыше 1.600 немецких солдат и офицеров.

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера БАЛАТОН наши войска вели бои, 
отбивая атаки крупных сил танков и пехоты' противника. За 10 марта в зтом районе 
огнём нашей артиллерии уничтожено 95 немецких танков и, кроме этого, подбито и 
подорвалось на наших минных полях 57 танков противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 10 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 187 немецких танков и само
ходных орудий.

8 Сообщения Совинформбюро. Т. VIII.
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*
Юго-восточнее Данцига наши войска с 

боями продвигались на север, вдоль восточ
ного 'берега 'реки Вислы. Противник, исполь
зуя для обороны трудно проходимую мест
ность, изрезанную густой сетью каналов, 
оказывал упорное сопротивление. Минируя 
дороги и часто переходя в контратаки, нем
цы пытались задержать продвижение совет
ских частей. Ожесточённые 'бон произошли 
на подступах к Пойтайх — узлу железных 
дорог и важному опорному пункту обороны 
немцев. Одна наша стрелковая часть обо
шла этот населённый пункт с севера. Дру
гие части нанесли врагу удар с юга и во
стока. После упорного боя Пойтайх очищен 
от противника. Уничтожено свыше батальо
на немецкой пехоты. Захвачено 18 орудий, 
41 пулемёт, много винтовок, автоматов и 
боеприпасов.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта продол

жали успешное наступление на Данцигском 
направлении. Наши подвижные соединения 
и пехота, переправившись через канал 
Бренкенхоф, устремились на север. Против
ник сосредоточил в районе города Леба 
крупные силы и пытался удержать в своих 
руках этот важный опорный пункт, рас
положенный на побережье Балтийского мо
ря. Советские части отразили ряд враже
ских контратак, а затем нанесли немцам 
мощный удар и 'овладели городом Леба. 
Другие паши части, наступающие в вос
точном направлении, продвинулись вперёд 
па 20 километров и сведут бои на подступах 
к тороду Нойштадт. Отступая под ударами 
наших войск, противник несёт тяжёлые 
потери. По неполным данным, за день боёв 
истреблено свыше 2.500 пемецких солдат 
н офицеров. Захвачены трофеи, в числе ко
торых 23 тапка, 51 паровоз, 12 железно
дорожных эшелонов, 1.700 повозок с гру
зами и 21 склад с военным имуществом.

В боях с немецкими захватчиками совет
ские бойцы проявляют доблесть и герой
ство. Старшина Дмитриев во главе группы 
разведчиков прорвался в тыл противника 
к мосту, который охраняли немецкие са
пёры. Наши разведчики внезапно напали

*
на гитлеровцев, часть из них уничтожили, 
а остальных ваяли в плен. Подразделение 
сапёров иод командованием старшего сер
жанта Резвых сопровождало группу танков. 
Дорогу советским тайкам преградил проти
вотанковый ров. Под сильным огнём про
тивника сапёры засыпали ров и расчисти
ли путь тапкам. Продвигаясь вперёд, бой
цы подразделения встретили группу (гитле
ровцев и вступил,и с ними в бой. Огнём из 
автоматов сапёры уничтожили 30 немцев. 

* * *
В районе города Кольберг наган войска 

вели боа! ио ликвидации окружённого 
гарнизона противника. Стремительно про
двигаясь вперёд, части Н-ского соединения 
вышли на побережье Балтийского моря за
паднее ‘Кольберга и 'отрезали вражескому 
гарнизону пути отхода. Стремительными 
ударами наши бойцы очистили ст против
ника западную часть города. Другие наши 
подразделения ночью ворвались на восточ
ную окраину Кольберга. Многочисленный 
немецкий гарнизон, зажатый в тиски, 
яростно сопротивляется. Паши штурмовые 
группы, очищают от врага улицу за ули
цей. Захвачено у немцев много вооружения 
и склады боеприпасов.

* * *
В Венгрии северо-восточнее и восточ

нее юзера Балатон наши войска отбивали 
атаки крупных сил танков н нехоты про
тивника. Взятые в плен немцы показы
вают, что они имеют приказ любой ценой 
выйти к Дунаю. Немецкие тапки и броне
транспортёры с автоматчиками, отбрасы
ваемые мощным огнём советской артилле
рии, снова и снова на 'больших скоростях 
устремляются в атаку, стремясь прорваться 
через ‘боевые порядки 'наших войск. Совет
ские пехотинцы, артиллеристы и 'броне
бойщики мужественно отражают вражеские 
атаки. За день боёв уничтожено свыше 
2.000 немецких солдат и офицеров. На 
подступах к нашим позициям осталось мно
го подбитых и сожжённых танков, само
ходных орудий и бронетранспортёров про
тивника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 МАРТА 

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели важными
опорными пунктами обороны немцев на подступах к ДАНЦИГУ и ГДЫНЕ городами 
ТЧЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО (НОЙШТАДТ) и вышли на побережье Данцигской бухты 
севернее ГДЫНИ, заняв город ЛУЦК (ПУТЦИГ). Одновременно войска фронта заняли 
более 100 других населённых пунктов и среди них КВАШИН, КОЛЛЕТЦКАУ, РЕШКЕ, 
ГНЕВАУ, ГРОСС ШЛАТАУ, ЗЕЛЛИСТРАУ, ПОЛЬЦИН, ВЕРБЛИН, ШЛАВОШИН, КАР- 
ВЕН. За 11 марта в этом районе взято в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров.
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Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных боёв 12 марта штурмом 
овладели городом и крепостью КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН) — важным узлом путей сооб
щения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке ОДЕР, прикрывающим 
подступы к БЕРЛИНУ.

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера БАЛАТОН наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери. 
В боях за 11 марта в этом районе огнём нашей артиллерии уничтожено 54 немецких 
танка и самоходных орудия. КроМе того, подбито и подорвалось на наших минных 
полях 27 танков и самоходных орудий противника.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 11 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 168 немецких танков и са

моходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 102 само
лёта противника.

* * *
Налёты нашей авиации на Данциг, Гдыню и Кенигсберг

В ночь на 12 марта паши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удар то 'военно-про
мышленным 'объектам в городах Данциге, 
Гдыне и Кенигсберге. В ревультате бомбар- 

*
Войска 2-го Белорусского фронта (продол

жали успешное наступление. На подступах 
-к .Данцигу .с юга советские части овладели 
городом Тчев (Диршау) — крупным узлом 
железных дорог л сильным опорным пунк
том обороны немцев. Противник сосредото
чил в этом районе крупные силы пехоты и 
предпринимал контратаки. Наши передо
вые подразделения отражали вражеские 
контратаки, а основные силы совершили 
обходный манёвр п нанесли противнику 
внезапный удар с фланга. Над вражеской 
группировкой нависла опасность окруже
ния. Немцы в беспорядке отступили, бро
сая оружие и боеприпасы. На другом уча
стке наши подвижные соединения я пехота, 
преследуя разбитые немецкие 'части, быстро 
иродвииулись вперед и достигли западной 
окраины города Вейхарово (Нойштадт). 
Немцы, используя баррикады и камен
ные здания, оказывали упорное сопротивле
ние. Нашп пехотинцы н танкисты подавили 
узлы сопротивления противника ц заняли 
город Вейхарово. Развивая успех, войска 
фронта продвинулись вперёд на 25 кило
метров и стремительной атакой валяли го
род Пуцк (Яутциг), расположенный на по
бережье Данцигской бухты. За день на
ступления занято более 100 других насе
лённых пунктов, в том 'числе узел шоссей
ных дорог Квашин, находящийся в 10 ки
лометрах от Гдыни. В руках немцев остаёт
ся узкая прибрежная полоса вдоль Данциг
ской бухты. Отступая под ударами (наших 
войск, противник песет огромные потери. 
На улицах населённых пунктов и па доро
гах лежат тысячи вражеских трупов. На
ши части захватили 34 тапка и самоход-

дировки в указанных городах возникли по
жары, сопровождавшиеся взрывами. Осо
бенно сильные взрывы отмечены в Гдыне 
на территории военных складов и в порту.

* *.
ных орудия, 11 бронетраиснортёров, 127 
полевых орудий, 6 самолётов, 1.800 пово
зок, 2.600 лошадей, 15 железнодорожных 
эшелонов и много других трофеев.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта сегод

ня штурмом .овладели городом и .крепостью 
Кпстжннь (Кюстрин). Этот город, располо
женный при впадении реки Варты в Одер, 
являлся мощным опорным пунктом, при
крывающим подступы к Берлину. За по
следние годы форты крепости были усиле
ны современными железобетонными оборо
нительными сооружениями. Песколько дней 
назад наши войска начали бои за Кйст- 
жинь. После мощной артиллерийской подго
товки советские тапки и пехота стремитель
ным ударом заняли Нойштадт — северное 
предместье города п ворвались иа его ок
раины. Завязались ожесточённые уличные 
бон. Немцы превратили все каменные зда
ния в доты, а улицы преградили минными 
нолями, баррикадами и противотанковыми 
рвами. Наши артиллеристы разрушали вра
жеские узлы сопротивления п расчищали 
путь пехоте. Противник, устилая улицы го
рода трупами своих солдат, был вынужден 
оставлять один квартал за другим. Совет
ские пасти вьгбилн гитлеровцев пз района 
железнодорожной станции, военных заводов 
и захватили 150 полевых орудий и большие 
склады боеприпасов. Сегодня нашп войска 
завершили разгром крупного гарнизона про
тивника и полностью овладели тородом л 
крепостью. Захвачено много пленных.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. Советские лёт
чики в воздушных боях сбили 32 самолёта
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противника. Кроме того, 8 немецких само
лётов уничтожено огнём нашей зенитной 
артиллерии.

* * *.
Юго-западнее города Кольберг нашп под

разделения при прочёске леса встретили 
группу гитлеровцев. Немцы оказали сопро
тивление. 'В результате боя 27 немецких 
солдат п офицеров было убито, а 11 чело
век взято в плен. Среди убитых обнаружен 
труп командира 163-й немецкой пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта Рубель.

* * *
Н |Вешгрии северо-восточнее и восточнее 

озера 'Балатон противник рано утром, после 
сильной артиллерийской подготовки, возоб
новил атаки наших позиций. 'Не добившись 
за истекшие дни успеха, немцы ввели в бой 
еще две танковые дивизии. Пленные сооб

щают, что перец началом наступления Гит
лер издал приказ, в котором предлагал, не 
считаясь ни с какими потерями, к 10 смар
та выйти к Дунаю. Немцы уже потеряли 
сотни танков, но не добились успеха. Со
ветские пехотинцы, артиллеристы и танки
сты мужественно защищают свои рубежи 
п наносят врану огромный урон. За день 
боёв уничтожено свыше 3 тысяч немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Наша авиация 'наносила массированные 

бомбо-штурмовы-е удары по боевым поряд
кам и подходящим резервам противника. 
Уничтожено большое число немецких тан
ков, самоходных орудий, бронетранспортё
ров я автомашин. |В воздушных боях сбито 
25 самолётов противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 МАРТА
В течение 13 марта юго-восточнее ДАНЦИГА наши войска, наступая на север 

вдоль восточного берега ВИСЛЫ, заняли населённые пункты РАЙМЕРСВАЛЬДЕ, НОЙ- 
ТАЙХЕРВАЛЬДЕ, ФИРЦЕНХУБЕН, БРЕСКЕРФЕЛЬД, ПРАНГЕНАУ, НОЙКИРХ, 
ПАЛЬШАУ.

Северо-западнее города ГДЫНЯ наши войска заняли населённые пункты РЕДА, 
ПОЛХАУ, БРЕЗИН, ОСЛАНИН, РУТЦАУ, ГНЕЗДАУ, ШВАРЦАУ, ХАЛЛЕРОВО, ХЛАПАУ. 
За 12 марта в этом районе взято в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров.

На 1-м БЕЛОРУССКОМ1 фронте, в боях за город и крепость КИСТЖИНЬ (КЮСТ
РИН), взято в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных комен
дант крепости КИСТЖИНЬ — полковник КРЮГЕР.

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера БАЛАТОН немцы, несмотря на 
большие потери, продолжали атаки крупными силами танков и пехоты. В боях за 
12 марта в этом районе огнём нашей артиллерии уничтожено 45 немецких танков и 
самоходных орудий и, кроме того, подбито и подорвалось на наших минных полях 
50 танков и самоходных орудий противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного
значения.

За 12 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 134 немецких танка и само 
ходных орудия. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9 самолётов про
тивника.

* *
Юто-воеточнее Данцига наши войска с 

боями (продвигались на север юдоль -восточ
ного берега реки Вислы. 'Изрезанная кана
лами мс-стиоють затрудняет наступательные 
действия советских частей. 'Опираясь на 
заранее подготовленные оборонительные (ру
бежи ш пильню укрепленные пункты, 
противник оказывает упорное сопротивле
ние. Немцы часто предпринимают контрата
ки. Отбивая вражеские контратаки, налип 
войска нанесли противнику боонлиие поте
ри. Части Н-юкочю соединения переправи
лись через реку Линау и выбили немцев из 
нескольких населенных пунктов.

* * *

*
Северо-западнее Гдыни шанги войска за

няли ряд населённых пунктов. Противник, 
прижатый к Дан-ципоюой (бухте, отчаянно 
сопротивляется. Советские пехотинцы, тан
кисты и артиллеристы наносят врагу не
прерывные удары и настойчиво .продвига
ются вперёд. Занят железнодорожный (узел 
Рода, находящийся в 13 километрах от 
Гдыни. Ожесточённые бои задут >у внешнего 
обвода даицигско-гдынского укреплённого 
района. За день уничтожено до 3 тысяч 
солдат 'И офицеров противника. Подбито -и 
сожжено 30 немецких танков и самоходных 
орудий, уничтожено 86 полевых орудий и
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свыше 700 автомашин. Нашими частями 
захвачено у немцев 22 тайка и самоходных 
«рудая, <68 1П!О1Л'0вьвх 'Орудий, 15 (шести
ствольных мцномёто® III много других тро-

■В (Венгрии саверо-:»оюто!Ч1пее п восточнее 
озера (Балатон крупные «илы таликт и пе
хоты 1П1рот111В1И11гка пгр,одо.тжаП|И атаковать 
наши (позиции. Вой пгригаим.аю1Т юсё более 
ожесточённый характер ш часто переходят 
в рукопашные 'схватки. Пе добившись успе
ха на одном участке, немцы меняют (на
правление удара, пытаясь иайти (слабое (ме
сто в юоветсюой обороне. Однако (противник 
,на (всех участках 'Встречает ■упорное 'содро- 
тншопше наших войск и несёт огромные 
потери.

Советские воины, отражая вражеские 
атапои, проявляют непоколебимую (стойкость 
и беззаветную храбрость. Крупные силы 
пехоты ш 20 ташкев лгротивника атажовапн 
позиции, которые оборонял стрелковый ба
тальон жаниегана Атаметова. Гитлеровцам 
удалось ворваться в наши траншеи. Ка
питан Агаметов перегруппировал с-вон си
лы и поднял бойцов в контратаку. Потеряв 
200 солдат убитыми и 6 танков, немцы 
отошли иа исходный рубеж. На другом уча
стке 14 вражеою1гх бронетранснортёров с 
автоматчиками 'приближались к советским 
позициям. Находившаяся в засаде батарея 
самоходных орудий старшого лейтенанта 
Киктина открыла огонь и подбила два чге- 
м сцинк бронетранспортёра. Гитлеровцы по- I 
вернули (обратно. (Проследуя отступающего 
противника, наши (самоходные орудия уни
чтожили ещё 11 бронетранспортёров. Раз

ведчики сержанты Банков, Ерёмин и Кру- 
куешн проникли в расположение противни
ка и (заметили танк, укрытый в засаде. Не
мецкие танкисты стояли возле танка. От
важные разведчики меткими 'выстрелами 
уничтожили гитлеровцев. Сержант Ерёмин 
завёл немецкий танк и совместно со своими 
товарищами доставил его в расположение 
своей части.

# * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота потоплены (в Валлийском море транс
порт водоизмещением в 12 тысяч тонн и 
сторожевой корабль противника.

*
Взятый в плен на 1-м Украинском фрон

те унтер-офицер боевой группы 408-й не
мецкой пехотной дивизии Бруно Бибер со
общил: «Наш полк понёс большие потери. 
Часть солдат разбежалась. 'Командир пол
ка майор Майер-Шоллер объединил остат
ки разбитых подразделений в боевую груп
пу. Командиром боевой группы был назна
чен майор Герольд. После отъезда командира 
полка в штаб дивизии майор Герольд пере
дал командование боевой трупной обер-лей- 
тонанту, бывшему лётчику, который толь
ко накануне прибыл в толк, а сам уехал. 
Через, час обер-лейтеиант также заявил, что 
он одет в штаб дивизии просить помощи, и 
передал командование группой одному ун- 
тер-офпцеру. Было ясно, что офицеры убе
гают. чтобы спасти свою жизнь, а пас бро
сают на произвол судьбы. Я (собрал группу 
солдат. Мы пришли к заключению, что если 
будем дальше воевать, то непременно шо- 
пчбнем, и решили сдаться в плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 МАРТА
В течение 14 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта вели наступательные бои по уничтожению Восточно-Прусской группы войск 
противника и заняли населённые пункты ГРОСС КЛИНГБЕКК, ГРЮНВИЗЕ, ЛАНК, 
БАРТЛАНГЕН, ХИРШКЕН, ХАНСВАЛЬДЕ, ГРОСС ЛЮДТКЕНФЮРСТ, ШЕНЛИНДЕ, КЕ- 
НИГЛИХ РЕДЕРСДОРФ, ХОЕНВАЛЬДЕ, БРАЙТЛИНДЕ, ЛИНДЕНАУ и железнодорожную 
станцию ФОГЕЛЬЗАНГ. Войсками фронта взято в плен более 2.000 немецких солдат и 
офицеров. ’ ! «л &

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника в гор
но-лесистой местности в полосе Карпат, 14 марта овладели городом и важным желез
нодорожным узлом ЗВОЛЕН — сильным опорным пунктом обороны немцев на реке 
ГРОН; заняты также населённые пункты: ЛЕСКОВЕЦ, МУОТЕВА, МОЗОЛЕВЦИ, ДОБРА 
НИВА, БАНСКА БЕЛА, ТЕПЛА. РЕПИШТЕ, ПОВАЖАН.

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера БАЛАТОН атаки танков и пехоты 
противника успешно отбивались нашими войсками. В боях за 13 марта в этом районе 
огнём нашей артиллерии уничтожено 39 немецких танков и самоходных орудий и, кро
ме того, подбито и подорвалось на наших минных полях 46 танков и самоходных 
орудий противника.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
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За 13 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 137 немецких танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолётов 
противника. * * *

Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Веспрем в Венгрии
В пкочь на 14 марта налги тяжелые бом

бардировщики ланеюди удар по железнодо
рожному (ум-у Веспрем л Венгрии. В рс-

*
Юго-западнее (Кснигоберга ©ойсцоа Зчго 

Белорусского фронта велш наотупатадьныз 
оои. (йрижатые к морю, немецкие войсна 
предпринимают отчаянные усилия, чтобы 
удержать оставшийся у них (участок терри
тории (Восточной Пруссии. Немцы роют 'До
полнительные линии траншей, укрепили 
все населённые пункты и почти сплошь за
минировали подступы к своему переднему 
краю. Прошедший дождь и начавшаяся от
тепель вызвали (сильное таяние кягега. Вода 
затопила все низины. Советские части, под
держиваемые мощным огнём артиллерии, в 
результате ажеоточённото 'боя продвинулись 
вперёд и выбили немцев из населённого 
пункта Лаиик — важного узла сопротивле
ния. На другом участке наши пехотинцы 
заняли железнодорожную станцию Фогель- 
занг, (Находящуюся в 9 (километрах ж юго- 
востоку от города Браунсберга. За день 'боёв 
упнчтожепо свыше 4 тысяч солдат п офи
церов противника. Войсками фронта захва
чено у немцев 50 орудий, 23 миномёта, 
100 пулемётов и другие трофеи.

« * *
Войска 2чго Украинского фрошга, дей

ствуя в полосе Карпат, с боями продвига
ются вперёд. Сегодня паши войака «владе
ли городом Зволен — сильным опорным 
пунктом обороны немцев па реке Трон. Иа 
дальних и (ближних подступах к (городу про
тивник построил прочиую обороиу. Иа скло
нах тор немцы оборудовали артиллерийские 
позиции и пулемётные гнёзда, откуда про
стреливали подступы к городу. Все дороги 
преграждали широкие противотанковые 
рвы. Противник сосредоточил в этом рай
оне крупные юилы пехоты п мигало само
ходной артиллерии. После (упорного боя со- 
ветекпс части (сломили вражеское сопротив
ление и, овладев селением Муотева, прорва
лись ж железнодорожной станции Зволен. 
Боп шеремеогиликсь на улицы 'Города. Немцы, 
пытаясь восстановить подюжейте, предпри
няли ряд (контратак, но (успеха не добились. 
Наращивая удары, наши войска отбросили 
противника за реку Грон и овладели горо
дом ввелся. Па подступах ж (городу п его 
улицах осталось много вражеских трупов. 
Захвачены трофеи и пленные.

эультатс бомбардировки иа территории же
лезнодорожного «узла возникли пожары, со
провождавшиеся сильными взрывами.

* *
Зволен — узел четырёх железных п пе- 

оюольжнх шоюсейнысх дорог. В породе имеют
ся промышленные предприятия по перера
ботке железной руды, залежами 'которой бо
гат этот район. !'Л * *

В Венгрии северо-восточнее и восточнее 
озера Балатон -нанки войска укшепкио отби
вали атаки немцев. Противник, не считаясь 
с потерями, (бросает в бой танки и пехоту. 
Нашп части мужественно 'отражают враже
ский натиск и огнём из всех (видов оружия 
производят опустошение ю рядах атакую
щих немцев. Сегодня ожесточённые вон про
исходили за юдин (населённый пункт. Не
мецким танкам и пехоте ценою тяжёлых 
жертв удалюсь ворваться в «едение. В за
вязавшемся (уличном бою сювстакне артил
леристы, бронебойщики и (стрелки истре
били свыше 600 (гитлеровцев, «ожгли и 
подбили 24 танка н 3 самоходных орудия. 
К исходу дня наикн части контрударом вы
били пемцев из населённого пункта и вос
становили положение. На другом 'участке 
двадцать три (оовепкжвх (бойца, во главе с 
гвардии младшим лейтенантом (Мыльнико
вым, находились в боевом 'охранении. Про
тивник, пытаясь «владеть этим рубежом, 
три раза переходил в 'атаку. Немцы окру
жили советских бойцов, но они я в окруже
нии продолжали драться с прежним упорст
вом. Советские воины отстояли 'свой рубеж 
до подхода подкрепления. Перед позициями 
гвардейцев иодеиитаио «выше 100 враже
ских трупов. В юдиом районе небольшая 
группа наших бойцов охраняла переправу 
через водный рубеж. (Немецкий танк л два 
самоходных орудия пытались прорваться к 
этой переправе. (Старший лейтенант Ива
ницкий противотанковой 'гранчзтой подорвал 
вражеский танк. Сержант Бессараб огнём 
из противотанкового ружья сжёг самоход
ное орудие, а красноармеец Фалюпов удач
но (брошенной гранатой подорвал и второе 
орудие 'Противника.

♦ * *
На 1-м Белорусском фронте паша авиа

ция наносила удары по войскам противни
ка и ого йутям сообщения. Воздушной раз
ведкой в нижнем течении Одец4а было обиа-
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ружепо несколько больших барж. Вскоре 
лад целью появились наши штурмовнки во 
главе с капитаном Прошеным. Советские

лётчики потопили барж!у, ла которой нахо 
далось более 200 немецких солдат и офице
ров, 30 автомашин и 7 орудий.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 МАРТА
В течение 15 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войсна 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, продолжая наступление, вышли на побережье залива ФРИШ-ГАФ и заняли на
селённые пункты ВАНГИТТ, ДЮМПЕЛЬКРУГ, ПИННАУ, АЛБЕНЕН, АЙНЗАМ. Населён
ный пункт ХАЙДЕ ВАЛЬДБУРГ, расположенный в восьми километрах юго-западнее 
КЕНИГСБЕРГА, несколько раз переходил из рук в руки и вновь занят нашими войска
ми. Таким образом, с выходом на побережье залива ФРИШ-ГАФ наши войска расчле
нили восточно-прусскую группу войск немцев на две части. Одновременно войска фрон
та заняли населённые пункты КОББЕЛЬБУДЕ, ЗОЛЛЭКЕН, ПЕРВИЛЬТЕН, ВАРГИТТЕН, 
КЕММЕРСХОФЕН, АЛЬБЕНОРТ, ГРЮНВЕР, АЛЬБЕНЕК, БЛАДИАУ, ГРОСС РЕДЕРС- 
ДОРФ, ШЕНРАДЕ, МАРИНХЕЗ, ХЕРМСДОРФ, КАЛЬВАЛЬДЕ, АЙЗЕНБЕРГ, ФРИД- 
РИХСРУЭ, ФРИДХЕВХЕН, ФОГЕЛЬЗАНГ и железнодорожную станцию КОББЕЛЬБУДЕ. 
В боях за 14 марта в зтом районе взято в плен более 1.000 немецких солдат и офи
церов.

В КОЛЬБЕРГЕ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, блоки
рованного в восточной части города.

В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера БАЛАТОН, каши войска отбили 
атаки пехоты и танков противника. В боях за 14 марта в зтом районе огнём нашей 
артиллерии уничтожено и подбито 50 немецких танков и самоходных орудий.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 14 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 самолётов 
противника.

* * *
Удар нашей авиации по железнодорожному узлу и аэродрому 

Веспрем в Венгрии
В ночь на 15 марта наши тяжёлые бом

бардировщики нанесли удар по железно
дорожному узлу л аэродрому Веспрем в Вен

*
В Вокугочтгой Пруосии, юто-западиее Ке

нигсберга, наши войска продолжали насту
пление. Упорные бои произошли в районе 
опорного пункта немецкой обороны Хайде 
Вальдбург, расположенного па побережье 
залива Фрнш-Гаф. Противник, стремясь 
восстановить связь между (Кенигсбергским 
гарнизоном и группой своих войск, дейст
вующей юго-западнее Кенигсберга, пред
принял ряд ожесточённых контратак. На
селённый пункт Хайде Вальдбург несколь
ко раз переходил пз рук в руки. Сегодня 
налги войвска стремительным ударом сломи
ли вражеское сопротивление и на значи
тельном участке вышли к заливу Фриш
гаф. Отдельные группы немцев, прижатые 
к заливу, сложили оружие л сдались в 
плен. На другом участке советские части в 
результате упорных боёв, переходивших в 
рукопашные схватки, заняли ряд населён
ных пунктов. За день боёв уничтожеио

грии. В результате бомбардировки на же
лезнодорожном узле и аэродроме возникли 
пожары, сопровождавшиеся взрывами.

* *

свыше 4.500 солдат и офицеров против
ника. Подбито и сожжено 29 немецких тан
ков и самоходных орудий, уничтожено 108 
полевых орудий, 50 миномётов л 280 пу
лемётов. Нашими бойцами захвачено у нем
цев много вооружения п военного имуще
ства.

В Кольберге наши войска вели бои по 
ликвидации немецкого гарнизона, блокиро
ванного в восточной части города. Против
ник контратаками пытается удержать под
ступы к гавани, в которой находится не
сколько судов. Советские артиллеристы пот 
топили немецкий транспорт, пытавшийся 
выйти из гавани. Кроме того, четыре баржи 
подожжены зажигательными снарядами и 
потонули. Штурмуя здания, превращённые 
в ухты сопротивления, наши части очища
ют от гитлеровцев один квартал за другим. 
Противник несёт тяжёлые потери. В ре
зультате стремительной атаки занято же-
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лезнодо'рожное депо. Захвачено 10 парово
зов и -100 вагонов с различными! грузами. 
Огнём пехотного оружия обито 2 пемецких 
гидросамолёта. Взято в плен свыше 600 
немцев.

* * *
В Венгрии северо-восточнее и восточнее 

озера Балатон наши войска отбили враже
ские атаки. Иа одном участке немцы вве
ли в бой до сотни танков и мотопехоту. 
После многочасового боя противник был от
брошен на исходный рубеж. На других 
участках гитлеровцы, встреченные силь
ным артиллерийским огнём, повернули об
ратно, не достигнув наших позиций. Стрел
ковая рота старшего лейтенанта Крас- 
нослободцева, отражая вражеские атакп, 
уничтожила 3 немецких танка и до роты 
гитлеровцев. Орудийный расчёт гвардии, 
старшего сержанта Милованова подбил 
3 вражеоких танка. Рядовой Борис Яхонтов 
противотанковыми гранатами подорвал 
2 немецких танка. Связист гвардии сер
жант Григорий Максименко, исправив об
рыв па линии связи, возвращался в своё, 
подразделение. Он заметил, что разорвав
шийся вражеский снаряд вывел из спрея 
расчёт нашего орудия. Максименко подбе
жал к орудию и открыл огонь по противни
ку. Меткими выстрелами он подбил два не
мецких самоходных орудия.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота атаковала суда иротивпика в южной 
частп Балтийского моря. Прямыми попада
ниями бомб потоплены пять немецких 
транспортов общим водоизмещением более 
30 тысяч тонн.

* * *

Советское Информбюро 1 марта опубли
ковало приказ командующего 2-й немец
кой армией генерал-ножовщика Вейса о ме
рах борьбы против трусов, дезертиров и по
раженцев. Ростом дезертирства обесдщьоеи 
не только командующий 2-й немецкой ар
мией. Подобные же заботы одолевают и дру
гих немецких генералов. На днях наши 
войска захватили приказ нового командую
щего северной группой немецких армий ге
нерал-полковника Реидулича. В приказе го
ворится: «Всякий солдат, который в ходе 
боевых действий отбился от своего подраз
деления, должен немедленно, примкнуть к 
ближайшей части в зоне боёв. Такую часть 
легко найти во всякое время по шуму боя. 
Солдат, не сделавший этого, является де
зертиром. Солдаты всех (родов войск, задер
жанные в населённых пунктах, в обозах 
пли среди беженцев п заявляющие, что они 
якобы ищут свою часть, подлежат рас
стрелу. Для немедленного рассмотрения дел 
и безотлагательного приведения приговора 
в исполнение учреждаются «летучие воен
но-полевые суды».

'Немецкие «летучие военно-полевые су
ды» заседают день и ночь и пачками вьь 
носят смертные приговоры. И всё же они 
не успевают рассматривать все дела о де
зертирстве. Поэтому нацистские офицеры 
зачастую расстреливают солдат без всякого 
суда и следствия. Пленный солдат 234-то 
полка 56-й немецкой пехотной дивизия 
Йозеф Дуллинг рассказал: «22-го февраля 
в нашем батальоне были расстреляны без 
суда 15 немецких солдат за то, что опи 
оставили позиции».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 МАРТА /
В течение 16 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, продолжая насту

пление, заняли населённые пункты ЛОКАРБЕН, ТЕНГЕН, ШОЙШЕН, ВЕСДЕЛЕН, 
КРАНЦБЕРГ, ШТОБЕКЕН, ФУКСБЕРГ, ЙАРФТТАЛЬ, ФРОЙДЕНТАЛЬ, ЛАУТЕРБАХ, 
ФРЕИЗЕЛЬСВАЛЬДЕ, ГЕРЦОГСВАЛЬДЕ. За 15 марта в этом районе взято в плен более 
600 немецких солдат и офицеров.

Западнее и северо-западнее ДАНЦИГА наши войска в результате наступательных 
боёв заняли населённые пункты ЖУКОВО (ЦУКАУ), ПЕМПАУ, БАНИН, РАМКАУ, 
ЗСПЕНКРУГ. За 15 марта в этом районе наши войска взяли в плен более 700 немец
ких солдат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска вели бои по ликвидации плацдарма 
немцев на восточном берегу ОДЕРА, заняв при этом город ГРАЙФЕНХАГЕН и насе
лённые пункты РОЗЕНГАРТЕН, БРЮНКЕН, НОЙ БРЮНКЕН, ВИИТЕРСФЕЛЬДЕ.

В Венгрии северо-восточнее озера БАЛАТОН атаки танковых частей немцев, 
понесших в предыдущих боях большие потери, значительно ослабели.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 15 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 63 немецких танка и само

ходных орудия. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта 
противника.
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* * *

Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Веспрем в Венгрии
В дочь на' 16 марта наши тяжёлые бон- В результате бомбардировки на железнодо- 

бардировщикн вновь нанесли удар по же- 'рожном узле возникли пожары, сонро- 
■лезнодорожиому узлу Веспрем в Венгрии, вождавшнеся взрывами.

* * *

Юго-западнее Кенигсберга наши войска 
продолжали сжимать кольцо окружения Во
сточно-Прусской группы войск противни
ка. Немцы, зажатые на узкой прибрежной 
полосе, оказывают отчаянное сопротивле
ние. Особенно ожесточённые бои происхо
дили к западу от населённого пункта Бла- 
диау, занятого вчера нашими войсками. 
Бладиау — узел шоссейных дорог. Овладев 
им, советокие части перерезали последнюю, 
находившуюся в руках немцев, шоссейную 
магистраль, идущую вдоль линии фронта. 
Противник пытался восстановить положе
ние и предпринял ряд атак, но успеха не 
добился. Советские части отбили вра
жеские атаки и, продвинувшись ©перёд, 
захватилп выгодные позиции. Другие наши 
части переправились через року Лаутер п 
стремительной атакой заняли оперный 
пункт обороны немцев Фройденталь. В боях 
за день противник потерял только убитыми 
свыше 4 тысяч солдат и офицеров; Захва
чено у немцев 6 танков, 50 орудий, 3,3 ми
номёта и 128 нулемётов.

$ $ $
Западнее п северо-западнее Данцига на

ши войска вели бои на внешнем оборони
тельном обводе данцигско-ндынского укре
плённого района. Этот обвод состоит пз 
глубокого противотанкового рва, несколь
ких линий траншей и большого количества 
дотов и дзотов. Па узком участке немцы 
сосредоточили миого артиллерийских н мп- 

ф помётных батарей. Все оборонительные со
оружения прикрыты густой сетью прово
лочных заграждений н минными полями. 
Особенно сильно укреплены населённые 
пункты, прикрывающие дороги к Данцигу 
н Гдыне. Советскпе части, с боями продви
гаясь вперёд, вышли па южные, западные 
я северпые окраины населённого пункта 
Жуково (Цукау). Крупный гарнизон про
тивника засел в дотах, каменных зданиях 
и сильным огнём пытался преградить путь 
нашим частям. Советские пехотинцы и ар
тиллеристы подавили очаги вражеского со
противления и овладели Жуково (Цукау). 
На другом участке наши войска отразили 
несколько контратак пехоты и танков про
тивника, поддержанных огнём артиллерии 
военных кораблей. Перед нашими позиция
ми остались сотни вражеских трупов. За
хвачены трофеи, в числе которых 5 тан

ков, 7 паровозов, 120 вагонов п 5 окладов 
с военным имуществом.

* * *
На Штеттинском направлении наши вой

ска велп боп но лшпввдацни плацдарма 
противника на восточпом берегу Одера. 
Немцы, пытаясь любой ценой удержать 
плацдарм в своих руках, сосредоточили 
здесь крупные силы тапков, артиллерии и 
пехоты. Опираясь на заранее подготовлен
ные укрепления, противник, оказывает 
упорное сопротивление. После ожесточён
ных боёв советские части, продвигающиеся 
вдоль Одера на север, с трёх сторон вышли 
к городу Грайфенхаген. Гарнизон против
ника был прижат к реке и разгромлен. Ов
ладев городом Грайфенхаген, важным 
опорным пунктом обороны немце© на во
сточном берегу Одера, наши бойцы захва
тили много оружия и военных материалов. 
На другом участке налип войска заняли се
ление Розенгартен п перекрёсток шоссей
ных дорог в 3 километрах к юго-востоку 
от города Лльтдамм. Взято в плен более 500 
немцев. * * *

За последнее время поступают сообщения 
о росте дезертирства в немецкой армии. 
Солдаты разгромленных немецких частей и 
подразделений р одиночку и мелкими груп
пами уходят в тыл, бродят в лесах, пе
реодеваются в гражданское платье и укры
ваются в населенных пунктах. 'Немецкое 
командование жестоко расправляется с де
зертирами. Пленные сообщают, что в ряде 
немецких городов повешены п расстреляны 
группы солдат, бежавших с фронта н пой
манных в тылу.

Пленный солдат 171 полка 56 немец
кой пехотной дивизии Людвиг Гайзлер рас
сказал: «В Кенигсберге укрывается очень 
много солдат, покинувших свои подразделе
ния. Несколько дней назад в городе было 
расстреляно 80 дезертиров». По заявлению 
солдат 690-го полка 33.7-й немецкой пехот 
ной дивизии в Данциге были публично по
вешены 28 солдат. Пленные солдаты 
550-го немецкого штрафного батальона От
то Балдер и Р.оюерт Брюннер рассказалп: 
«В городе Пиллау военные власти почти 
ежедневно производят казни. За один день 
было расстреляно 14 солдат. Кроме того, в
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порту у маяка были повешены семь солдат 
и один офицер».

Перешедший на сторону Красной Армия 
мобилизованный в немецкую армию поляк 
Тадеуш Копоткий рассказал: «Недавно я

был в Штеттине. В городе висели большие 
объявления о том, что за бегство с поля 
боя ц дезертирство расстреляно 150 солдат 
и офицеров. В объявлениях бьг.ти перечис
лены фамилии п адреса казнённых».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 МАРТА
В течение 17 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, продолжая бои 

по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев, заняли населённые пункты БРАН
ДЕНБУРГ, ПОПЯИТТЕН, ПЕРШКЕН, ЛЕГНИТТЕН, ПРАУССЕН, ПАННВИЦ, ВОРНИКАМ, 
ФОРДЕР-ФРОЙДЕНТАЛЬ, ДОЙЧ ТИРАУ, БИЛЬСХЕФЕН. За 16 марта в этом районе 
взято в плен более 700 немецких солдат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска, продолжая бои по ликвидации 
плацдарма немцев на восточном берегу Одера, заняли населенные пункты АЛЬТХОФ, 
БЕРГЛЯНД, ВИЛЬХЕЛЬМСФЕЛЬДЕ, ФРАУЕНХОФ, РЕТЦОВСФЕЛЬДЕ, ФЕРДИНАНД- 
ШТАЙН. В боях за 15 и 16 марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен 
более 2.000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 402-й немецкой 
пехотной дивизии генерал-лейтенант Шлейниц.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой в городе груп
пы войск противника.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 16 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 113 немецких танков. 

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 65 самолётов противника.
* * *

Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Моравска Острава 
в Чехословакии

В ночь на 17 марта наши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удар по железнодо
рожному узлу Моравска Острава в Чехо
словакии. В результате бомбардировки на

*

Юго-западнее Кенигсберга нашп войска 
продолжали наступление. Весенняя распу
тица п неблагоприятные условия погоды за
трудняют действия советских частей. Пре
одолевая ожесточенное сопротивление про
тивника, советские пехотинцы, продвигаясь 
вдоль железной дороги Кенигсберг—|Бра1ут'с- 
берг, заняли несколько сильно укреплён
ных населённых пунктов. Другие наши ча
сти, преодолев полосу долговременных ук
реплений, овладели узлом дорог Дойч Тирау. 
Отступая, немцы оставили на поле боя ты
сячи убитых и раненых своих солдат п 
офицеров. Захвачено п уничтожено 11 тан
ков, 106 полевых орудий, 9 бронетранспор
тёров п другое вооружение противника.

Пленные сообщают, что немецкое коман
дование выделило специальные отряды эс
эсовцев, которым поручено расстреливать на 
месте солдат п офицеров, самовольно остав
ляющих позиции п.ти пытающихся сдать
ся в плен. Тем не менее отмечен ряд слу
чаев, когда группы немцез прекращают со-

террптории железнодорожного узла вюпм- 
ли пожары, сопровождавшиеся сильными 
взрывами.

*

противление, бросают оружие и сдаются в 
плен.

* * *
Па Штеттинском направлении наши вой

ска продолжали бои по ликвидации план- • 
дарма противника иа восточном берегу 
Одера. Немцы сосредоточили на плацдарме 
большое количество артиллерии, в том чис
ле тяжёлые зенитные орудия. Сильным ог
нём и контратаками гитлеровцы стремятся 
удержать своп позиции. Панги войска, на
ступающие с севера, заняли несколько на
селённых пунктов, расположенных на во
сточном побережье озера Даммшер-Зее. 
Немцы выбиты пз селения Вяльхеяьмофель- 
де (7 километров северо-восточнее города 
Альтдамм). Другие наши части, наступаю
щие с юга вдоль восточного берега Одера, 
слоили упорное сопротивление противника 
и заняли населённый пункт Фрауеихоф, на
ходящийся в 8 километрах от Штеттина.
За день боёв уничтожено более 3 тысяч не
мецких солдат и офицеров.
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* * *
В Бреслау паши войска вели бои по лик

видации окружённого гарнизона противни
ка. Советские штурмовые труппы, преодоле
вая минные заграждения и баррикады, 
выбивают немцев из дотов и приспособлен
ных для обороны домов. Лаши подразделе
ния заняли пригород Лобрюкк (восточный) 
и вышли к |регс© Лое. Противник, опираясь 
на заранее подготовленный рубеж обороны, 
оказывал упорное сопротивление. Под при
крытием артиллерийского огня советская 
пехота с хода переправилась через реку Лое 
к с двух сторон начала штурм крупного ав
торемонтного завода. В 'результате упорных 
боёв, переходивших в рукопашные схватки, 
очищена от гитлеровцев южная и централь
ная часть территории завода. На другом 
участке паши подразделения овладели трам
вайным парком и несколькими кварталами. 
В течение дня противник потерял только 
убитыми 1.200 солдат и офицеров.

Окружённому в Бреслау гаппизону немцы 
пытаются сбрасывать грузы с транспортных 
самолётов. За последние два дня огнём зе
нитной артиллерия сбито 10 немецких 
транспортных самолётов.

Наши тяжёлые бомбардировщики вчера 
нанеелп удар по военным объектам против
ника и городе Бреслау. В результате бом
бардировки возникли пожары, среди кото
рых наблюдением отмечено 12 сильных 
взрывов.

* * *
Взятый в плен на 1-м Белорусском фрон

те командир 1-го немецкого сапёрного пол
ка полковник Генлейн рассказал: «Мой 
полк подчинялся непосредственно коман
дующему Берлинским военным округом. В

последнее время подразделения полка рыли 
окопы и строили промежуточные оборони
тельные рубежи. Солдаты работали день и 
ночь, но все наши труды пропали даром. 
Окопов п траншей мы накопали очень мно
го, ио они нам нс понадобились. Советские 
танки прорвались в наши тылы. Мы очу
тились в окружении вместе с теми немец
кими частями, для которых строили укре
пления. Началась безумная паника. Сапёр
пые подразделения перемешались с пехотой 
и обозами. Все бежали, бросая вооружение, 
имущество и личные вещи. Каждый думал 
лишь о спасении собственной жизни. Я. 
растерял не только полк, но и штаб. Вме
сте с группой офицеров несколько дней от
сиживался в лесу. Потом мы ианравй.тисг. 
на запад, пытаясь пробраться через линию 
фропта, но эта затея не удалась. Из создав
шегося положения был только один вы
ход— сложить оружие. Вместе с сопровож
давшими меня майором Дикманом п лейте
нантом Вайлером я сдался в плен».

Полковник Генлейн в заключение за
явил: «Мне 57 лет. Я профессиональный 
офицер и в начале войны был уверен, что 
Германия победит. Катастрофа немецкой ар
мии под Сталинградом поколебала мою веру, 
а последовавшие затем события разрушили 
её до основания. Для мепя стало яспо, что 
Германия бесповоротно проиграла койпу. 
Но, признаюсь, такого поражения, какое 
немецкая армия потерпела за последние 
месяцы на Восточном фронте, л всё-таки 
не ожидал. Германия вела много войн и 
не раз имела неудачи. Однако такого неви
данного поражения, такого банкротства не
мецкой стратегии история Германии ещё 
не знала».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 МАРТА

В течение 18 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по уни
чтожению Восточно-Прусской группы немцев и, сжимая кольцо окружения, заняли 
более 40 населённых пунктов, в том числе КОРШЕНРУ, ПАТЕРСОРТ, ЛЮДВИГСОРТ, 
ШВАНИС, РИППЕН, ЛАУКИТТЕН, ПРЕЙСИШ ТИРАУ, ЛЕНХЕФЕН, МАЛЕНДОРФ, 
РЕФЕЛЬД, ГРЮНЕНФЕЛЬД. В боях за 17 марта в этом районе взято в плен болзе 
800 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окружённого гарнизона 
немцев, 18 марта овладели городом и портом на Балтийском море КОЛЬБЕРГ.

В Чехословакии западнее и юго-западнее города ЗВОЛЕНА наши войска 
в результате наступательных боёв заняли населённые пункты ОСТРА ЛУКА, 
ШАШОВСКЕ ПОДГРОДЬЕ, ГОРНЕ ОПАТОВЦЕ, ГЛИНИК на ГРОН, ВИГНЕ.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецних танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов 
противника.

* * *
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Юго-западнее Кенигсберга .наши войска 
продолжали сжимать с востока и юга окру
жённую Восточно-Прусскую группировку 
противника. Немцы, опираясь на сильно 
укреплённые населённые пункты, высоты 
и водные рубежи, оказывают упорное со
противление. Однако в результате ударов 
наших войск территория, занимаемая про
тивником, сокращается е каждым днём. Гит
леровцы загнаны на незначительный по 
своим размерам прибрежный участок. Нант 
войска, занявшие вчера важный опорный 
пункт немцев Бранденбург, в результате 
ночных боёв очистили от противника левый 
берег реки Фришинг в её нижнем течении. 
Сегодпя утром гитлеровцы выбиты из лес
ного ^массива, прикрывающего с северо-во
стока подступы к Людвигсорту — железно
дорожной станции и узлу шоссейных дорог. 
Затем наша пехота стремительной атакой 
овладела населённым пунктом Людвигсорт. 
Одновременно 'советские части, наступаю
щие вдоль побережья залива Фриии-Гаф, 
продвинулись вперёд на 4 километра и за
няли несколько прибрежных 'селений. Юго- 
восточнее города Браунсберг ожесточённые 
бои происходили в полосе «автострады Ке
нигсберг — Эльбинг. Немцы построили иа 
этом участке полосу обороны е дотами и дзо
тами. Паши войска, после артиллерийского 
обстрела вражеских позиций прорвали обо
рону немцев и заняли населённый пункт 
Грюнепфелвд, находящийся в Б километрах 
к юго-востоку от города Браунсберга. За 
день боёв уничтожено более 3 тысяч не
мецких солдат и офицеров, 19 танков. 39 
нолевых орудий и 170 пулемётов против
ника. Захвачены трофеи, в числе которых 
11 танков, 4 бронетранспортёра, 16 ору
дий и 3 оклада с боеприпасами.

Пленные сообщают об огромных потерях 
немецких войск. Так, 7-я рота 432-го пол
ка за три дня боёв потеряла убитыми 80 
процентов своего личного состава. Остатки 
50-й йеменкой пехотной дивизии сведены 
в один полк неполного состава. 302-я 
бригада штурмовых орудий потеряла всю 
материальную часть и действует сейчас как 
пехотный батальон. Гренадерский полк тан
ковой дивизии СС «Великая Германия» в 
последних боях полностью уничтожен.

Войска 1-го Белорусского фронта сего
дня овладели городом Кольберг. Этот город 
и порт на Балтийском море оборонял круп
ный вражеский гарнизон, усиленный 
остатками немецких дивизий, разгромлен
ных в Померании. Противник оказывал 
упорное сопротивление и пытался выиграть 
время для того, чтобы вывезти из Кольберга 
морским путём войска, вооружение и воен
ные материалы. Эти намерения немцев бы
ли сорваны умелыми действиями наших 
войск. Советские части стремительным уда
ром овладели западной частью торода по 
реке Перзантс и взяли порт иод артилле
рийский обстрел. Несколько судов против
ника, пытавшихся пройти в порт, было по
топлено. Бон переместились в восточную 
часть города. Вчера наши части очистили 
от гитлеровцев улицы Кольберга южнее ли
нии железной дороги. Затем был предпринят 
решительный штурм. После ожесточённых 
уличных боёв войска фронта, действующие 
совместно с Польским войском, сломили со
противление немецкого гарнизона и полно
стью овладели городом и портом Кольберг. 
На улицах города остались тысячи враже
ских трупов. Захвачены большие трофеи и 
много пленных.

* * *
В Чехословакии западнее и юго-западнее 

города Зволен наши войска в трудных ус
ловиях горно-лесистой местности с боями 
продвигались вперёд. Противник создал на 
высотах и еклопах гор опорпые пункты и 
пытался удержать в своих руках плацдарм 
па левом берегу реки Гроп. Наши пехотин
цы выбили немцев из населённого пункта 
Остра .Тука и, продвигаясь по шоссе, вы
шли к реке Гроп. В этом районе разгромле
ны два батальона пехоты противника. За
хвачено 180 пленных и много трофеев. На 
другом участке советские части выбили 
гитлеровцев из крупного опорного пункта 
Горне Опатовце, а также заняли пять гор
ных высот. Развивая успех, наши войска 
полностью очистили от немцев левый берег 
реки Гран к западу от города Зволен. От
дельные группы солдат противника были 
прижаты к реке и ликвидироваяы.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 МАРТА
В течение 19 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели успешные бои 

по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев и, продвигаясь к побережью залива 
ФРИШ-ГАФ, заняли более 30 населённых пунктов, в том числе ШЕЛЕН, ВИНДКАЙМ, 
ПОТТЛИТТЕН, КИРШАЙТЕН, ШРАЙНЕН, КВИЛИТТЕН, НОЙВАЛЬД, ФРАЙХУФЕН, 
ГАЛЛИНГЕН, ГРЮНВАЛЬДЕ, ВАЛЬТЕРСДОРФ, БИРКЕНАУ, НОЙ БАНДУ, ПАГЕНДОРФ,
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ШИЛЛГЕНЕН, КЛАЙН АМСТМЮЛЕ, ЗАГЕРН, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ВИЛЛЕНБЕРГ, ШТАН- 
ГЕНДОРФ, КАЛЬБЕРХАУС. В боях за 18 марта в этом районе наши войска взяли в 
плен 2.138 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и 
самоходных орудий — 47, орудий — 236, миномётов — 57, пулемётов — 350, авто
машин— 530, паровозов — 59, железнодорожных вагонов — 550 и складов с раз
личным военным имуществом — 50.

По уточнённым данным, в боях за город КОЛЬБЕРГ всйска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 
трофеи: танков и самоходных орудий — 40, орудий — 100, железнодорожных эшело
нов—22, паровозов 48, складов с различным военным имуществом—15. Про
тивник потерял только убитыми до 8.000 солдат и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению окружённой 
в городе группировки противника.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 18 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 126 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 117 самолётов 
противника.

* * *
Налёт нашей авиации на Данциг

В ночь иа 19 марта наши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удар ио военло-иро- 
мышлеиным объектам немцев в Данциге.

*
Юго-западнее Кенигсберга наши войска 

продолжали вести успешные баи по ликви
дации Восточно-Прусской группировки про
тивника. Немцы оказывают сильное огне
вое сопротивление и с отчаянием обречён
ных бросаются в контратаки. Наяии войска 
с востока, юга и запада сжимают кольцо 
окружения и наносят противнику непре
рывные удары. Советские 'Гвардейские ча
сти, наступатошие вдоль побережья залива 
Фрпш-Гаф, выбили немцев из опорного 
пункта Шелепа. В результате ношгой атаки 
занято село Виндкайм. Ожесточённая борьба 
происходила за укреплённый пункт Грюн
вальде. Этот населённый пункт, несколько 
раз лереходивнгий пз рук в руки, занят на
шими подразделениями. Советские пасти ок
ружили и уипчтожили вражеский гарнизон 
в опорном пункте Ваиьтерсдорфс. Юго-за
паднее города. Браупаберга наша пехота при 
поддержке артиллерии атаковала сально 
укреплённые позиции немцев иа восточном 
берегу реки Бауде. Под огнём противника 
советские бойцы переправились через реку 
и заняли опорные пункты Виллепберг, 
Штангендорф и Мариенфедоде (2 километра 
южнее торода Браунсберга). За день боёв 
уничтожено несколько тысяч солдат и офи
церов противника.

Советские бомбардировщики, штурмови
ки и истребители наносили удары по опор
ным .пунктам н огневым позициям немцев, 
а также по пристаням и причалам в заливе 
Фрнш-Гаф. Территория, занимаемая немец-

В результате бомбардировки в порт)- Данциг 
возникли большие пожары, сопровождав
шиеся сильными взрывами.

* *
кими войеками, окутана дымом от пожаров, 
вызванных действиями советской авиации. 
В воздушных боях за день наши лётчики 
сбили 29 самолётов противника.

В боях в Восточной Пруссии советские 
воины показывают образцы доблести и ге
ройства. Подразделения капитана Серёжни- 
кова, совершив смелый обходный манёвр, 
с тыла атаковали опорный пункт обороны 
противника. Вражеский гарнизон был раз
громлен и в беспорядке отступим, оставив 
миномёты и склад мин. Паши бойцы повер
нули трофейное оружие против немцев и 
выпустили по ним более тысячи мин. Ка
питан Поедпнцев, (старший сержант Сале
но®, рядовые Пущенко и Заюлздный ворва
лись в дом, из которого немцы вели силь
ный огонь. Отважные воины гранатами 
уничтожили 10 гитлеровцев. Остальные 
находившиеся в доме 23 немецких солдата 
сдались в плен. Красноармеец Петелнс об
наружил замаскированный пулемёт против
ника. Тов. Петелнс незаметно подобрался к 
пулемёту и захватил пемецких пулемётчи
ков в плен.

* * *

Авиация 2 иго Белорусского фронта со
вершила налёт иа аэродром противника в 
районе Данцига. Советские лётчики бом- 
бардшровочно-пгтурмовым ударом уничто
жили 17 и повредили 12 немецких само
летов. На территории аэродрома возникли
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пожары, среди .которых произошло не
сколько сильных взрывов.

* * *
В Бреслау наши войска продолжали бон 

по ликвидации окружённого гарнизона про
тивника. Преодолевая иа своём пути зава
лы, баррикады я минные заграсюдеяия, со
ветские штурмовые группы шаг за шагом 
продвигаются вперёд. Упорные бои вчера 
происходили в районе крупного автомо
бильного завода «Фамо Юнкере». Наши под
разделения сломили сопротивление немцев 
и заняли юго-вападную часть завода. Се
вернее площади Гинденбурга советские пе
хотинцы отбили пять контратак противни
ка и в результате боя, неоднократно пере
ходившего в рукопашные схватки, овладе
ли четырьмя вражескими узлами сопротив
ления. Другие нанги части ведут бои на 
подступах к платной товарной станции и 
железнодорожным мастерским.

На одной улице немецкая пехота пере
шла в контратаку. Старшина Пархоменко 
подпустил гитлеровцев ага слизкое расстоя

ние и открыл огонь .из станкового пуле
мёта. Часть немцев была уничтожена, а 
остальные залегли. Противник натравил 
самоходное орудие на помощь (своей пехо
те. Пархоменко удачно метнул противотан
ковую гранату и разбил гусеницу орудия. 
Продолжая вести огонь из пулемёта, стар
шина Пархоменко истребил ещё несколько 
десятков немецких солдат и офицеров. Са
пёры Кадыров и Соколов взорвали опор
ный пункт обороны, оборудованный нем
цами в большом каменном здании. Под раз
валинами дома погибло много гитлеровцев.

Противник пытается на транспортных 
самолётах доставлять грузы осаждённому 
гарнизону города Бреслау. Только за одну 
ночь наши лётчики и зенитчики сопли 
7 немецких транспортных самолётов.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота л отопили в Балтийском море четыре 
немецких транспорта общим водоизмеще
нием в 21 тысячу тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 МАРТА
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО франта, продолжая бои по уничтожению группировки 

немцев в Восточной Пруссии, 20 марта овладели городом БРАУНСБЕРГ — сильным 
опорным пунктом обороны немцев на побережье залива ФРИШ-ГАФ, а также с боями 
заняли более 40 других населённых пуннтов, в том числе ФЕДДЕРАУ, ВЕССЛИНЕК, 
КОРДОММЕН, РАУШНИК, ТОМСДОРФ, ВЕРМТЕН, ХАММЕРСДОРФ, НОЙ-ПАССАРГЕ. 
В боях за 19 и 20 марта в этом районе войска фронта взяли в плен более 4.000 немец
ких солдат и офицеров и захватили свыше 300 орудий.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после серьёзных боёв 20 марта овладели 
городом АЛЬТДАММ и ликвидировали сильно укреплённый плацдарм немцев на правом 
берегу реки ОДЕР восточнее ШТЕТТИНА.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 19 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 116 самолётов 
противника.

* * *
Налёты нашей авиации на Данциг, Кенигсберг и Пиллау

В ночь на 20 марта паши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удары по военным 
объектам немцев в Данциге, Кенигсберге п 
Пиллау.

В результате бомбардировки в Данциге 
на территории железнодорожного узла воз

*
Войска 3-го Белорусского фронта про

должали успешные бои но ликвидации Во
сточно-Прусской группировки противника, 
окружбиной юго-западнее Кенигсберга. Со
ветские части, наступающие вдоль реки 
Пассарге на север, вышли на южиую <ж-

никло много пожаров, сопровождавшпхся 
взрывами. В порту Данциг прямым попада
нием бомб потоплен морской транспорт про
тивника, находившийся у причала.

В Кенигсберге и Пиллау среди возникших 
пожаров отмечено несколько сильных 
взрывов.

* *
раину города Браунсберга п завязали бои 
за железнодорожную станцию. Части, на
ступающие с запада, ночыо преодолели 
труднопроходимую местность и выбили 
немцев из укреплённого пункта Гуитенбор- 
га. Развивая успех, наши войска ворва-
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лвсь в город ц к у пру очистили от против
ника его юго-западную часть по реке Пас
сарге. Затем советские части в нескольких 
местах переправились через «реку и, сломив 
упорное сопротивление вражеского гарни
зона, полностью овладели городом Браунс
берг — важным узлом дорог и сильным 
опорным пунктом обороны немцев на побе
режье залива Фрнш-Гаф. С потерей Браунс
берга положение окруженной группировки 
противника резко ухудшилось. Сейчас в 
руках немцев в этом районе остаётся един
ственный узел дорог город Хайлиген
байль. Стремясь отстоять этот город, не
мецкое командование бросает в контратаки 
крупные силы пехоты, с ожесточением от
стаивая каждую позицию. Лаши войска с 
востока^ юга и запада продолжают всё тес
нее и теснее сжимать кольцо окружения 
противника. За день боёв уничтожено более 
5 тысяч немецких солдат и офицеров. Иа 
отдельных участках немецкие солдаты 
группами сдаются в плен. Так, в районе 
южнее Хайлигенбайля сегодня взято в плен 
свыше 2.000 вражеских солдат и офице
ров. Захвачено у немцев 60 танков, свыше 
1.000 автомашин, 3 паровоза, 259 желез
нодорожных вагонов с грузами, много во
оружения и склады с военными материа
лами.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта после 

серьёзных боёв овладели городом Альт
дамм — важным опорным пунктом обороны 
немцев на подступах к Штеттину. Вчера 
советские части, наступающие вдоль пра
вого берега реки Одер в северном направле
нии, вышли к населённому пункту Иодеюх. 
Гитлеровцы упорно защищали этот пункт. 
Танки п пехота противника предприняли 
одну за другой десять яростных контратак. 
Мощными ударами нашей артиллерии, сле
довавшей вместе со штурмующими подраз
делениями пехоты, вражеское сопротивле
ние было сломлено. Одна наша часть завя
зала бои за железнодорожную станцию Фип- 
кеивадьде, отрезав немецкий гарнизон 
Альтдамма от юго-западной переправы че

рез Одер. Тем временем другие нашп части 
ворвались в Альтдамм с северо-востока. Всю 
ночь продолжались ожесточённые бои. Нем
цы освещали улицы города ракетами и вели 
сильный артиллерийский огонь. Советские 
подразделения очищали от врага квартал за 
кварталом. Овладев железнодорожной стан
цией, наши части прижали пемцев к един
ственной оставшейся в нх распоряжении 
переправе через Одер западнее Альтдамма. 
Эту переправу защищал бронепоезд. Метки
ми залпами паша артиллерия разбила вра
жеский бронепоезд. Сегодня рало утром 
штурмовые группы очистили от гитлеров
цев аэродром и перерезали шоссейную доро
гу Альтдамм—Штеттин. Советские части 
усилили удары по врагу, оборонявшему' го
род. Бсяоаре организованное сопротивление 
противника было подавлено, п город Альт
дамм занят нашими войсками. Ликвидиро
ван сильно укреплённый плацдарм немцев 
на правом берегу реки Одер, восточнее 
Штеттипа. В боях за Альтдамм немцы по
несли тяжёлые потери. На подступах к го
роду и его улицах остались тысячи враже
ских трупов. Наши войска захватили боль
шие трофеи, в числе которых много тапков, 
бронетранспортеров, тяжёлых орудий л дру
гой боевой техники.

* * *
Наши тяжёлые бомбардировщики сегодня 

днём бомбардировали военные объекты нем
цев в городе Бреслау. В результате бомбар
дировки возникли пожары и произошло 
6 сильных взрывов.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота продолжала наносить торледио-бомбо- 
вые удары по немецким кораблям и транс
портам в Балтийском море. Морские лёт
чики потопили 4 транспорта общим водоиз
мещением в 26 тысяч топи, миноносец, 
2 сторожевых корабля и сторожевой катер 
противинка. Нанесены повреждения не
скольким другим судам. Отмечено прямое 
попадание бомбы в немецкий лёгкий 
крейсер.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 МАРТА

В течение 21 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта продолжали бои по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев и, продви
гаясь к побережью залива ФРИШ-ГАФ, заняли населённые пункты БОЛЬБИТТЕН, 
ШТУТЕНЕН, НЕВЕККЕН, ГРУНАУ, РАДАУ, АЛЬТ-ПАССАРГЕ. По дополнительным дан
ным, в боях за город БРАУНСБЕРГ войска фронта захватили следующие трофеи: тан
ков — 204, бронетранспортёров — 25, миномётов — 109, пулемётов — 204, автома
шин — 1.050, паровозов — 5, железнодорожных вагонов — 633, складов с различ
ным военным имуществом— 17.
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На ДАНЦИГСКОМ направлении наши войска в результате наступательных боёв 
заняли населённые пункты МЮЛЬБАНЦ, КОЛИНГ, КЛАДАУ, ИЕТАУ, ЗААЛАУ, КЛАЙН- 
БЕЛЬКАУ, НИДЕР-ПРАНГЕНАУ, БИССАУ, ГРОСС-КАТЦ. За 20 марта в этом районе 
наши войска взяли в плен более 600 немецких солдат и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой в городе груп
пировки противника.

За 20 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 69 самолётов противника.

* * *
Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Веспрем в Венгрии

19 марта авиацией Краснознамённого 
Балтийского флота потоплены: в порту Пил
лау — три немецких транспорта водоиз
мещением от 5 до 6 тысяч тонн каждый и

* и
Юго-западнее Кенигсберга войска 3-го I 

Белорусского фронта продолжали бои по 
ликвидации Восточио-Прусской группы 
войск противника. Весенняя распутица и 
дожди сильно затрудняют боевые действия. 
Несмотря на это, наступающие советские 
части настойчиво продвигаются вперёд, 
уничтожая вражеские узлы сопротивления. 
Прижатые к заливу Фриш-Гаф на узкой 
прибрежной полосе остатки разгромлённых 
немецких соединений яростно сопротивля
ются. В районе населённого пункта Боль- 
биттен немецкая пехота, поддержанная тан
ками и самоходными орудиями, предприня
ла несколько контратак. Наши подразделе
ния отбили вражеские контратаки и, про
двигаясь вперёд, заняли Больбиттен. Осо
бенно ожесточённые бои происходят в райо
не города Хайлигенбайль. Противник сосре
доточил здесь танки, самоходные орудия, 
нолевую артиллерию и упорно обороняет 
подступы к городу с юга. Советские части, 
наступающие на север вдоль реки Банау, 
сломили сопротивление пемцев и овладели 
сильно укреплёнными позициями. Идут бои 
за переправы через реку Иарфт, прикры
вающую город Хайлигенбайль с юга. Одно
временно другие наши части выбили нем
цев из сильно укреплённых опорных пунк
тов Брунау и Радау и вышли к железной 
дороге Браунсберг — Хайлигенбайль. Опи
раясь иа укрепления, построенные у насы
пи железнодорожного полотна, гитлеровцы 
пытались задержать советские войска на 
этом рубеже. Наши пехотинцы стремитель
ной атакой на ряде участков прорвали обо
рону немцев. Войска фронта, наступающие

в районе острова Борнхольм — два немец
ких транспорта водоизмещением от 10 до 
12 тысяч тонн каждый и один сторожевой 
корабль противника.

*
вдоль побережья залива Фриш-Гаф на во
сток, переправились через реку Пассарге в 
её устье и заняли прибрежный населённый 
пункт Альт-Лассарге. Иаша артиллерия 
днём и ночыо обстреливает порты и при
стани, находящиеся в руках противника. 
За день боёв истреблено более 4 тысяч не
мецких солдат и офицеров, уничтожено 26 
танков п 60 орудий противника. Нашими 
войсками захвачено много трофеев и плен
ных.

* * *
Па Данцигском направлении наши вой

ска вели насту,нателмшш бои. Юго-западнее 
Данцига советские части прорвали две ли
нии вражеских траншей и заняли опорный 
пункт Клайн-Бслькау, находящийся в 
10 километрах от Данцига. Ожесточённые 
бои произошли в районе крупного населён
ного пункта Гросс-Катц. Противник распо
лагал в этом районе сильными укрепления
ми. Гитлеровцы, поддержанные огнём с во
енных кораблей и бронепоездов, оказывали 
отчаянное сопротивление. Паши пехотинцы, 
танкисты и артиллеристы преодолели не
сколько линий траншей, противотанковые 
рвы, минные поля и ворвались в Гросс- 
Катц. 'Вражеский гарнизон, понесший в 
упорных уличных боях тяжёлые потери, в 
беспорядке отступил. Советские части овла
дели Гросс-Катцом — важным узлом оборо
ны немцев, находящимся в 4 километрах от 
побережья Данцигской бухты. В течение 
дня уничтожено несколько тысяч солдат и 
офицеров противника, 25 танков, 54 ору
дия, 5 бронетранспортёров и один враже
ский бронепоезд.

Действия авиации Краснознамённого Балтийского флота

В ночь на 21 марта наши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удар ио железнодо
рожному узлу Веспрем в Венгрии. В резуль

тате бомбардировки на территории узла воз
никли пожары, сопровождавшиеся взры
вами.
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Наша авиация, несмотря на неблагопри
ятную погоду, наносила бомбардировопно- 
штурмовые удары по войскам, военным 
объектам и кораблям противника. Совет
ские лётчики уничтожили несколько тан
ков, 120 автомашин, потопили катер и 
3 баржи. В порту Гдыня взорван крупный 
склад боеприпасов.

* * *
Наши тяжёлые бомбардировщики сегодня 

вновь нанесли удар по военным объектам 
противника в городе Бреслау. В результате 
бомбардировки возникли пожары, среди ко
торых отмечено 5 сильных взрывов.

* * *
В оборонительных боях, недавно проис

ходивших в районе северо-восточнее озера

Балатон, советские воины проявили высо
кую боевую выучку и беззаветную храб
рость. Батарея самоходных орудии старшего 
лейтенанта Кочерги, вступив в бой с 14 не
мецкими танками, сожгла и подбила 8 тан
ков противника. В ночном бою иа раненого 
командира роты лейтенанта Бахрушина на
бросилась группа немцев. 11а выручку свое
го командира поспешил красноармеец Со
лодкий. Отважный боец застрелил трёх гит
леровцев, а двух заколол штыком. Солодкий 
благополучно доставил лейтенанта на меди
цинский пункт. Гвардии красноармеец Иван 
Скородумов при отражепил вражеской ата
ки прыгнул на немецкий танк, у которого 
был открыт люк. Гвардеец очередью пз ав
томата перебил немецких танкистов и при
вёл танк в свою часть.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 МАРТА

В течение 22 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта вели бои по уничтожению группировки противника, прижатой к побережью 
залива ФРИШ-ГАФ в районе ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ, и заняли населённые пункты МЮКЮ- 
НЕН, ГАБДИТТЕН, ШИРТЕН, ГЕНРИХСХОФ, ГЕЛЕНЕНХОФ. За 21 марта в этом районе 
войска фронта взяли в плен более 800 немецких солдат и офицеров.

На ДАНЦИГСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, заняли 
населённые пункты КРИФКОЛ, ГЮТТЛАНД, ХОХЕНШТАЙН, ШЕНВАРЛИНГ, КЛАЙН 
КЛЕШКАУ, РУССОШИН, БАНГШИН, ЛЕЕСЕН, ВЕЛЬТЦЕНДОРФ. В боях за 21 марта 
в этом районе взято в плен более 500 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав оборону противника западнее и южнее 
города ОППЕЛЬН, продвинулись вперёд на 40 километров на каждом направлении и, 
соединившись в районе города НОЙШТАДТ, окружили и разгромили группу немецких 
войск юго-западнее ОППЕЛЬН.

В результате боёв войска фронта взяли в плен до 15.000 немецких солдат и офи
церов и захватили следующие трофеи: самолётов — 21, танков и самоходных орудий — 
57, орудий — 464, пулемётов — свыше 1.000, винтовок и автоматов — более 13.000, 
автомашин — 3.000, паровозов — 27, вагонов — 1.520, лошадей — 5.000, складов 
с боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 75. Противник потерял только уби
тыми свыше 30.000 солдат и офицеров.

В ходе наступления войска фронта овладели в немецкой Силезии городами НОЙ
ШТАДТ, КОЗЕЛЬ, ШТЕЙНАУ, ЗЮЛЬЦ, КРАППИТЦ, ОЬЕР-ГЛОГАУ, ФАЛЬКЕНБЕРГ, 
а также с боями заняли более 400 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ЛОРЕНЦБЕРГ, АРНСДОРФ, ШТРИГЕНДОРФ, КЮШМАЛЬЦ. ЗАЙ- 
ФЕРСДОРФ, ШТЕФАНСДОРФ, ГРОСС-НОЙДОРФ, ХЕРМСДОРФ, ФОЛЬКМАННСДОРФ, 
ДИТТЕРСДОРФ, ШТОЙБЕНДОРФ, ЗАБШЮТЦ, ГРЕЬНИГ, МАТЦКИРХ, ШВЕРФЕЛЬДЕ, 
ГРЕГОРСДОРФ.

В Чехословакии северо-восточнее и севернее ЗВОЛЕНА наши войска, действуя 
в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, заняли более 40 насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ПРЕДАЙНА, ЛУБЕТОВА, 
ДУБРАВИЦА, ЧЕРИН, БАДИН, СЕЛЬНИЦА, ГАЙНИКИ.

В районе нижнего течсния„реки ДРАВЫ, северо-западнее города ОСИЕК, немецкие 
войска в двух местах форсировали реку и пытались расширить занятые плацдармы. 
Войска болгарской и югославской армий, действуя совместно с нашими войсками, 
решительным контрударом разгромили переправившиеся немецкие части и остатки их 
отбросили на южный берег ДРАВЫ.

9. •общения Севимформбюро. Т. VIII.
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За 21 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 89 немецких танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 51 самолёт 
противника.

* * *
Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Веспрем в Венгрии

•В ночь на 22 марта наши тяжёлые бом
бардировщики! нанесли удар по железнодо
рожному узлу Веспрем в Венгрии. 15 резуль-

*
Юго-западнее Кенигсберга наши войска 

продолжали бон ио ликвидации Восточно- 
Прусской группировки немцев. Сломив со
противление противника, советские части 
заняли опорный пункт Ширтен, находя
щийся в трёх километрах к востоку от 
города Хайлигенбайля. Особенно ожесточён
ные боп происходят на подступах к Хайли- 
генбайлю. Противник стремится во что бы 
то пи стало удержать в своих руках этот 
город, прикрывающий прибрежный посёлок 
Розенберг, в котором оборудованы причалы 
для судов. Немцы заранее подготовили 
Хайлигенбайль к обороне. На подступах к 
нему отрыты сплошные линии траншей и 
установлены широкие минные поля. Наши 
части, подошедшие вчера к городу с юга, 
сегодня после ожесточённого боя овладели 
казармами и группой домов на южном бе
регу реки Иарфт. Затем советские бойцы 
но грудь в ледяной воде переправились 
через реку и заняли несколько зданий на 
её северном берегу. За день советские вой
ска истребили более 2 тысяч немецких 
солдат и офицеров, уничтожили 16 танков 
и самоходных орудий, 10 бронетранспортё
ров, 48 полевых орудий н до 400 автома
шин.

Наши бомбардировщики, штурмовики п 
истребители атакуют артиллерийские пози
ции, опорные пункты немцев, пристани, 
причалы, а также суда противника в заливе 
Фриш-Гаф.

♦ * *

На Данцигском направлении наши вой
ска, преодолевая упорное сопротивление 
противника, с боями заняли несколько на
селённых пунктов. Немцы контратаками, а 
также сильным огнём полевых орудии и 
артиллерии военных кораблей стремятся 
не допустить продвижения советских ча
стей к побережью Данцигской бухты. Наши 
войска, наступающие вдоль западного бе
рега Вислы, выбили немцев нз Гюттланда— 
важного узла дорог. На другом участке оже
сточённые бон произошли за высоту, гос
подствующую над местностью. Противник 
построил на этой высоте железобетонные 
доты с подземными ходами сообщения. 11а-

тате бомбардировки на территории узла воз
никли пожары, сопровождавшиеся сильны
ми взрывами.

V •
ши бойцы обошли высоту с юга и штурмом 
овладели этим мощным опорным пунктом 
обороны немцев. Сломив вражеское сопро
тивление, советские части овладели также 
населённым пунктом Вельтцендорф, находя
щимся в 4 километрах к западу от Гдыни. 
Нашими подразделениями захвачен броне
поезд противника. Команда бронепоезда взя
та в плен.

* * *
Войска 1-го Украииского фронта пере

шли в наступление. К западу от города 
Оппельн советские части после упорных 
боёв прорвали сильно укреплённую оборону 
противника. Затем в прорыв были введены 
наши подвижные соединения. Ударная 
группа наших войск стремительно продви
нулась вперёд и овладела городом Фалькеи- 
берг, уничтожив при этом более 2 тысяч 
гитлеровцев. Вскоре пал важный опорный 
пункт обороны иемщего и узел шоссейных 
дорог Дамсдорф. В этом населённом пунк
те наши бойцы освободили свыше 4 тысяч 
советских граждан, томившихся в фашист
ской неволе. Развивая уопех, наши войска 
вышли к городу Нойштадт. Всю ночь, не 
стихая, шли ожесточённые уличные бои. К 
утру город был очищен от гитлеровцев. В 
Нойштадте захвачены большие трофеи, в 
том числе склады с военным имуществом. 
В то же время паши части, занимавшие 
плацдарм на западном берегу Одера, юявнее 
города Оппельна, сломили сопротивление 
немцев и овладели городом Обер-Глогау. От
брасывая и уничтожая противника, наши 
войска, наступающие западнее и южнее Оп
пельна, соединились в районе города Ной
штадт. Таким образом, группа немецких 
войск, расположенная в районе к юго-западу 
от Оппельна, оказалась в окружении. Про
тивник, находившийся под непрерывным 
артиллерийоко-агииомётным обстрелем, нёс 
огромные потери. Стремительными ударами 
советские танковые соединения расчленили 
окружённую вражескую группировку на от
дельные изолированные друт от друга ча
сти. Умелые и решительные действия наших 
войск дезорганизовали противника. Прова
лились также попытки немцев извне ока
зать помощь окружённым войскам. Совет
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окне пехотинцы, танкисты и артиллеристы, 
отбивая вражеские контратаки, одновремен
но вели бои то ликвидации немецких частей, 
попавших в окружение. Сопротивление гит
леровцев было сломлено. Немецкие солдаты 
и офицеры стали группами сдаваться в плен. 
Иаши .войска подавили последние очага со

противления и завершили разгром окружён
ной группы немецких войск. Места боёв за
валены тысячами трутов гитлеровцев. В хо
де боёв подбито и сожжено 280 танков и 
самоходных орудий, 62 бронетранспортёра, 
уничтожены сотни орудий, миномётов и дру
гого вооружения противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 МАРТА

В течение 23 марта войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по уни
чтожению группы войск немцев на побережье залива ФРИШ-ГАФ в районе ХАЙЛИГЕН
БАЙЛЬ. За 22 марта в этом районе войска фронта взяли в плен 1.600 немецких солдат 
и офицеров.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление на Данцигском напра
влении, овладели городом ЦОППОТ и вышли на побережье Данцигской бухты между 
ГДЫНЕЙ и ДАНЦИГОМ, разрезав тем самым группировку немцев на две части, а также 
заняли населённые пункты АРТШАУ, ГРОСС БЕЛЬКАУ, ЛЕБЛАУ, ШЕФЕРАЙ, ШМИ- 
РАУ, МАРИЕНТАЛЬ, ШТАЙНФЛИС, ШТОЛЦЕНФЕЛЬС, ГРЕНЦФЛИС, КОЛИБКЕН. В бо
ях за 22 марта войска фронта взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров.

В Силезии северо-западнее РАТИБОРА наши войска в результате наступательных 
бсёв, овладели городом ЕРНАУ и заняли населённые пункты ХЕЙДЕРСДОРФ, ЛИНДЕН- 
ДОРФ, ОППЕРСДОРФ, РИГЕРСДОРФ, ВАКЕНАУ, КРЕШЕНДОРФ, ШЛЕГЕНБЕРГ, БАДЕ- 
ВИТЦ, НОЙДОРФ, ХОНДОРФ. За 22 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта взяли 
в плен более 1.600 немецких солдат и офицеров.

За 22 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 149 самолётов противника.

* * *
Налёты нашей авиации на Данциг, Моравска Острава и Папа

В ночь на 23 марта 'наши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удары по железно
дорожному узлу т порту Данциг, железно
дорожным узлам Моравска Острава (в Че- 
хославакмп) и Папа (в Венгрии).

В результате бомбардировки на террито
рии железнодорожного узла и в порту 
Данциг возникло свыше 30 пожаров, сопро
вождавшихся взрывами большой силы.

*
Войска 3-го Белорусского фронта продол

жали бои ио ликвидации группы немецких 
войск, прижатых к заливу Фриш-Гаф в 
районе города Хайлигенбайль. Противник 
отчаянно сопротивляется, ио иод ударами 
советских частей оставляет одну позицию 
за другой. В траншеях и на дорогах лежат 
тысячи вражеекпх трупов. За день боёв 
уничтожено 32 немецких танка и самоход
ных орудия, 60 толевых орудий и несколь
ко сот автомашин. Огнём нашей артиллерии 
в заливе Фриш-Гаф разбито 10 барж. Кроме 
того, 7 барж противника потоплено совет
скими лётчиками.

Пленные сообщают, что по приказу не
мецкого командования за последние дни рас
стреляно большое количество солдат за са-

<На железнодорожном узле Моравска Ост
рава отмечены пожары и взрывы среди 
немецких воинских эшелонов.

Па железнодорожном узле Папа прямым 
попаданием бомб в пакгаузы и склады 
горючего вызваны крупные пожары. К рас
свету город и железнодорожный узел были 
окутаны оплошным чёрным дымом.

*
мовольное оставление позиций и попытки 
сдаться в плен. Тем не менее число враже
ских солдат и офицеров, добровольно сдаю-' 
щшхея в плел, продолжает увеличиваться. 
На одном участке на сторону Красной Армии 
перешла большая группа артиллеристов 
150-го немецкого артиллерийского толка. 
Плештые сдали советским бойцам несколько 
орудий.

* * *
Иа Данцигском направлении наши войска 

продолжали наступление. Советские пехо
тинцы и артиллеристы при активной под
держке авиации взламывают укрепления 
данцнгско-гдынского внешнего оборонитель
ного обвода. Ожесточённые бон происходили 
сегодня северо-западнее Данцига. Немцы,
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опираясь на мощную полосу оборопы, ока
зывали яростное сопротивление. Они стре
мились но что бы то ни стало пе допустить 
паши войска к побережью Данцигской бух
ты. В течение дня было отбито десять контр
атак пехоты и танков противника, поддер
жанных сильным огнём корабельной и бере
говой артиллерии. Наши пехотинцы и тан
кисты стремительным ударом преодолели не
сколько линий траншей, а также противо
танковые рвы и прорвались к побережью 
Дапцигской бухты. Таким образом, прибреж
ные железная и шоссейная дороги Данциг— 
Гдыня перерезаны советскими войсками, а 
вражеская группа войск расчленена на две 
изолированные друг от друга части. Затем 
нашп войоаа нанесли удар в южном направ
лении и ворвались на северную окраину 
города Цопнет. Другие наши части, сломив 
сопротивление немцев, подошли к городу с 
запада. В результате ожесточенных уличных 
боёв немецкий гарнизон был разгромлён и 
город Цонпот очищен от противника. Пол
нот, важный опорный пункт обороны нем
цев на побережье Данцигской бухты, рас
положен в 5 километрах к северу от Дан
цига.

В ходе боёв противник несет тяжёлые 
потери. В течение дня наши войска уничто
жили более 4 тысяч немецкпх солдат и офи
церов. На дорогах н в населённых пунктах 
валяется много разбитых орудий, миномё
тов, пулемётов и другого вооружения про
тивника.

В Данцигской бухте находится значи
тельное число транспортов, барж и других 
немецких судов. Советские лётчики потопи

ли три корабля, катер и взорвали большой 
транспорт. Отмечены прямые попадания 
бомб в другие суда противника. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 
31 немецкий самолёт.

* * *
В Силезии северо-западнее города Ра

тибор нашп войска, преодолев сопротивле
ние немцев, заняли узел шоссейных дорог 
Вакеяау. Другие паши части овладели насе
лённым пунктом Крешендорф, расположен
ным у границы Германии с Чехословакией. 
Ударами советских пехотинцев и танкистов 
противник выбит из города Ернау — узла 
трёх железных и нескольких шоссейных до
рог. В бою за Ернау Н-ская гвардейская 
танковая часть разгромила до батальона 
гитлеровцев. Танкисты взяли в плен более 
100 эсэсовцев. Взвод автоматчиков лейте
нанта Карпова стремительно ворвался в 
траншей противника и уничтожил несколь
ко десятков гитлеровцев. На подступах к 
одному селению наша пехота попала под 
сильный пулемётный огонь и была вы
нуждена залечь. Гвардии сержант Дорошен
ко скрытно подобрался к немецкому пуле
мёту и гранатами уничтожил его вместе с 
расчётом. Паши бойцы поднялись в атаку и 
выбили противника пз населённого пункта.

* * *
Сегодня днём наша авиация бомбардиро

вала войска противника в городе Бреслау. 
В результате бомбардировки возникли по
жары и произошло 9 сильных взрывов.

На подступах к Бреслау огнём нашей зе
нитной артиллерии сбито 7 немецких 
транспортных самолётов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 МАРТА
В течение 24 марта на ДАНЦИГСКОМ направлении войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, продолжая наступление, овладели городом ПРАУСТ и заняли населённые пункты 
РОЗЕНБЕРГ, ЛАНГЕНАУ, ЦИПЛАУ, ГИШКАУ, РОТТМАННСДОРФ, ШТРАШИН, ИЕН- 
КАУ, БАНКАУ, ХОХ-КЕЛЬПИН, КЛАЙН-КЕЛЬПИН, ГОЛЬДКРУГ, ВИТТОМИН. В боях 
за 23 марта в этом районе вцйска фронта взяли в плен до 1.000 немецких солдат и 
офицеров.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 24 марта овладели 
в Силезии, западнее ОДЕРА, городами НЕЙССЕ и ЛЕОБШЮТЦ — сильными опорными 
пунктами обороны немцев, а также заняли населённые пункты ГИСМАНСДОРФ, МИТ- 
ЛЕР-НОЙЛАНД, ХАЙДАУ, ЛИНДЕВИЗЕ, ШНЕЛЛЕВАЛЬДЕ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, отразив атаки одиннадцати танковых дивизий 
немцев юго-западнее БУДАПЕШТА и измотав их в оборонительных боях, перешли потом 
в наступление, разгромили танковую группу немцев и продвинулись вперёд на 70 кило
метров на фронте протяжением более 100 километров.

В ходе наступления наши войска овладели городами СЕКЕШФЕХЕРВАР, МОР, 
ЗИРЕЗ, ВЕСПРЕМ, ЭНЬИНГ, а также заняли более 350 других населённых пунктов, 
среди которых крупные населённые пункты ВЕРТЕШКЕТХЕЛЬ, РЕДЕ, БАКОНЬСЕНТ-
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ЛАСЛО, ЧЕСНЭК, МАРКО, СЕНТКИРАЛЬСАБАДЬЯ, БАЛАТОНАЛМАДЬ, БАЛАТОНКЕ- 
НЕШЕ.

Войска фронта в этих боях взяли в плен более 6.000 солдат и офицеров против
ника, уничтожили и захватили 745 танков и самоходных орудий, более 800 орудий 
и много другого вооружения и военного имущества. Противник потерял только убитыми 
более 70.000 солдат и офицеров.

В числе одиннадцати танковых дивизий противника разгромлены четыре танковые 
дивизии, входящие в состав 6-й немецкой танковой армии СС, переброшенной с Запад
ного фронта.

За 23 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 204 немецких танка и само
ходных орудия. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 107 самолётов 
противника.

* * *
Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Моравска Острава 

в Чехословакии

22 марта авиация Краснознамённого 
Балтийского флота нанесла удар по немец
ким транспортам в районе портов Данциг, 
Гдыня л Пиллау. В результате бомбардиров
ки потоплены: в районе портов Данциг и

*
На ДанциПском иаправлеппи наши вой

ска продолжали наступление. Противник 
упорно сопротивляется и за день предпри
нял свыше двадцати контратак. Южнее 
Данцига советские части, наступающие в 
северном направлении, заняли ряд опорных 
пунктов. Ударами с юга п запада наши вой
ска разгромили вражеский гарнизон и овла
дели городом Прауст — узлом железных п 
шоссейных дорог. Западнее Данцига .совет
ские пехотинцы и артиллеристы ведут бои 
во второй полосе укреплённого района. За
нят крупный наоелёиный пункт Клайп- 
Келытии. Юго-западнее Гдыня паши войска 
преодолели многочисленные инженерные 
препятствия, в том числе проволочные за
граждения, находящиеся под электрическим 
током, и выбили немцев из Виттоминна — 
опорного пункта, расположенного в двух 
километрах от Гдыни. Захвачено много тро
феев, в том числе 500 железнодорожных 
вагонов с боеприпасами, вооружением п 
снаряжением.

В Данцигской бухте наша авиация пото
пила немецкий воепный корабль. На дру
гом военном корабле возник пожар. В ре
зультате прямого попадания бомб поврежде
но 5 транспортов противника.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта, про

должая наступление, вчера завязали бои

Гдыня — 6 немецких транспортов общим 
водоизмещением в 34.000 тонн п два 

'сторожевых корабля; в порту Пиллау — 
один транспорт водоизмещением в 3.000 
тонн.
*

за сильный опорный пункт обороны пем
цев город Нейссе. Советские бойцы по
сле упорных уличных боев заняли северо- 
западную часть города^ Подтянув резервы, 
немцы пытались восстановить положение, 
ио успеха, не добились. Усиливая нажим, 
паши войска ворвались в юго-восточную 
часть города и очистили её от противника. 
Город Нейссе является важным узлом путей 
сообщения. К пему сходятся четыре желез
ные п несколько шоссейных дорог. В Пейс- 
се захвачены большие военные склады 
немцев. На другом участке гитлеровцы 
упорно обороняли промышленный город 
Леобпиотц. Они перебросили па этот уча
сток свежую пехотную дивизию и неодно
кратно переходили в коптратакп. Наши под
разделения, настойчиво продвигаясь вперёд, 
обошли город с севера, востока п юга и за
жали противника в клещи. Затем советскпе 
пехотинцы п танкисты предприняли атаку 
и овладели городом Леобпиотц. За день боёв 
уничтожено п подбито 57 немецких тащи» 
и 16 бронетранспортеров. Взято в плен 
350 солдат л офицеров противника.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта перешли 

в наступление в районе юго-западнее Буда
пешта. В начале марта противник сосредо
точил в этом районе одиннадцать отборных

В ночь па 24 марта панги тяжёлые бом
бардировщики нанесли удар по железно
дорожному узлу Моравска Острава в Чехо

словакия. В результате бомбардировки на 
территории узла возникли пожары, сопро
вождавшиеся сильными взрывами.

Удар авиации Краснознамённого Балтийского флота по немецким 
транспортам
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танковых дивизий, в тон числе дивизии 
6-й танковой армии СС, переброшенной с 
Западного фронта. Перейдя в наступление, 
иемцы бросили в 6011 сотни т айкав, само
ходных орудий, бронетранспортёров, огром
ное число артиллерии, авиации и крупные 
силы пехоты. Они рассчитывали разгромить 
советские войска, с хода форсировать Ду
най и захватить на его восточном берегу 
плацдармы для развития дальнейших опера
ций.

Наши войска в ожесточённых оборони
тельных сражениях измотали противника, 
нанесли ему огромные потери и сорвали 
планы немецкого командования. Вслед за 
этим войска 3-го Украинского фронта сами 
перешли в наступление. Советская пехота 
иосле мощной артиллерийской подготовки 
атаковала пемцев и прорвала их сильно 
укреплённую оборону. Затем в прорыв были 
введены наши подвижные соединения. Со
ветские войска, стремительно продвинув
шись вперёд, выбили противника из города 
Мор. Другие наши части завязали бои за 
город Секешфехервар. Немцы превратили 
этот город в важнейший опорный пункт сво

ей обороны. Па подступах к городу они по
строили много дотов и дзотов. Во всех ка
менных домах были оборудованы огневые 
точки. Советские танкисты и пехотинцы в 
ожесточённых уличных боях разгромили 
крупный вражеский гарнизон и овладели 
городом Секешфехервар — узлом шести же
лезных дорог. Особенно упорно немцы обо
роняли важный железнодорожный узел и го
род Веспрем. В районе города они бросили 
в контратаки свыше 100 танков, в боль
шинстве типа «Королевский тигр» и «Пан
тера». Одпако вое попытки противника за
держать наши наступающие части потерпе
ли неудачу. Решительными п умелыми дей
ствиями войска фронта разгромили танко
вую группу немцев. Город Веспрем в ре
зультате обходного манёвра и атаки с фрон
та очищен от гитлеровцев. В ходе боёв про
тивник несёт огромные потерн. Только вче
ра уничтожено более 4 тысяч немецких сол
дат и офицеров. В течение дня советские 
части захватили у немцев 61 танк, 6 бро- 
1гетра1нс1гортёро<в, 76 орудий, сотни пуле
мётов, автоматов, более 300 автомашин и 
другие трофеи.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 МАРТА
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 25 марта овладели 

городом ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ — последним опорным пунктом обороны немцев на побережье 
залива ФРИШ-ГАФ юго-западнее КЕНИГСБЕРГА, а также заняли населённые пункты 
ПАРТАЙНЕН, РЕМЗЕГУТ, КАЙМКАЛЛЕН, БРЕГДЕН, ШТАЙНДОРФ, КАРБЕН, ПРЕЙСИШ 
БАНДУ, ШЕТТНИЕНЕН, ГЕРЛАКСДОРФ, РААДЕ, ЛЕЙЗУНЕН, БЮСТЕРВАЛЬДЕ, РАУ- 
НЕНБЕРГ. В боях за 24 и 25 марта в этом районе войска фронта взяли в плен более 
9.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 109, 
танков и самоходных орудий — 65, орудий — 245, пулемётов — 176, автомашин — 
3.330, бронетранспортёров — 69.

На ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении наши войска, преодолевая сопро
тивление противника, овладели пригородом ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) — ОЛИВА и заняли 
населённые пункты БОРГФЕЛЬД, КОВАЛЛ, КАРЧЕМКЕ, КЛАЙН КАТЦ, ВИТТОМИН. За 
24 марта в этом районе наши войска взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офи
церов.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, прорвали сильную 
оборону немцев в горах ВЭРТЭШХЕДЬШЭГ западнее БУДАПЕШТА, разгромили группу 
немецких войск в районе ЕСТЕРГОМА и продвинулись вперёд на 45 километров.

В ходе наступления войска фронта овладели городами ЕСТЕРГОМ, НЕСМЕЙ, 
ФЕЛЬШЕ-ГАЛЛА и ТАТА, а также заняли более 200 других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты ТОКОД, ТАТ, БАЙОТ, ТАВАРОШ, ТАТАБАНЬЯ, 
БАНХИДА, КЕРНЬЕ, ДУНААЛЬМАШ, НАСААЙ, МОЧА, КОЧ, СЕНД, ЧАСАР.

За время этих боёв наши войска взяли в плен 7.000 солдат и офицеров против
ника, уничтожили и захватили 250 танков и самоходных орудий, более 300 орудий 
и много другого вооружения и военного имущества.

Севернее озера БАЛАТОН наши войска, продолжая наступление, овладели городом 
и железнодорожной станцией ВАРОШЛЕД, а также заняли более 50 других населённых 
пунктов1 и среди них: ПАПАТЕСЕР, БАКОНЬКОППАНЬ, ТАПОЛЬЦАФЕ, БАКОНЬЯКО, 
МАДЬЯРПОЛАНЬ, СЕНТГАЛ, ТОТВАЖОНЬ, БАЛАТОН-ФЮРЕД, ФЮРДЕТЕЛЕП.
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За 24 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 147 немецких танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 63 самолёта 
противника.

* * *
Налёт нашей авиации на Гданьск (Данциг) и Пиллау

В ночь на 25 марта наши тяжёлые 
бомбардировщики нанесли удар но воен
ным объектам противника в Гданьске 
(Данциге) и Пиллау.

В результате бомбардировки на железио- 
*

Войска 3-го Белорусского фронта вели 
успешные бои но ликвидации группы войск 
противника на побережье залива Фриш- 
Гаф. Немцы оказывают отчаянное сопроти
вление. Пленные показывают, что немецкое 
командование приняло ряд чрезвычайных 
мер для повышения боеспособности своих 
частей. Многие орудийные расчёты уком
плектованы офицерами. Позади пехотных 
подразделений расположены эсэсовские за
градительные отряды. Они расстрели
вают солдат за малейшую попытку от
ступить с занимаемых позиций пли сдать
ся в плен.

Наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, настойчиво продвигаются впе
рёд. Ожесточённые бои произошли в городе 
Хайлигенбайль. Немцы приспособили к обо
роне каждое здание и велп сильный огонь 
из подвалов и чердаков. Советские штурмо
вые группы, усиленные орудиями, выбили 
врага с территории железнодорожной стап- 
цни и завода, расположенных в юго-восточ
ной части города. В заводских корпусах 
захвачено 134 авиамотора. Очищая от гит
леровцев квартал за кварталом, наши вой
ска сегодня вышли на северные окраины и 
полностью овладели городом Хайлиген
байль — последним опорным пунктом обо
роны немцев на побережье залива Фриш- 
Гаф. Другие наши части очистили от про
тивника район между реками Пассарге и 
Банау, заняв при этом ряд населённых 
пунктов. Число взятых в плен немцев всё 
время увеличивается.

* * *
На Гданьском (Данцигском) направлении 

напги войска продолжали наступление. За
паднее Гданьска (Данцига) советскпе части 
вынглп к внутреннему обводу укреплённого 
района. Наши пехотинцы, наступающие по 
побережью Данцигской бухты, преодолели 
противотанковый ров и, быстро продвигаясь 
вперёд, захватили в исправном состоянии 
мосты через реку Глетткау. Эти мосты сра
зу же были использованы для переброски 
тапков н артиллерии. Преследуя противни-

дорожном узле и в порту Гданьск (Данциг) 
возникло более 50 пожаров, сопровождав
шихся взрывами большой силы.

В порту Пиллау отмечено несколько по
жаров н крупных взрывов.

* *
ка, советские пехотинцы п танкисты ворва
лись в Олива — пригород Гданьска (Дан
цига). В результате ожесточённого боя этот 
пригород, находящийся в 3 километрах к 
северу от Гданьска, занят нашими войска
ми. На подступах к Гдыне советские части 
отбили многочисленные вражеские контр
атаки и овладели посёлком Клайн Катц. Ме
ста боёв завалены трупами немецких солдат 
и офицеров. За день уничтожено 17 танков, 
52 орудия и 58 миномётов противника. На
шими бойцами захвачены трофеи, в числе 
которых 5 танков, 6 железнодорожных эше
лонов и более 600 вагонов с различными 
военными грузами.

Советскпе лётчики потопили в Данциг
ской бухте 6 десантных самоходных барж, 
2 катера и друтиё суда немцев. Отмечены 
прямые попадания бомб в военные корабли 
противника.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта пере

шли в наступление. Советские пехотпые 
части, поддержанные артиллерией п авиа
цией, прорвали сильную оборону противни
ка. В покрытых лесом горах Вэртэшхедь- 
шэг западнее Будапешта немцы устроили 
на дорогах огромные завалы. Они отрылп 
на всех проходимых участках противотан
ковые рвы и всюду расставили мины. Па
ши часто, усиленные подразделениями са
пёров, с боями преодолели полосу гор п вы
рвались на равнинную местность. Против
ник пытался остановить советские 'войска, 
на втором оборонительном рубеже, постро
енном на западном берегу реки Алтая. Од
нако наши пехотинцы, под прикрытием 
артиллерийского огня, переправились через 
реку и овладели этим .рубежом. Удар совет
ских частей был настолько стремительным, 
что немцы в беспорядке отступили, бросив 
всё своё вооружение. Преследуя врага, вой
ска фронта штурмом заняли промышленный 
венгерский город Тата, вышли на южный 
берег реки Дуиай и перерезали железную 
дорогу Естергом—Комарно. Таким образом, 
фуппа немецких войск, расположенная в
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районе Естергома, оказалась прижатой к 
Дунаю. Тесня противника со всех сто
рон, наши войска овладели городом Естер
гом — мощным опорным пунктом оборопы 
немцев. В результате стремительных дейст
вий советских войск остатки естергомскои 
группы противника загнаны на узкую при
брежную полосу. Весь этот участок обстре
ливается нашей артиллерией. Немцы пыта
ются переправиться иа северный берег 
Дуная. Советские лётчики наносят непре
рывные удары по переправам противника, 
топят его лодки, плоты и понтоны. Большое 
число гитлеровцев утонуло в реке.

* * *
Севернее озера Балатон паши войска 

продолжали наступление. Советокие части 
продвинулись вперед па 20 километров и 
завязали бои за город Варошлед. Иа под
ступах к городу противник сосредоточил 
крупные силы и оказывал упорное сопро
тивление. Отражая танковые контратаки 
иемщев, наши войска ворвались в город 
Варошлед и овладели пм. Захвачены боль
шие военные склады, много паровозов и ва
гонов с грузами. В течение дпя сожжено и 
подбито 04 танка и 42 бронетранспортёра 
противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 МАРТА
В течение 26 марта войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта завершали ликвидацию 

группы войск противника на побережье залива ФРИШ-ГАФ юго-западнее КЕНИГСБЕРГА 
и заняли населённые пункты ГРОСС ХОППЕНБРУХ, РАЙНШЕНХОФ, ДОЙЧ БАНДУ и 
порт РОЗЕНБЕРГ, отбросив остатки разгромленных частей противника в район мыса 
КАЛЬХАЛЬЦЕР-ХАКЕН. По предварительным данным, в боях за 26 марта в этом рай
оне войска фронта взяли в плен более 21.000 немецких солдат и офицеров.

НА ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении наши войска, продолжая наступле
ние, заняли населённые пункты ПРАУСТЕР-ПФАРРДОРФ, ГРОСС ЛЯНД, АЛЬБРЕХТ, 
ПФАРДОРФ, МАТЦКАУ, ШЕНФЕЛЬД, ЦАНКЕНЦИН, ШЮДДЕЛЬКАУ, ВОННЕБЕРГ, 
ХЕЛЛЕ (2 километра западнее ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА), НЕНКАУ, МИГГАУ, ПЕЛОНКЕН, 
КЕНИГСХОФ, ВАЙСХОФ, РОТХОФ. В боях за 25 марта в этом районе взято в плен 
более 1.300 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая в трудных условиях горно-леси
стой местности в полосе Карпат, овладели в Чехословакии городом БАНСКА БИСТРИ- 
ЦА — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев, а также 
заняли более 50 других населённых пунктов, в числе которых ГОРНЯ ЛЕГОТА, ЯСЕНЕ, 
РАЗЛОКА, ПОДКОНИЦЕ, ПРЕХОД, СЕЛЦЕ, САСОВО, СКУЬИН, МАЛАХОВ, РАКИТОВ- 
ЦЕ, ТУРОВА, БУДЧА и железнодорожные станции ВЛКАНОВА. РАДВАНЬ, СЛОВАЦКА 
ЛЮПЧА, ЛУЧАТИН, ЗАМОСТЕ, ПОДБРЕЗОВА. За 25 марта войска фронта взяли в плен 
белее 1.000 солдат и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 26 марта овладели 
городами ПАПА и ДЕВЕЧЕР — крупными узлами дорог и Сильными опорными пунк
тами обороны немцев, прикрывающими пути к границам Австрии, а также заняли бо
лее 100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
БАКОНЬПОТЕРД, ЛОВАСПАТОНА, ВАНЬОЛА, КУП, НОСЛОП, ДОБА, ШОМЛОВЕЧЕ, 
ШОМЛОВАШАРХЕЛЬ, ПАДРАГ, НАДЬВАЖОНЬ, ВАСОЛЬ, БАЛАТОНУДВАРИ, ОРВЕНЬ- 
ЕШ, ОСЕФО, ТИГАНЬ и железнодорожные станции ЛАЗИ, РОМАНД, БАКОНЬ-ТАМАШИ, 
ПАПАТЕСЕР, НАЛЬДИМОТ, АЙКА.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 25 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких танков и са

моходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллории сбито 37 самолётов 
противника.

* * *
Налёт нашей авиации на Гданьск (Данциг)

В ночь на 26 марта наши тяжёлые бом- 
ба'рдировшдал нанесли массированный удар 
по военным объектам противника в Гдань
ске (Данциге). В результате» бомбардиров

ки на железнодорожном узле я в порту 
Гданьск (Данциг) возникли большие пожа

ры, сопровождавшиеся сильными взрыва-
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ми. Горели нефтехранилища, железнодо
рожные составы и в порту транспорты про

тивника.
*

Юго-западнее Кенигсберга войска 3-го 
Белорусского фронта завершали ликвида
цию группы войск противника, прижатой к 
заливу Фриш-Гаф. Советские частп пере
правились через реку Банау и, сломив со
противление немцев, заняли опорный пункт 
Дойч Банау. Развивая успех, налги войска 
овладели портом Роз- чберг и отбросили 
немцев на небольшой олотистый мыс. Ме
ста боёв завалены трупами гитлеровцев. 
Противник .в беспорядке отступает, остав
ляя огромное количество вооружения и во
енных материалов. Нашими войсками за
хвачено 'много танков и бронетранспортё
ров, сотни полевых орудий, несколько ты
сяч автомашин, 53 паровоза, 1.380 желез
нодорожных вагонов, 6? складов с боепри
пасами и военным снаряжением.

В боях «за 26 марта, по предварительным 
данным, войска фронта взяли в плен более 
21.000 немецких солдат и офицеров. Сол
даты и офицеры разгромленных частей про
тивника прекращают сопротивление и 
складывают оружие. Количество пленных 
всё время возрастает.

* * *
На Гданьском (Данцигском) направлении 

паши войска,- развивая наступление с за
пада, прорвали второй оборонительный 
рубеж противника. Бои идут в глубине тре
тьей, и последней перед Гданьском, полисы 
немецких укреплений. В результате мощно
го удара советские танкисты и пехотинцы 
овладели опорным пунктом Хе.тле и ворва
лись иа окраины Эмауса — пригорода 
Гданьска. Другие наши части, преодолевая 
долговременные укрепления, приближают
ся к Гданьску с севера. Позиции против
ника непрерывно обстреливаются артилле
рией и подвергаются бомбо-штурмовым 
ударам авиации с воздуха. За день боёв 
уничтожено 35 немецких танков и броне
транспортёров, а также свыше 80 полевых 
и зенитных орудий.

Наша авиация потопила в Данцигской 
бухте 2 парохода, 3 катера и 5 барж. От
мечены прямые попадания бомб в другие 
суда противника.

* * *
'Войска 2-то Украинского фронта про

должали наступление в полосе Карпат. 
Противник, опираясь на построенные в го
рах оборонительные сооружения, пытался 
удержать за собой плацдарм на левом бе
регу реки Грон, к северу от города Зволен.

В течение дня 26 марта наши бомбарди
ровщики продолжали наносить 'удары по 
городу и порту Гданьск (Данциг),

* *

Центром сопротивления немцев на этом 
участке являлся город Банска Бистрица — 
важный узел дорог, расположенный по обе
им сторонам реки Грон. Наши войска вы
шли к восточной части города Банска Би
стрица п завязали уличные бои на окраи
нах города. Одновременно другие наши ча
сти, недавно захватившие плацдарм на пра
вом берегу реки Грон, овладели селением 
Радвань, прикрывающим город с юга. Пе
хота противника, усиленная самоходными 
орудиями, предприняла несколько контр
атак. Наши бойцы отбросили немцев и, со
вершив обходный маневр, ворвались иа 
улицы города. Гитлеровцы засели в приспо
собленных для обороны каменных зданиях. 
Действуя штурмовыми группами, советские 
части быстро разгромили вражеские очаги 
сопротивления и овладели городом Банска 
Бистрица — сильным опорным пунктом 
обороны немцев па реке Грон. Захвачено 
большое количество вооружения и военных 
материалов.

# *
Войска 3-го Украинского фронта разви

вали успешное наступление. Советские тап
ки и пехота стремительными ударами сби
вают иротивпика с промежуточных рубе
жей, не давая ему возможности закрепиться 
на выгодных позициях. Очистив от вра
га обширный лесной массив, паши войска 
завязали бой за город Нана. Немцы упорно 
защищали этот важный узел дорог и силь
ный опорный пункт, прикрывающий пути 
к границам Австрии. Советские части со
вершили обходный манёвр и отрезали вра
жескому гарнизону пути отхода. Почыо па
ши войска в результате, ожесточёпных 
уличных боёв овладели городом Папа—про
мышленным центром Венгрии, находящимся 
в 50—60 километрах от австро-венгерской 
границы. Другие наши части, занявшие 
вчера город Барошлед, быстро продвинулись 
вдоль железной дороги на запад и выбили 
немцев чгз города Девечер. Советские части, 
наступающие вдоль северо-западного по
бережья озера. Балатон, отрезали пути от
хода вражеским подразделениям, обороняв
шим полуостров Тигань, и разгромили их. 
В течение дня упичтожепо песколько тысяч 
гитлеровцев, подбито и сожжено 45 танков 
и 43 бропетраиспортёра противника.

Советские войны в боях с немецкими за
хватчиками проявляют образий доблести и 
геройства. Гвардии красноармеец Пеонов в
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одном бою уничтожил 7 гитогфовцов я за
хватил противотанковую пушку. Отважный 
боец быстро (развернул пушку я, открыв 
огонь, сжёг немецкое самоходное орудие. 
Гвардия красигоармеоц Гусикович я руко
пашной схватке убил немецкого офицера я 
трёх солдат, а затем противотанковой 'грана
той подорвал бронетранспортёр противника.

Батарея самоходных орудий старшего лей
тенанта Осипова разгромила -вражескую ко
лонну, сожгла немецкий танк я 8 автома
шин я уничтожила до роты гитлеровцев. 
Артиллеристы батареи гвардия капитана 
Василенко, отражая вражескую контратаку, 
подбои 3 тапка я 4 бронетранспортёра 
противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 МАРТА
В течение 27 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта уничтожали остатки разгромлённых частей противника в районе мыса КАЛЬ- 
ХОЛЬЦЕР-ХАКЕН, 'заняв при этом населённые пункты ВОЛИТТНИКК, ШНЕКЕН- 
БЕРГ, ФОЛЛЕНДОРФ, ЛИНДЕНБЕРГ. В боях за 26 марта в этом районе войска фронта 
захватили следующие трофеи: самолётов—8, танков—113, бронетранспортёров—66, 
орудий — 594, миномётов — 350, пулемётов — 1.100, радиостанций — 30, тракто
ров и тягачей—200, автомашин — 13.000, паровозов—11, железнодорожных ва
гонов—1.863, складов с различным военным имуществом — 78. За 27 марта в этом 
районе взято в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров.

На ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фрон
та, продолжая наступление, заняли пригороды ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА)—ОРА, ШТАБТ- 
ГЕБИТ, АЛЬЧОДТ-ШТАДТ, ТЕМПЕЛЬБУРГ, ЭМАУС, ЦИГАНКЕНБЕРГ, ХАЙЛИГЕН, 
ЛАНГФУР, ХОХШТРИСС, ЛЕГШТРИСС, РАЙХКОЛОНИ, ШЕЛМЮЛЬ, ЛАУЕНТАЛЬ, 
БРЕСЕН и прорвались к центру города ГДАНЬСКА. Одновременно войска фронта, на
ступая на город ГДЫНЯ, заняли населённые пункты ЛАУЗЕКАУЛЕ, ХОХРЕДЛАУ, 
ДЕМПТАУ, ПУСТКОВИЦ, ЦИССАУ, ЗАГОРШ, ЯНОВО, РАМЕЛЬ, АЙХЕНБЕРГ и ворва
лись в город ГДЫНЯ, где завязали уличные бои. За 26 и 27 марта войска фронта взя
ли в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 27 марта овладели 
на территории Силезии городами ШТРЕЛЕН и РЫБНИК — крупными узлами дорог и 
сильными опорными пунктами обороны немцев.

Северо-восточнее города МОРАВСКА ОСТРАВА войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 
в результате наступательных боёв заняли города ЗОРАУ, ЛОСЛАУ и более 40 других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЯНКОВИЦ, ВИЛЬ- 
ХВА, МШАНА, ЯСТЩЕМБЕ.

Юго-западнее ЕСТЕРГОМА войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта заняли населённые 
пункты НЬЕРГЕШУЙФАЛУ, ЛАБАТЛАН, ПИСКЕ, ШЮТТЕ, отбросив остатки разгром
ленных частей противника на северный берег ДУНАЯ. Одновременно войска фронта, 
развивая наступление по южному берегу ДУНАЯ, заняли город АЧ и более 40 других 
населённых пунктов, в том числе НАДЬИГМАНД, БАНО, БЕНИ-РАТАЛАП, МИЗЕ-ЕРШ 
и железнодорожные станции НАДЬИГМАНД и АСАРИ.

Между ДУНАЕМ и озером БАЛАТОН войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая 
успешное наступление, овладели городами КИШБЕР, ТЕТ, ЦЕЛЛДЕМЕЛК, ЯНОШХАЗА, 
ТОПОЛЬЧА, а также заняли более 200 других населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты БАРШОНЬОШ, ШОКОРОПАТКА, МОРИЦХИДА, ДЬЯРМАТ, 
ЗДЬХАЗАШКЕСО, КЕМЕНОШ-МАГАШИ, МЕРШЕВАТ, ДУКА, НЬИРАД, М0Н0ШТ0Р- 
АПАТИ, КЕВЕШКАЛ, КЕВАГОЕРШ и железнодорожные станции БАКОНЬСАМБАТЕЙ, 
ДЬЕМЕРЕ, ВИНАР, ВОБО, ТЮШКЕВАР, БАДАЧОНЬТОМАЙ.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 26 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 179 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолётов 
противника.
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Массированные налёты нашей авиации на Гданьск (Данциг)
В мочь на 27 марта наши тяжёлые бом

бардировщики произвели масаированный 
налёт на Гданьск (Данциг) и подвергли 
бомбардировке военные объекты противни
ка. В результате бомбардировки возникло

много пожаров, 'сопровождавшихся взры
вами большой силы.

Днём 27 марта наши бомбардировщики 
продолжали наносить удары по городу и су
дам противника, находящимся в порту 
Гданьск (Данциг).

Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям 
и транспортам противника

24 и 25 марта авиация Краснознамён
ного Балтийского флота нанесла удары ио 
военным кораблям и транспортам с войсками 
и тежиикой противника. В результате этих 
ударов в 'Балтийском море севернее Гданьска

л в порту Пиллау потоплены: одна подвод
ная лодка, три сторожевых корабля, плову- 
чий док вместе с находившимся в нём суд
ном и одиннадцать немецких транспортов 
общим водоизмещением в 67.000 тонн.

Юго-западнее Кенигсберга войска 3-го 
Белорусского фронта добивали остатки раз
громленных частей противника. Продвига
ясь ио труднопроходимой болотистой мест
ности, советские части заняли посёлок 
Фоллендорф. Шемцы пытались задержаться 
у дамб в районе населённого пункта Во- 
литтникка. Однако артиллерийско-миномёт
ным огнём и ударами -авиации с воздуха 
вражеские подразделения, засевшие у дамб, 
были полностью уничтожены. Лаша артил
лерия обстреливает всю территорию, остав
шуюся в руках немцев. Противник несёт 
огромные потери. Район боёв завален тру
пами вражеских солдат л офицеров, а так
же вооружением, брошенным немцами. Со
ветские -артиллеристы и лётчики потопили 
много плотов, ледок и понтонов, па которых 
гитлеровцы пытались переправиться через 
залив Фрпш-Гаф. По дорогам в тыл тя
нутся длинные колонны пленных немцев.

* * *
На Гданьском (Данцигском) направлении 

войска 2-го Белорусского фронта велн ус
пешные наступательные беи. Советские пе
хотинцы обошли с трёх сторон пригород 
Гданьска — Ора и штурмом заняли этот 
важный узел вражеского сопротивления. 
Другие наши части, наступающие с запа
да, очистили от немцев Эмаус и другие при
городы. Стремительным ударом советские 
пехотинцы, танкисты и артиллеристы про
рвались в центр города Гданьска и ведут 
там ожесточённые уличные бои.

В районе Гдыни наши войска преодолели 
заминированный лесной массив и ворва
лись на юго-западные окраины города. 
Одновременно наши бойцы, продвигаясь по 
побережью бухты на север, овладели силь
но укреплённой высотой и ворвались .в го
род с юга. Артиллерийским огнём потоп

лены 4 корабля противника, -стоявшие на 
рейде. Нашими бойцами захвачено много 
вооружения, 8 паровозов, 600 железнодо
рожных вагонов и другие трофеи.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали наступление. Советская пехота пе
реправилась через реку Клайн Лое я пере
резала железную дорогу, идущую от горо
да Штрелен на запад. Развивая успех, нашл 
части ворвались в город и овладели желез
нодорожной станцией. Затем 'бои перемести
лись в центр города. Штурмовые группы 
блокировали очаги сопротивления и унич
тожали засевших в них немцев. Сегодня 
город Штрелен полностью очищен от про
тивника. Штрелен являлся -сильным опор
ным пунктом немецкой обороны н важным 
узлом путей сообщения. К Нему сходятся 
четыре железных и несколько шоссейных 
дорог. В городе захвачены больные трофеи.

На другом участке войска фронта, совер
шив обходный манёвр, с запада атаковали 
немецкий гарнизон в крупном промышлен
ном городе Рыбнике. К вечеру вражеский 
гарнизон был разгромлен, а его остатки в 
беспорядке отступили па юг. На подступах 
к городу и его улицах уничтожено до тысячи 
немецких солдат и офицеров. Взято в плен 
370 немцев. * * *

В Венгрии между Дунаем и озером Ба
латон наши войска развивали успешное на
ступление. Противник пытался удержаться 
па заранее подготовленном оборонительном 
рубеже у железной дороги Дьер—'Папа. Сме
лой атакой советская пехота выбила немцев 
из 'укреплений и заняла город Тег. Ноши 
войска, овладевшие вчера городами Папа и 
Девечер, достигли сильно заболоченной мест
ности, по которой проходит канал Мерцал.
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Немцы пытались закрепиться на этом рубе
же .и выиграть время для перегруппировки 
своих потрёпанных дивизий. Стремительны
ми ударами иапги части 'опрокинули гитле
ровцев, форсировали капал и завязали бои 
за город Целлдемелк и Япошхаза. Против

ник отчаянно сопротивлялся, но был раз
громлен. За день боёв уличтожепо до 1.500 
гитлеровцев. Подбито и сожжепо 78 немец
ких танков л 35 бронетранспортёров. Взято 
в плен более 600 немецких солдат и офице
ров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 МАРТА
В течение 28 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромлённых частей противника 
в районе мыса КАЛЬХОЛЬЦЕР-ХАКЕН. В боях за 27 марта в этом районе войска фронта 
захватили следующие трофеи: орудий —222, миномётов —223, пулемётов —430, 
бронетранспортёров—22, радиостанций—35, автомашин—1.500.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 марта штурмом овладели городом ГДЫНЯ— 
важной военно-морской базой и крупным портом на Балтийском море.

В боях за ГДЫНЮ войска фронта взяли в плен до 9.000 немецких солдат и офи
церов, а также захватили много вооружения и разного военного имущества.

Одновременно войска фронта после упорных боёв заняли западную часть города 
ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) и очищали от противника городской район, расположенный 
на острове ХОЛМ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление по южному берегу 
ДУНАЯ, 28 марта овладели городами ДЬЕР и КОМАРОМ — важными опорными пунк
тами обороны немцев на Венском направлении, а также с боями заняли более 40 дру
гих населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ТЕНЬЮ, ДЬЕРСЕН- 
ТИВАН, КИШМЕДЬЕР, МЕНФЕ, НИУЛФАЛУ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, форсировали реку 
РАБА и 28 марта овладели городами ЧОРНО и ШАРВАР — важными узлами железных 
дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к гра
ницам Австрии, а также заняли более 150 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты РАБА-СЕНТМИХАЛЬ, РАБА ПОРДАНИ, РАБА ШЕБЕШ, 
ПАПОЦ, ОСТФИАШСОНИФА, ГЕРЧЕ, КАЛД, БЕГЕТЕ, ЧАБРЕНДЕК, ШЮМЕГ, ЗАЛА- 
СЕНТГРОТ, БАЖИ, АЛШО, НЕМЕШ-ВИТА, СИГЛИГЕТ и железнодорожные станции 
ГЕРЧЕ, КАЛД, УКК, ГОГАНФА, ШЮМЕГ. В боях за 27 марта войска фронта взяли 
в плен свыше 1.500 солдат и офицеров противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местно
го значения.

За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких танков и са
моходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 96 самолё
тов противника.

* * *

Налёты нашей авиации на Пиллау, Хель, Сомбатель и Моравска Острава
В июнь па 28 марта наши тяжёлые юом- 

бардировщикп нанесли удары по военным 
объектам п судам противника в портах 
Пиллау п Хель п по железнодорожным 
узлам Сомбатель (.в Венгрии) и Моравска 
Острава (в Чехословакии).

В результапе бомбардировки в портах 
Пиллау и Хель возникли большие пожары,

сопровождавшиеся .сильными взрывами. 
Отмечены прямые попадания бомб в два 
транспорта противника.

На железнодорожных узлах Сомбатель и
Моравска Острава бомбардировкой вызвано
мпого пожаров: горели воинские эшелоны
немцев.

* *
Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота

26 марта авиация Краснознамённого 
Балтийского Флота продолжала наносить 
бомбо-штурмовые удары по немецким 
транспортам в Балтийском море. В резуль
тате этих ударов в юго-восточной части

Балтийского моря северпее Гданьска по
теплело: пять транспортов п один танкер 
общим водоизмещением в 31.000 тонн, два 
сторожевых корабля п один тральщик про
тивника,
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*
Юго-западнее Женигоберга войска 3-го 

Белорусского франта добивали остатки раз
громленных частей противника. Немцы, 
стремясь задержать продвижение (советских 
войск, взорвали дамбу на восточном берегу 
мыса Кальхольцер-Хакен. Водой, хлынув
шей яю залива Фриш-Гаф, затоплена низ
менность. Действуя в трудных условиях 
местностп, наши войска заняли несколько 
укреплённых высот. По (неполным данным, 
за день уничтожено до 3 тысяч гитлеровцев. 
Немецкие солдаты я офицеры группами и в 
одипочку пытаются на баржах, илотах, 
лодках, брёвнах и бочках переправиться че
рез залив на косу Фриш Нерунг. Наши ар
тиллеристы и лётчики потопили 24 баржи, 
а тайже много лодок и илотов е гитлеров
цами.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта продол

жали успешное наступление. Советские ча
сти, ворвавшиеся вчера в Гдыню, ,в резуль
тате ожесточённых 'боёв очистили южные 
районы города от немецких войск. (Всю ночь 
продолжались уличные боп. Наши пехотин
цы, действуя (совместно с танкистами л ар
тиллеристами, подавили многочисленные 
вражеские узлы сопротивления и вышли к 
городскому району 'Штейнберг. Этот район 
прикрывали несколько рядов траншей, про
волочные и минные заграждения, а также 
железобетонные доты, в которых были 
установлены орудия и пулемёты. Стреми
тельной атакой с юга и запада наши бойцы 
заняли укреплённый район. Продолжая про
двигаться иа север, советские войска сего
дня штурмом овладели городом Гдыня — 
важной (военно-морской базой и крупным 
портом иа Балтийском море. В Фаях за Гды
ню наши войска нанесли противнику тяжё
лые потери.

|Бойсй,а фронта, наступающие на Гданьск 
(•Данциг), овладев пригородами, ворвались 
в (центральную часть торода. Немцы, (ис
пользуя укреплённые здания и бетониро
ванные огневые точки, оказывают упорное 
сопротивление. Советские штурмовые отря
ды овладели западной частью Гданьска и 
па ряде участков вышли к реке Мёртвая 
Висла. Отдельные кварталы были очищены 
в результате рукопашных охваток и гра
натного боя. Южнее пригорода Лауеиталь 
налги войска прижали к реке большую 
группу противника. (Немцы прекратили 
сопротивление и сдались в плеп. Артилле
рийским огнём потоплены одна подводная 
лодка, транспорт, три самоходные баржи 
и другие суда •противника. На одном из

*
аэродромов уничтожено 34 неагецкик са
молёта. 'Захвачено у немцев 90 орудий, 
2 бронепоезда, 26 паровозов ,и большое ко
личество железнодорожных эшелонов с (во
енным имуществом.

* * *
|Войск<а 2-го Украинского фронта разви

вали наступление вдоль южного берега 
Дуная. (Советакпе частп, овладев опорным 
пунктом Иадьигманд, стремительным бро
ском (вышли к (Дунаю и перерезали же
лезную дорогу Комаром — Дьер. Группа не
мецких войск, расположенная в районе Ко- 
марома, была прижата к реке :и в значи
тельной своей части ликвидирована. Про
должая наступление па запад, наши вой
ска продвинулись вперёд на 20 (километ
ров и сегодня овладели городом Дьер. Этот 
город является вторым после Будапешта 
прамышлаиным центром Венгрии. В нём 
имеются крупные авиационные, орудий
ные, машиностроительные и другие заво
ды. В боях за Дьер захвачены большие тро
феи и много пленных.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта про

должали •уюпешиое дгаотуплеиие. Ожесточён
ные бои произошли за переправы через ре
ку Габа. Но западному берегу реки прохо
дил оборонительный рубеж немцев, нрикры- 
ьавший подступы к австрийской границе. 
Советские части переправились через Рабу 
в районе населённых пунктов •Ваба-Сент- 
михаль и Морпцхида. Противник предпри
нимал огромные усилия, чтобы задержать 
наши войска. Он подтянул резервы и бро
сил в контратаки крупные сплы пехоты и 
танков. (Советские части опрокинули нем
цев и, быстро продвинувшись вперёд, за
няли город Чорно —.важный узел железных 
дорог. Город Черно расположен в 15 кило
метрах от австро-венгерской границы. 
Другие иашп части выпили к реке Раба в 
районе города Шарвар. (Под прикрытием 
артиллерийского огня (советские пехотинцы 
с схода переправились на западный 'берег 
реки и ворвались на улицы города. В то же 
время подвижные соединения совершили 
обходный манёвр и перерезалп дороги, иду
щие из Шарвара на 'северо-запад л запад. 
Сломив сопротивление немецкого гарнизона, 
наши (войска овладели городом Шарвар. Б 
городе захвачены бропепоезд, 25 паровозов, 
много вагонов и (оклады с военным (имуще
ством. За день боёв уничтожено и подбито 
40 танков 'н 69 (бранетранспортёров против
ника.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 МАРТА
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 29 марта завершили ликвидацию окружённой 

Восточно-Прусской группы немецких войск юго-западнее КЕНИГСБЕРГА.
За время боёв с 13 по 29 марта немцы потеряли свыше 50.000 пленными к 

80.000 убитыми, при зтом войска фронта захватили следующие трофеи: самолётов — 
128, танков и самоходных орудий — 605, полевых орудий — свыше 3.500, миномё
тов— 1.440, пулемётов—6.447, бронетранспортёров—586, радиостанций—247, 
автомашин — 35.060, тракторов и тягачей — 474, паровозов — 232, железнодорож
ных вагонов — 7.673, складов с боеприпасами, вооружением, продовольствием и дру
гим военным имуществом — 313.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по очищению от противника 
восточной части города ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) и уничтожали группу войск немцев, 
прижатую к побережью Данцигской бухты севернее города ГДЫНЯ. В боях за 28 марта 
в этом районе войска фронта взяли в плен 18.500 немецких солдат и офицеров и за
хватили следующие трофеи: самолётов — 50, танков и самоходных орудий — 67, по
левых орудий — 369.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного наступления 
29 марта овладели городами и важными узлами дорог — СОМБАТЕЛЬ, КАПУВАР и, 
заняв город КЕСЕГ, вышли на австрийскую границу, а также с боями заняли более 
100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ФАРАД, 
МИХАЛЬИ, БЕЛЕД, ЧАНИГ, БЮК, НАДЬГЕНЧ, ВЕП, ПЕЦЕЛЬ, ИКЕРВАР, ДЬЕРТЬЯ- 
Н0Ш, БАЛТАВАР, ЗАЛАСАНТО, РЕЗИ и железнодорожные станции ТОТКЕРЕСТУР, 
БЕЛЕД, РЕПЧЕ-ЛАК, ХЕДЬФАЛУ, БЮК. В боях за 28 и 29 марта войска фронта, по 
предварительным данным, взяли в плен более 18.000 солдат и офицеров противника 
и захватили следующие трофеи: самолётов — 115, танков и самоходных орудий — 71, 
голевых орудий — 102.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 28 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 23 самолёта 
противника.

* * *

Налёт нашей авиации на город Шопрон в Венгрии
В ночь на 29 марта паши тяжёлые бом

бардировщики панеоли удар ио железно
дорожному узлу Шопрон в Вегапрж. ре
зультате бомбардировки иа территории узла

возникли пожары, сопрэвож-давшиеея взры
вами. К рассвету весь железнодорожный 
узел Шопрон был охвачен огнём: горели 
эшелоны и военные склады противинка.

* * *

Войска 3-фо Белорусского фронта сегодня 
завершили ликвидацию окружённой Восточ
но-Прусской группы пемецких войск юго- 
западнее Кенигсберга. Противник, зажатый 
на мысе Калькольцер-Хакен, прилагал от
чаянные усилия, чтобы продержаться ещё 
несколько дней, рассчитывая за это время 
вывезти морем остатки своих разгромлён
ных соединений. Советские войска сорвали 
этот план немцев. Вес оставшиеся в руках 
врата причалы подвергались иеирерывиыи 
бомбардировкам авиации и артиллерийскому 
обстрелу. Тём временем наши танкисты и 
пехотинцы нанесли решающий удар по по
следнему оплоту немцев — прибрежному 
посёлку Бальга и окружающим его высо
там. Немцы сосредоточили в этом районе

отборные отряды эсэсовцев. Под прикры
тием .мощного артиллерийского огня совет
ские подразделения двинулись в атаку я 
после ожесточённого боя овладели посёлком 
Бальга. Вслед за этим панги оойцы заняли 
укреплённые высоты. В бою за посёлок 
истреблено свыше 3 тысяч штлеровцев, 
преимущественно эсэсовцев и штрафников. 
Захгвагчеио 1.800 пленных, мнопо танков, 
нолевых орудий, пулемётов, автомашин, 
склады с боеприпасами и военным имущест
вом. Стремительно продвигаясь на север, 
наши войска заняли опорный пункт .Каль- 
хольц. Пбороиявшпс его отряды немецких 
офицеров были уничтожены. Вслед за .паде
нием Кальхольца организованное сопротив
ление врага прекратилось. Немцы стали
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толпами сдаваться в плеп. Ликвидация 
крупной пруппы немецких войск юго-залад- 
'нос Кенигсберга успешно завершена. По 
дорогам конвоируются тысячи взятых в 
плен немецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта про

должали успешные бои в городе Гданьске 
(Данциге). Немцы засели в дотах и укреп
ленных зданиях и оказывают упорное со
противление. Советские штурмовые отряды, 
усиленные орудиями и таганами, преодоле
вают завалы и баррикады на улицах и по
давляют вражеские узлы сопротивления. 
Вея центральная часть города очищена от 
немецкпх войск. После ожесто чётного боя 
наши войска форспровали реку Мёртвая 
Висла и овладели большей частью Гдань
ского порта. Нанги части добивают послед- 
гаге вражеские группы в северо-западной 
части острова Холм и ведут успешные боп 
за овладение восточной частью города. 
Места боёв завалены трупами гитлеровцев. 
Деморализованные группы немецкпх солдат 
прекращают сопротивление и сдаются в 
плен.

В боях за овладение городом Гдыня вой
ска фронта разгромили пять пехотных; 
танковую, моторизованную эсэсовскую ди
визии, две артиллерийские бригады, ряд 
отдельных батальонов и другие части ы 
подразделения противника. Остатки раз- [ 
громлённых немецких дивизий прижаты к 
Данцигскому заливу северпее Гдыни и 
уничтожаются нашими войсками. Вся тер
ритория, занимаемая немцами в этом рай
оне, находится под обстрелом советской 
артиллерии.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта, про

рвав обороиу противника на реке Раба, раз
вивали стремительное наступление. Совет
ские части продвинулись вперёд ла 30 ки
лометров л штурмом овладели венгерским 
городом Ке.сег. Заняв этот город, наши вой
ска вышли на австрийскую границу. Оже
сточённые бои сегодня происходили за го
род Сомбатель. Немецкий гарнизон, уси
ленный отступающими частями, укрепился 
иа восточных окраинах города и неодно
кратно переходил в контратаки. Советскпе 
танкисты, совершив обходный манёвр, на
несли противнику удар во фланг и ворва
лись в Сомбатель. В ожесточённом уличном 
бою вражеский гарнизон был разбит и в 
беспорядке отступил на запад. Нашп вой
ска захватили большие трофеи, в том чис
ле бронепоезд, 28 паровозов л 360 вагонов 
с грузами.

* * *

Нойска 2-го Украинского фронта, овла
девшие вчера городом Дьер, захватили у 
немцев 70 орудий, 210 пулемётов, 70 па
ровозов, свыше 2 тысяч вагонов с гру
зами н другие трофеи.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота потопили в Балип’юком море два не
мецких транспорта общим водоизмещением 
в 13 тысяч тонн. Кроме того, серьёзно по- 
вреждены два других судна противника.

Наши торпедные катеры в районе Клай
педы (Мемеля) в ночном бою потопили два 
немецких катера.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 МАРТА
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта завершили разгром Данцигской группы нем

цев и 30 марта штурмом овладели городом и крепостью ГДАНЬСК (ДАНЦИГ)— важ
нейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море.

Над ГДАНЬСКОМ поднят национальный флаг Польского государства.
В боях за город ГДАНЬСК войска фронта взяли в плен 10.000 немецких солдат 

и офицеров, а также захватили следующие трофеи: самолётов — 84, танков и самоход
ных орудий—140, полевых орудий—358, миномётов—566, пулемётов—1.397, броне
поездов—15, подводных лодок—45, паровозов—306, железнодорожных вагонов — 
6.675, судов различного тоннажа—151, складов с вооружением, боеприпасами и продо
вольствием—214. Противник потерял только убитыми более 39.000 солдат и офицеров.

В районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённых 
войск противника.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, форсировали реки 
ГРОН и НИТРА, прорвали оборону противника по западным берегам этих рек и, про
двинувшись вперёд на 50 километров, овладели городами КОМАРНО, НОВЫ ЗАМКИ, 
ШУРАНЫ, КОМЬЯТИЦЕ, ВРАБЛЕ — сильными опорными пунктами обороны немцев
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на Братиславском направлении, а также заняли более 450 других населённых пунктов, 
в числе которых крупные населённые пункты НОВА БАНЯ, ВОЛКОВЦЕ, ЛОК, ФАРНАД, 
СОЛДИНЫ, КЕБЕЛКУТ, МУЖЛА, ТОПОЛЬЧАНКИ, МЛЫНЯНСКЕ-ТЕСАРИ, ДВОРИ, 
ПЕРБЕТЕ, МАРСЕЛОВА, ЕЖКОВА-НОВА-ВЕС, КОВАРЦЕ, ОПОНИЦЕ, ЖИРАНЫ, ИВАН- 
КА, ЦАБАЙ-ЧАПОР, УРМИН, ТАРДОШКЕД, СЕЛИЦЕ, СЛОВАЦКИЙ МЕДЕР, АН- 
ДОД, НАСВАД и железнодорожные станции ТОПОЛЬЧАНКИ, ЗЛАТЕ, МОРАВЦЕ, МЛЫ
НЯНСКЕ-ТЕСАРИ, СВЯТОЙ МИХАЛ, ИВАНКА, ТАРДОШКЕД. Одновременно войсна 
фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли более 30 населённых пунктов; 
среди них — НАДЬБАЙЧ, АЛЬШОВАМОШ, БАЧА, ИКРЕНИ, РАБА-ПАТОНА, ЭНЕШЕ, 
КОНИ, БЕЗИ, ТАРНОКРЭТЫ, БАРБАЧ. В боях за 29 марта войска фронта взяли в плен 
более 1.000 солдат и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление к западу от озера 
БАЛАТОН, 30 марта овладели городами ЗАЛАЭГЕРСЕГ и КЕСТЕЛЬ, а также заняли бо
лее 150 других населённых пунктов, в том числе ДЕМЕНТЕР, ФЕЛЬШЕОСКО, АН- 
ДРАШФА, КАРАТФЕЛЬД, БОГОД, НАГИКАПОРНАК, НЕМЕТФАЛУ.

Одновременно войска фронта совместно с войсками болгарской армии прорвали 
оборону противника южнее озера БАЛАТОН и, продвинувшись вперёд до 30 километров, 
овладели городами НАДЬБАЙОМ, БЕГЕНЕ, МАРЦАЛИ и НАДЬЯТАД— сильными 
опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими нефтяной район НАДЬКАНИЖА, 
а также заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населён
ные пункты КЕРЕСТУР, БЕРЕНЬ, ВЕРШ, КЕТЕЛЬ, МЕСТЕГНЕ, ТАПШОНЬ, НЕМЕШ- 
ДЕД, ВЕЙСЕ, ФЕЛШЕШЕГЕШД, ШОМОДЬСОБ, БОЛХАШ, ТАРАНИ, БЕЛАВАР и желез- 
нодорожные станции КЕРЕСТУР, КЕТЕЛЬ, ДЬЕТАПУСТА, МЕСТЕГНЕ, АЛЬШОШЕ- 
ГЕШД, ШОМОДЬСОБ, ВИЗВАР.

Войска фронта севернее города КЕСЕГ пересекли австрийскую границу и вступили 
на территорию Австрии.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 29 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 78 немецких танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов 
противника.

* * *

Налёт нашей авиации на город Винер Нойштадт в Австрии
В ночь на 30 марта наши тяжёлые бом

бардировщики нанесли удар но ©осины и 
объектам противника в городе Винер Ной-

*

Войска 2-го Велоруеского фронта сего
дня штурмом овладели городом и крепостью 
Гданьск (Данциг). Противник подготовил 
город к длительной обороне. Подступы к 
нему прикрывал мощный укрепленный 
район, состоящий из трёх оборонительных 
рубежей. Все населённые пункты в этом 
районе немцы превратили в опорные пунк
ты и приспособили их для круговой оборо
пы. Па окраинах города были сооружены 
железобетонные доты, казематы для поле
вой и береговой артиллерии л подземные 
убежища для личного состава. Каменные 
здания приспособлены под огневые точки 
и соединены между собой ходами сообще
ния. На улицах города гитлеровцы отрыли 
траншеи и построили заграждения, за кото-

штадт в Австрии. В результате бомбарди
ровки возникли пожары, сопровождавшиеся 
изрытами болыпой силы.
*

рыми были установлены орудия для стрель
бы прямой наводкой. Город обороняли круп
ные силы немецких войск, поддержанные 
опнем артиллерии военных кораблей. Плен
ные сообщили, что Гитлер отдал своим вой
скам .строжайший приказ защищать Данциг 
до последнего солдата. Опираясь на кре
пость и очень выгодные позиции, немцы 
рассчитывали надолго сковать под Гдань
ском крупные спиты Красной Армии. Однако 
планы гитлеровцев были сорваны умелыми 
и решительными действиями советских 
вэйск. Нашит пехотинцы и танкисты, под
держанные артиллерией и авиацией, насту
пая с юга, запада и севера, прорвали обо
роту немцев и очищали от вражеских 
войск квартал за кварталом. Сегодпя совет-
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окне части, 'сломив сопротивление протпв- 
ника, овладеет восточной частью города. 
Занят последний оплот обороны немцев в 
Гданьске —бастионы в юго-западной ча
сти города. Таким образом, войска 2-го Бе
лоручек ото фронта за короткое .время сокру
шили мощную вражескую оборону, разгро
мили крупную группу немецких войск и 
овладели Гданьском — важнейшим портом 
л первоклассной военио-оюрской базой нем
цев на Балтийском море.

В боях за Гданьск немцы потеряли плен
ными и убитыми более 49.000 солдат в 
офицеров. Уничтожено много танков, сотни 
орудий, миномётов и другого вооружения 
противника.

* * *
Войска 2-то Украинского фронта пере

шли в наступление на БратИсланском на
правлении. Несколько дней назад советские 
передовые отряды под прикрытием аргил- 
лерийвского опия переправились через реку 
Грон п стремительной атакой заняли два 
опорных пункта на её западном берегу. За 
рекой завязались ожесточённые бои. Нем
цы, пытаясь отбросить наши передовые от
ряды, неоднократно переходили в контрата
ки. Тем временем по переправам, наведён

ным нашими инженерными подразделения
ми, через Грон переправились основные со
ветские силы. После артиллерийской л 
авиационной подготовки налги войска пе
решли в наступление и прорвали долговре
менную и глубоко эшелонированную оборо
ну немцев. Противник, подтянув нз тыла

резервы, оказывал упорное сопротивление. 
Отбрасывая немцев, советские части овла
дели городом Врабле. Развивая успех, паши 
войска на широком фронте вышли иа реку 
Питра и в ряде мест с хода форсировали 
эту серьёзную водную преграду. Советские 
подвижные соединения ворвались на улицы 
города Иовы Замки я после упорного боя 
овладели им. Советские пехотинцы, при под
держке кораблей Дунайской флотилии, стре
мительным ударом заняли также город Ко- 
марпо—круитный промышленный центр Че
хословакии. В городе имеются судострои
тельные верфи, нефтеперегонный, машино
строительный, снарядный и другие зззоды. 
Нашими войсками захвачены большие тро
феи.

* * *

•Войска Знго Украинскою фронта продол
жали успешное наступление. Соверские ча
сти щродвннулись «доль реки Зала на 
20 километров и выбили немцев нз города 
Залаэгерссг — узла железных дорог. Гит
леровцы предприняли контратаку, но были 
отброшены с большими для них потерями. 
Другие наиш части овладели городом Пе
стель и тем самым очистили от лротивни- 
ка северо-западное побережье озера Бала
тон. В боях за день уничтожено свыше 
3 тысяч немецких солдат и офицеров. За
хвачено у немцев 30 самолётов, 31 танк, 
13 бронетранспортёров, 47 нолевых ору
дий,- много миномётов, пулемётов и склады 
с военным имуществом. Взято большое чи
сло пленных.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 МАРТА

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте западнее и юго-западнее города КИСТЖИНЬ 
(КЮСТРИН) наши войсна окружили и уничтожили значительный гарнизон немцев, 
оборонявший район между ВАРТОЙ и ОДЕРОМ, при зтом взяли в плен 3.170 немецких 
солдат и офицеров и захватили полевых орудий — 54, пулемётов— 150. Противник 
оставил на поле боя до 3.000 трупов своих солдат и офицеров.

3 районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению 
окружённых групп немецких войск.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 31 марта с боем овладели городами РАТИБОР 
и БИСКАУ — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев 
на левом берегу ОДЕРА, а также с боями заняли более 50 других населённых пуннтов 
и среди них БРАТШ, ТЮРМИТЦ, ХОХКРЕТШАМ, КАТШЕР, ТРЗМ, ЗАУДИЦ, ВЕЙЕН- 
ДОРФ, ХОЕНБИРКЕН, ПШУВ, РЫДУЛЬТАУ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городом 
НИТРА и, форсировав реку ВАГ, с боем заняли город ТАЛАНТА — важный узел дорог 
на путях к БРАТИСЛАВЕ. В ходе боёв за 31 марта войска фронта заняли более 80 дру
гих населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КЕПЕШД, ШАЛЬЯ, 
ДЯКОВЦЕ, ПЕРЕД, ЖИГАРД, ГОРНИ САЛИБИ, МОСТОВА КЕРТЬ, ГУТА, ЗЕМЯНСКА- 
ОЛЧА, ТАНИ и железнодорожные станции ШАЛЬЯ, ПЕРЕД, ЖИГАРД, НЕДЕД. Одноврз-

10. Сообщения Совинформбюро. Т. VIII.
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менно войска фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли населённые пункты 
ДУНАСЕГ, КУНСИГЕТ, МОШОНСЕНТМИКЛОШ, БЕ-ШАРКАНИ, МАГЛОЦА. В боях за 
30 марта войска фронта взяли в плен более 800 солдат и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 31 марта овладеем 
городами ВАШВАР, КЕРМЕНД, СЕНТГОТТАРД—важными опорными пунктами обороны 
немцев на реке РАБА; южнее озера БАЛАТОН войска болгарской армии с боем заняли 
город ЧУРГО. В ходе наступательных боёв за 31 марта войска фронта заняли на терри
тории Венгрии более 100 других населённых пунктов и среди них ПЛОТТЕР, ХИДЕГ- 
ШЕГ, КОПХАЗА (5 километров юго-восточнее ШОПРОНА), НАДЬЦЕНК, УИД, НАРАЙ, 
КАНДОРФА, ЕРИСЕНТПЕТЕР, ЗАЛАБАКША, НОВО, ШАРМЕЛЛЕК. Одновременно на 
территории Австрии юго-восточнее ВИНЕР НОЙШТАДТ войска фронта заняли более 
70 населённых пунктов и среди них ДОЙЧ КРОНЦ, НЕКЕНМАРКТ, ЛАКЕНБАХ, РИ- 
ЦИНГ, ЧУРНДОРФ, ВИСМА, КИРХШЛАГ, РЕХНИТЦ. В боях за 30 марта войска фронта 
взяли в плен более 8.000 солдат и офицеров противника. В числе пленных командир 
3-го венгерского армейского корпуса генерал-лейтенант АКТОЛЕЙКО-БЕЙЛА.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 30 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов противника.

*

Войска 1-то Украииского фронта с боями 
продвигались вперёд. Советские пехотинцы 
и танкисты прорваши иемоцкуао «бороду се
веро-западнее порода Ратибор. Лротиваыик 
спешно перебросил ша этот участок значл- 
телыпые котлы пехоты л танков и оказывал 
упорное сопротивление. Пленные сообщают, 
что немецкое командование отдало приказ 
любой ценой удержать Ратибор — еилыный 
«норный пункт, прикрывающий пути к Мо
равской Остраве. Немцы, ожидавшие удара 
наших войск с востока л юта, укрепили 
восточные л южные подступы к городу. 
Здесь была построена сплошная полоса дол
говременных укреплений — железобетон
ные доты с надземными ходами сообщения, 
противотанковые рвы я проволочные за
граждения. Совершив успешный обходиый 
манёвр, наши войска ворвались в Ратибор 
с запада. Противник, стремясь восстано
вить положение, предпринял ряд ожесточён
ных контратак. Отбрасывал гитлеровцев, 
советские пехотинцы постепенно обходили 
город. Одновременно другие наши 'части 
усилили нажим ю востока. Сегодня днём по
сле упорных боёв войска фронта, сломив 
вражеское сопротивление, овладели городом 
Ратибор — важным узлом .железных я шос
сейных дорог. Ратибор — круппый про
мышленный центр на реке Одер. В нём яме- 
ютоя смашшгостроцгельиые, вагонострои
тельные л военные заводы, юудостроитель- 
ная верфь и другою предприятия. Нашими 
войсками занят также пород Л/искау. За два 
дня боёв уничтожено более 3 тысяч писте- 
ровцев, .сожжено л подбито 37 танкоз и 1 ! 
бронетранспортёров противника. Взяго в

* *

'плен более 1.000 немецких .солдат я офи
церов.

* * *
'Войска 2-го Украинского франта продол

жали наступление. Иаши части с боями 
вышли к породу Литра, расположенному в 
излучине реки 'Литра, па её западном бере
ту. Немцы часто переходили в контратаки. 
Наши войска отбили вражеские контратаки 
л отбросили противника на западный берег 
реки. Затем советские пехотинцы перепра
вились через реку южнее города и, совер
шив стремительный обходный манёвр, отре
зали .вражескому гарнизону все пути отхо
да. Город Литра был подготовлен немцами к 
длительной круговой обороне. Лаши войска 
при поддержке артиллерии ворвались в по
род ю юго-эапеда л в результате ожесточён
ных уличных боев овладели им. Крупный 
немецкий гарнизон в большей своей части 
уничтожен. Часть .гитлеровцев сложила 
оружие л вдалась в плен.

'Войска фронта, форсировав року Ваг, се
годня заняли важный (узел дорог город Та
ланта, находящийся в 45 километрах от 
Братиславы. Противник, отступая под уда
рами советских войск, бросает много воору
жения и военных материалов.

* * *
Войска 3-го Украинского 'фронта про

должали успешное ластуплаиис. Все попыт
ки .противника задержаться на промежуточ
ных рубежах сорваны стремительными дей
ствиями советских частей. Лаши танкисты 
и пехотинцы, вступившие в гористую, пе
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к/рытую леюом маоттокуть, .обходят' (враже
ские узлы обороты и нвотсданю проследу
ют потрёпанные немецкие дивизии. Оже
сточённые баи (произошли в долине реки 
Раба. Сломив сопротивление пемцев, совет
ские часта овладели 'городом Керменд и 
устремились та запад. За день боёв налги 
войска продвинулись иа 30 километров и 
выпили к огороду 1Сеи,Т'1гогг.та11д, расположен
ному у австро-венгерской цраницы. 'Немцы, 
ракпшагавшие выгодными позициями, на
меревались задержать 'здесь советские ча
сти, но были разгромлены. Запив город 
Сонтготтард, иапги войска оахватнии много

.пленных и большие трофеи. По неполным 
данным, упнчтожепо до 4 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 32 ташка и 
самоходных орудия, 30 броиетраиопортеров, 
18 полевых орудий, 144 пулемёта, более 
300 автомаипгн, 30 паровозов, 322 вагона, 
3 железнодорожных эшелона с инженерным 
имуществом ш 11 разных (складов.

* * *
29 марта авиацией Краснознамённого 

Балтийского фаота в .Данциток'ой бухте по
топлены: минонойещ, транспорт водоизме
щением в 5 тысяч тонн и быстроходная де
сантная баржа нротивника.



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 АПРЕЛЯ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, после длительной осады и упорных боёв, 

завершили ликвидацию окружённого гарнизона противника и 1 апреля овладели горо
дом и крепостью ГЛОГАУ (ГЛОГУВ)— мощным узлом обороны немцев на левом берегу 

ОДЕРА.
В ходе боёв за ГЛОГАУ войска фронта взяли в плен более 8.000 немецких солдат 

и офицеров и захватили большое количество вооружения и другого военного имущества.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 1 апреля овладели 

городами ТРНАВА, ГЛОГОВЕЦ, СЕНЕЦ — важными узлами дорог и опорными пунктами 
обороны немцев, прикрывающими подступы к БРАТИСЛАВЕ, а также с боями заняли 
на тероитории Чехословакии более 150 других населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты ВИЧАПИ-ОПАТОВЦЕ, АШАКЕРТЬ, АЛЕКШИНЦЕ, УЙЛАК, 
БАБ, ШИНТАВА, ВЕЛИКИЙ МАЧАД, ВЕЛИКИЙ и МАЛЫЙ ДИОСЕК, ВЕЛИКИЙ ФЕДИ- 
МЕШ, ФАРКАШИН, ЦИФЕР, БАХОНЬ, ЕЛКА, НАРАШД, АЛИШТАЛЬ, ВЕЛИКИЙ МЕДЕР, 
ПАТАШ, МЕДВЕ и железнодорожные станции ЛОВАШОВЦЕ, ЗБЕГИ, АЛЕКШИНЦЕ, 
ВЕЛИКИЙ ДИОСЕК, ГОРНИ-ШТАЛЬ, ЕКЕЧЬ, ВЕЛИКИЙ МЕДЕР. Одновременно войска 
фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли на территории Венгрии населённые 
пункты АШВАНЬ, ЛИПОТ, ДУНАРЕМЕТЕ, ХОДЕРВАР, ХОРВАТКИМЛЕ, ЛЕБЕНИ, МО- 
ШОНСЕНТПЕТЕР и железнодорожные станции ЛЕБЕНИ, ХОРВАТКИМЛЕ, ХАНШАЧ, 
МОШОНСЕНТПЕТЕР. В боях за 31 марта и 1 апреля войска фронта взяли в плен 
6.150 солдат и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 1 апреля овладели 
городом ШОПРОН — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом 
обороны немцев на подступах к ВЕНЕ, а также заняли на территории Венгрии более 
100 других населённых пунктов и среди них ФОРТЕРАКОШ, АГФАЛЬВА, БРЕННБЕРГ, 
ВАШКЕРЕСТЕШ, ПАРНОАПАТИ, СЕНТПЕТЕРФА, ПИНКОМИНОСЕНТ. Одновременно 
на территории Австрии, восточнее и южнее города ВИНЕР НОЙШТАДТ, войска фронта 
заняли более 30 населённых пунктов, в том числе РУСТ, ТРАУЕРСДОРФ, ЗИГЕНДОРФ, 
ДРАСЬУРГ, МАТЕРСБУРГ, ФОРХТЕНАУ, БРОМБЕРГ, КИРХАУ. Юго-западнее озера 
БАЛАТОН войска фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии, заняли 
более 60 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты КИШКО- 
МАРОМ, ГАЛАМБОК, ИХАРОШБЕРЕНЬ, ИХАРОШ, ЕГЕР-АРАЧА, УЮДВАР, ШАНЦ, 
БАГОЛА ШАНЦ, ЛИСО, ШУРД, ДЬЕКЕНЬЕШ и железнодорожные станции КОМАРВА- 
Р0Ш, СЕНТ-ЯКСБ. В боях за 31 марта войска фронта взяли в плен более 26.000. сол 
дат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов—127, танков— 
17, полевых орудий — 291, пулемётов— 1.547, автомашин — 1.390, паровозов — 
27, железнодорожных вагонов—1.516. В городе ШОПРОН нашими войсками освобо
ждён из тюрьмы арестованный немцами бывший командующий 2-й венгерской армией 
генерал-полковник ВЕРЕШ ЛАЙОШ, который направлен в распоряжение Временного 
Национального Правительства Венгрии.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 46 немецких танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов 
противника. ,
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*
Войюка 1-то У|К-ра|Ииаюого франта овдаЦ-е- 

ли городом и ифсшоютыо Тл'агау — мощным 
узлом оборопы темнев на левом берегу реки 
Одер. Противник создал в городе четыре ес- 
новиых узла сопротивления — казармы 
Гинденбурга, казармы Людендорфа, район 
стадиона п район старой кроностя. Все эти 
узлы сопротивления 1былн связаны подзем
ными ходами сообщения. Город обороняли 
отборные части .немцев, специально подго
товленные для уличньгх боёв. Наши войака, 
окружив Глогау, развернули планомерные 
действия по .уничтожепто вражеского 'гар
низона. Советские штурмовые группы на
стойчиво продвигались вперёд, выйивая 
немцев пз укреплений. Особенно ожесточён
ные бои произошли за казармы Людендор
фа. Наши подразделения обошли район ка
зарм с севера, запада и юта. В ото время 
артиллеристы и миномётчики открыли 
огонь по окнам нижних этажей и подвалам 
казарм, в которых были сосредоточены ог
невые средства противника. Под прикры
тием огня советские пехотинцы и сапёры 
пошли на штурм. Вскоре пять казарм бы
ли запяты. Последняя, шестая казарма, 
гарнизон которой упорно сопротивлялся, 
была взорвана. Друпие наши подразделения, 
наращивая удары, очистили от немцев рай
он стадиона, казармы Гинденбурга и желез
нодорожный узел. Сегодня паши войака ов
ладели крепостью старого порода и тем са
мым завернпгли ликвидацию окружённого 
немецкого гарнизона.

* * *
Войака 2-го Украинского фронта раз

вивали уюпеншвое наступление. Советские 
части, преодолевая на своём пути много
численные речки, болота и каналы, с боя
ми продвинулись вперёд на 25 километ
ров. Сегодпя наши войока заняли город 
Триана — узел пяти железных дорог. В 
этом районе группа вражеских танков и 
пехоты пыталась нанести удар во фланг 
наших наступающих подразделений. После 
упорного боя, в ходе которого уничтожено 
17 танков и два батальона немцев, про-

*
тивник был рассеян. Советские части, на
ступающие .вдоль дороги Новы-Замки — 
Братислава, .выбили гитлеровцев из юрода 
Сенец, находящегося .в 20 километрах от 
Братиславы. Войака фронта, совершив 
стремительный обходный манёвр, прижали 
к реке Малый (Дунай 'группу .противника и 
ведут бои по её (уничтожению.

Население чехословацких городов и сёл 
с величайшей радостью встречает частл 
Красной Армии. Стихийно возникают ми
тинги и демонстрации в честь победонос
ных советеких войск, освобождающих паро
ды Чехословакии от фашистского ига.

* * *
Войока 3-то Украинского фронта продол

жали .наступление. Советские части, про
двигаясь между озером Ферта (Нойзндлср- 
Зес) и отрогами Восточных Альп, овладели 
городом .Ш'опрон — крупным узлом путей 
сообщения и 'сильно укреплённым опорным 
пунктом на подступах к австрийской сто
лице Вене. Противник, пытаясь задер
жать наступление (советских частей, не
прерывно «водит в бой свежие силы. Раз
громлены подразделения венской офицер
ской школы и запасной немецкой дивизии. 
Отступая под (ударами советских войск, 
немцы бросают много оружия и 'Оставляют 
склады с боеприпасами и военным имуще- 
ством.

Юго-западнее озера Балатон ожесточён
ные бои происходят на подступах к городу 
Надьканижа. Противник, опираясь па за
ранее подготовленную полосу «бороны, 
прикрывающую надьканижокий нефтяной 
район, оказывает упорное сопротивление. 
Иаппи войака прорвали насколько линий 
•вражеских траншей и, продвигаясь вперед, 
заняли опорные пункты: Уюдвар в 8 ки
лометрах северпее Надьканижа и 1Панц — 
в 2 километрах восточнее Надьканижа. В 
ходе боёв противник несёт тяжёлые потери 
в живой силе и технике. По дорогам кон
воируются тысячи пемеягких солдат и офи
церов, взятых в плен войсками фронта.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 АПРЕЛЯ
В течение 2 апреля на БРАТИСЛАВСКОМ направлении войска 2-го УКРАИНСКОГО 

фронта, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией ТО- 
ПОЛЬЧАНЫ, а также заняли более 100 других населённых пунктов, в числе ноторых 
крупные населённые пункты БОШАНЫ, ВЕЛКИ РИПНЯНЫ, СИЛАДИЦЕ, СУХА, ПУД- 
МЕРИЦЕ, МОДРА, ПЕЗИНОК, ВАЙНОРИ, ФАРНА, БИШДОРФ (4 километра восточнее 
БРАТИСЛАВЫ), ГУТОР, ШАМОРИН и железнодорожные станции БОШАНЫ, ВЕЛКИ 
РИПНЯНЫ, СИЛАДИЦЕ, СЕРЕД, МОДРА-ШЕНКВИЦЕ, ЧЕКЛИС, ВАЙНОРИ, УЗОР, 
БИШДОРФ.
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На ВЕНСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступательные бои 
по обеим сторонам озера НОЙЗИДЛЕР-ЗЕЕ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление юго-западнее озера 
БАЛАТОН, 2 апреля совместно с болгарскими войсками овладели центром нефтяной 
промышленности Венгрии городом НАДЬКАНИЖА — важным узлом дорог и сильным 
опорным пунктом обороны немцев, а также заняли более 40 других населённых пунк
тов, среди которых крупные населённые пункты ШЕЙТЕР, ХАХОТ, БОЧКА, ЗСТЕ- 
РЕГНЬЕ, ШСМОДЬСЕНТМИКЛОШ, БЕЛЕЗНА, СЕНТ МИХАЙ.

В боях за 1 апреля войска фронта взяли в плен более 10.000 солдат и офицеров 
противника и захватили следующие трофеи: танков — 35, бронетранспортёров — 20, 
полевых орудий — 215, пулемётов — 170, автомашин — 420, радиостанций — 100, 
паровозов — 20, железнодорожных вагонов — 780, складов с боеприпасами, вооруже
нием и продовольствием — 59.

На других участках фронта — существенных изменений не произошло.
За 1 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов 
противника.

*

'Войска 2-го Украинского фронта продол
жали наступление. 'Советские части пре
одолели шоры Врхи Триб елке и 'завязали 
бои на подступах к чехословацкому (городу 
Топольчаны. 'Немцы .спешно перебросили на 
этот участок пехотный полк, два запасных 
батальона, части сапёрной бригады и, опи
раясь на заранее подготовленные позиции, 
предприняли несколько 'контратак. Отразив 
вражеские контратаки, панги бойцы про
двинулись 'вперёд и ночыо заняли несколь
ко опорных пунктов противника. Сегодня 
утром советские войска под прикрытием 
артиллерийского огня переправились через 
реку Питру и ворвались в Топольчаны 
(С “севера. Тем временем другие ианпг под
разделения форсировали реку южнее торо
да. В полдень в результате одновременных 
ударов с севера, востока п юго-запада 
войска фронта овладели городом Толольча- 
ны. Части противника, оборонившие город, 
понесли тяжёлые потери и в беспорядке 
отступили, бросив много 'вооружения и 
военного имущества.

'Наши пехотинцы, кавалеристы и танки
сты, овладевшие вчера городами Трнава и 
Сенец, продвинулись вперёд и ведут (бои за 
перевалы 'Малых Карпат. Заняты опорные 
пункты вражеской обороны Модра и 'Иези- 
нок, расположенные у восточных 'склонов 
гор. Советские гвардейские части (совер
шили стремительный бросок и овладели на
селённым пунктом (Бишдорф, находящимся 
в X километрах восточнее Братиславы. 
Противник поспешно стягивает сюда нод- 
крон.тетгия и оказывает упорное (сопротив
ление. За день боёв подбито и сожжено 
18 немецких танков. Взято значительное 
число пленных.

* *

Юго-западнее озера Балатон войска 3-то 
Украинского фронта развивали успешное 
наступление. Советские части, действую
щие совместно с болгарскими войсками, 
прорвали вражескую оборону на подступах 
к породу Надьканижа и ворвались ла его 
восточные окраины. Немцы, укрепившись 
в каменных зданиях, оказывали упориое 
сопротивление. Б результате ожесточённого 
боя наши войска заняли восточную часть 
города и переправились через канал. Про
тивник ввёл в боД части, переброшенные 
из Югославии, и предпринял несколько 
контратак. Сильным ударом е трёх (сторон 
наши войска нанесли немцам тяжёлый урон 
и вынудили их поспешно отступить. Город 
ИадькашиЕжа, центр нефтяной промыш
ленности Венгрии, полностью очищен от 
противника. На подступах к городу и ага 
его улицах осталось до 3 тысяч трупов 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи и много пленных. € паде
нием Иадькаипжи немцы потеряли ещё 
одни источник горючего, имевший для них 
очень важное значение.

Советские воины в боях е противником 
проявляют образцы мужества и геройства. 
Стрелковый батальон гвардии капитана 
Кулишова ночью подошёл к реке. Гвардии 
младший лейтенант Старченко и красноар
меец Титаренко переправились через (реку. 
Разведав брод, Старченко отправил красно
армейца с донесением, а сам отошёл в сто
рону от брода и, чтобы отвлечь внимание 
протггвнпка, начал стрелять из автомата. 
Двадцать минут младший лейтенант вёл 
огонь, перебегая с места на место. Встре
воженные немцы открыли стрельбу из всех 
видов оружия. Тем временем бойцы баталь
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она успешно форсировали -реку вброд и 
стремительной атакой захватили выгодные 
позиции. Закрепившись на западном берегу 
реки, батальон отбил три вражеские контр
атаки, уничтожив при этом свыше 300 
немцев. На другом участке немцы замини
ровали мост через реку. Гвардии 'старшина 
Ховриенко под огнём противника обезвредил 
вражеские мины п обеспечил быструю пе
реправу наших танков через водную пре
граду. Танковый экипаж гвардии младшего 
лейтенанта Леонтьева ворвался в располо
жение противника и гусеницами раздавил 
50 гитлеровцев.

* * *

А в иа ция Кра «ноэна мен него Балтииского 
флота атаковала немецкие туда в Данциг
ской бухте. Отмечено прямое попадание 
бомбы в крупный военный корабль против
ника.

* * *

,Ваятый в плен на 1-м Белорусском фрон
те командир 402-й немецкой пехотной ди
визии генерал-лейтенант Зигмунд фоп 
Шлейпиц рассказал: «Наступательные опе
рации Красной Армии превзошли все наши 
предположения. Я не ошибусь, если скажу, 
что ни один немецкий генерал не предвидел 
такого быстрого крушения немецкого фрон
та на Висле. Ещё совсем недавно это каза
лось нам невозможным и невероятным. 
Когда создалась угроза для Померании, не
мецкое командованпе сформировало четыре 
дивизии на базе военных школ п запасных 
частей и, немедля, направило их на фронт. 
Кроме того, в Померанию было переброшено 
нёсжолысо дивизий с запада, из Норвегии, а 
также с других участков фронта. Однако 
все эти меры ле спасли положения. Поме
ранская группировка была разгромлена. Пои 
полки были разбиты один за другим, и 
дивизия прекратила своё существование. 
Остатки её разбрелись по лесам, а я попал 
в плеп».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 АПРЕЛЯ 
В течение 3 апреля войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по уничтоже

нию остатков окружённой группы немецних войск восточнее ГДАНЬСКА и заняли 
населённые пункты НОЙЕНДОРФ, КЛАЙНПЛЕНЕДОРФ, ЗИГЕСКРАНЦ, ХОЙБУДЕ, 
КРАКАУЕРКЕМПЕ, КРАКАУ. За 1 и 2 апреля в этом районе взято в плен более 
2.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление по южному берегу 
ДУНАЯ, к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом дорог МАДЬЯРОВАР, 
а сегодня, 3 апреля, совместно с румынскими войсками с боями заняли город и 
железнодорожную станцию КРЕМНИЦА — сильный опорный пункт обороны немцев 
на южных склонах хребта Велька Фатра. Также занято более 150 других населён
ных пунктов, среди которых крупные населённые пункты ШПАНЯ ДОЛИНА, КУНЕ- 
Ш0В, ЯНОВА ЛЕГОТА, ВЕЛИКИЕ УГЕРЦЕ, ЖАБОКРЕКИ, ХИНОРАНЫ, ЯЦОВЦЕ, 
БОЙНА, ДРАГОВЦЕ, ДОЛНЫ КРУПО, СМСЛЕНИЦЕ, ОМПИТАЛ, ЧАСТА, СВЯТОЙ ЮР, 
ПРЬЕВОЗ, КАРЛЬБУРГ, КИТТЗЕЕ, ЛАЙТАКЕРТВЕЛЬЕШ, ГАТТЕНДОРФ, ПАРНДОРФ, 
ГОЛЬС, ПОДЕРСДОРФ и железнодорожные станции ХИНОРАНЫ, РАДОШИНА, ВЕЛКИ 
КОСТОЛАНЫ, БОЛЕРАЗ, РАЙКА, КАРЛЬБУРГ, КИТТЗЕЕ, ЦУРНДОРФ, ГАТТЕНДОРФ. 
В боях за 2 апреля войска фронта взяли в плен свыше 11.000 солдат и офицеров 
противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта з результате наступления танковых соеди
нений и пехоты овладели на территории Австрии промышленным городом и крупным 
железнодорожным узлом ВИНЕР НОЙШТАДТ и городами ЭЙЗЕНШТАДТ, НЕУНКИР- 
ХЕН, ГЛОГГНИЦ — важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к 
ВЕНЕ, а также заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ОГГАУ, ДОНЕРСКИРХЕН, ХОФ, ПОТТЕНДОРФ, ЭБЕНФУРТ, БЛЮ- 
МАУ, ЗБРЕЙХСДОРФ, МИТТЕРНДОРФ, ФЕЛЬМ, МЮНХЕНДОРФ, ТРАЙСКИРХЕН, 
МАЦЕНДОРФ, ФИШАУ, ВЕЙКЕРСДОРФ. Одновременно западнее и юго-западнее озера 
БАЛАТОН войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли 
более 80 населённых пунктов и среди них СЕБЕБОРЦИ, МУРСКА СОБОТА, БАГДАД, 
МИКЕФА, ВАРФЕЛЬДЕ, БАНОКСЕНТДЬЕРДЬ, БЕЧЕХЕЙ, КОТОРИБА, ДОЛЬНИ 
ДУБРАВА. В боях за 2 апреля всйска фронта взяли в плен более 12,000 солдат
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и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов — 30, танков 
и самоходных орудий — 71, бронетранспортёров — 27, полевых орудий—124, 
пулемётов — 129, автомашин — 159, паровозов — 25, железнодорожных вагонов — 
927, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 38.

На других участках фронта — существенных изменений не произошло.
За 2 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 25 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34 самолёта 
противника.

* * *
Войска 2-го Белорусского -фронта во

сточнее Гданьска воли боп по ликвидации 
остатков окружённой группы немецких 
войок. Противник окаеываег сильное огае- 

•вое сопротивление и часто переходит в 
контратаки. 1Совстс®ие части, наступающие 
вдоль побережья Даащигокой бухты, .сломи
ли вражеское 1С0'ирэтивление и овладели 
опорным пунктом Кракау. В результате 
ночной атаки гитлеровцы выбиты из силь
но укреплённого посёлка Хойоуде. Пытаясь 
восстановить положение, .немцы предприня
ли одну за другой девять контратак. Наши 
пехотинцы совместно с артиллеристами л 
танкистами отбили все вражеские контр
атаки и нанесли противнику тяжёлый 
урон. Паноле боя осталось до 1.500 трупов 
•пемецкик солдат и офицеров. Захвачено 
.у немцев 20 танков и -самоходных орудий, 
12 бронетранспортёров, 90 нолевых орудий, 
12 складов с боеприпасами, продовольствием 
л -военным имуществом.

Папта авиация (наносила бо-мюардировоч- 
лоиштурмовые удары по 'скоплениям войск 
и техники противника. В Данцигской бухте 
потоплены два немецких транспорта.

* * *

Войска ,2-то Украинского фронта игро- 
доджали наступление между Дунаем и -озе
ром Ферте (Лойзнцлер-Вее). Противник, 
прикрывая подступы к Вене .с юго-востока, 
сосредоточил на узком участке много тан
ков, самоходпьгх -орудий и крупные силы 
пехоты. Палии танковые частп и пехота 
стр1 мительно продвинулись вперёд север
нее и южнее города Мадьяровар и, соодп- 
ггнвшись, перерезали дорога Мадьяровар — 
Братислава и Мадьяровар — Вена. Враже
ская группа войск, действующая в районе 
Мац» яро вара, оказалась в окружении. Уда
рами с востока, запада и севера наши вой
ска овладели городом Мадьяровар — про
мышленным центром ;н важным узлом пу
тей сообщения. Попавшая в «котёл» -груп
па немецких войск разгромлена. Только в 
этом районе взято л плен более 4 тысяч 
солдат и офицеров противника. В Мадьяро- 
варе имеются машиностроительный, танко
вый заводы, круппый пороховой завод, за
вод стрелкового вооружения и .другие пред- I

приятия. Развивая успех, наши войска 
продвинулись на 30 километров и -втор
гаясь на территорию Австрии. Занят круп
ный населённый пункт Киттзее, находя
щийся в 4 -километрах южнее Братиславы.

Бой-ска фронта, действующие в полосе 
Карпат, продолжали « боями продвигаться 
вперёд. Противник, используя выгодные 
рубежи, «называл упорное .сопротивлеппе. 
Сегодня советские части, совместно с ру
мынскими войсками, совершили обходный 
манёвр и нарвались в чехословацкий город 
Кремница. Раагром-ленный в -уличных боях 
вражеский -гарнизон в беспорядке отступил. 
Наши -войска, овладев-шие городом и желез
нодорожной станцией Кремница, захватили 
-много трофеев и пленных.

На Братиол-ав1с1ком направлении войска 
Фропта, .продвигаясь по .восточным склонам 
гор Малые Карпаты, выбили немцев из 
селения Святой Юр, иак-одящсгося в 8 ки
лометрах к северо-востоку от Братиславы. 
Наст-и, наступающие вдоль роки Малый 
Дунай, овладели ,на1солёипьгм пунктом 
Прьевоз, расотоложснным в двух километрах 
-восточнее Братиславы.

* * *

Войска 3-го Украинского фронта продол
жали успешное посту нлеиие. Советские 
пехотинцы и тагакисты вышли -к реке Лайта 
северо-восточнее города Випер Нойштадт. 
Иа рубеже этой -реки противник построил 
сильно укреплённый оборонительный ру
беж. Немцы отчаянно -сопротивлялись, стре
мясь не доп-устлть прорыва советских -войск 
на ближние подступы к Вене. В результате 
ожесточённых боёв -нанпи части переира- 
вялшеь через реку Лайту, овладели узлом 
железных дорог Эбенфурт и, продвигаясь 
вперёд, перерезали железные и шоссейные 
дорога, идущие из Винер Пойпгтадта к Ве
не. Тем временем другие наши части, про
двигаясь на запад, заняли города Глоггяитц 
и Неуикирхен. Таким образом, немецкие 
войска, находившиеся в районе Винер Пой- 
-штадта, оказались в ио-луокружонппг. Не 
давая врагу опомниться и организовать -обо
рону города, .советские частп ецремнтель- 
ными ударами с трёх сторон ворвались в 
Вгагер Нойштадт и овладели им. Захвачены
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огромные трофея и много шлейных. Випер I 
Нойштадт — важнейший промышленный 
центр Австрии. В нём имеются крупные 
авиационные, автомобильные, паровозо- 
ваганоютроительные заводы и много других 
предприятий. Преодолев на широком фронте 
оборонительную полосу немцев за рекой

Лайта, паши войска е боями продвигаются 
к австрийской отолите.

* * *

Авиация Северного флота лотошила в 
Варапцовом море подводную лодку против
ника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 АПРЕЛЯ
В течение 4 апреля в полосе Карпат, юго-западнее города НОВЫ ТАРГ, войска 

4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли 
более 60 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты СЛАНИ- 
ЦА, НАМЕСТОВО, МУТНЕ, БРЕЗА, ЛОКЧА, ГРУСТИН, ПРИБИШ, ВЕЛИКАЯ БОРОВЕ, 
СВЯТОЙ МИКУЛАШ, СЕЛНИЦА, ПАЛУДЗА, БОДИЦЕ и железнодорожные станции 
ПОДБЕЛЬ, СЕДЛЯЦКА ДУБОВА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 4 апреля штурмом овладели важным промыш
ленным центром и главным городом Словакии БРАТИСЛАВА — крупным узлом путей 
сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на ДУНАЕ, а также заняли 
на территории Чехословакии более 60 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты ГАНДЛОВА, НОВАЯ ЛЕГОТА, ОСЛАНЫ, ВЕЛИКИЕ ОСТРА- 
ТИЦЕ, ПЕШТЯНЫ, ТРЕБАТЫЦЕ, ДЕГТИЦЕ, НАДАШ, РАЧИШТОРФ и железнодорожные 
станции ГАНДЛОВА, РИБАНЫ, ПЕШТЯНЫ. Одновременно войска фронта севернее 
БРАТИСЛАВЫ преодолели горы Малые Карпаты и заняли к западу от них населённые 
пункты РАРБСК, КУХЫНЯ, ПЕРНЕК, МАРИАНКА. В боях за 3 апреля войска фронта 
взяли в плен более 4.600 солдат и офицеров противника.

Юго-восточнее и южнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая 
наступление, с боем заняли город БАДЕН и более 30 других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты ПУРБАХ, БРАЙТЕНБРУНН, МАННЕРСДОРФ, 30М- 
МЕРАЙН, ГЕТЦЕНДОРФ, ВИНЕРХЕРБЕРГ, ГИМБЕРГ, ЦВЕЛФАКСИНГ (8 нилометров 
юго-восточнее ВЕНЫ), ГААДЕН, ХАЙЛИГЕНКРОЙЦ, ГРОССАУ, САНКТ ФАЙТ. Одновре
менно западнее и юго-западнее озера БАЛАТОН войсна фронта, действуя совместно 
с войсками болгарской армии, завершили очищение от противника юго-западной части 
Венгрии и на территории Югославии заняли населённые пункты РОГАЧЕВЦЫ, ДО- 
МАЙИНЦИ, СКАКОВЦИ, ЛИПОВЦИ, ГАНЧАНИ, ПИНЦЕ, ХОДОШАН, ГОРИЧАН, ДОЛЬНИ 
МИХАЛЕВЕЦ. В боях за 3 апреля войска фронта взяли в плен более 9.000 солдат и 
офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов—142, танков—42, 
бронетранспортёров—25, полевых орудий—115, пулемётов—484, автомашин—300, 
паровозов—42, вагонов—680, складов с боеприпасами, вооружением и продовольст
вием — 17.

В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го УКРАИН
СКИХ фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории 
Венгрии.

На других участках фронта — существенных изменений не произошло.
За 3 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 самолётов 
противника.

* * *

Ютонзамздндас порода Новы Тарг войска 
4-го Украинского фронта совместно о че
хословацкими .войсками велп наступа

тельные бои. Действуя в трудпых условиях, 
наши части переправились через року Ора
ва .и, продвигаясь вперёд, выбили немцев из 
сильно укреплённого опорного пункта На- 
местово. На иоле боя остались сотни враже

ских трупов. Сожжено 3 немецких танка 
и 6 самоходных орудий. Захвачены плен
ные и трофеи. В бою за населённый нупкг 
Святой Мтаулант отличилась группа наших 
автоматчиков во главе с сержантом Евсее
вым. Автоматчики стремительно атаковали 
вражеские огневые позиции, перебили нем
цев и захватили орудия двух батарей
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противника. Лётчик-потребитель младпгяй 
лейтенант Губанов атаковал самолёты про
тивника, пьгта1В1пиооя приблизиться к пе- 
рйпра®е нарез раку. В коротком воздушном 
бою тав. Губаигов .сбил 3 немецких бомбар
дировщика. Зенитчики капитана Мезинцева 
в течение дня уничтоокити 4 истребителя 
противника.

* * *
Войска 2-го Уофангаского фронта разви

вали успешное наступление. Гвардейские 
■пехотные части и танки, выйдя вчера к 
Братиславе, развернули беи за этот мощ
ный опорный пункт обороны немцев па Ду
нае.. На подступах к городу противник по
строил артиллерийские и ггувгемётные до
ты и другие оборонительные сооружения. 
Немцы сосредоточили в районе города че
тыре пехотные дивизии, ряд специальных 
подразделений, бригаду штурмовых орудий 
и оказывали упорное сопротивление. Штурм 
города начался артиллерийской и авиа
ционной подготовкой. Следуя за огне
вым валом артиллерии, напги бойцы ворва
лись на восточные окраины Братиславы и 
отвлекли ла себя основные ,враиге1акие силы. 
Тем временем другие советские части про
двинулись по восточным .склонам Малых 
Карпат и нанесли удар с севера. Завяза
лись ожесточённые уличные бои. Враже
ские танки, самоходные орудия и пехота 
неоднократно переходили в контратаки, но 
не смогли сдержать стремительного натиска 
наших войск. Советские части прорвались 
в центр города и сломили сопротивление 
противника. Главный город Словакии очи
щен от немецких захватчиков.

■Братислава — важнейший промышлен
ный центр и порт на Дунае. Б городе со
средоточены электротехнические, мангичю- 
стржтелиньге, авиационные, химические и 
металлургичеекие заводы. В Братиславе 
находится самая крупная электростанция 
Чехословакии.

Севернее Братиславы напги войска пре
одолели горы Малые Карпаты. По Малым 
Карпатам проходил укреплённый оборони

тельный рубеж, строительство которого 
■немцы начали в январе 1944 года. Этот 
рубеж состоял из железобетонных дотов, 
расположенных в два ряда в шахматном 
порядке. Немцы также построили много 
укреплеиий нолевого типа: две—три ли

нии траншей с ходами сообщения, противо
танковые рвы и проволочные заграждения. 
После ожесточённых боёв на горных пере
валах наши пехотные, кавалерийские и 
танковые- части овладели этим рубежом 
обороны противника. Заняты узел желез
ных дорог Радаюгок и несколько населённых 
пунктов, расположенных на западных 
склонах Малых Карпат. В боях за день 
в этом районе уничтожено до 3 тысяч не
мецких солдат и офицеров. Захвачено много 
трофеев.

* * *
Юно-восточнее и южное Вены нашп вой

ака продолжали наступление. Противник, 
опираясь на .многочисленные речки и кана
лы; оказывает упорное сопротивление. 
■Немцы всё время подводят евежЛге вилы и 
бросают ж в контратаки. Советские части 
переправились через Пойпгтадтский канал 
и штурмом овладели городом Баден. Па дру
гом участке иаппи войска заняли ряд опор
ных пунктов и ведут беи за переправы че
рез реку Вербах в 8 километрах от Вепы.

Западнее и юточзаигаднее озера Балатон 
нагни войска с боями продвинулись вперёд 
па 20 километров. Захвалено много воору
жения л складов с различными военными 
материалами. Бойцы одной палией части 
взяли в плен нюгецюого офицера и группу 
солдат. Пленный офицер сообщит, чтэ его 
солдаты прикрывали отход батальона, ко
торый сейчас находится в соседнем селе. 
Советские подрааделеигия быстро отрезали 
врагу пути отхода. Затем гвардии младший 
лейтенант Коростылёв, сержанты Дорошен
ко и Бардюков, захватив с собой пленного 
офицера, прибрались в село, пришли к 
командиру пемецкого батальона и предло
жили ему капитулировать. Батальон сло
жил оружие и в полном составе сдачей в 
плен.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 АПРЕЛЯ
В течение 5 апреля севернее ГДЫНИ войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта завер

шили ликвидацию остатков группы немецких войск, прижатых к побережью залива 
ПУТЦИГЕР ВИК, заняв при этом населённые пункты ОКСХЕФТ, ОБЛУШ, АЛЬТ-ОБ- 
ЛУШ, ПОГОРШ, НОЙ-ОБЛУШ, БАБИ-ДУЛ, КОССАКАУ, ПИРВОШИН, БРЮКК, МЕХЛИН- 
КЕН, РЕВА.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению онруженной группы не
мецких войск.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 5 апреля совместно с чехословацкими вой-
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снами овладели городом РУЖОМЬЕРОК — взжным узлом дорог и опорным пунктом 
обороны немцев на реке ВАГ в Чехословакии, а также заняли город ЖИВЕЦ и более 
40 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЮЩЫНА, 
НОВОТЬ, ЛОМНА, КНЯЖЯ, ДОЛЬНЫ КУЬИН, ЯСЕНОВА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 5 апреля овладели 
городами и важными железнодорожными узлами МАЛАЦКИ и БРУК. Одновременно вой
ска фронта совместно с румынскими войсками с боем заняли города ПРЕВИДЗА и БА- 
НОВЦЕ — сильные опорные пункты обороны немцев в полосе КАРПАТ, а также заняли 
более 50 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
СКЛЕНЕ, БРЕЗАНЫ, БОЙНИЦЕ, КОШ, НСВАКИ, СКАЧАНЫ, ЗАВАДА, БИКСАРД, СО- 
ЛОШНИЦА, 30Г0Р, СТУПАВА, ЛАМАЧ, ВИДРИЦА, ПЕТРЖАЛКА, ВОЛЬФСТАЛЬ, ГАЙН- 
БУРГ, РОРАУ и железнодорожные станции СКЛЕНЕ, НОВАКИ, ЗЕМЛЯНСКЕ КОСТО- 
ЛАНЫ, СОЛОШНИЦА, ЗОГОР, СТУПАВА, ЛАМАЧ. В боях за БРАТИСЛАВУ 4 апреля 
войска фронта взяли в плен более 2.500 солдат и офицеров противника и захватили 
полевых орудий — 150, миномётов — 65, пулемётов — 361, паровозов — 82, желез
нодорожных вагонов — 1.681, складов с боеприпасами, вооружением и продовольст
вием — 71.

На ВЕНСКОМ направлении войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопро
тивление противника, заняли населённые пункты РАУХЕНВАРТ, УНТЕР ЛАА, ОБЕР 
ЛАА (4 километра южнее ВЕНЫ), ЛАКСЕНБУРГ, ГУНТРАМСДОРФ, ГУМПОЛЬДСКИР- 
ХЕН, ХОХРОТЗРДОРФ, БРАЙТЕНФУРТ и перерезали автостраду ВЕНА—ЛИНЦ. Одно
временно юго-западнее озера БАЛАТОН войска фронта, наступая совместно с войсками 
болгарской армии, заняли на территории Югославии город ДОЛЬНИ ЛЕНТАВА и более 
40 других населённых пунктов, в числе которых ГЕНТАРОВЦИ, МОСТЬЕ, ПЕТИШОВ- 
ЦИ, ПОДТУРЕК, МАЛАЯ СУБОТИЦА. В боях за 4 апреля войска фронта взяли в плен 
свыше 6.500 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: само
лётов— 43, танков и самоходных орудий — 31, бронетранспортёров — 26, полевых 
орудий—148, пулемётов — 440, автомашин — 150, паровозов — 42, железнодорож
ных вагонов — 760, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 28.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 4 апреля подбито и уничтожено 22 немецких танка. В воздушных боях и огнём 

зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника.

*

|Вон1ока 2-го Белорусского фронта лик
видировали остатки группы немецких 
войск, прижатых к заливу Путцигер Вик 
севернее города Гдыни. В конце марта не
мецкие дивизии, разгромленные в боях за 
Гдыню, закрепились ла прибрежном участ
ке севернее города. Противник располагал 
выгодными для оборопы позициями. Под
ступы к пим прикрывает заболоченная 
полоса шириной в два—четыре километра. 
Ра/зверпув бои по уничтожению окружён
ного противника, панги части на ряде уча
стков преодолели заболоченную полосу и 
очистили от питлеррвцов леюной массив. 
Отражая вражеские контратаки, советскпе 
пехотинцы, поддержанные артиллерией и 
авиацией, захватили ряд дотов н выбили 
немцев из населённых пунктов Погорт и 
Облуш. Тесня гитлеровцев с севера, запа
да л юга, паши войска загнали противнп- 
ка на узкий прибрежный участок. Сето- 
дня советские части овладели поселками 
Овохефт, Мехлинкен, Рева и завершили

*

ликвидацию группы войск противника. На 
поле боя остались тысячи вражеских тру
пов. Нашими войсками захвачены трофеи 
н много пленных.

Сегодня немецкое радио передало сле
дующее сообщение: «В районе Гдыни мы 
добились полнейшего успеха в ходе своих 
оборонительных операций». В то время 
как Берлин передавал это сообщепие, в 
районе Гдыни все операции были уже за
кончены, а остатки группы немецких войне 
были полностью ликвидированы.

* * *

4 и 5 апреля наши тяжёлые бомбарди
ровщики наносили удары по военным объ
ектам противника в городе Бреслау. В ре
зультате бомбардировки возникло ми но 
пожаров, еоправождавшихся 'сильными 
взрывами.

* * *

Войска 4-гэ Украинского фронта с боямчг 
продвигались вперёд в трудных условиях
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горпо-деоистой меотяоетл. Противник, укре
пившись на высотах у дорог н долин, ока
зывает сильное огневое сопротивление. Па
нги стрелковые подразделения, сопровождае
мые артиллерией, обходят опорные пункты 
немцев и атакуют их с флангов и тыла. 
Продвигаясь вдоль роки Ваг, совеггсиис ча
сти с боем овладели чехошовацюим городом 
Ружомберок—(важным узлом путей сообще
ния. На одном (участке бойцы стрелкового 
батальона капитана Оиныьова разгромили 

гарнизон немецкого опорного пункта и за
хватили 4 орудия, 17 миномётов и 36 пу
лемётов. В другом районе отряд во главе со 
старшиной 'Хомяковым зашёл в тыл про
тивника. Паши бойцы внезапно атаковали 
врата и уничтожили 6 пемепквх пулемётов 
вместе с их расчётами.

* * *
Войска 2-то Украинского фропта продол

жали наступление. Советские и румынские 
части, овладев вчера опорным пунктом обо
роны немцев Гандлова, устремились но гор
ной долине к чехословацкому городу Ире- 
вщэа. Продвинувшись вперёд па 15 кило
метров, наши войска сломили вражеское со
противление н ворвались па улицы города. 
Всю ночь шли уличные боп, в ходе которых 
противник понёс большие потери. К утру 
наши части полностью овладели городом 
Превидза — узлом железных и шоссейных 
дорог. Немцы лишились своего последнего 
опорного пункта на реке Питра. Занят так
же чехословацктгй город Баловне.

Советские пехотинцы, кавалеристы и 
танкисты, преодолев горы Малые Карпаты,

вышли на равнинную местность, покрытую 
лесом. Попытки гитлеровцев задержать в 
этом районе наши наступающие части 
окончились неудачей. Наши войжа отбро
сили немцев и в результате стремитель
ной атаки овладели железнодорожным уз
лом и городом Малайки. Противник понёс 
большие потери и под ударами наших 
войск отступает к реке Морава.

Между Дунаем л озером Фертс (Нойзид- 
лер--3се) немцы бросили в бой резервы, в 
том числе сапёрпые, зенитные и различ
ные хозяйственные подразделения. Форси
ровав реку Лайта, советские части заняли 
город Бруте и рад других населённых 
пунктов. В этом районе уничтожено два 
батальона пехоты и 10 танков противни
ка. Советские лётчики потопили в Дунае 
2 немецких парохода п 3 баржи с военны
ми грузами.

* * *
На Войском направлении наши войска 

в результате ожесточённых боёв за пере
правы форсировали рему Вербах и, про
двигаясь вперёд, овладели населённым 
пунктом Обер Лаа. Идут бои в полосе обо
ронительных укреплений противника, по
строенных у железнодорожного обвода Ве
ны. Немцы, располагая крупными танко
выми и пехотными силами, оказывают 
упорное сопротивление. Опи неоднократно 
бросались в контратаки. Все ‘контратаки 
гитлеровцев отбиты с большими для них 
потерями. По неполным данным, за день 
боёв уничтожено свыше 5 тысяч немец!,-.их 
солдат и офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 АПРЕЛЯ

В течение 6 апреля войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по уничтожению 
остатков окружённой группы немецких войск юго-восточнее и восточнее ГДАНЬСКА 
и заняли населённые пункты ШПЕРЛИНГСДОРФ, ЛАНДАУ, ХОХЦАЙТ, КЛАЙН и ГРОСС 
ШАРФЕНБЕРГ, КВАДЕНДОРФ, РАЙХЕНБЕРГ, ГРОСС-ПЛЕНЕНДОРФ, АУССЕНДАЙХ, 
ВЕСТЛИХ НОЙФЭР. За 5 апреля в боях при ликвидации остатков группы войск про
тивника севернее ГДЫНИ войска фронта взяли в плен 3.340 немецких солдат и офи
церов и захватили 239 полевых орудий.

В районе БРЕСЛАУ наши войска вели бои по уничтожению окружённой группи
ровки противника и заняли пригороды КЛЕЙН МОХБЕРН, КЛЕЙН ГАЙДАУ, КОЗЕЛЬ, 
судостроительный завод и западный аэродром, на котором захвачено 27 самолётов.

В полосе Карпат, северо-западнее города РУЖОМБЕРОК, войска 4-го УКРАИН
СКОГО фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более 30 насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЛИПОВА, РАДЗЕХОВЫ, 
БЖУСЬНИК, ЕРДУТКА, ЗАЗРИВА, ЖАШКОВ, КОМЯТНА и железнодорожные станции 
ЬИСТЕРЕЦ, ВЕЛИЧНА, ИСТЕБНЕ, ГРБОЛТОВА.

Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, заняли более 50 населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ПОРУБА, ШУТОВЦЕ, СУЧАНЫ, ДЕЖЕРИЦЕ, ПОДОЛЬЕ, ВРБОВЕ, 
ДОБРА ВОДА, ЯБЛОНИЦА, ШАШТИН, КУКЛОВ, КУТЫ и вышли на реку МОРАВА на,
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фронте в 60 километров—от устья до населённого пункта КУТЫ. Одновременно войска 
фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли населённые пункты ДОЙЧ АЛЬ
ТЕНБУРГ, ПЕТРОНЕЛЛЬ, ВИЛЬДУНГСМАУЭР, ШАРНДОРФ, РЕГЕЛЬСБРУНН, АРБЕШ- 
ТАЛЬ, ТРАУТМАНСДОРФ, ХАСЛАУ, ЭЛЛЕНД, ФИШАМЕНД-МАРКТ, ФИШАМЕНД ДОРФ. 
В боях за 5 апреля войска фронта взяли в плен более 4.000 солдат и офицеров против
ника и захватили следующие трофеи: полевых орудий — 150, миномётов — 65, пуле
мётов— 361, винтовок — около 4.000, автомашин — 578.

НА ВЕНСКОМ направлении войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли 
населённые пункты ШВЕХАТ, АЛЬТКЕТТЕНХОФ, РОТНОЙЗИДЛЬ (2 километра южнее 
ВЕНЫ), ХЕННЕРСДОРФ. Одновременно юго-западнее озера БАЛАТОН войска фронта, на
ступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории Югославии более 
50 населённых пунктов; среди них — ДОКЛЕЖОВЬЕ, ОДРАНЦИ, БИСТРИЦА, ХОТИЗА, 
КРАЛЕВЕЦ, БЕЛИЦА, ПУЩИНЕ, ТОТОВЕЦ. В боях за 5 апреля войска фронта взяли 
в плен свыше 9.000 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: 
самолётов — 11, танков — 24, бронетранспортёров — 14, полевых орудий — 99, 
пулемётов—194, автомашин — 340, паровозов — 9, железнодорожных ваго
нов — 245.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 5 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов 
противника.

Юго-восточнее и восточнее Гданьска 
войска 2-то Белорусского фройта с боями 
продвигались апшрёд по болотистой местно
сти, изрезанной многочисленными канала
ми. Немцы, опираясь и 1 населённые пунк
ты, оказывают упорное сопротивление. 
Отступая, они взрывают мосты, минируют 
дороги и переправы. Паши войска, преодо
левая различные преграды, выбили немцев 
из нескольких населённых пунктов. На 
одном участке гитлеровцы взорвали дамбу 
и затопили подступы к селению Шпер- 
лиигсдорф. Наши подразделения совершили 
обходный манёвр, атаковали противника и 
выбили его ив населённого пункта. Восточ
нее Гданьска захвачено у немцев 6 речных 
пароходов, 12 барж и другие трофеи.

* * *
Б Бреслау наши подразделения отрезали 

группу немцев от основных сил гарнизона 
и прижали ее к реке Одер. В непродолжи
тельном бою вражеская группа была уни
чтожена. .Истреблено свыше батальона гит
леровцев. Взято 170 пленных. Захвалено 
у немцев 52 орудия, до 100 автомашин, 
паровоз и 19-1 вагона.

Иаши тяжёлые бомбардировщики сегодня 
вновь нанесли удар по военным объектам 
противника в Бреслау. В результате бом
бардировки возникло много пожаров, среди 
которых отмечено более 20 сильных взры
вов.

* * *
Северо-западнее города Ружомберок вой

ска -1-го Украинского фронта совместно с

чехословацкими войсками продолжали на
ступление. Противник укрепился на склонах 
гор п 'сильным огнём пытался задержать 
•продвижение наших частей. Советские под
разделения, совершив обходный манёвр, пе
ревалили через горный хребет и внезапно 
атаковали с тыла 'артиллерийские позиции 
немцев. Б результате боя немецкие артил
леристы были уничтожены. Панги бойцы 
засова-гили 18 орудий и юклад боеприпасов. 
На другом участке наши подразделения, 
спустившись с гор в долину, отрезали пути 
отхода колонне противника п разгромили 
её.

В занятом вчера городе Ружомберок наши 
войска захватили трофеи, в числе которых 
7 паровозов и более 580 вагонов с различ
ными военными грузами.

* * *
'Северо-восточнее Братиславы наши вой

ска, продвигаясь на север по долине реки 
Ваг, выбили немцев из нескольких насе
лённых пунктов. Советские части преодоле
ли горно-лесной массив и в результате 'стре
мительной атаки овладели крупной желез
нодорожной станцией Яблоница.

Севернее Братиславы советские пехотин
цы, танкисты и кавалеристы, стремительно 
продвинувшись вперёд, на широком фронте 
вышли к реке Морава. Отступавшие группы 
противника были прижаты к реке. Большая 
часть немцев была уничтожена, а осталь
ные взяты в плен. Только в районе запад
нее населённого пункта Ступала одна наша 
гвардейская часть истребила более 700
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гитлеровцев и 'сожгла 13 немецких танков 
и самоходных арудий. Кавалеристы офицера 
Гераськина, преследуя противника, истреби
ли свыше роты вражеских солдат и офице
ров, захватили танк «Королевский тигр» 
и 4 бронетранспортёра. Эскадрон гвардии 
старшего лейтенанта Мартынюка в конной 
строю атаковал противника и изрубил 
50 гитлеровцев. В этом же районе нашими 
бойцами захвачено 7 исправных немецких 
танков.

* * *
На Венском направлении войока 3-то 

Украинского фронта с боями продвигались 
вперёд. Противник спешно пополняет свои

войска свежими подкреплениями. Немцы 
превратили населённые пункты, заводы и 
каменные здании в опорные пункты оборо
ны и оказывают ожесточённое сопротивле
ние. Отражая вражеские контратаки, наши 
войска шаг за шагом продвигаются вперёд 
и заняли несколько сильно укреплённых 
населённых пунктов. За день боёв уничто
жено несколько тысяч солдат и офицеров 
противника.

* * *
Авиация 'Краснознамённого Балтийского 

флота потопила в Данцигской бухте три 
быстроходные десантные баржи с войсками 
противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 АПРЕЛЯ
В течение 7 апреля в полосе КАРПАТ, северо-западнее города РУЖОМБЕРОК, 

войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли более 30 населённых пунктов; 
среди них —БРЕНКА, МАЛИНКА, КАМЕШНИЦА, УЙСОЛЫ, РОЗТОКИ, СТАНКОВАНИ, 
ГОМБАШ.

Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, заняли город НОВЕ-МЕСТО и более 50 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты КШИННА, УГРОВЕЦ, КАЛНЫЦА, 
ЧАХТИЦЕ, КОСТОЛНЕ, БРЕЗОВА, ГЛБОКЕ, СЕНИЦА, ЧАЧОВ, ШТЕПАНОВ, СМОЛИНСКЕ. 
В этом районе на нашу сторону перешли с полным вооружением остатки 24-й венгер
ской пехотной дивизии во главе с командиром дивизии полковником Мужон и его 
штабом.

В районе ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
заняли города МЕДЛИНГ, ПРЕССБАУМ, КЛОСТЕРНОЙБУРГ, вышли к ДУНАЮ северо- 
западнее ВЕНЫ и завязали уличные бои з южной части города ВЕНЫ. Одновременно 
юго-западнее озера БАЛАТОН войска фронта, наступая совместно с войсками болгар
ской армии, заняли город и железнодорожный узел ЧАКОВЕЦ, город и железнодорожную 
станцию МУРСКО-СРЕДИШТЕ. В боях за 6 апреля войска фронта взяли в плен более 
3.600 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов— 11, 
танков—22, полевых орудий—78, пулемётов—127.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местно

В полосе Карпат войска 4-го Украинско
го фронта с боями продвигались вперёд. 
Иаша пехота преодолела горный хребет Бе- 
скид Жывецки и атаковала немцев, сосре
доточившихся в узкой горной долине. В 
результате стремительного удара враже
ские подразделения были разгромлены. Па 
поле боя осталось много трупов солдат и 
офицеров противника. Захвачено 5 орудий, 
60 автомашин и взято в плен более 100 
немцев. На другом участке противник ук
репился иа склонах гор и сильным огнём 
преграждал путь нашим войскам. Советские 
части совершили обходный манёвр и с флан

га атаковали немцев. Гитлеровцы не вы
держали удара и стали поспешно отсту
пать. Развивая успех, наши войска овла
дели железнодорожной станцией Станко- 
вани и захватили 3 паровоза н 126 ваго
нов с грузами.

* * *
Северо-восточнее Братиславы наши вой

ска продолжали вести наступательные бои. 
Противник, опираясь на заранее подготов
ленные оборонительные рубежи, оказывает 
упорное сопротивление и часто переходит в 
контратаки. Советские части, продвигаясь 
на север вдоль «реки Ваг, вышли иа иод-
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ступы к сильно укреплённому пункту 
оборопы «емцев городу Повс-Место. 
Гитлеровцы пытались любой ценой удер
жать этот город в своих руках. Они спеш
но подтянули резервы и бросили их в бой. 
Наши войска выбили врага с господствую
щих над местностью высот, а затем в ре
зультате боя овладели городом Нове-Ме- 
сто — важным узлом иутей сообщения.

Северпее Братиславы советские пехо
тинцы с боями продвигались вперёд в труд
ных условиях горно-лесистой местности. 
Широко применяя обходные манёвры, на
ши подразделения окружают вражеские 
опорные пункты и ликвидируют их гарни
зоны. Советские части переправились че
рез реку Миява и заняли населённый 
пункт Сеиица, находящийся в 25 километ
рах от чехословацкого города Годопин. На
несены тяжёлые потери немецкой пехотной 
дивизии, всего лишь песколько дней назад 
нведёниой в бой на этом участке фронта.

* * *
В районе Вены войска 3-го Украинского 

фронта продолжали наступление. Наши 
подвижные соединения и пехота после 
упорных боёв овладели городом Прессбаум, 
расположенным на железной дороге Вена— 
Линц. Развивая успех, советские части 
продвинулись вперёд на 20 километров и 
штурмом заняли город Клостернойбург на 
правом берегу Дуная, в 5 километрах се
веро-западнее Вены. Таким образом, наши 
войска обошли Вену не только с юго-во
стока и юга, но также с запада и северо- 
запада. Противник упорно сопротивляется 
и цепляется за каждый рубеж, стремясь 
остановить наши наступающие части. На
ряду с танковыми и пехотными дивизиями 
немцы бросают в бой запасные полки, 
части особого назначения, жандармские 
отряды, курсантов офицерских школ и 
другие подразделения. Нашп войска, отби

вая вражеские контратаки и отбрасывая 
противника, настойчиво продвигаются впе
ред. Овладев пригородами, советские штур
мовые группы ведут уличные бон в юж
ной части города Вены. Заняты арсенал 
и другие опорные пункты немцев. В те
чение дня уничтожено до 3 тысяч солдат и 
офицеров противника. Советские лётчики 
упичтожилн немецкий бронепоезд и эшелон 
с боеприпасами.

Подразделение гвардии майора Ганзенко, 
обойдя сильно укреплённый опорный пункт 
немцев, с тыла атаковало вражеский гар 
низон. В результате ожесточёпиого улич
ного боя советские гвардейцы разгромили 
противника и овладели опорным пунктом. 
В ходе боя уничтожено более роты гитле
ровцев. Захвачено 17 зенитных орудий, 8 
станковых пулемётов и склад с боеприпа
сами. Два паших танка с десантом авто
матчиков под командой гвардии старшего 
сержанта Кузнецова переправились через 
реку и закрепились иа её западном берегу. 
Отражая вражеские контратаки, советские 
бойцы уничтожили 2 немецких танка, са
моходное орудие, бронетранспортёр и обес
печили переправу через реку своего баталь
она. Гвардейцы-автоматчики под командо
ванием лейтенанта Данилова выбили нем
цев из одного населённого пункта. Авто
матчики истребили большую группу гит
леровцев и взяли 70 пленных. Гвардии 
сержант Хорсов ночыо подполз к враже
скому бронетранспортёру, подорвал его 
гранатой, а затем уничтожил находивших
ся в бронетранспортёре немцев.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота потопила в Данцигской бухте немец
кий эсминец и транспорт водоизмещением 
в 5 тысяч тонн. Кроме того, повреждены 
две быстроходные десантные баржи и один 
миноносец противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 АПРЕЛЯ
Сегодня наши войсна начали штурм города и крепости КЕНИГСБЕРГ. За день

ожесточённых боёв войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, наступающие на КЕНИГС
БЕРГ с северо-запада, прорвали внешний обвод крепостных позиций и заняли 
городские районы ИУДИТТЕН, ЛАВСКЕН, РАТСХОФ, АМАЛИЕНАУ, ПАЛЬФЕ. Войска 
фронта, наступающие на город с юга, заняли городские районы ШЕНФЛИС, 
ШПАЙХЕРСДОРФ, ПОНАРТ, НАССЕР ГАРТЕН, КОНТИНЕН, Главный вокзал, Кенигс
бергский порт и, форсировав реку ПРЕГЕЛЬ, заняли городской район КОССЕ, где 
соединились с войсками, наступающими на КЕНИГСБЕРГ с северо-запада. Тем самым 
войска фронта завершили окружение значительной группы войск противника, 
обороняющего город и крепость КЕНИГСБЕРГ. За день боя войска фронта взяли в плен 
свыше 15.000 немецких солдат и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой группировки 
противника.
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Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 60 населённых 
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ПРАВНО, ГАЙДЕЛ, ТУЖИНА, 
СЛАТИНА, ЯСТРЕБЬЕ, ДОЛНЫ ВИХОН, МИЯВА, КУНОВ, КОВАЛЕВ, УНИН, ГБЕЛИ, 
ЕРОДСКЕ. Одновременно войска фронта, форсировав реки МОРАВА и ДУНАЙ северо- 
западнее и западнее БРАТИСЛАВЫ, захватили плацдарм с населёнными пунктами 
АНГЕРН, БАУМГАРТЕН, МАРХЕГГ, МАРКТХОФ, ЗНГЕЛЬХАРТШТЕТТЕН, ЛОЙМЕРС- 
ДОРФ, КОПФШТЕТТЕН, ПФРАМА, ЗКАРТЗАУ и вели бои по расширению захваченного 
плацдарма. В боях за 7 апреля войска фронта взяли в плен более 2.300 солдат и 
офицеров противника.

В районе ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
заняли города ТУЛЛЕН, НОЙ-ЛЕНГБАХ, крупные населённые пункты ЮДЕНАУ, 
ЗИГХАРТСКИРХЕН, РАППОЛЬТЕНКИРХЕН, АЛЛАНД и вели успешные уличные бои 
в южной и западной частях города ВЕНЫ, заняв при этом арсенал, восточный, южный 
и западный вокзалы. Одновременно южнее и юго-западнее города ВИКЕР НОЙШТАДТ 
всйска фронта с боями заняли на территории Австрии более 80 населённых пунктов, 
среди которых крупные населённые пункты КИРХБЕРГ, АСПАНГ, МЕНИХКИРХЕН, 
МЕНИХВАЛЬД, ФРИДБЕРГ, ПИНКЗФЕЛЬД, ОБЕРВАРТ, ГРОФСПЕТЕРСДОРФ, М0ШЕН- 
ДОРФ. В боях за 7 апреля войска фронта взяли в плен свыше 5.000 солдат и офице
ров противника и захватили следующие трофеи: самолётов — 8, танков и самоходных 
орудий—32, полевых орудий—107, пулемётов—190, автомашин—свыше 300, паро
возов—14, вагонов—1.058.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких танков и са

моходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 38 самолё
тов противника. Кроме того, 50 самолётов уничтожено на аэродромах в районах 
КЕНИГСБЕРГА и ПИЛЛАУ.

Войска 3-то Белорусского фронта начали 
штурм города и крепости Кенигсберг. Пе
ред началом штурма наши артиллеристы 
обрушили шквал огня на укрепления про
тивника. После двух—трёхчасовой артил
лерийской подготовки в атаку двинулась 
советская пехота. Ожесточённые бои завя
зались на внешнем оборонительном обводе, 
который охватывает город со всех сторон и 
упирается в залив Фрпш-Гаф в западу от 
Кенигсберга. Оборонительный обвод состо
ит из 13 основных и трёх вспомогательных 
фортов, соединённых между собой кольце
вым шоссе. В каждом форту установлены 
крепостные орудия, батареи нолевых ору
дий и много пулемётов. В промежутках 
между фортами расположены железобетон
ные доты. Перед укреплениями немцы вы
копали глубокий противотанковый ров, 
который наполнили водой. Гарнизон горо
да оказывает яростное сопротивление. Па
ши войска нанесли удар по Кенигсбергу с 
северо-запада и юга. В результате ожесто
чённых боёв советские части прорвали 
внешний обвод крепостных позиций и за
няли ряд городских районов Кенигсберга. 
Запято семь фортов, большое число дотов, 
очищены от противника пехотные казармы, 
главная сортировочная станция, главный 
вокзал, главная товарная станция, маши

ностроительный завод, железнодорожные 
мастерские и Кенигсбергский порт. Раз
вивая успех, паши войска, наступающие 
■с юга, соединились е войсками, наступа
ющими на город ю таро-запада, и тем са
мым зажали кецгипобергский гарнизон иро- 
ггпвмка в железное кольцо. Советские 
штурмовые труппы успешно 1]ирйодолсваю? 
завалы и баррикады па улицах и выбивают 
немцев мз уюрешёиных эдаший. Места 'боёв 
завалены трупами гитлеровцев. Захвачены 
большие трофеи. Количество пленных не
прерывно возрастает.

Паша авиация активно поддерживает 
наземные войска, штурмующие город Ке
нигсберг. Советские лётчики наносят не
прерывные удары ио скоплениям войск 
противника и его укреплениям.

* * *
Северо-восточнее города Братислава на

ши войска теснят противника к реке Ваг. 
Идут бон за горные дороги, долины и пере
валы. Советские части выбили противника 
из населённого пункта и железнодорожной 
станции Нравно. Немецкая пехота, усилен
ная самоходными орудиями, безуспешно 
пыталась вернуть станцию. В этом бою 
уничтожено 200 немцев и 2 самоходных 
орудия. Нашими войсками занят также ряд 
других населённых пунктов.
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Севернее Братиславы паши части, от
ражая контратаки пехоты и танков против
ника, продолжали продвигаться вперёд. С 
боями запят крупный населённый пункт 
Гбелн, расположенный в 13 километрах от 
города Годонпн. Захвачено у немцев 275 
вагонов с обмундированием и различным 
военным имуществом.

* * *
В районе Вены войска 3-го Украинского 

фронта продолжали наступлеппе. Советские 
частп прорвали сильно укреплённую обо
рону пемцев на южной окраине Вены и 
после упорных боёв овладели восточным и 
южным вокзалами. Другие наши части 
стремительным ударом очистили от против
ника ряд городских кварталов и заняли 
западный вокзал. Ожесточённые контрата
ки немцев, пытавшихся восстановить по
ложение, успеха не имели. Наши войска, 
действующие западнее Вепы, овладели го
родом Тулльн, на южном берегу Дуная. В 
ходе боёв противник несёт огромные поте
ри. За день, по неполным данным, уничто
жено более 6 тысяч немецких солдат и 
офицеров.

Население Австрии радушно встречает 
бойцов Красной Армии и приветствует их»

как своих освободителей от немецко-фа
шистского ига. В городах жители вывеши
вают государственные флаги Советского 
Союза и Австрии. В населённом пункте 
Вейхерсдорф навстречу бойцам Красной Ар
мии с флагами вышло более 200 студентов 
и другой молодёжи. Иа флагах были напи
саны лозунги: «Слава Красной Армии», 
«Да здравствует Красная Армия». В городе 
Эйзенштадт население отказалось от эва
куации. проводимой немцами. Жители 
спрятались в подвалах и погребах. Когда 
советские части овладели городом, взрослые 
и дети вышли из подвалов и с радостью 
приветствовали бойцов и офицеров Крас
ной Армии.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота нанесла бомбо-штурмовой »удар по 
транспортам противника в порту Пиллау. 
В результате бомбардировки на одном пе- 
мецюом траленорто произошёл сильный 
взрыв, а иа трёх транспортах возникли 
пожары. На территории порта и па его 
причалах также отмечены пожары, сопро
вождавшиеся взрывами.

В Данцигской бухте потоплен танкер во
доизмещением в 2 тысячи тонн и стороже
вой корабль протпзнпка.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 АПРЕЛЯ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных уличных боёв завершили 

разгром Кенигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овла
дели крепостью и главным городом Восточной Пруссии КЕНИГСБЕРГ — стратегиче
ски важным узлом обороны немцев на Балтийском море.

За день боёв к 20 часам войска фронта взяли в плен сзыше 27.000 немецких 
солдат и офицеров, а танже захватили большое количество вооружения и разного воен
ного имущества.

Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости — генералом 
от инфантерии ЛЯШ и его штабом сегодня, в 21 час 30 минут, прекратили сопротивле
ние и сложили оружие.

Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 40 населённых 
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты СОБЛАГОВ. БЕЦКОВ, СТАРА 
ТУРА, СОБОТИШТЕ, ЛОПАШОВ, РАДИМОВ. Западнее БРАТИСЛАВЫ войска фронта 
наступали по северному берегу Дуная на ВЕНУ и заняли населённые пункты ЦВЕРН- 
ДОРФ, ОБЕР ВАЙДЕН, ШЕНФЕЛЬД, ЛАСЗЕЕ, ХАРИНГЗЕЕ, ФУКСЕНБИГЛЬ, ШТРАУ- 
ДОРФ, ОРТ, МАНСДОРФ, ШЕНАУ. В боях за 8 апреля войска фронта взяли в плен 
более 2.000 солдат и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая уличные бои в ВЕНЕ, заняли 
центр города, захватив при этом здания парламента, городской ратуши, главного поли
цейского управления, центрального городского телеграфа, центрального европейского 
банка, оперного театра. Южнее ВЕНЫ войска фронта с боем заняли город БЕРНДОРФ. 
В боях за 8 апреля войска фронта взяли в плен более 1.700 солдат и офицеров про
тивника и захватили следующие трофеи: самолётов — 25, танков и самоходных ору
дий— 191, бронетранспортёров — 30, полевых орудий — 245, миномётов — 50,

11. Сообщения Совинформбюро. Т. VIII.
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пулемётов — 106, паровозов — 30, вагонов — 1.665, складов с военным имуще
ством — 42.

На других участках фронта — существенных изменений не произошло.
За 8 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 42 самолёта 
противника.

* * *
Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям 

и транспортам противника
В течение 7 и 8 апреля авиация Крас

нознамённого Балтийского флота наносила 
удары по кораблям и транспортам против
ника в порту Пиллау и в Данцигской бухте. 
В результате этих ударов нетоплено: девять 
немецких транспортов общим водоизмеще
нием в 36.000 топи, один миноносец, два 

*
Войска 3-го Белорусского фронта сего

дня после двухдневного штурма овладели 
крепостью и главным городом Восточной 
Пруссии Кенигсбергом. В боях за |Кенигс- 
берг советские .воины вписали ещё одну 
славную страницу в историю героической 
борьбы Красной Армии против немецко- 
фашистских захватчиков. Кенигсберг — 
старинная первоклассная крепость. За по
следние годы противник модернизировал её 
п до предела оснастил мощной боевой тех
никой. Многочисленные форты с крепостной 
артиллерией, сотни железобетонных дотов, 
связанные подземными ходами сообщения, 
противотанковые рвы и широко развитая 
сеть укреплеиий полевого типа прикрывали 
город со всех сторон. Кенигсберг обороняла 
крупная группировка немецких войск, 
располагавшая большими запасами воору
жения и боеприпасов. Гитлер отдал кенигс
бергскому гарнизону строжайший приказ— 
удерживать крепость до последнего солдата. 
Опециальпые отряды эсэсовцев и гестапов
цев расстреливали на месте каждого солда
та нлп офцдера, который пытался само
вольно оставить позиции пли сдаться в 
плен. В результате сокрушительных ударов 
артиллерии, массированных бомбардировок 
с воздуха и стремительных атак советской 
пехоты и танков внешний оборонительный 
обвод Кенигсберга был преодолён. Боп пере
местились на улицы города. Немцы под
готовились к длительной обороне и пре
вратили каменные дома в опорные пункты. 
Многие постройки они взорвали для того, 
чтобы расчистить сектор обстрела и 
устроить завалы па улицах. Продолжая 
штурм города, паши части, наступающие с 
северо-запада, заняли гряд городских квар
талов. В боях в этом районе уничтожено 
несколько тысяч немецких солдат и офице
ров и захвачено более 500 орудий. Другие I

сторожевых корабля и две быстроходные 
десантные баржи. Прямым попаданием 
бомб повреждены: один крейсер, один ми
ноносец, один тральщик и два транспорта 
противника водоизмещением в 6.000 и 
4.000 тонн.

* *
наши части- овладели северными л восточ
ными фортами Кенигсберга и ворвались в 
город с востока. 'Советские гвардейские ча
сти стремительным ударом овладели южной 
частью 'Кенигсберга до реки Прегель, фор
сировали реку и атаковали немцев в цен
тральных районах города. Только за первый 
день штурма гвардейцы захватили боль
шое количество вооружения, 2 бронепоезда, 
более 100 паровозов и свыше 7 тысяч же
лезнодорожных вагонов. Наши штурмовые 
отряды, усиленные танками, и самоходными 
орудиями, очищали ог врага квартал за 
кварталом, брали с боя каждое укреплённое 
здание. Не выдержав ударов наших войск., 
гарнизоны отдельных опорных пунктов 
стали сдаваться в плен. Капитулировал 
гарнизон форта № 5А. В другом форту вра
жеский гарнизон сдался после того, как 
половина его личного состава была ликви
дирована. Вскоре пала городская цитадель» 
Наши войска к исходу дня подавили по
следние очаги сопротивления противника и 
полностью овладели городом и крепостью 
Кенигсберг.

* * *
Северо-восточнее Братиславы наши части 

преодолели горы Глновецке и вышли на под
ступы к городу Тренчик— важному опор
ному пункту обороны немцев иа левом бе
регу реки Ваг. В боях за день иа этом уча
стке уничтожено до батальона гитлеровцев. 
Захвачено 750 пленных, в том -числе 61 
офицер. В районе между реками Ваг и Мо
рава противник ввёл в бой охранные ба
тальоны. Преодолевая вражеское сопротив
ление, советские части продвинулись впе
рёд и заняли песколько населённых пунк
тов.

Западнее Братиславы наши войска с бо
ями продвигались ио северному берегу Ду
ная в направлении Вены. Немцы, опираясь
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иа заранее подготовленные пооиции, нсоц- 
нодратнэ переходами в жюнтратжи. Оовет- 
с-вие части -отбросили врага и заняли не
сколько населённых пунктов, в том числе 
опорный пункт Манедорф, находящийся 
в 15 километрах от Вены.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта вели 

успешные бои иа улицах Вены. (Нанося 
удары с юго-востока, юга, запада и северо- 
запада, советские -части, преодолевал упор
ное сопротивление противника, очищают от 
немцев квартал за кварталом. Наши вой
ска, продвигающиеся вдоль Дунайского ка
нала, овладели механическим заводом, та
зовым заводом, городской радиостанцией, 
казармами и ведут бои в районе монетного 
двора. Гвардейские пехотные и танковые 
соединения, наступающие с запада, прорва
лись в центральные районы города и овла
дели центром австрийской столицы. За день 
боёв уничтожено несколько тысяч солдат и 
офицеров противника.

Население освобождённых австрийских 
сёл и городов тепло и радушно встречает 
части Красной Армии. В селе Шаттендорф 
жители приветствовали советских бойцов 
возгласами: «Да здравствует Красная Ар

мия!» Местный учитель Пауль Линтер за
явил: «Немецкие фашисты оккупировали 
нашу страну и ввергли австрийский народ 
в войну. Мы хотели поражения Германии 
в этой войне и восстановления свободной 
и независимой Австрии». Жители села ука
зали советским бойцам, где находится 
•оставленный немцами оклад оружия и бое
припасов. В населённом пункте Баумгартен 
все жители остались на месте. «Рабочий То
мас Мершнц рассказал: «Немецкие военные 
власти издали строжайший приказ, в кото
ром предложили всем жителям эвакуиро
ваться. Несмотря на это, никто не покинул 
села. Мы приветствуем Красную Армию, 
как свою освободительницу от гитлеров
ского режима». Местный священник Мар
тин «Моршиц заявил: «Мы с нетерпением 
ожидали прихода Красной Армии. Когда пе
редовые советские части приблизились к 
сел!у, всё население вышло на улицы. С ра
достью мы приветствовали русских солдат 
и офицеров, освободивших пас от гитле
ровского ярма». В населенном пункте Дойч- 
|Кроиц ещё за два дня до прихода советских 
войск над зданием местной у-нравы неиз
вестными был вывешен австрийский наци
ональный флат.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 АПРЕЛЯ

По данным 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, после 21 ч. 30 м. 9 апреля, т. е. после 
прекращения сопротивления немецких войск в Кенигсберге, в течение ночи с 9-го на 
10-ое и днём 10-го апреля сдалось в плен около 50 тысяч немецких солдат и офицеров.

Таким образом, за время боёв по ликвидации Кенигсбергской группировки нем- 
цзв, т. е. с 6-го по 10-ое апреля, взято в плен всего более 92 тысяч немецких солдат 
и офицеров.

За тот же период немцы потеряли убитыми до 42 тысяч солдат и офицеров.
В числе пленных 1.819 офицеров и 4 генерала — комендант Кенигсбергского 

укреплённого района генерал от инфантерии ЛЯШ, заместитель коменданта крепости 
генерал-лейтенант МИКОШ, командир 61-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейте
нант ШПЕРЛЬ, командир 367-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор ХЕНЛЕ.

Войска фронта захватили следующие трофеи: полевых орудий — 2.023, танков 
и самоходных орудий — 89, миномётов— 1.652, пулемётов — 4.673, бронетранспор
тёров— 119, бронепоездов — 2, автомашин — 8.560, тракторов и тягачей — 137, 
паровозов — 774, вагонов — 8.544, катеров и барж— 146, складов с военным иму
ществом— 441. <4

Уничтожено: самолётов—120, полевых орудий — 1.193, миномётов — 568, 
танков и самоходных орудий — 104, бронетранспортёров — 82, автомашин — 1.719, 
паровозов — 23, вагонов — 215, складов с военным имуществом — 77.

В течение 10-го апреля на Земландском полуострове западнее Кенигсберга войска 
3-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли населённые пункты МЕТГЕТЕН, МОДИТ- 
ТЕН, КЛАЙН ФРИДРИХСБЕРГ, ГРОСС ХОЛЬШТАЙН.

Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии город ТРЕНЧИН и более 
30 других населённых пунктов, в том числе ВЕЛКИ БЬЕРОВЦЕ, МИАВЦИ, ПАНЫЦИ, 
КАДЛЕЧИЦЫ, МИЧЕ, ХРОПОВ, КОВАЛЕВЕЦ, ПОПУДИНИ. Северо-западнее и западнее
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БРАТИСЛАВЫ войска фронта, наступая по северному берегу ДУНАЯ, заняли города 
ГЕНЗЕРНДОРФ и ДОЙЧ-ВАГРАМ и населённые пункты ВАЙКЕНДОРФ, ШТРАССХОФ, 
МАРКГРАФНОЙЗИДЛЬ, ПАРБАСДОРФ, ГРОССХОФЕН, ГЛИНЦЕНДОРФ, РУТЦЕНДОРФ, 
ФРАНЦЕНСДОРФ, ВИТТАУ, ОЬЕРХАУЗЕН, МЮЛЬЛАЙТЕН.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая уличные бои в ВЕНЕ, очистили 
ст противника все городские районы, расположенные на западном берегу Дунайского 
канала. В боях за 9 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 солдат и офице
ров противника и захватили следующие трофеи: танков — 72, бронетранспортёров— 
85, полевых орудий — 75, пулемётов — 174.

На остальных участках фронта — существенных изменений не произошло.
За 9 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 54 немецких танка. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 самолётов противника.

|В ночь на 10 апреля наши тяжёлые 
бомбардировщики нанесли удары по портам 
Пиллау и Хель. В результате этих ударов 

*

Северо-восточнее Братиславы советские 
части с боями вышли к реке Ваг севернее 
чехословацкого города Тренчпн. Другпе на
ши части пробились к реке южнее города. 
Немецкий гарнизон, оборонявший Тренчин, 
оказался прижатым к реке. Паши войска 
с двух сторон ворвались в город и к полу
дню очистили его от противника. Остатки 
разгромленного вражеского гарнизона бе
жали за реку Ваг. Захвачены оружейно- 
ремонтные мастерские, 20 подземных окла
дов с .боеприпасами и другие трофеи. В го
роде Тренчине имеются автотракторный и 
оружейный заводы, завод взрывчатых ве
ществ и другие предприятия.

В районе между реками Ваг и Морава 
советские пехотинцы, отражая коптратакп 
противника, пастойчиво продвигаются впе
рёд. В результате ожесточённого боя за
нят опорпый пункт Понудили, находя
щийся в 9 километрах от города Годопин. 
В бою за этот пункт уничтожено до 400 
гитлеровцев и сожжено 7 иеменких тан
ков.

Северо-западнее и западнее Братиславы 
наши войска, прорвав оборону противника, 
продвинулись вперёд па 20 километров. 
Занят город и железнодорожная станция 
Дойч-Ваграм, расположенные в 13 кило
метрах северо-восточнее Вены. За два дня 
боёв в этом районе советские части захва
тили у пемцев 108 орудий, 42 миномёта, 
59 пулемётов, 7 паровозов и 300 железно
дорожных вагонов с военным имуществом.

■р » *
Войска 3-го Украинского фронта про

должали успешные уличные бои в Вене.

на территории указанных портов возник
ли большие пожары, сопровождавшиеся 
сильными взрывами.
*

Превратив австрийскую столицу в поле 
боя, немцы намеревались вести в городе за
тяжную борьбу. Они прилагали отчаянные 
усилия, чтобы создать на улицах города 
прочную и устойчивую оборону. Решитель
ными действиями советских войск планы 
гитлеровцев были сорваны. Очищены от 
противника все городские районы, располо
женные на западном берегу Дунайского 
канала. Наши войска, наступающие с се
веро-запада вдоль Дунайского капала, с 
боями вышли к центру города и соедини
лись с войсками, наступающими с юга и 
запада. Заняты здания вокзала Франца 
Иосифа, гарнизонного госпиталя, кавале
рийских казарм, академии наук и другпе. 
Совершив успешный обходный манёвр, на
ши гвардейские соединения окружили 
группу противника в пригородах Альтманнс- 
дорф, Ацгередорф, Альтерлаа и Пейер- 
лаа. Попавшие в «котёл» 'подраодслетпгл 
двух немецких эсэсовских танковых диви
зий, запасный полк и шесть отдельных 
батальонов сегодня утром были ликвидиро
ваны. Захвачено много трофеев. Па ули
цах пригородов осталось свыше 3 тысяч 
вражеских трупов.

В боях за освобождение Вены от немец
ко-фашистских захватчиков советские вои
ны проявляют беззаветное мужество п ге
ройство. Отделение гвардии старшего сер
жанта Медведева, продвигаясь вперёд, 
истребило большую группу гитлеровцев. 

Пулемётчик Апдрюшенко, прикрывая на
ступление своего подразделения, уничто- 
жил 20 немцев. Артиллеристы батареи ка
питана Кувшинова сожгли два танка про
тивника. Гвардии красноармейцы Кремасов
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и Немцов вплавь переправились через вод
ный рубеж, вступили в бой с немцами и 
обеспечили переправу своего подразделе
ния. В этот день тт. Кремасов и Немцов 
уничтожили 37 гитлеровцев. На двух снай
перов гвардии красноармейцев Макаренко 
и Хидепко напала группа немцев. В оже
сточённой схватке отважные бойцы убили 
6 гитлеровцев, а одпого немецкого солдата 
взяли в плен. Гвардии старший сержант 
Черемисов, умело маскируясь, подполз к 
дому, в котором засели немецкие пулемётчи
ки. Бросив в окно гранату, старший сер
жант уничтожил вражеских пулемётчиков. 
В тот же день т. Черемисов противотанко
вой гранатой подорвал немецкое самоход
ное орудие. * * *

Пленный командир 6-й роты 2-го мото- 
нолка 1-й танковой дивизии СС «Адольф 
Гитлер» оберштурм!фюрер Курт Штелль- 
махер рассказал: «В декабре прошлого года 
наша дивизия принимала участие в на

ступлении немецких войск на западном 
фронте. Вначале операция развивалась 
успешно, и нам удалось захватить значи
тельную территорию. В январе русские 
перешли в наступление. Немецкое командо
вание начало перебрасывать войска на 
советско-германский фронт. Нашу дивизию 
отправили в Венгрию, в город Дьер, куда 
мы прибыли в конце февраля. Многие сол
даты выражали недовольство тем. что нм 
приходится воевать в Венгрии. Сип гово
рили между собой: «Англо-амеоиканские 
войска угрожают Рурской области, а мы 
гибнем здесь вместо того, чтобы защищать 
немецкую территорию». По приказу коман
дира дивизии бригадефюрера Кумм офице
ры должны 'были каждодневно разъяснять 
солдатам, почему нам необходимо оборонять 
Венгрию и отбросить русских за Дунай. 
Однако наступление, стоившее нам огром
ных потерь, быстро выдохлось. Затем рус
ские войска сами перешли в наступление 
и разгромили наши лучшие дивизии».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 АПРЕЛЯ
В течение 11 апреля в полосе Карпат, западнее города РУЖОМБЕРОК, наши 

войска, наступая совместно с чехословацкими и румынскими войсками, с боями заняли 
город и железнодорожную станцию СВЯТОЙ МАРТИН, узловую железнодорожную стан
цию ВРУТКИ и более 40 других населённых пуннтов, в том числе ШУТОВО, РАТКОВО, 
ТУРАНИ, СУЧАНЫ, ДРАЖКОВЦЕ. ЗАБАРЬЕ, ЖАБОКРЕКИ, БИСТРИЧКА, ТРЕБОСТОВО, 
ПРИБОВЦЕ, ВАЛЧА, ЛАЗАНЫ, ВРИЦКО.

Северо-западнее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая на
ступление к западу от реки МОРАВЫ, заняли на территории Австрии населённые 
пункты ДЮРНКРУТ, ШТИЛЛЬФРИД, ОЛЛЕРСДОРФ, ВЕЙДЕНДОРФ, ЭБЕНТАЛЬ, ПРОТ- 
ТЕС, ОРЕЛЬМ, ШПАННБЕРГ, МАЦЕН, РАГГЕНДОРФ, РЕЙЕРСДОРФ.

В ВЕНЕ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, форсировав Дунайский канал, овла
дели юго-восточной половиной городского района, расположенного между каналом и 
рекой ДУНАЙ. В боях за 10 апреля войска фронта взяли в плен более 2.400 солдат 
и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов — 25, танков и 

самоходных орудий — 39, бронетранспортёров — 21, полевых орудий — 38, пулемё
тов — 282.

На остальных участках фронта — существенных изменений не произошло.
За 10 апреля подбито и уничтожено 13 немецких танков. В воздушных боях и 

огнём зенитной артиллерии сбито 16 самолётов противника.

*
В Ночь па- 11-е и даём 11-го апреля 

наши тяжёлые бомбардировщики наносили 
удары на ,вое1гноннромыи1ленным объектам 
противника в городе Бреслау. В ревультате 
бомбардировки возникло большое числа 
пожаров, сопровождавшихся взрывами.

* * *
Западнее города Ружомбермк «алии вой

ска, совместно с чехословацкими и румын
скими войсками, продолжали наступление.

*
Противник, прикрывая горные проходы, со
здал полосу обороны и превратил город 
СФятой Мартин и железнодорожную стан
цию Врутки в силыго укреплённые узлы 
сю противления. Напиг наступающие части 
предприняли обходный манёвр. Лесами и 
горными ущельями они вышли с севера к 
жслеэнодорожнон станции Врутки и с юга 
к городу Святой Мартин. Почыо наши вой
ска стремительно атаковали и штурмом 
заняли эти опорные пункты обороны нем
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цев. В посёлке Вругки находится крупный 
паровозостроительный завод. Развивая 
успех, пашни подразделения в нескольких 
местах переправились через реку Турзец 
и продвинулись вперёд иа 10 километров. 
Захвачены трофеи и пленные.

* * *
«Северо-западнее Братиславы войска 2-го 

Украинского фронта ю боями продвигались 
вперёд. Немцы спешно перебросили в этот 
район свежие силы пехоты и танков и 
контратаками пытаяо’йоя задержать насту
пающие советские части. Отбрасывая про
тивника, панги войска заняли ряд населён
ных пунктов и железнодорожных станций. 
Захвачено у немцев 44 паровоза, 1.050 
вагонов, 5 окладов с военным имуществом 
и другие трофеи. Взято в плен 450 солдат 
и офицеров противника.

* * *
В Вене войска 3-то Уисрашиского фронта 

продолжали вести успешные уличные бон. 
Советские части под прикрытием артилле
рийского огня переправились в несколь
ких местах через Дунайский канал. Сломив 
упорное сопротивление немцев, наши штур
мовые отряды овладели городской электри
ческой станцией. Очищен от противника 
парк Пратер. Захвачены нефтесклады. Со
ветские подразделения обходят вражеские 
опорные пункты обороны, а затем уничто
жают пх гарнизоны. Противник неодно
кратно предпринимал контратаки, но был 
огорошен с большими для него потерями. 
За день боёв уничтожено свыше 4 тысяч 
немецких солдат и офицеров.

Группа бойцов под командованием гвар
дии лейтенанта Мельникова окружила дом, 
превращённый немцами в опорный пункт 
обороны. Отважные воины ворвались в дом, 
перебили несколько десятков гитлеровцев, а 
78 немецких солдат л офицеров захватили 
в плен. Гвардии младший лейтенант Панфи
лов, отражая вражескую контратаку, огнём 
из противотанкового ружья сжёг 3 немец
ких 'бронетранспортёра. Находясь в развед
ке, гвардии 'старший сержант Тафинцев и 
гвардии сержант Папаев встретились с 
группой гитлеровцев. Папаев завязал с про
тивником перестрелку, а Тафинцев пробрал-, 
ся к немцам в тыл и огнём из автомата

истребил В вражеских солдат. Остальные 
немцы разбежались. Экипаж самоходного 
■орудия гвардии младшего лейтенанта Коро
бова в одном бою уничтожил немецкий гапк 
и 2 станковых пулемёта. Группа штурмо
виков, ведомая капитаном Никитиным, ата
ковала артиллерийские позиции противни
ка и уничтожила 4 орудия и 15 автома
шин е бовнринасавги. Лётчик капитан 
Скотников поджёг на Дунае немецкое неф
теналивное судно.

* * *
Гитлеровцы всеми средствами пытались 

■заставить жителей сёл и городов Австрии 
эвакуироваться вместо с отступающими 
немецкими войсками. Немцы распускали 
самые дикие небылицы о Красной Армии, 
стараясь запугать мирное население. Од
нако усилия немецких военных властей нс 
увенчались успехом. Подавляющее боль
шинство жителей городов и сёл Австрии 
осталось на своих местах. Из города Гайн- 
бурга сбежали только руководители фаши
стских организаций и немцы, обосновав
шиеся в Австрии после её оккупации гер
манской армией. Немецкие военные вла
сти мобилизовали .всё мужское население 
Гайибурга в фо.тьйсшгтурм. Когда советокие 
части подошли к городу, австрийцы- 
фольксштурмовцы перешли л а сторону 
Красной Армии.

■В городе Брук шее жители отказались от 
эвакуации, проводившейся немцами. Лео
польд Хальтер, бывший до вторжения не
мецких войск в Австрию бургомистром го
рода, рассказывает: «За несколько дней до 
занятия Брука Красной Армией в тороде 
состоялась демонстрация. Свыше тысячи 
жителей собралось перед зданием городского 
управления и, размахивая белыми платка
ми, потребовало, чтобы власти едалп город 
без боя. Только с помощью отрядов эсэсов
цев и жандармов коменданту города под
полковнику Мюллеру удалось рассеять де
монстрантов». Железнодорожник Франц 
Краковер заявил: «Мы рады приходу Крас
ной Армии и благодарим её за то, что она 
освободила нас от яемецко-Фашпстското 
режима. Каждый австриец мечтает о воз
рождении независимой и демократической 
Австрии».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 АПРЕЛЯ
В течение 12 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее 

БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город и железно
дорожную станцию СКАЛИЦА и более 30 других населённых пунктов, в том числе 
ТРЕНЧ ТЕПЛА, ОПАТОВА, КОХАНОВЦЕ, ГАЛУЗИЦЕ, ГОРНЫ-БЗИНЦЕ, ВРБОВЦЕ, 
РАДЕЙОВ, КАТОВ, ГОЛИЧ, КОПЧАНИ. Северо-восточнее ВЕНЫ войска фронта заняли 
на территории Австрии населённые пункты ДРЕЗИНГ, ЕДЕНШПАЙГЕН, ЛОЙДЕСТАЛЬ,
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ЗРДПРЕС, ХОХЕНРУППЕРСДОРФ, АУЭРШТАЛЬ, БОККФЛИС, АДЕРКЛАА, РААСДОРФ, 
ЗССЛИНГ, ГРОСС ЭНЦЕРСДОРФ и железнодорожную станцию ЭЙБЕСБРУНН, перерезав 
железную дорогу и шоссе ВЕНА — БРНО.

В ВЕНЕ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта вея^ уличные бои в городском райо
не, расположенном между Дунайским каналом и рекой ДУНАЙ, где заняли более 
60 кварталов. Западнее и юго-западнее города СОМБАТЕЛЬ войска фронта, продолжая 
наступление, заняли на территории Австрии город ГЮССИНГ (НЕМЕТУЙВАР) и более 
40 других населённых пунктов, в том числе МАРКТ АЛЛАУ, ОЛБЕНДОРФ, ОБЕР- 
НЕЙБЕРГ, МИХЕЛЬ, ЧАНШЕНДОРФ, ШТЕЙНГРАБЕН, ЕЛЬТЕНДОРФ. В боях за 11 ап
реля войска фронта взяли в плен более 5.000 солдат и офицеров противника и захва
тили следующие трофеи: танков и самоходных орудий—34, бронетранспортёров—38, 
полевых орудий — 208, пулемётов — 270, автомашин — 498, тракторов и тяга
чей— 187, паровозов — 34, железнодорожных вагонов—1.535, складов с военным 
имуществом — 17.

На остальных участках фронта — существенных изменений не произошло.
За 11 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и са

моходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 22 самолёта 
противника.

* * *
Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота 

по кораблям и транспортам противника
9 л 10 «апреля авиация Браснозиамёнпого 

Балтийского флота наносила удары аго во
енным кораблям и транспортам немцев в 
порту Пиллау и -в открытом море «сверо- 
западиео Пиллау. (В результате этик ударов 
потоплены: два немецких миионосца, два 
сторожевых корабля, десять трапп1 портов 

*
'Севсрочвос точнее и севернее Братиславы 

нашги войска продолжали наступление. Про
тивник построил в полосе гор Биле Кар
паты инженерные заграждения, много дзо
тов и оказывает упорное сопротивление. 
Советские части, действующие в трудных 
условиях горно-лесистой местности, настой
чиво продвигаются вперёд. Наши подразде
ления 'Прорываются в тылы немцев и (вне
запными ударами дезорганизуют ж оборо
ну. Занято несколько торных селений, пре
вращённых гитлеровцами в опорные пунк
ты. Советские пехотинцы, наступающие 
вдоль восточного берега реки Морава, (стре- 
митеяьиой атакой заняли крупный насе
ленный пункт Голич. Раавивая успех, нанпи 
бойцы продвинулись (вперёд на 5 километ
ров и выбили немцев из чехословацкого по
рода Скалица. Захвачены пленные и тро-

Северо-воето'пгее Бены войска 2чго Укра
инского фронта с боями продвигались впе
рёд. Немцы ввели в бой ещё одну танко
вую дивизию, крупные «илы нехоты и ие- 
одпюкратпыми контратаками пытаются не 
допустить выхода наших частей в тылы 
своей венской группировки. Преодолевая

общим водоизмещением в 60.000 тони 
и один танкер водоизмещением в 2.000 
тони. Кроме того, прямым попаданием бомб 
повреждены: один миноносец, один 'сторо
жевой корабль л цемь транспортов против
ника.

* *
упорное 'сопротивление противника, паши 
войска овладели желеоиэдорожной (станци
ей Энбссбруня и перерезали железаую и 
шоссейную дороги Вела — Брно. Таким об
разом, в распоряжении немецких войск, 
действующих в районе Вены, осталась одна 
железная дорога, идущая вдоль 'северного 
берега Дуная па северо-запад. Дорога об- 
с преливается советскими артиллеристами, 
вышедшими на южный берег Дуная севе
ро-западнее австрийской столицы. Отбивая 
вражеские контратаки, войска фронта по
жгли и подбили 40 танков и (самоходных 
орудий л 18 бронетранснортёров противни
ка. Взято в плен более 500 немецких 1солдап 
и офицеров. Захвачены трофеи, в числе ко
торых 4 самолёта и 250 железнодорожных 
вагонов <с военными грузами.

* * *
(Войска 3-то Украинского фронта про

должали вести бои «а улицах Вены. Совет
ские части ещё в нескольких мостах пере
правились через Дунайский канал и, отра
жая контратаки немцев, шаг за шагом про
двигаются вперёд. Особенно ожесточённые 
бои 'идут в районе северо-западного вокзала. 
Штурмовые отряды, действуя (совместно с
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артиллеристами, блокируют (узлы <с(М1ротН1в- 
леиия немцев и ликвидируют их. 'Против
ник 'несёт тяжёлые потери. За день бюс,в 
уничтожено более 4.000 немецких солдат 
а офицеров.

В боях за освобождение Вены (советские 
бойцы проявляют высокую воинскую вы
учку, 'смелость и отвагу. Ва одно]! улице 
немецкий танк юильным огнём препятство
вал продвижению нашей пехоты. Гвардии 
старший сержант Бурлаков подполз к вра
жескому танку и бросил бутылку (с горю
чей емесыо. Танк загорелся. (Немецких тан
кистов, пытавшихся -спастись .бегством, 
сержант уничтожил огнём из автомата. От
деление сержанта Илоходова атаковало дом, 
в котором укрепились гитлеровцы. Нашп 
бойцы ворвались в дом, уничтожили труппу 
немцев п взяли в плен 9 солдат противни
ка. Гвардии красноармеец -Валетов в тече

ние дня уничтожил семь немецких -волдат 
и одного офицера.

* * *
Взятый в плен немецкий полковник Ганс 

Янус рассказал: («1В течение долгих меся
цев воинские части и гражданское насе
ление строили оборонительные сооружения 
на территории Померании. Мы считали, что 
у этих мощных укреплений русские вой
ска -будут остановлены. Однако наши рас
чёты не оправдались. 'Красная Армия со
рвала и -опрокинула планы немецкого 
командования. В -Померании советские вой
ска окружили и уничтожили ряд немецких 
еоедииеиий. Дивизия «Меркиш-Фридлаид» 
была (сформирована в конце января 1945 
года. Новая дивизия просуществовала очень 
недолго и была равбита. Оставшиеся в жи
вых солдаты (разбрелись ио лесам и были 
взяты в плеп».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 АПРЕЛЯ
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 13 апреля овладели 

иа территории Чехословакии городом ГОДОНИН—важным узлом дорог и сильным опор
ным пунктом обороны немцев на западном берегу реки МОРАВЫ, а также заняли насе
лённые пункты ТВАРОЖНА ЛГОТА, ПЕТРОВ, СУДОМЕРЖИЦЕ, РОГАТЕЦ, ТВРДОНИЦЕ, 
КОСТИЦЕ, ЛАНЖГОТ. Северо-восточнее и севернее ВЕНЫ войска фронта с боями заня
ли на территории Австрии населённые пункты РИНГЕЛЬСДОРФ, НИДЕР-АБСДОРФ, 
НИДЕР-ЗУЛЬЦ, ГРОС ШВАЙНБАРТ, ВОЛЬКЕРСДОРФ, МЮНИКШТАЛЬ, ГРОС ЗБЕРС- 
ДОРФ и железнодорожные станции МАРТИНСДОРФ, ГРОС ЭБЕРСДОРФ, ХАГЕНБРУНН.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта при содействии войск 2-го Украинского 
фронта, после упорных уличных боёв, 13 апреля овладели столицей Австрии городом 
ВЕНА — стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к южным 
районам Германии.

В ходе боёв за подступы к ВЕНЕ и за город ВЕНУ с 16 марта по 13 апреля войсна 
фронта разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, в том числе 6-ую танковую 
армию СС, взяли в плен более 130.000 солдат и офицеров противника, уничтожили 
и захватили 1.345 танков и самоходных орудий, 2.250 полевых орудий и много другого 
военного имущества.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местно
го значения.

За 12 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолётов 
противника.

, * * *
Удар авиации Краснознамённого Балтийского флота 

по кораблям и транспортам противника
11 апреля авиация Краснознамённото 

Балтийского флота нанесла удар ио кораб
лям и военным транспортам немцев и порту 
Пиллау я в 'открытом море северо-западнее 
Пиллау. В результате этого удара потопле
ны: один миноносец и три транспорта про-

* *
Войска 2-то Украинского фронта продол

жат наступление. Советские части, про
двигаясь но заболоченной и труднопроходи-

тнвяика общим 'водоизмещением в 23.000 
тони. Кроме того, (прямым попаданием бомб 
подожжён один транспорт (водоизмещением 
в 7.000 тони и понреждёп гран-спорт водо
измещением в 8.000 тонн.
*
мой (местности, заняли населённый пункт 
Мала Буда л под прикрытием артиллерий
ского огня форсировали реку Мораву. Пре-
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одолевая сопротивление противника, наигп 
подразделения перерезали железную дорогу, 
идущую из города Гедонии иа северо-восток. 
Другие наши части сегодня на рассвете пе
реправились через Мораву южнее города 
Гедония и стремительным ударом перере
зали железную л шоссейную дороги, иду
щие от города па юго-запад. Пытаясь удер
жать Годонин в своих рунах, немцы пред
приняли ряд контратак. Они подготовили 
город к (круговой обороне и построили на 
его окраинах артиллерийские л пулеметные 
доты. Стремительной атакой 1советск-ио ча
сти ворвались в 'Город с северо-востока и 
юго-запада. В ожесточенном уличном бою 
налги войска разгромили гарнизон против
ника и к полудню овладели городом Гедо
ния — районным (центром Чехословак-пи и 
важным узлом путей -сообщения. В бою 
за город разгромлен немецкий пехотный 
полк. Захвачено 350 пленных и много тро
феев.

* * *
Северо-восточнее и восточнее (Вены войс- 

ска 2-го Украинского фронта с боями про
двигались ©перёд и заняли несколько насе
ленных пунктов. 'Пехота противника, уси
ленная танками и самоходными орудиями, 
оказывает упорное сопротивление. На одном 
участке полк немецкой пехоты, при под
держке танков, вклинился в (боевые поряд
ки наших (войск. Немцы были зажаты в 
тиски и разгромлены. Иа поло боя оста
лось миого трупов гитлеровцев и до 30 .сго
ревших и подбитых немецких танков. Сло
мив сопротивление противника, паши вой
ска овладели железнодорожной станцией 
Хагепбрупи, находящейся в 8 километрах 
севернее Вены.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта при со

действии войск 2-го Украинского фронта 
сегодня (овладели городом Вена. В боях за 
освобождение столицы Австрии от немецко- 
фашистских захватчиков 'советские части 
покрыли .свои знамёна неувядаемой славой. 
Но замыслам немецкого командования город 
должен был стать ареной затяжных боёв. 
Еще в 1944 году противник развернул 
строительство -оборонительных сооружении 
вокруг Вены. Природные условия местности 
благоприятствовали обороняющейся сторо
не. (С запада город прикрывает гряда гор, 
а о 'Севера и востока — широкий и много
водный Дунай. 'На южных подступах к го

роду немцы построили мощный укреплён
ный район, состоящий из нротгавотаиюовых 
рвов, широко развитой системы окопов и 
траншей 'И большого количества дотов и 
дзотов. (Каждый населенный пункт в пред
местьях Вены был приспособлен для дли
тельной круговой обороны. В ходе ожесто
чённых боёв войска 3-го Украинского фрон
та прорвали внешний оборонительный обвод 
и 7 апреля завязали уличные бои в южной 
части города. Одновременно советскпе под
вижные (соединения и пехота, совершив по 
горам стремительный обходный манёвр, вы
шли к Дунаю северо-западнее Вены п на
чали штурм города с запада и северо-запа
да. К 10 апреля наши войска очистили от 
противника большую часть города, распо
ложенную на западном берегу Дунайского 
канала. Вой переместились в район города, 
расположенный между каналом и рекой Ду
най. Здесь немцы оказали особенно (упорное 
сопротивление. Подтянув крупные силы 
тапков и пехоты, они цеплялись (буквально 
за каждый дом и часто переходили в ярост
ные контратаки. Советские отряды, уси
ленные артиллерией, штурмом брали каж
дое здание. Вчера налги части прорвались 
к северному вокзалу и, завязав бои на тер
ритории крупнейшего в Вене железнодо
рожного узла, прижали гитлеровцев к Ду
наю. Один наш боец случайно обнаружил 
подземный ход, ведущий к Дунаю. Через 
этот ход .советские подразделения проникли 
в тыл противника и внезапно атаковали 
немцев. Всю ночь, не утихая ни на одну 
минуту, шли упорные уличпые боп. Сего
дня наши войска подавили последние очаги 
сопротивления немцев и очистили австрий
скую столицу от противника.

Гитлеровцы намеревались превратить 
Вену в груду развалин. Они хотели подверг
нуть жителей города ужасам длительной 
осады л .затяжных уличных боёв. Умелы
ми и решительными действиями наши вой
ска сорвали преступные планы -немецкоан 
командования. Столица Австрии — Вена за 
несколько дней освобождена от немецко- 
фашистских захватчиков.

(Вела — один из крупнейших в Европе 
промышленных центров. В городе юосродо- 
точена (большая часть австрийской промыш
ленности. Кроме того, за время войны нем
цы перевели в район Вены ряд военных 
заводов из Германии. В городе имеются 
крупные авиационные, танковые, автомо
бильные паровозо- и вагоностроительные 
заводы и другие предприятия.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 АПРЕЛЯ
В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее 

КЕНИГСБЕРГА, войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли более 60 насе
лённых пунктов и среди них АЛЬКНИКЕН, РАНТАУ, НОЙКУРЕН, ЛОППЕНЕН, ЗАС- 
САУ, БАТТАУ, ТИКРЕНЕН, САНКТ ЛОРЕНЦ, МОССИКЕН, КОТЦЛЯУКЕН, АУЕРХОФ, 
КОЙЕНЕН, ПОЕРШТИТЕН, КОСНЕНЕН, ЗЕЕРАППЕН, ШОРШЕНЕН, БЗРВАЛЬДЕ, ДО- 
РОТЕНХОФ, ГРОСС ХАЙДЕКРУГ и железнодорожные станции НОЙКУРЕН, ЗЕЕРАП
ПЕН. В боях за 14 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 7.000 не
мецких солдат и офицеров.

На территории Чехословакии восточнее и юго-западнее города ГО'ДОНИН войска 
?-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли населённые пункты МА
ЗУР, КУЖЕЛОВ, МАЛАЯ ВРБИА, КНЕЖДУБ, СТРАЖНИЦЕ, ЛУЖИЦЕ, МИКУЛЬЧИЦЕ, 
МОРАВСКА НОВАЯ ВЕСЬ, ГРУШКИ, НОВЫЙ ЖИЖКОВ, СТАРЫЙ БРЖЕСЛАВ. Север
нее и северо-восточнее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Австрии 
населённые пункты ХОХЕНАУ, ГРОСС ИНЦЕРСДОРФ, ОБЕР ЗУЛЬЦ, НЕКСИНГ, БАД- 
ПИРАВАРТ, КРОНБЕРГ, РИДЕНТАЛЬ, УЛЬРИХСКИРХЕН, ПРЕЗИНГ, ПУТЦИНГ, ЭН- 
ЦЕРАЛЬД.

Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, фор
сировали реку ТРАЙЗЕН и заняли город ГЕРЦОГЕНБУРГ, а также более 60 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты МИХЕЛЬХАУЗЕН, 
ПИШЕЛЬСДОРФ, ЦВЕНТЕНДОРФ, ПОНЗЕЕ, ТРАСДОРФ, ЗИТЦЕНБЕРГ, ГЕТЦЕРСДОРФ, 
ИНЦЕРДОРФ, КРЕЙЦ, ОССАРН, КАПЕЛЛЬН, ЕЙТЕНДОРФ, МУРШТЕТЕН, БОХАЙМ- 
КИРХЕН, ХРИСТОФЕН и железнодорожные станции МИХЕЛЬХАУЗЕН, ТРАСДОРФ, 
ГЕМЕЙНЛЕБАРН. В боях за 13 апреля войска фронта взяли в плен более 2.200 сол
дат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков и самоходных 
орудий — 107, бронетранспортёров — 19, полевых орудий — 135, миномётов — 44, 
пулемётов — 294, автомашин — 615, паровозов — 69, железнодорожных вагонов — 
2.367, складов с военным имуществом — 37.

На остальных участках фронта — существенных изменений нс было.
За 13 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков и са

моходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов 
противника.

* * *
Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям 

и транспортам противника
12 и 13 апреля авиация Краснознамён

ного Балтийского флота продолжала нано
сить удары но военным (кораблям и транс
портам противника в порту Пиллау'и в от
крытом море северо-западнее Пиллау. В ре
зультате бомбо-торпедных ударов потопле

ны: один миноносец, девять 'сторожевых ко
раблей, два тральщика, один танкер водо
измещением в 10.000 тонн и восемнадцать 
транспортов противника общим водоизмеще
нием в 92.000 топи.

*
На Земландском полуострове северо- 

западнее л западнее города Кенигсберга 
папги войска с боями продвигались впе
рёд. Стремясь удержать в своих руках за
падную часть полуострова и порт Пиллау, 
противник построил сильно укреилёппью 
рубежи. Он приспособил для обороны мест
ность, изобилующую речками, каналами и 
болотами. Эти естественные препятствия 
немцы усилили и дополняли инженерными 
сооружениями—• сплошными траншеями 
полного профиля, противотанковыми рва
ми, надолбами, широкими минными нолями

* *
л проволочными заграждениями. Йаступа- 
тельиыо действия наших войск начались 
артиллерийской и авиационной обработкой 
позиций противника и его тылов. Затем в 
атаку пошли советские пехотинцы. Сломив 
сопротивление (гитлеровцев, нанпи пасти, 
продвигающиеся вдоль побережья Балтий
ского моря, заняли опорный пункт Рантау. 
Войска, иаступающие в лесистой местно
сти вдоль северного побережья залива 
Фриш Гаф, преодолевают сильное онпевое 
сопротивление немцев, а также многочис
ленные минированные лесные завалы. Со-
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иетскио части ворвались ла улицы круп
ного населённого пункта Гросс Хайдскрут 
и после ожесточёпиого бая овладели им. За 
день 'боёв пати войска истребили 'свыше 
6 тысяч немецких юолдат и офицеров. 
Уничтожено 36 немецких танков и [само
ходных орудий, 180 половых орудий и 
около 600 автомашин.

Иаша авиация наносила маюсированныю 
удары по войскам противника, уничтожая 
его живую ©илу и технику. В воздушных 
боях за день 'Сбито 32 немецких истреби
теля. Кроме того, на аэродромах иа Зем
ландском полуострове уничтожен 31 само
лёт противника.

* * *

Севернее и северо-восточнее Вены войска 
2-го Украинского фронта продолжали насту
пление. В послсдпих боях в этом районе про
тивник понёс тяжёлые потерн и юпенгпо под
тягивает ювежие силы. Немцы бросили в бой 
три танковых дивизии и пытаются всеми 
средствами ие допустить дальнейшего про
движения наших войск. Советские части 
отбили свыше десяти вражеских контратак. 
На одном участке окружён и разгромлен 
полк пехоты противника. В течение дня 
подбито и ©ожжено более 30 немецких тан
ков и самоходных орудий. Продвигаясь впе
рёд, наши войска подошли к Цистерсдоп- 
фу—нефтяному району Австрии. Гитлеров
цы выбиты из посёлка Знцеральд, находя
щегося в шести километрах восточнее го
рода Корпейбург. Захвачены большие трофеи 
и взято в плеп до 300 немецких юолдат и 
офицеров.

* * *
Западнее Вены войока 3-го Украинского 

фронта, действующие в агарно-лесистой мест
ности, продолжали ластуиление. Сломив со
противление противника, советские части 
продвинулись вперёд на 20 километров и 
с хода переправились через реку Трайзен. 
В результате упорных боёв занят город Гер- 
цегейбург, расположенный на западном бе
регу реки. Немцы также выбиты из сильно 
укреплённого опорного пункта Бохаймкир- 
хен, находящегося в 10 километрах от го
рода Саикт-Кельтен.

Советские воины, участвовавшие в боях 
за освобождение 'Вепы от немецко-фашист
ских захватчиков, сражались героически. 
Орудийный расчёт сержанта Моклякова в 
одном бою уничтожил немецкий танк, броне
транспортёр, зенитную пушку, пулемёт л 
большую группу гитлеровцев. Гвардии рядо
вой Шарев гранатой подорвал танк и уни
чтожил выскочивших из него немецких тан
кистов. В тот же день т. Шарев в уличной 
схватке истребил ещё пять немцев. Гвардии 
младший лейтенант Осиковсжий с группой 
бойцов дворами проник к гостинице, в кото
рой находились немецкие офицеры. Банги 
бойцы гранатами и огнём из автоматов уни
чтожили 10 офицеров противника. Шесть 
лётчиков-истребителей под комавдоваиием 
Героя Советского Союза капитана 'Меренкова 
•вступили в бой с 8 немецкими истребите
лями. Первой же очередью т. Меренков сбил 
один вражеский самолёт. Капитан Лозов
ский, старший лейтенант Михайлов и стар
ший лейтенант Миронов также уничтожили 
по одному самолёту противника. Паши лёт
чики без потерь 'вернулись на свой аэродром.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 АПРЕЛЯ
В течение 15 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее 

КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями 
заняли более 60 населённых пунктов, в том числе РАУШЕН, ГЕОРГЕНСВАЛЬДЕ, ВАР
НИКЕН, ГРОСС КУРЕН, КЛАЙН КУРЕН, БРЮСТЕРОРТ, ГРОСС ДИРШКАЙМ, КРАЙСЛЯ- 
КЕН, ГРОСС ХУБНИКЕН, КЛАЙН-ХУБНИКЕН, ДОРБНИКЕН, КРАКСТЕПЕЛЛЕН, ПАЛМ- 
НИКЕН, ЗОРГЕНАУ, ВИЛЛКАУ, ТИРЕНБЕРГ, НОРГАУ, КЛАЙН МЕДЕНАУ, МЕДЕНАУ, 
АДЛИХ ПОВАЙЕН, ШУДИТТЕН, КОНДЕНЕН, ВИДИТТЕН. В боях за 15 апреля в этом 
районе войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта при содействии войск 3-го УКРАИНСКОГО 
фронта окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшихся отступить от 
ВЕНЫ на север, и овладели при этом городами КОРНЕЙБУРГ и ФЛОРИДСДОРФ — мощ
ными опорными пунктами обороны немцев на левом берегу ДУНАЯ, а также заняли 
населённые пункты ХАГЕНБРУНН, БИЗАМБЕРГ, ЛАНГЕНЦЕРСДОРФ, ШТАММЕРС- 
ДОРФ, ЛЕОПОЛЬДАУ, КАГРАН, ШТАДЛАУ.

В ходе боёв войска фронта взяли в плен свыше 3.000 немецких солдат и офицеров 
и захватили следующие трофеи: самолётов — 32, танков и самоходных орудий — 49, 
полевых орудий — 170, миномётов — 220, пулемётов — 215, автомашин — 750, па- 
оовозов — 175, вагонов — 4.500, складов с военным имуществом — 39.
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Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 15 апреля овладели 
на территории Австрии городом САНКТ-ПЕЛЬТЕН— важным узлом'дорог и сильным 
опорным пунктом обороны немцев на реке ТРАЙЗЕН, а также заняли населённые 
пункты ПРЕЙВИЦ, ТРАЙСМАНЭР, ПОТТЕНБРУНН, РАТЦЕРСДОРФ, ШТАТТЕРСДОРФ, 
АЛЬТМАНСДОРФ. В боях за 14 апреля войска фронта взяли в плен 1.140 немецких 
солдат и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 14 апреля наши войска подбили и уничтожили 67 немецких танков и самоход

ных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 57 самолётов 
противника.

На Земландском полуострове северо- 
западнее я западнее -города 'Кенигсберга 
наши 'войска продолжали иастуиление. Со
ветские танкисты и пехотинцы, сломив со
противление противника, (стремительным 
рывком вышли « лесу западнее населен
ного пункта Саикт Лоренц. Немцы сосредо
точили в этом районе много артиллерии. 
Кроме того, по железной дороге, идущей 
вдоль побережья, -курсировал немецкий 
бронепоезд. Удар наших войск бьгл на
столько внезапным, что тщательно под
готовленная оборона противника оказалась 
дезорганизованной. Советские танки ата
ковали вражеский бронепоезд и вывели его 
из строя. Одновременно были разгромлены 
артиллерийские позиции противника. Раз
вивая успех, наши войска продвинулись 
вперёд на 15 километров и очистили от 
немцев северо-западную часть Земландско
го полуострова. Ожесточённые бои происхо
дят в лесах, у побережья залива Фриш-Гаф. 
Иаши войска в этом районе отбили двена
дцать вражеских контратак, захватили ряд 
железобетонных дотов и сильно укреплён
ных опорных нунктоз. Гитлеровцы выбиты 
из селения Адлих Повайен, расположенного 
в 12 километрах от города Фишхаузен. 
В течение дня уничтожено более .5 тысяч 
немецких солдат н офицеров. Нашими 
войсками захвачены большие трофея, 
б числе которых 8 самолётов, 137 полевых 
орудий, 46 миномётов, 490 пулемётов, 10 
паровозов, 405 железнодорожных плат
форм и вагонов, а также 22 склада с бое
припасами и различным военным иму
ществом. * * *

Войска 2-го Украинского фронта, сломив 
упорное сопротивлонпге противника, ворва
лись с востока в город Корнейбург, находя
щийся в 10 километрах к северу от Вены. 
Одновременно части 3-то Украинского фрон
та переправились через Дунай и вступили 
в Корнейбург с юга. «В результате уличного 
боя гарнизон противника понёс большие по
терн и в беспорядке отступил. Таким обра
зом, наши войска отрезали -все пути отхода

группе немецких войск, пытавшейся отсту
пить от -Вены па север. Советские части со 
всех сторон атаковали окружённого против
ника. Немцы оказывали яростное сопроти
вление, по не выдержали натиска советских 
войск. Наши пехотинцы и танкисты при 
поддержке артиллерии вначале расщепили 
противника, а во второй половине дни раз
громили окружённую группу немецких 
войск. В ходе боёв занят крупный промы
шленный город Флорпдсдорф — мощный 
опорный пункт обороны немцев па левом 
берегу Дунай. На поле боя остались тысячи 
трупов солдат п офицеров противника.

На подступах к одному опорному пункту 
(немцы оказывали сильное сопротивление. 
23 советских артиллериста под командова
нием старшего лейтенанта Тимошенко на 
трёх автомашинах с прицепленными к ним 
орудиями па полном ходу ворвались в рас
положение противника. Отважные бойцы в 
упор били по врагу из автоматов и винтовок. 
Как только водители развернули машины и 
остановились, расчёты мгновенно стали у 
орудий. Наводчики младший сержант Жил
кин, красноармейцы Веселков и Гордичук 
открыли огонь и уничтожили вражеские пу
леметы, прикрывавшие подступы к пункту. 
Перешедшей в контратаку немецкой пехоте 
удалось приблизиться к орудиям. Советские 
артиллеристы вступили в рукопашную 
схватку с гитлеровцами и отбп.ти контрата
ку. Преследуя противника, наши бойцы за
хватили в плен 20 немцев.

* * *
Западнее Вены войска 3-го Украинского 

фронта, продвигаясь вперёд, на широко' 
фронте вышли к реке Трайэея. Многочислен
ные группы немцев были прижаты к реке 
и уничтожены. Советские войска на плечах 
отступающего противника переправились 
через Трайзеи северпее и южпее города 
Санкт-Пельтен и штурмом овладели этим 
сильным опорным пунктом обороны немцев. 
Сангкт-Иельтен является крупным узлом пу
тей сообщения. К нему сходдтся пять же
лезных и несколько шоссейных дорог. В по •
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роде имеются машиностроительные, метал
лообрабатывающие и другие заводы. Про
тивник, отступая мод ударами наших войск, 
несёт тяжёлые потери.

* * *
Наши 'корабли в Балтийском море пото

пили немецкий транспорт водоизмещением з 
7.000 тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 АПРЕЛЯ
В течение 16 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее 

КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями 
заняли более 40 населённых пунктов, в том числе ГЕРМАУ, ПОВАЙЕН, РОТЕНЕН, 
ЗАЛЬТНИКЕН, ГОДНИКЕН, БОНАУ, КАЛЛЕН, ГАЙДАУ, ГРОСС-БЛЮМЕНАУ, ФОРКЕН, 
КОББЕЛЬБУДЕ. По уточнённым данным, за 15 апреля войска фронта взяли в плен 
не 3.000, а более 6.600 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
самолётов — 50, полевых орудий — 110, пулемётов — 295.

На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая 
сопротивление противника, с боем овладели городом БРЖЕСЛАВ; заняты также насе
лённые пункты НОВАЯ ЛГОТА, ВЕЛКА, ЛИПОВ, ШАРДИЦЕ, ТОВОРАНЫ, ЧЕЙЧ, БРУ- 
МОВИЦЕ, ГОРНЫЕ БОЯНОВИЦЕ, СТАРОВИЧКЫ, ЗАЕЧИ, РАКВИЦЕ. Севернее ВЕНЫ 
войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты ГАВАЙН- 
СТАЛЬ, ТРАУНФЕЛЬД, ШЛЕЙНБАХ, МАНХАРТСБРУН, ШТЕТТЕН, ЦЕОБЕНДОРФ.

Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая по южному берегу 
ДУНАЯ, заняли на территории Австрии более 30 населённых пунктов и среди них 
ВАГРАМ, НУФСДОРФ, КЛЕЙН-РУСТ, ОБЕР-МАМАУ, ВИТЦЕНДОРФ, ШЗАДОРФ. Одно
временно восточнее города ГРАЦ войска фронта с боем заняли город ФЮРСТЕНФЕЛЬД. 
В боях за 15 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и офи
церов и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 98, полевых 
орудий — 93, миномётов — 183, пулемётов — 337, автомашин — 826, железно
дорожных вагонов со снарядами — 600, складов с военным имуществом— 10.

На остальных участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 15 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 само
лётов противника.

На Земландском полуострове .северо-за
паднее л западнее города Кенигсберга вой
ска 3-то Белорусского фронта 'продолжали 
успешное 'наступление. Противник, прикры
вая город Фишхаузен и порт Пиллау, ока
зывает упорное сопротивление. Советские 
пехотинцы и танкисты при мощной поддер
жке артиллерии прорвали оборону немцев, 
построенную вдоль линии железной дороги 
Фишхаузен — Пальмникен. Занят сильно 
укреплённый населённый пункт Годникен, 
находящийся в 7 километрах севернее Фиш
хаузена. Другие наши части ворвались в 
укрепления внешнего оборонительного об
вода Фишхаузена л ведут бои северо-восточ
нее этого города. Войска фронта, наступаю
щие вдоль северного побережья залива 
Фриш-Гаф, преодолев лесные завалы, инже
нерные и минные заграждения противника, 
очистили от гитлеровцев северо-восточную 
часть лесного массива. Наши танки, само
ходные орудия и пехота, продвигаясь по 
трудно проходимой местности вдоль север
ного берега Кенигсбергского отводного ка

нала, достигли восточного берега бухты 
Фишхаузен ер Вик. Группа немецких войск, 
обороняющая мыс юго-восточнее города 
Фишхаузен, отрезана от своих основных сил 
и ликвидируется. На этом участке нашими 
войсками захвачено у немцев 7 танков, 
бронепоезд и 300 автомашин с различными 
военными грузами. За день боёв уничтоже
но до 6 тысяч немецких солдат и офицеров, 
сожжено н подбито 48 танков и самоходных 
орудий. Пленные сообщают, что в 83-.м не
мецком пехотном полку осталось всего лишь 
80 солдат. 123-й батальон морской пехоты 
полностью уничтожен, 62-й артплерийский 
днвпзпон потерял всю свою материальную 
часть. Остатки разгромленной 561-й пехот
ной дивизии противника сведены в полк 
неполного состава.

Наша авиация непрерывно атакует бое
вые порядки и тылы немецктгх войск на 
Земландском полуострове. Дорога Фишхау
зен — Пиллау, забитая тысячами автома
шин и повозок, подвергается массирован
ным ударам советских штурмовиков и бом-
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бардировщиков. В воздушных боях обито 
4 ц уничтожено на аэродромах 25 немец
ких самолётов. * * *

Иа территории Чехословакии войска 2-го 
Уираивокого фронта продолжали наступле
ние. Ожесточённые бои шронзошли за город 
Бржеслав — важный опорный пункт обо
роны немцев на реке Дыне. Противник усо
вершенствовал старые крепостные укреп
ления города и построил на подступах к 
нему большое число дотов и дзотов. Немцы 
подготовились к у.тнчньтм боям, проделав в 
стенах домов бойницы для орудий и пуле
мётов. Преодолевая сопротивление против
ника, советские войска ворвалпсь на севе
ро-восточные окраины Вржеслава л -завя
зали уличные бои. В это время другие па
ши части, продвмгая1сь вдоль заболоченно
го берега реки Дыне, вышли к южным 
окраинам города. Немцы неоднократно пе
реходили в контратаки, пытаясь оттеснить 
нажн войска от города. Всю ночь шли 
упорные бои. Наши -подразделения о-чисти- 
ли от врага восточную часть города, а за
тем под прикрытием артиллерийского огня 
переправились через реку л штурмом 
овладели западной частью города.

Севернее Вены войска фронта с боями 
продвигались вперед. Пытаясь остановить 
наши 'наступающие части, противник бро
сает в бой крупные силы тапков. За день 
подбито и сожжено 39 немецких танков и 
самоходных орудий.

Советские воины в боях с врагом пока
зывают примеры доблести и геройства.

Красноармеец Ладейщик первым ворвался 
в траншею противника и огнём из автомата 
уничтожил четырёх гитлеровцев. Осталь
ные немецкие солдаты, оставив пулемёт, 
убежали. Командир отделения сержант Ко- 
ляжан гранатами уничтожил немецкий сту- 
лемёт вместе с расчётом. Бойцы отделения 
-сержанта Коликина за день истребили 
30 немецких солдат и офицеров. Пулемет
чик -красноармеец Кочмуратов, отражая 
вражескую контратаку, метким огнём уни
чтожил более 40 автоматчиков цротивиика. 

* * *
Западнее Бены войска 3-го Украинского 

фронта с боями продвигались но южному 
берету Дуная. Советские части, овладевшие 
вчера городом СаиктчПельтен, заняли ряд 
населённых пунктов. Восточнее города 
Грац паши в-ой-иса, действующие в трудных 
условиях горио-лесшютой местности, пере
травились через реку Лафнитц. Противник, 
опираясь на заранее подготовленный обо
ронительный рубеж на западном берегу 'ре
ки, оказывал упорное сопротивление. Со
ветские части прорвали оборону немцев и 
овладели тородом Фюрстенфельд, находя
щимся в 45 километрах восточнее Граца.

Берлинское радио сегодня передавало 
следующее сообщение: «-В районе Фюрстен- 
фельда германские войска -снова добились 
полного у-сне-ха в обороне». В то время, 
когда передавалось это сообщение, немцы 
уже были выбиты из города Фюрстепфель- 
да и под ударами советских войск отсту
пали на 'запад.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 АПРЕЛЯ
В течение 17 апреля на Земландском полуострове западнее -КЕНИГСБЕРГА вой

сна 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли город и порт 
ФИШХАУЗЕН и населённые пункты ЛИТТАУСДОРФ, ГАФФКЕН, ЗАНГЛИНЕН, НОЙЕН
ДОРФ, ДАРГЕН, ТЕНКИТТЕН, КАЛЬКШТАЙН, ЛЕГИНЕН, РОЗЕНТАЛЬ, КАРЛЬСХОФ, 
ВИШРОДТ, БЛЮДАУ, НЕПЛЕКЕН, ЦИММЕРБУДЕ, ПАЙЗЕ. Остатки разгромленной 
группы немецких войск отброшены в район порта ПИЛЛАУ, где и уничтожаются на
шими войсками. В боях за 16 апреля войска фронта взяли в плен 5.650 немецких 
солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 47, танков и само
ходных орудий — 47, бронетранспортёров — 78, полевых орудий — 385, миномётов — 
210, пулемётов — 730, автомашин — 2.512, тракторов и тягачей — 64, железно
дорожных вагонов — 350, складов с военным имуществом — 36.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 17 апреля овладели 
центром нефтеносного района Австрии — городом ЦИСТЕРСДОРФ, а также заняли более 
30 других населённых пунктов и среди них ПАЛЬТЕРНДОРФ, МАУСТРЕНК, КЕТТЛАС- 
БРУН, ПААСДОРФ, ХЕБЕРСБРУН, ВОЛЬФПАССИНГ, ХАУТЦЕНДОРФ и железнодорож
ные станции ДОБЕРМАННСДОРФ, ГЕСТИНГ, ПААСДОРФ. На территории Чехословакии 
северо-западнее города ГОДОНИН войска фронта заняли населённые пункты КРУМ- 
ВИР, ЩИТБОРИЦЕ, КРЖЕПИЦЕ, ГУСТОПЕЧЕ. СТАРОВИЦЕ, ПОПИЦЕ, ЗРАНОВИЦЕ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта на территории Австрии севернее и западнее
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города САНКТ-ПЕЛЬТЕН с боями заняли населённые пункты ОБЕР-ВЕЛЬБЛИНГ, АМ- 
БАХ, ХАУЗГЕЙМ, ОБРИЦБЕРГ, ВАЙТЦЕНДОРФ, ГЕРЕРСДОРФ, ХАФИНГ.

На остальных участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 16 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 86 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 50 само
лётов противника.

На Земландском (полуострове западнез 
города {Кеншгсберга. папин .войска продолжа
ли наступление. Ожесточённые 'бол произо
шли за город Фишхаузен—(важный опорный 
пункт обороты немцев, прикрывающий под
ступы к порту Пиллау. Советские ташки п 
пехота е .севера прорвали укрепления внеш
него «бороните л ыного «овода Фишхаузена. 
Оборонительный овод проходил и двух— 
пяти .километрах .от города и состоял из не
скольких лилий траншей, бол много числа 
дотов и дзотов, прикрытых проволочными 
заграждениями и минными полями. 'Мощны
ми ударами нашей авиации и артиллерий
ским огнём вражеюкая «борона (была дезор
ганизована. Иочмо советские танковые и пе
хотные подразделения ворвались на улицы 
Фишхаузена. {Стремительными ударами на
ши войска сломили сопротивление мпого-чис- 
ленного {гарнизона (противника и .полностью 
овладели городом Фишхаузен, расположен
ным в 1.3 километрах от .порта Пиллау. Та
ким образом, в руках немцев «сталась лишь 
юго-западная «конечность Земландского по
луострова. Территория, занимаемая против
ником, обстреливается советской .артиллери
ей. йа мысе тотонвосточнес города Фишхау
зена наши часта продолжали вести бои ио 
ликвидации окружённой группы неиецюгх 
войск. Советские танкисты и пекотппцы за
няли опорные пункты Циммербуде, Непие- 
кзп, Пайзе и расчленили вражескую группу 
на две изолированные друг от друга части. 
Противник несёт огромные потери. Места 
боёв завалены тысячами трупов гитлеров
цев. Количество .пленных всё время увели
чивается.

В .Кенигсберге наши бойцы обнаружили в 
подвале одного дома и взяли в плен генерал- 
майора .войек ОС Фрица Сигеля.

В .боях п:о ликвидации остатков Восточно- 
Прусююой (группировки пирстивника совет
ские бойцы н офицеры проявляют отвагу я 
высокое воинское '.мастерство. Танковый 
экипаж лейтенанта Левина уничтожил тя
жёлый немецкий танк, ворвался в населён
ным пункт я разгромил иесжолико огневых 
точек противника. Пулемётчики Ковален
ко и Лшмашюкий в «дном 'бою истребили 27 
гитлеровцев. Отражая вражескую контрата
ку, старший .сержант Давыдов огнём .из про
тивотанкового орудия подбил два немецких 
ташка.

Войска 2-го Украинского фропта овла
дели центром иефтеноспого района Австрии 
городам Цистеродорф. Стремясь удержать 
в своих .руках этот район, пемцы (сосредо
точили (крупные силы танков и пехоты 
и «казывалн 'упорное 'сопротивление. На от
дельных участках бон переходили в руко
пашные схватки. Тесня противпиюа, паши 
войска постепенно обтекали город е трёх 
сгорои. Затесг 1ооветокне части предприняли 
стремительную атаку и овладели городом 
Цтютерсдорф. В {бою за город уничтожено 
свыше двух тысяч солдат и офицеров про
тивника. Сожжено и подбито 15 пемецких 
танков и самоходных 'орудий.

Пашп лётчики в воздушных боях обили 
14 вражеских самолётов. Огнём зенитной 
артиллерии -уничтожено 6 самолётов про
тивника.

(Па территории Чехословакии северо-за
паднее города Годонпн в(ойака фронта с боя
ми продвигались вперёд. Занят населён
ный пункт ‘Кржеиице, расположенный в 20 
километрах южнее города Брно. Па одном 
участке группа гвардейцев-пулемётчиков 
во главе со старшим лейтенантом Лобази- 
ным скрытно зашла немцам в тыл п устро
ила засаду у дороги. Вскоре показалась 
вражеская колонна. Иодоустлв противника 
на близкое расстояние, советские пулемёт
чики внезапно открыли огонь. Немцы в па
нике начали разбегаться, бросая вооруже
ние. (В это время подоспели бойцы подраз
деления старшего лейтенанта Сорокина. 
Они с хода атаковали бегущих гитлеров
цев, уничтожая их штыками, прикладами п 
гранатами. 180 немецких солдат я офице
ров прекратили 'сопротивление и сложили 
оружие. Гвардейцы захватили 200 повозок, 
600 лошадей, 2 бронетранспортёра, 38 пу
лемётов и другпе трофеи.

* * *
В Австрии севернее и западнее города 

Санкт-Пельтон наши войска ю боями про
двигались вперёд. Сломив 'Сопротивление 
немцев, юоветакне части заняли населённый 
пункт Обер-Вельблинг п вступили в горно- 
леснстый район. (Противник предпринял 
несколько коптратак, но ю большими поте
рями был отброшен. Другие наши части 
выбили гитлеровце® из ряда населённых 
пунктов и вышли к реке Пилах. За день
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боёв нашими войсками захвачено у немцев 
32 тайка и самоходных юрудия, 62 поле
вых орудия, 32 бронетранспортёра, 188 пу

лемётов, 210 железнодорожных вагонов с 
грузами ш 42 юклада с боонринасами и раз
ным военным шавущевтвюм.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 АПРЕЛЯ
В течение 18 апреля войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по уни

чтожении) остатков немецких войск, отброшенных в район порта ПИЛЛАУ. В боях за 
17 апреля войска фронта взяли в плен 8.730 немецких солдат и офицеров и захватили 
следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 80, бронетранспортёров — 69, по
левых орудий — 544, миномётов — 416, пулемётов — 888, автомашин — 4.000. 
В числе пленных командир 28-й немецкой пехотной дивизии полковник Темпельхоф.

Юго-западнее и южнее города РАТИБОР войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта с 
боями заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
БУРГФЕЛЬД, ПИЛТШ, ОЛДРЖИХОВ, КРАВАРЖЕ, ЗАБРЖЕГ, ДОЛЬНЫЙ БЕНЕШОВ, 
БОГУСЛАВИЦЕ, РОГУВ, ГОЖЫЦЕ. '

На территории Чехослозакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овладели городом 
ИВАНЧИЦЕ, а также с боями заняли населённые пункты ВРАЦОВ, МИЛОТИЦЕ, КЛО- 
БОУКИ, ЖИДЛОХОВИЦЕ, РАЙГРАД, СИРОВИЦЕ, МЕЛЧАНЫ, НЕМЧИЦКИ, МЕДЛОВ, 
СМОЛИН. |Севернее ВЕНЬ! войска фронта заняли на территории Австрии город МИ- 
СТЕЛЬБАХ, населённые пункты РАБЕНСБУРГ, ХАУСБРУНН, КРОИЦШТЕТЕН, ГРОСС 
РУССБАХ, ВАЙНШТАЙГ, ГЕТЦМАННСДОРФ, МОЛЬМАНСДОРФ, РЮКЕРСДОРФ и желез
нодорожную станцию УЛЬРИХ.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 17 апреля на |всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 90 самолётов 
противника.

* * *
Действия авиации и кораблей Краснознамённого Балтийского флота

15 п 16 апреля авиация Краанозиамён- 
пого Балтийского флота наносила удары ио 
кораблям я транспортам противника в пор
ту Пиллау и в открытом море северо-запад
нее Пиллау. В результате этих ударов по
топлены: восемь транспортов общим водопз-

*
Войска 3-то Белорусского фронта про

должали бюи но ликвидации войск против
ника, отброшенньЕх на юго-западную око
нечность Земландского полуострова в район 
порта Пиллау. Па подступах к Пиллау л?м- 
цы оказывают упорное сопротивление, опи
раясь иа заранее подготовленные укреплён
ные позиции. Наши пехотные и танковые 
подразделения преодолели пэоюольюо линий 
траншеи, а также глубокий противотанко
вый ров. Гитлеровцы, пытаясь задержать 
советокие войска, устроили в лесу много за
валов и заминировали пх. Наши артиллери
сты и штурмовые группы уничтожают огне
вые тонки противягика и расчищают путь 
советской пехоте. В результате ожесточён
ного боя гвардейские подразделения выбили 
немцев из северной части лесного массива 
и настойчиво продвигаются к Пиллау. Па 
мысе юго-восточнее города Фишхаузена со
ветские танкисты и пехотинцы завершили

мещеипем в 46.000 тонн, тральщик и че
тырнадцать сторожевых катеров против
ника.

Кораблями флота потоплены два немец
ких эсминца.
*

ликвидацию окружённой группы немецких 
войск. Захвачено много пленных и трофеев. 
За день боёв войска фронта уничтожили 
свыше 5 тысяч вражеских солдат и офи
церов. Уничтожено много танков, полевых 
орудий, миномётов, пулемётов я другого во
оружения противника.

* * *
Юго-западнее и южнее города Ратибор 

наши войска велп наступательные боп. 
Стремясь во что бы то ни стало удержать 
в своих руках крупный промышленный 
центр город Моравска Острава, противник 
оказывает яростное оонротивиеиию. Немцы 
создали в этом районе сильно укреплённую 
и глубоко эшелонированную оборону. Они 
построили большое 'число дотов и траншей, 
прикрытых проволочными заграждениями, 
минными полями и противотанковыми 
рвами. Паши войска арпвллершюким огнём 
и ударами авиации с воздуха разрушили
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укрепления первой линии вражеской обо
роны. Вслед за огневым валом двинулись 
щ атаку пехотинцы и танкисты. Сапёры, 
следовавшие в боевых порядках наступаю
щих частей, проделали проходы в минных 
нолях н проволочных заграждениях. Очи
стив от немцев окопы и траншеи первой 
линии, нашп войака проникли в глубь обо
роны противника. Юго-западнее 'Ратибора 
советскпе пехотинцы заняли опорный пункт 
Нплтш, находящийся в пяти километрах 
севернее города Опава. К юлу от Ра
тибора немцы лодтянулп резервы и не
однократно переходили ,в контратаки. От
бив контратаки танков и пехоты против
ника, наши части ворвались в селение Бо- 
латице, где скрещиваются две шоссейные 
дороги. Гранатами и огнём из автоматов со
ветские бойцы выбили немцев из каменных 
зданий и овладели селением. Развивая ус
пех, наши войака овладели населённым 
пунктом Дольный Бенешов, вышли к реке 
Опава и ведут бои за переправы. В этом 
районе захвачено у пемцев 4 самолёта, б 
планеров, 12 'орудий и другие трофеи. На
селенный пункт Дольный Бенешов располо
жен в 12 километрах огг города Моравска 
Острава. За два дня боёв нашими войсками 
надбито и сожжено 35 немецких танков

и самоходных орудий. Взято в плен более 
700 солдат и офицеров противника.

* * *
йа территории Чехословакии наши вой

ска продолжали наступление. Советские 
подвижные соединения и пехота, продвига
ясь вдаль реки Йпглава, сегодня заняли го
род Иванчице, находящийся в 17 километ
рах к юго-западу от Б|рно.

Иа территории Австрии севернее Вены 
советские части с боями продвигались впе
рёд. Особенно юж-естонённые бои произошли 
в лесу у населённого пункта Хаусбрунн. 
Полк вражеской пехоты при поддержке 
танков контратаковал наши подразделе
ния. Советские бойцы истребили до баталь
она гитлеровцев и вынудили противника по
спешно отступить. Другие -наши части на 
широком фронте переправились через реку 
Пая, вдоль ауугорой проходил промежуточ
ный рубеж обороны немцев, и завязали бои 
на подступах к городу Мистелибах. Совет
ские бойцы с юго-востока и юго-запада во
рвались на улицы города п овладели им. 
Противник, отступая под ударами наших 
войск, несёт большие потери. В течение дня 
сожжено и подбито 30 немецких танков и 
35 бронетранспортёров. Захвачены пленные 
и трофеи.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 АПРЕЛЯ
За последние три дня в районе Центральной группы наших войск велась силовая 

разведка, которая переросла в бои по захвату и расширению плацдармов на реке Одер 
и реке Нейсе.

В результате этих боёв наши войска на Дрезденском направлении форсировали 
реку Нейсе и овладели городами ФОРСТ, МУСКАУ, ВЕЙСВАССЕР. Войска 2-й Поль
ской армии заняли город РОТЕНБУРГ.

На Одере наши войска захватили и расширили плацдарм западнее КЮСТРИНА.
В течение 19 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее 

города ГОДОНИН войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта вели наступательные бои и за
няли населённые пункты КОЗОЙИДКИ, ЛИДЭРОВИЦЕ, ЗАРАЗИЦЕ, БЗЕНЕЦ, СКОРО- 
НИЦЕ, СТАВЬЕШИЦЕ, НАСЕДЛОВИЦЕ и железнодорожные станции ЛИДЭРОВИЦЕ, 
СЗАТ0Б0РЖИЦЕ. Севернее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Авст
рии населённые пункты БЕРНГАРДСТАЛЬ, АЛЬТ ЛИХТЕНВАРТ, ВИЛЬФЕРСДОРФ. 
ЗИБЕНИРТЕН, АСПАРН, ЛАДЕНДОРФ и железнодорожные станции АЛЬТ ЛИХТЕН
ВАРТ, АСПАРН.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 18 апреля наши войска подбили и уничтожили 96 немецких танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 115 самолё
тов противника.

* * *
На территории Чохоеловаюпи северо-во

сточнее города Родонита наши 'войска цели 
наступательные бон. Советские части, про
двигаясь вдоль -восточного берега реки Мо
равы, заняли несколько 1сильто укреплён
ных опорных оуиктов обороны немцев. Про

тивник «выбит из населённого пункта Зара- 
знце, находящегося в -5 -километрах от горо
да Утерски -Острог. Севернее Гвдоиина не
мецкая пехота н танки, пытаясь задержать 
наши юойока, предприняли несколько контр
атак, но 'были отброшены с большими для

,12. Сообщения Совинформбюро. Т. VIII.
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игах потерями. Разгромлен 'батальон (враже
ской пехоты. Захвачено исё вооружейие ба
тальона я юолее 200 пленных.

Севернее Бены противник пополнил своп 
потрёпанные войска свежими силачи н ока
зывает упорное сопротивление. Стремитель
ным 'Ударом патан частл выйной немцев лз 
населённого пункта :н железнодорожной 
станции Альт Лпхтеиварт. Захвачены окла
ды с вооружением ,п .военным имуществом. 
Советские войсна, овладевшие вчера городом 
Мпстельбах, отопли рад вражеских контр
атак и продвинулись в северном направле
нии на 6 километров. На поле 'боя осталось 
свыше 700 вражеских трупов. Сожжено и 
подбито 20 немецких танков л 'самоходных 
орудий.

* * *
На территории Австрии, западнее торода 

Санкт-Пельтея н восточнее города Грац со
ветские воины в (боях в немецко-фашист
скими захватчиками проявляют образцы 
мужества и героизма. Стрелковая рота 
гвардии лейтенант Макарова, скрытно 
пробравшись лесом, зашла .противнику во 
фланг л стремительным ударом овладела 
высотой, прикрывающей горную дорогу. В 
короткой схватке .советокие бойцы .уничто
жили 24 гитлеровца. Остальные пемецкпе 
солдаты разбежались, бросив оружие и ра
диостанцию. Старший сержант Ширяев, 
едавший на повозке с имуществом связи, 
был обстрелян немцами. Заметив вражеский 
пулемёт, Ширяев незаметно подкрался к не
му и очередью лз автомата уничтожил не
мецких пулемётчиков. Гвардии 'старший 
сержант Баграмян и гвардии рядовой Фо
кин в одном бою огнём из пулемёта истре
били 30 гитлеровцев. Расчёт самоходного 
орудия младшего 'лейтенанта Умена за один 
день сжёг 2 немецких тапка л один броне
транспортёр. Батарея самоходный орудий 
младшего лейтенанта Холодцова, вступив в 
бой с численно превосходящими силами 
противника, уничтожила 4 немецких танка, 
2 бронетранспортёра л 2 полевых ору
дия.

* * *
Разведка Краснознамённого Балтийского* 

флота обнаружила в заливе Фрнш-Гаф само
ходные десантные (баржи, а также большое 
количество шлотов я шлюпок с войсками 
противника. Советокие бронекатеры атако
вали немцев и потопили две быстроходные 
десантные баржи, две баржи я более 100 
плотов л шлюпок. Уничтожено и лотоплено- 
нееколько тысяч немецких солдат п офице
ров.
. (Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота потопили в южной части Балтийско
го моря транспорт противника водоизмеще
нием в 5 тысяч тонн.

* * *
'Население австрийских сёл и городов- 

радушно встречает Красную Армию. Жи
тель порода Эйзеиштадта профессор Франц 
Элек рассказывает: «Немецкие военные- 
власти приказали 'населению в течение- 
трёх часов 'покинуть город, по почти все 
жители остались «на месте. С немцами убе
жали только бургомистр Брюиар, руководи
тели фашистских .организаций и нацпст- 
окпе чиновн-нюи. Основная масса жителей- 
не хотела уходить. Мы ждали (Красную Ар
мию, мы знали, что она освободит нас от 
гитлерпзма. Б 1938 году после оккупации- 
Австрии немцами фашисты арестовали бо
лее 400 жителей Эйзеиштадта. Многие из 
них погибли в гестаповских застенках». 
Рабочий Георг Бабтис сообщил: «Мне 58 
лет. .Нацисты принуждали меня вступить в 
фольксштурм, но я отказался. За это меня- 
посадил::! в тюрьму. Многим старикам при
шлось, однако, вступить в фольксштурм. 
Как только Красная Армия приблизилась к 
городу, все они разбежались по домам».

Священник села Лоймеродорф Шерлвс- 
заявнл: «Я часто слушал радиопередачи 
для ■Австрии из .Москвы и Лондона. Вместе 
со .мной слушали радио и некоторые при
хожане. Мы не боялись прихода 'Красной 
Армии н не верили (гитлеровской .пропаган
де. Иаселеипе знало, что Красная Армпш 
несёт лам свободу и независимость».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 АПРЕЛЯ
Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее реки ОДЕР 

и реки НЕЙСЕ. В результате этих боёв наши войска заняли города БАД-ФРАЙЕН- 
ВАЛЬДЕ, ВРИЦЕН, ЗЕЕЛОВ, ЛЕБУС, КЛИТТЕН, НИСКИ, ШПРЕМБЕРГ, ГОЙЕРСВЕРДА 
и подошли к городам КАМЕНЦ и БАУЦЕН (на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении).

Юго-западнее и южнее РАТИБОРА войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая 
сопротивление противника, заняли населённые пункты КОМАРОВ, МОКРЕ ЛАЗЦЕ, 
ХАБИЧОВ, ПИШТ, КРЕЙЦЕНОРТ, НОЙДЭРФЕЛЬ, ОЛЬЗА.

На территории Австрии севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты АЛЬТ ХЕФЛАЙН, ГИН-
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ЦЕРСДОРФ, ЗРДБЕРГ, ВЕТЦЕЛЬСДОРФ, АМЕИС, ШТААТЦ, ВУЛЬТЕНДОРФ, ФРАЪ 
ТИНГСДОРФ, ПООСДОРФ, НИДЕР-ЛЯЙС, ШТЕЙНБАХ и железнодорожные станции 
ШЛЕТЦ, НИДЕР-ЛЯЙС.

На остальных участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков. 
За 19 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 129 немецких танков.

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 140 самолётов противника.
*

Центральная грунта наших войск вша 
наступательные бои западнее реки Одер л 
реви Нейсе. Ла Дрезденском направлении 
наши войска, переправившись через реку 
'Нейсе, прорвали укрепленные позиции про
тивника. В образовавшиеся бреши двину
лись подвижные соединения. Несмотря на 
трудные условия лесистой местности, изо
билующей озёрами и реками, наши войска 
продвинулись вперёд на 15 километров и 
вышли и реке Шпрее. На подступах^ к 
Шпрее противиик .сопротивлялся с необы
чайной яростью. Усилив свои войока тремя 
танковыми и одной моторизованной диви
зиями, гитлеровцы неоднократно переходи
ли в (контратаки. Отбрасывая врага, совет
ские пехотинцы, артиллеристы и танкисты 
уничтожили 56 немецких танков и само
ходных орудий. Противник оставил на поло 
боя тысячи трупов своих солдат и офице
ров. Нангн войока переправились через реку 
Шпрее южнее .города Шпремберг и, совер
шив обходный манёвр, зажали вражеский 
гарнизон города в клещи. Немцы понесли 
тяжёлые потери и в .беспорядке отступили. 
3 этом районе захвачено 15 немецких само
лётов, 60 орудий и другие трофеи. Развивая 
успех, налги пехотинцы штурмом овладели 
городом (Гойерсверда. Одновременно совет
ские части подошли к городам Камеиц и 
Бауцен иг завязали боп на оюрагапак этих 
сильных опорных пунктов оборопы против
ника. Город Камеиц находится в 32 кило
метрах северо-восточнее Дрездена.

Западнее реки Одер иаппи войока, пре
одолевая мощные .укрепления немцев, овла
дели городом Бад-Фрайонвальде. Другие на
ши части, продвигаясь вперёд, завязали 
бои за крупный узел путей сообщения— 
город Врпцен. Советскпе пехотинцы ворва
лись в город с нога и в ожесточённом бою 
разгромили вражеский гарнизон. В (боях за 
Врицен уничтожено свыше 2 тысяч немец
ких (солдат и офицеров.

Наша авиация оказывала мощную под
держку наземным войскам. Советские лёт
чики бомбардировочными и штурмовыми 
ударами разрушают оборонительные соору
жения противника и уничтожают 'его жи
вую силу и технику. В воздушных боях за 
день сбито 90 немецких самолётов. Кроме 
того, 34 самолёта противника сбиты огнём 
нашей зенитной артиллерии.

* *
* * *

Юго-западнее п южнее города Ратибор 
войска 4-го Украинского фронта с боями 
продвигались вперёд. Сломив сопротивление 
противника, наши подразделения перепра
вились через реку Опава и захватили не
сколько (выест. Вся прибрежная местность 
в этом районе изрезана линиями окопов и 
траншей, .прикрытых несколькими рядами 
колючей проволоки и минными полями. 
Опираясь на этот рубеж, немцы предпри
няли несколько контратак. Советские пзхо- 
тинцы отбили вражеские контратаки, а за
тем стремительным .ударам овладели насе
лённым пунктом Хабнчов. Железная дорога, 
связывающая города Опава я Моравска Ост
рава, перерезана. .Продолжая боп по расши
рению плацдарма, наши войока натолкну
лись па сеть долговременных бетонирован
ных ‘сооружений. Советские штурмовые 
группы к исходу дня овладели нескольки
ми дотами противника. (Леоле упорного боя 

. занят опорный пункт Комаров, расположен
ный в 4 километрах юго-восточнее города 
Опава.

* * *
Севернее 'Вепы (войска 2-го Украинского 

фронта продолжали наступление. 'Против
ник, укрепившись па промежуточных рубе
жах оборопы, оказывает упорное сопроти
вление я часто переходит в контратаки. В 
ожесточённом бою советскпе гвардейские 
части выбили .немцев из нескольких насе
лённых пунктов. Другие наши части, на
ступающие вдоль автострады на север, про
двинулись (вперёд на 10 километров. В од
ном районе танкисты гвардии капитана Но
восёлова лощинами скрытно обошли сильно 
укреплённый узел .сопротивления против
ника и атаковали его с тыла. В непродол
жительном бою немецкий гарнизон был раз
громлен. Советские танкисты уничтожили 
бо.тее 200 гитлеровцев. ©зяты пленные, в 
числе которых командир отдельного артил
лерийского дивизиона противника.

За день боёв па разных участках захва
чено у немцев 15 танков, 30 орудий, 8 бро
нетранспортёров, 40 паровозов, 457 желез
нодорожных вагонов (Н 126 цистерн, а так
же 17 складов с боеприпасами и разным 
военным .имуществом. Взято в плен 960 не
мецких солдат я офицеров.
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* * *
Авиацией Краснознамённого Бадтинекого 

флата в аорту Пиллау « ■ссвсро^западиее 
Пиллау потоплены четыре немецких транс
порта общин водоизмещением в 15 тысяч

тонн и четыре танкера водоизмещением в 
14 тысяч тонн.

Кораблями флота в Балтийском морс по
топлен транспорт противника водоизмеще
нием в 8 тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 АПРЕЛЯ
В течение 21 апреля Центральная группа наших войсн продолжала вести насту

пательные бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ.
В результате этих боёв наши войска на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении заняли го

рода КАЛАУ, ЛЮККАУ, НОЙ-ВЕЛЬЦОВ, ЗЕНФТЕНБЕРГ, ЛАУТАВЕРК, КАМЕНЦ, БАУ
ЦЕН и вели бой за КЕНИГСБРЮК.

Западнее ОДЕРА наши войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, ШТРАУС- 
БЕРГ, АЛЬТ-ЛАНДСБЕРГ, БУКОВ, МЮНХЕБЕРГ, ХЕРЦФЕЛЬДЕ, ЗРКНЕР и завязали 
бои в пригородах БЕРЛИНА.

На территории АВСТРИИ севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты РАЙНТАЛЬ, КАТЦЕЛЬС- 
ДОРФ, ШРАТТЕНБЕРГ, ХЕРРНБАУМГАРТЭН, ВИЛЬГЕЛЬМСДОРФ, ФАЛЬБАХ, МИХЛЬ- 
ШТЕТТЕН, КЛЕМЕНТ, ЗРНСТБРУНН, ОБЕР ГЕНЗЕРНДОРФ и железнодорожные стан
ции ГРОФСКРУТ, ВЕЛЬТЕРСКИРХЕН НАГЛЕРН. Одновременно на территории ЧЕХО
СЛОВАКИИ юго-западнее ГОДОНИНА войска фронта заняли город ВАЛТИЦЕ.

На других участках Фронта—бои местного значения и поиски разведчиков.
За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 103 само
лёта противника.

* * *
Массированный удар нашей авиации по Берлину

В ночь на 21 апреля наши тяжёлые бом
бардировщики нанесли маюоироваиный удар 
но военным объектам Берлина. В ревуль-

*
Центральная группа наших ©опок про

должала вести пыъсгпу|пая'е'-ты11ые бои.
(На Дрезденском направлении советские 

чаютя, форсировав року Шпрее, (стремитель
но продвигаются вперёд. Немцы юпетгно 
подтянули в этот райош крупные подкреп
ления л с хода бросают пх в .бой. Однако 
©се попытки гитлеровцев (контратаками 
остановить наши шаетулающие части успе
ха пе шмели. Нод (ударами папких ©ойск про
тивник оставляет одну позицию за другой. 
Советские пехотинцы л таикпеты, дей
ствующие в сложных условиях лесисто-бо
лотистой местности, ю боями (продвинулись 
вперёд на 30—40 километров п штурмом 
овладели городом Лююкау. 'Другие наши ча
сти в результате ожесточённых уличных 
боёв заняли города Ной-'Вельцов и (Зепфтсп- 
берг. В этом районе советские лётчики под
вергли бомбардировке н пушочно-лулемёт- 
пому обстрелу (колонны немецких войск. 
Гитлеровцы, бросив более 500 автомашин 
и много вооружения, разбежались но лесам. 
Советские н польские части окружили го
род |Камеиц ц ворвались на его улицы. Вра-

тате этого удара возникло более 50 боль
ших пожаров, сопровождавшихся еильными 
взрывами.

* *
жаский гарнизон оказывал 'упорное сопро
тивление, но (был разгромлен. 'Ожесточён
ные бои произошли и в районе города Бау
цен. Сосредоточив здесь много танков и пе
хоты, пемцы предприняли ряд контратак. 
Иаши (подвижные подразделения и пехота 
измотали 'противника, в (затем (нанесли ему 
мощный удар. Бои переместились на улицы 

.города. Сегодня (советские бойцы подавили 
сопротивление немецкого гарнизона и пол
ностью ©владели городом Бауцен — узлом 
четырёх железных и многих шоссейных 
дорог.

|К походу (дня иаши войска вели бои за 
город (Конигобрюк, находящийся в 24 кило
метрах от (Дрездена.

(Западнее Одера наши войска, преодоле
вая упорное (сопротивление противника, с 
боями продвигались вперёд. .Пемцы пыта

лись любой ценой не допустить выхода на
ших войск 1к Берлину. .Они сняли с других 
участков (фронта ряд дивизий и ввели в бой 
все (Запасные части. Гитлеровцы по
строили огромное (количество долговре
менных (сооружений, 'а также широко раз
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ветвлённые полевые укрепления. Налги 
войска мощными ударами юлюмилм ожесто
чённое (сопротивление противника. Заягаднео 
города Врицен советские пехотинцы и таи- 
киоты, поддержанные авиацией и артилле
рией, преодолели сиюной массив и, громя на 
своём агути узлы вражеского сопротивления, 
в полдень -ворвались ,в город -Бернау. Завя
зались -уличные бои. Советокие бойцы 
штурмом -брали баррикады и дома, превра
щённые немцами в доты. (К исходу дня на
ши (войска овладели городом Бернау. Дру
гие наши -части, сломив вражеское сопро
тивление, заняли города Штраусберг, Альт- 
Ландсберг, Мюнхеберг, Херцфельде, Эркиер 
и завязали бон в пригородах Берлина. Про
тивник несёт .огромные потери. Места боёв 
завалены тысячами трупов немецких сол
дат и офицеров. Захвачено много трофеев и 
пленных.

* * *
Советские летники активно поддержива

ли боевые действия центральной группы 
наших войск. Нагни бомбардировщики и 
штурмовики массироваппымаг ударами по
давляли ухты сопротивления п огневые 
средства протнвагп-ка, уничтожали его жи
вую силу п технику. В воздушных боях за 
день налип летчики сбили 62 пемецких са
молёта. Лётцик-истрео-птель гвардии 'капи
тан Найдёнов в одном воздушном бою унич
тожил три немецких истребителя «Фокке- 
Вульф-190». Грунна -штурмовиков гвардии 
майора Смирнова -атаковала артиллерийские 
позиции противника., .уничтожила 4 поле
вых и 3 зенитных орудия. Четыре ^иаш-пх 
истребителя но главе со .старшим лейтенан
том Марииным встретили в воздухе шесть

немецких истребителей. Советские лётчики 
атаковали врага и в ожесточённом бою сби
ли три немецких (самолёта. Четыре истре
бителя во главе -с майором Ренцем заметили 
80 вражеских самолётов, панрашл-яющихся 
к -расположелипо наших войск. Отважные 
лётчики врезались в строй (самолётов про
тивника. Майор Ренц сбил два немецких 
истребителя, лейтенант (Виноградов и млад
шие лейтенанты Петренко и Герасимов — 
по одному. Остальные самолёты противника 
потеряли (строй и были рассеяны.

* * *
На территории Австрии севернее Веллы 

войска (2-го Украинского фронта с боями 
продвигались (вперёд и -заняли несколько 
населённых пунктов. Советские артилле
ристы и танкисты, отражая вражеские ата
ки, подбили и сожгл-и 18 немецких танков 
и уничтожили до батальона гитлеровцев.

В Чехословакии юго-западнее города 
Подоили немцы, пытаясь вернуть поте
рянные накануне позиции, несколько раз 
переходили в (контратаки. Советокие части 
успешно отбили вражеские контратаки. За
тем наши подразделения стремительно ата
ковали противинка и, цродвишувшшсь впе
рёд па 5 -кило-метров, заняли город Балти
не. Балтине — важный узел дорог и сильно 
укреплённый -опорный пункт обороны нем
цев. (В боях в этом районе уничтожено свы
ше 800 вражеских солдат и офицеров.

Наша -авиация ианоюила -удары по бое
вым порядкам п подходящим резервам не
мецких (войск. Уничтожено до 100 автома
шин, разбито 15 вагонов и взорван склад 
противника в (боеприпасами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 АПРЕЛЯ

В течение 22 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести насту
пательные бои на ДРЕЗДЕНСКОМ и БЕРЛИНСКОМ направлениях.

На ДРЕЗДЕНСКОМ направлении наши войска заняли города ЛЮБЕНАУ, ДАМЕ, 
ШЛИБЕН, ЗОННЕВАЛЬДЕ, ФИНСТЕРВАЛЬДЕ, РУЛАНД, ЕЛЬСТЕРВЕРДА, ШВЕПНИТЦ, 
БУРКАУ, БИШОФСВЕРДА. По предварительным данным, с 17 по 21 апреля на этом 
направлении наши войска взяли в плен более 10.000 немецких солдат и офицеров 
и захватили 96 самолётов и свыше 150 танков и самоходных орудий противника.

На БЕРЛИНСКОМ направлении наши войска заняли города БИЗЕНТАЛЬ, КАЛЬ- 
БЕРГЕ, КЛЕЙНШЕНЕБЕК, ФРИДРИХСХАГЕН, ФЮРСТЕНВАЛЬДЕ и пригороды БЕР
ЛИНА— ГЛИНИККЕ, ЛЮБАРС, БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ, РОЗЕНТАЛЬ’, БУХХОЛЬЦ, КАРОВ, 
БЛАНКЕНБУРГ, МАЛЬХОВ, ВЕЙСЕНЗЕЕ, ХОЭНШОНХАУЕЗЕН, М-АРЦАН, ЬИСДОРФ, 
МАЛЬСДОРФ, ШЕНЗЙХЕ, ФИХТЕНАУ, ВИЛЬГЕЛЬМСХАГЕН. По предварительным дан
ным, с 17 по 21 апреля на этом направлении наши войска взяли в плен более 13.000 
немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 60, танков 
и самоходных орудий — свыше 100, полевых орудий — более 500.

Севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
с боями заняли на территории Австрии более 30 населённых пунктов и среди них
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ДРАСЕНХОФЕН, ОТТЕНТАЛЬ, ВИЛЬДЕНДЮРБАХ, НОЙДОРФ, АЛЬТЕНМАРКТ, АЙХЕН- 
БРУНН, МЕРКЕРСДОРФ, СИМОНОФЕЛЬД.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 21 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков и

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зениткой артиллерии сбито 56 самолё
тов противника.

* * *
Центральная группа наших войск про* 

.должала вести наступательные бон.
Иа Дрезденском направлении нашп 'бой- 

ока после (упорцого боя -овладели породам 
Финстервальде—- важным узлом шоссей
ных дорог. Вражеский гарнизоп разгромлен. 
В городе имеются машиностроительные л 
литейные заводы, а также 'велосипедный 
завод и друпие предприятий. Друпие нашп 
частя выбили немцев из порода Р.улаид, 
расположенного на канале Шварце-Ельстер. 
Развивая успех, налип войска с -боями про
двинулись вперёд на ,20 километров и овла
дели городом Ельотсрверда.

-На Берлииакам направлении наши -вой
ска вели ожесточённые бои с (упорно со
противляющимся противником. Немецкое 
командование, стремясь преградить путь 
советским войскам, юроснло в 'бой все имею
щиеся силы. Берлинские 'Военные школы 
прекратили занятая, а курсанты школ н 
обслуживающий персонал посланы на 
фронт. Гитлеровцы объявили в -Берлине 
поголовную мобилизацию огуипчий от 15 до 
65 лет включительно. Все зенитные орудия 

.противовоздушной оборсиы германской сто
лицы также попользуются ,в качестве нро- 
тивотаиковой артиллерии. 'Налги войока, 
преодолевая все препятствия, ягаиосят про
тивнику одни удар -за другим. Советские 
пехотинцы выбивают гитлеровцев из укре
плённых зданий и артиллерийским линём 
разрушают (узлы сопротивления, а также 
баррикады из камня и кирпича, .построен
ные па (улицах пригородов Берлина. Наши 
танки и пехота, наступающие с северо- 
востока, заняли пригороды Блаикенбург, 
Мальков и ворвались в пригород Вейсензее. 
Весь деиь пили (ожесточённые (бон. Совет
ские штурмовые группы, 'усиленные ору
диями, очищали квартал за кварталом, по
давляя вражеские узлы сопротивления. 
Заняты фабрика '«Ределер», траоявайпьш 
парк, э л еотропод станция и ряд промышлен
ных -предприятий, превращённых немцами 
в опорные пункты обороны. К исходу дня 
наши войска полностью заняли пригород 
Вейсенвее и ведут, (бои в районе окружной 
железной дороги. Даши войска, наступаю
щие с востока, мощным ударом прорвали 
долговремеииую обороиу немцев в полосе 
озёр и заняли пригороды Мальсдорф, Фих- 
теаду и Вильгельмсхаген. Ожесточённые

боп произошли также -за город Фюрстеиваль- 
де — мощный опорный пункт обороны нем
цев юго-восточнее Берлина. Сильными уда
рами (советские части -выбили гитлеровцев 
из -северной части города. К (исходу дня 
вражеский гарнизон юыл полностью раз
громлен и в (беспорядке (отступил. Против
ник песет огромные потери. По неполным 
данным, за день уничтожено до 8 тысяч 
немецких солдат и -офицеров, 47 танков и 
самоходных орудий, более 150 половых 
орудий и (миномётов. Бои ла Берлинском 
нанравленип продолжаются днём и почыо, 
пе стихая пи иа час.

* * *
Советская авиация оказывает активную 

поддержку Центральной .группе наших 
войск. Наши лётчики 'атакуют боевые по
рядки и артиллерийские позиции против
ника, -а также прикрывают советские на
земные -войска от нападений немецкой 
авиации. Группа истребителей под коман
дованием капитана Петверткова встретила 
в воздухе 50 вражеских истребителей. Со
ветские -лётчики атаковали противника. 
Лейтенант Бродский врезается в строй не
мецких самолётов л сбил один «Фокке- 
Вушьф-190». На Бродского набросилось 
6 истребителей противника. Умелым ма
нёвром лейтенант скрылся за облаками, а 
потом, неожиданно -выйдя из-за облаков, 
сбил ещё один вражеский самолёт. (Капитан 
Четвертков в -этом (бою обил 2 немецких 
истребителя. Группа истребителей, ведомая 
старшим лейтенантом Лобачёвым, вступи
ла в бой с 14 вражескими самолётами. 
В результате -боя советскпе лётчики сбили 
5 истребителей противиика. Старший лей
тенант Лобачёв :и младший лейтенант Ву- 
зоваткин .в этом (бою обили по 2 немецких 
самолёта каждый.

* * *
Севернее Вены войска 2-го Украинского 

фронта продолжали наступление. Советские 
части, действующие в районе шоссе Вена— 
Брно, иродвииулись вперед иа 10 километ
ров п ведут (бон недалеко от города М-иву- 
лов. Другие наши части встретили упорное 
сопротивление танков и пехоты противни
ка в районе города Лаа. Отразив пять вра
жеских контратак, советские бойцы овла
дели опорным пунктом Альтеимаркт, нахо-
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дищемся в 5 километрах ложнее торода Лаа. 
За день боёв уничтожено 23 немецких тан
ка. Захвачены две артиллерийские бата
реи п свыше 200 шейных.

* * *
[Корабля Краснознамённого Балтийского 

•Флота потопили в южной части Балтийско

го моря немецкий транспорт водоизмеще
нием в 8 тысяч тонн. Аииацпя флота нано
сила удары яо судам противника в порту 
Пиллау л северо-западнее Пиллау. В ре
зультате этих ударов потоплены: один 
транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн, 
две быстроходные десантные баржи, две су
хогрузные 'баржи я два катера.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 АПРЕЛЯ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление с плацдармов на 

западном берегу ОДЕРА, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, 
прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывав
шую БЕРЛИН с востока, продвинулись вперёд от 60 до 100 километров, овладели 
городами ФРАНКФУРТ-на-ОДЕРЕ, ВАНДЛИТЦ, ОРАНИЕНБУРГ, БИРКЕНВЕРДЕР, ГЕН- 
НИГСДОРФ, ПАНКОВ, ФРИДРИХСФЕЛЬДЕ, КАРЛСХОРСТ, КЕПЕНИК и ворвались в сто
лицу Германии БЕРЛИН. В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен свыше 
4.000 немецких солдат и офицеров и захватили 85 полевых орудий, 3.100 автомашин, 
67 паровозов, 1.800 железнодорожных вагонов и 30 складов с различным военным 
имуществом.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, прорвали при под
держке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укреплённую и глубоко 
эшелонированную оборону немцев на реке НЕЙСЕ, продвинулись вперёд от 80 до 160 
километров, овладели городами КОТТБУС, ЛЮБЬЕН, ЦОССЕН, БЕЕЛИТЦ, ЛУКЕНВАЛЬ- 
ДЕ, ТРОЙЕНБРИТЦЕН, ЦАНА, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ТРЕЬБИН, РАНГСДОРФ, ДИДЕРС- 
ДОРФ, ТЕЛЬТОВ и ворвались с юга в столицу Германии БЕРЛИН.

Одновременно на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта с боями заняли 
города ЭССЕН, КИРХХАЙН, ФАЛЬКЕНБЕРГ, МЮЛЬБЕРГ, ПУЛЬСНИТЦ ,и вышли на реку 
ЭЛЬБА северо-западнее ДРЕЗДЕНА.

В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен более 7.000 немецких солдат 
и офицеров и захватили 200 танков, 105 полевых орудий и 3.000 автомашин.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, к исходу 22 апреля 
на территории Чехословакии штурмом овладели городом ОПАВА (ТРОППАУ) — важ
ным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев.

На территории Чехословакии юго-западнее ГОДОНИНА войска 2-го УКРАИНСКО
ГО фронта с боями заняли город МИКУЛОВ и населённые пункты ЛЕДНИЦЕ, ПУЛГАРИ, 
ПАВЛОВ, ЛЕРНА, ЛРАТЛСБРУН, ДОЛЬНЫЕ ДУНАЕВИЦЕ, ДОБРОЕ ПОЛЕ.

На других участках фронта — существенных изменений не было.
За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 165 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 
61 самолёт противника.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта разви

вали успешное наступление н ворвались в 
■столицу Германии Берлин. Противник яро
стно сопротивляется, ио под ударами со
ветских войск оставляет одну позицию за 
другой. В результате обходного манёвра л 
решительного штурма занят город Фралгк- 
фурт-на-Одере — мощная (крепость немцев 
на реке Одер и крупный промышленный 
центр. Обходя Берлин с севера, наши войска 
в результате стремительных ударов заняли 
город Бнркенвердер. Продвигаясь по густо
населённой оиеотноюти, уничтожая враже
ские узлы сопротивления и преодолевая на

своём пути всевозможные препятствия, на
ши бойцы с хода переправились через Гоген- 
цоллерн-канал. После упорных боёв занят 
город Генннрсдорф на западном берегу кана
ла. Одновременно советская пехота и кон
ница овладели городом Оранпенбург — цен
тром металлургической и химической про
мышленности. Ожесточённые бои произо
шли в северо-восточной части Берлина. 
Немцы ввели в бой несколько пехотных 
подков и до 40 отдельных батальонов. Опи
раясь на укрепления, построенные у литии 
окружной железной дороги, противник не
однократно переходил в контратаки. Поела
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сильного артиллерийского обстрела враже
ских позиций палии войска прорвали не
мецкую оборону. Занят газовый завод и 
ряд городских кварталов. Советские танки
сты и пехотинцы, наступающие с востока, 
выбили П1ггле1>о(вцев из города Кепеямк л, 
наращивая удары, ворвались в пригород 
Берлина — 'Карлюхорст. Занят аэродром и 
несколько заводов. В ходе боёв про гившик 
несёт огромные потери. (Места боёв зава
лены трупами вражеских солдат и офице
ров. По неполным данным, за день сож
жено и подбито 53 танка н уничтожено 
более 160 орудий противника.

Немецкое командование принимает самые 
крутые меры для усиления сопротивления 
своих войск. Вчера немецким артиллерий
ским частям был передан по радио при
каз — стрелять по своей отступающей пе
хоте осколочными страдами. На вюе прось
бы командиров частей разрешить отход 
немецкое командование неизменно отвечает: 
«Держитесь при любых обстоятельствах, 
Кто отойдёт, тот будет расстрелян».

* * *
Войска 1^го Украинского фронта про

должали утешное наступление. Ожесто
чённые бои произошли за город Коттбус — 
сильно укреплённый гауикт обороны немцев 
на реке Шпрее. Усилив гарнизон города 
танковой дивизией, противник оказывал 
упорное сопротивление. Сильными ударами 
советские части выбили гитлеровцев из 
восточной части города. Одновремеяшю наши 
войска переправились через року Шпрее, 
обошли Коттбус с запада, а затем предпри
няли штурм города. В уличных боях враже
ский гарнизон бьгл разбит и в беспорядке 
отступил. Коттбус является важным узлом 
путей сообщения. К нему сходятся восемь 
железных и ряд игосс-ейных дорог. Кроме 
текстильных предприятий, в городе име
ются 25 военных заводов. В боях за Котт
бус войсками фронта упичтожепо до 5 ты
сяч немецких солдат и офицеров и захва
чены большие трофеи, в числе которых 100 
танков и самоходных орудий. Северо-запад
нее города Шпремберг папвн войска ликви
дировали окружённую группу немецких 
войск. В состав этой группы входили частп

10-й танковой дивизии СС, танковой диви
зии '«Охрана фюрера» и других юоедииеиий 
противника. Только в этом районе взято в. 
плен свыше 3 тысяч гитлеровцев.

Уничтожая подходящие к фронту резер
вы противника-, наши войска за день про
двинулись вперёд на 50 километров и 
встретили сильно укреплённую и глубоко 
эшелонированную оборон.у немцев, прикры
вавшую Берлин с юга. Мощными ударами 
артиллерии, авиации, танковых соединений; 
и пехоты советские войска сокрушили вра
жескую оборону п с юга ворвались на ули
цы Берлина. *•:

Войска 4-то Украинского фропта про
должали наступление. Советские части, пг- 
репра1вивнгиеея через реку Опава, встрети
ли развитую сеть долговременных железо
бетонных укреплений немцев. Особенно- 
ожесточённый бой произошёл за укреплён
ную высоту, прикрывающую подступы к 
городу Опава с востока. Наши подразделе
ния блокировали иа склонах высоты более 
тридцати дотов и дзотов и ликвидировали их 
гарнизоны. Развивая успех, войска фронта- 
завязали бои на подступах к городу Опава. 
Немцы построили на окраинах города ряд 
восьмиаавбразурных железобетонных дотов. 
Все каменные здания были превращены в 
узлы сотрошивлоиия. Советские танкп с де
сантами пехоты на броне стремительным 
броском ворвались в восточную часть горо
да. Действуя умело и решительно, пашп 
штурмовые группы выбивали гитлеровцев 
из зданий п очищали от врага квартал за. 
кварталом. Вчера к исходу дня наши вой
ска завершили разгром вражеского гарнизо
на и полностью овладели Отвой — круп
ным промышленным городом Чехословакии 
и важным узлом железных и пгоесейпых до
рог. Только на восточной окраине города- 
уничтожено два батальона немецкой пехо
ты. Захвачены большие трофеи и взято в 
плен более 800 пемецких солдат и офице
ров. * * * •

Кораблями Краснознамённого Балтийско
го флота в южной части Балтийского моря 
потоплены два немецких транспорта общим- 
водоизмещением в 12 тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 АПРЕЛЯ 
В течение 24 апреля северо-западнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО

фронта, продолжая наступление, овладели городами КРЕММЕН, ФЛАТОВ, ВЕЛЬТЕН, 
НАУЕН. Юго-восточнее БЕРЛИНА войска фронта форсировали реку ДАМЕ и заняли 
пригороды АДЛЕРСХОФ, РУДОВ, АЛЬТ-ГЛИНИККЕ, БОНСДОРФ, где соединились с на
ступающими с юга войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта. Одновременно войска фронта 
вели уличные бои в северной и восточной части БЕРЛИНА, заняв при этом городские-
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районы ТЕГЕЛЬ, ВИТЕНАУ, РЕЙНИКЕНДОРФ, Силезский вокзал и городские кварталы, 
расположенные севернее и восточнее Силезского вокзала. Южнее ФРАНКФУРТА-на- 
ОДЕРЕ войска фронта овладели городами ФЮРСТЕНБЕРГ и ГУБЕН. В боях за 23 апреля 
войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили сле
дующие трофеи: танков — 48, полевых орудий — более 200, автомашин — 2.550, 
паровозов — 88, железнодорожных вагонов — более 1.000, складов с военным имуще
ством — 113.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли в южной части БЕРЛИНА 
городские районы МАРИЕНДОРФ, ЛАНКВИЦ, ОСДОРФ, ШТАНСДОРФ и соединились 
с войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировавшими реку ДАМЕ юго-восточнее. 
БЕРЛИНА. На ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта овладели городом ГРОССЕН- 
ХАЙН. В боях за 23 апреля войска фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат 
и офицеров и захватили 38 танков. В числе пленных командир дивизии «Фридрих 
Людвиг Ян» полковник БЕРМЕНБЛЯЙН.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 23 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 60 самолётов противника.

*
Войока 1-го Белорусского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
части, продвигающиеся вдоль Руппинер- 
канала, стремительным ударом заняли город 
Кремлей. 'Наиш танковые соединения и пе
хота, форсирован Гогенцоллерн-канал, с боя
ми продвинулись вперёд на 20 километров 
и овладели важным узлом путей сообщения 
городом Науен. Железнодорожная магистраль 
Берлин—Гамбург перерезана. Железная до
рога Берлин—4'аиновер обстреливается со
ветской артиллерией.

В северных и восточных районах Берлина 
продолжалось ожесточённое сражение. Про
тивник бросает в бой кадровые части, 
войска СС, технические я инженерные 
части, а также наспех сформированные в 
Берлине батальоны «фольксштурма». От
мечено несколько случаев, когда гитлеров
цы из пулемётов расстреливали фолькс
штурмовцев, оставивших свои позиции при 
появлении советских танков. Наши вой
ска, наступающие с севера по берегу озера 
Тегелер-Зее ворвались на территорию па
ровозостроительного и артиллерийского заво
дов п очистили их от гитлеровцев. Совет
скпе части, тесня противника к Тегсльскому 
лесу, вышли на улицу Бернауэргатрассе. В 
восточпой части Берлина наши войска на
стойчиво продвигались вперёд, уничтожая 
на своём пути вражеские узлы сопротнвле-

• ния. Решительными действиями советские 
бойцы очистили от немцев территорию же
лезнодорожных ремонтных мастерских, Си
лезский вокзал и городские кварталы во
сточнее и севернее Силезского вокзала.

Юго-восточнее Берлина войска фронта, 
сломив упорное сопротивление противника,

/ переправились через реку Даме. Развивая 
успех, советские части ворвались в прн-

* *
город Адлерсхоф, овладели авиасборочным 
заводом и авиационным научно-исследова
тельским институтом. Отбрасывая врага и 
нанося ему непрерывные удары, войска' 
1-го Белорусского франта заняли ряд при
городов Берлина и соединились с наступаю
щими с юга войсками 1-го Украинского 
фронта. За день боёв уничтожено свыше 
6 тысяч немецких солдат и офицеров,. 
150 орудий и минометов, подбито и со
жжено 20 пемецких танков;

Наша авиация оказывала поддержку 
наземным войскам, участвующим в боях за 
Берлин. Бомбо-штурмовыми ударами совет
ские лётчики уничтожали танки, автома
шины, артиллерийские и миномётные бата
реи и батареи зенитной артиллерии против
ника. В воздушных боях за день сбито 
26 немецких самолётов.

* * *
(Войска 1-го Украинского фронта продол

жали усиенгное наступление. Ожесточённые 
уличные бои идут в южной части Берлина. 
Противник, опираясь на заранее подгото
вленные опорные пункты оборопы, яростно 
сопротивляется. Немцы установили на чер
даках домов пулемёты, а подвалы приспосо
били под артиллерийские позиции. Враже
ские танки и пехота неоднократно перехо
дили в контратаки, но были отброшены с 
большими для них потерями. Советскпе ча
сти выбили гитлеровцев с территории тан
костроительного и авиационного заводов,, 
заняли Мариеидорф п ведут бои за перепра
вы через Тельтон-канал. В ожесточённых 
уличных боях советские штурмовые отряды,, 
усиленные танками и самоходными орудия
ми, разгромили узлы сопротивления пемцев 
в казармах зенитного полка и у гавани и
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овладели городскими районами Ланввпц, 
Осдорф и Штансдорф. На улицах осталось 
много вражеских трупов и разбитой техники 
противника. 'Продвигаясь вперёд, войска 
1-го Украинского фронта соединились с вой
сками 1-го Бело-руаского фронта, перепра
вившимися через реку Даме. На одном уча
стке фронта немцы ввели в бой пехотную 
дивизию «Фридрих Людвиг Ян». Она уча
ствовала в боях всего лишь один день. Со
ветские танкисты н пехотинцы разгромили 
эту дивизию протпвнпка. Командир дивизии 
взят в плен.

На Дрезденском направлении наши вой
ска форсировали капал Шварце Ельстер, 
продвинулись юиерёд на 20 километров и 
заняли город 'Гроесенхайн — узел четырёх 
железных дорог. Гроесенхайн — промыш

ленный город. Б нём имеются машинострои
тельные и металлообрабатывающие пред
приятия. Наши кавалеристы в этом районе 
захватили 6 железнодорожных эшелонов и 
большое число автомашин.

Войска фронта освободили из фашистской 
неволи десятки тысяч воеииоплонных раз
личных национальностей.

Советские лётчики, несмотря на неблаго
приятную погоду, наносили удары по бое
вым порядкам«и колоннам немецких войск.

* * *
Авиация Красноз1га|мёиного (Балтийского 

флота потопила в Балтийском море транс
порт, быстроходную десантную баржу и са
моходный понтон противника.

Нашими кораблями в Баренцевом море 
потоплена немецкая подводная лодка.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 АПРЕЛЯ
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 25 апреля овладели последним опорным 

пунктом обороны немцев на Земландском полуострове городом и крепостью ПИЛЛАУ— 
крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также заняли 
населённые пункты ЛОХШТАДТ, НОЙХОЙЗЕР, ХИММЕЛЬРАЙХ, ПЛАНТАГЕ, КАМ- 
СТИГАЛЛ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта перерезали все пути, идущие из БЕРЛИНА 
на запад, и 25 апреля соединились северо-западнее ПОТСДАМА с войсками 1-го УКРА
ИНСКОГО фронта, завершив, таким образом, полное окружение БЕРЛИНА.

В ходе боёв войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта овладели городами ЭЛЬШТАЛЬ, 
РОРБЕК, МАРКВАРДТ и заняли пригороды БЕРЛИНА: ФАЛЬКЕНЗЕЕ, ФАЛЬКЕНХАГЕН, 
ЛАГЕР-ДЕБЕРИЦ. Одновременно войска фронта продолжали вести уличные бои 
в северной, восточной и юго-восточной части БЕРЛИНА, заняв при этом городские 
районы ТРЕПТОВ и БРИЦ. Юго-западнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта 
с боем заняли города МЮЛЛЬРОЗЕ и ФРИДЛАНД. В боях за 24 апреля войска фронта 
взяли в плен более 3.500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
самолётов — 297, полевых орудий — 110, автомашин — 1.130, паровозов — 16, 
железнодорожных вагонов — 1.311.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город КЕТЦИН и в юго- 
западной части БЕРЛИНА городские районы ЛИХТЕРФЕЛЬДЕ, ЦЕЛЕНДОРФ. Севернее 
города КОТТБУС войска фронта заняли более 40 населённых пунктов, в том числе 
город ПЕЙТЦ и крупные населённые пункты ДИССЕН, БУРГ, КРАУСНИК, БРИ
ЗЕН. Северо-западнее ДРЕЗДЕНА войска фронта форсировали реку ЭЛЬБА и на запад
ном берегу реки заняли город РИЗА. В районе БАУЦЕН наши войска отбивали контр
атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большой урон. В боях 
за 24 апреля войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров 
и захватили 22 самолёта и 70 полевых орудий.

Западнее БЕРЛИНА войска 1-го Украинского фронта освободили из немецкого 
плена бывшего премьер-министра Французской республики ЗРРИО.

На территории Чехословакии северо-западнее города ГОДОНИНА войска 2-го УК
РАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли более 50 населённых пунктов и 
среди них МИЛЕШОВИЦЕ, ЛИНГАРТСКЕ-ВАЖАНИ, БЛАЖОВИЦЕ, ТВАРОЖНА, ЛИ
ШЕН, ЧЕРНОВИЦЕ, ПРЖИЗЖЕНИЦЕ, ОСТОПОВИЦЕ, ОМИЦЕ и завязали бой на ок
раинах города БРНО. На аэродроме юго-восточнее БРНО войска фронта захватили 
18 самолётов противника.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
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За 24 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 76 немецких танков и са
моходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 99 самолётов 
противника.

Войска 3-го Белорусского фронта .сегодня 
«владели город-ом и крепостью Пиллау. Про
тивник упорно защищал этот последний 
опорный 'пункт своей .обороны на Земланд
ском полуострове. Развивая наступление, 
советские наста очистили от ненцев леюной 
массив и достигли оборонительного рубежа, 
згостроопного в двух — трёх километрах от 
Пиллау. Оборонительный рубеж состоял из 
противотанкового рва шириною в 6—8 
...етров ;и глубиною в 4 метра, иоокшьюик 
линий траншей, проволочных заграждений 
и сплошных минных нолей. Наши артилле
ристы подвергли немецкие позиции ураган
ному обстрелу. Одновременно (советокие 
•бомбардировщики л штурмовики нанесли 
мощные удары с воздуха по укреплениям 
противника. В результате ожесточённого 
боя наши войска прорвали вражескую 
•оборону. Пе давая гитлеровцам опомниться 
« организовать сопротивление, твардейокие 
пехотные и танковые части |стромштельпы- 
ми ударами с севера и востока ворвались 
в город Лиллау. Отборные .немецкие подраз
деления засели в каменных домах и сопро
тивлялись ю 'отчаянием людей, обречёплык 
■на гибель. Очищая .огг гитлеровцев квартал 
за кварталом, напви бойцы овладели при
морской частью Лиллау. К исходу дня 
•войска фронта подавили последние .опаши 
вражеского |Сопротивлаип1Я в казармах, в 
■районе верфи я па железнодорожной стан- 
пип. В боях за Лиллау немцы понесли 
огромные потеря. Захвачено много трофеев 
и пленных.

* * *
Войска 1-то Белорусского .фронта разви

вали успешное наступление. Советские тан
кисты и пехотинцы овладели городом Нау
ен, расположенным северо-западное Берли
на. Затем наши войска нанесли удар в юж
ном направлении н, продвинувшись вперёд 
па 20 (километров, перерезали все пути, 
идущие из Берлина нз запад. Сегодня вой
ска 1-то Белорусского фронта 'соединились 
с наступающими с юга войсками 1-то Укра
инского фронта я полностью окружили 
Берлин.

Уличные бои в Берлине ле стихают ни 
днём, ли ночью. Протпвппк 'бросил в бой 
рахтичиые 'специальные части и .батальоны 
«Фольксштурма». Па ряде участков немцы 
предприняли яростные коптратакп, ло были 
отброшены с большими для них потерями. 
Советские тапки и пехота, действующие в 
северных районах Берлина, ворвались в Те- 
гельский лес л разгромили укрепившихся

в нём гитлеровцев. В восточных п юго- 
восточных районах Берлина войока фронта 
вышли к реке Шпрее южнее Силезского 
вокзала. Лочыо нашп подразделения на 
подручных средствах .переправились через 
Шпрее я завязали боп в городском районе 
Трентов. Гитлеровцы оказывали .упорное 
сопротивление. Советские пехотинцы, дей
ствуя мелкими группами, дворами обошли 
вражеские узлы сопротивления и разгро
мили их. 'Другие наши части сломили со
противление противника я прорвались .в 
район Брпц. Оба эти района сегодня заня
ты нашими войсками. В боях за день унич
тожено до 6 тысяч немецких содлат я офи
церов.

Паша авиация активно поддерживал а 
действия наземных войск, наступающих в 
районе Берлина. Бомбо-штурмовыми удара
ми уничтожено миого автомашин, взорвано 
8 складов 1с боеприпасами, подавлен огонь 
30 артиллерийских и миномётных батарей. 
В (воздушных боях (Обито 35 иемецкпх са
молётов-

* * *
Войска 1-го Украинского фронта продол

жали успешное наступление. Иаши пехо
тинцы н танкисты, с боями продвигаясь 
вперёд, перерезали железнодорожные маги
страли Берлин—Бельциг н Берлин—Магде
бург. Преодолев сильно заболоченную мест
ность, советские части с хода переправи
лись через реку Х-авель и овладели городом 
Кетцин. Пройдя с боями 25 километров, 
войска 1-го Украинского фронта сегодня 
северо-западиее Потсдама соединились с 
войсками 1-го Белорусского фронта и за
вершили полное окружение Берлина.

В юго-западной части Берлина против
ник упорно оборонялся на рубеже -судоход
ного (катала Тельтов. Под прикрытием ар
тиллерийского огня 'советские (сапёры бы
стро навели мосты, ио которым (переправи
лись танки, артиллерия п пехота. Подавив 
вражеское сопротивление па северном бе
регу канала, паши войска ворвались на 
улицы городских районов Лихтерфельде и 
Целендарф. Советскпе части выбили гитле
ровцев -из военных казарм, электростанции, 
нефтесклада и овладели районами Лихтер- 
фельдэ н Целендарф.

В районе города Бауцен крупные (силы 
пехоты и тапков противппка (контратако
вали наши (войска. Завязались ожесточён
ные боп. Отражая вражеские коптратакп, 
советские артиллеристы сожгли п подбили 
до 40 немецких танков и самоходных ору-
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дни. Па тодотутх к таяшим дооэициям оста
лось много вражеских трутов.

15 результате боечвьих действий нашей 
авиаицпт |у1ничггожа1го 17 иемещдаих (самолё
тов.

* * *
Корабли К'распо'зиамёшгого Балтийского 

флата пототилт в южной части Балтийско

го март нгеметктй транспорт водоиамеще- 
лшем в 10 тысяч тонн.

Авиация флота гаотоиила в Балтийском 
море четыре транспорта общим водоизме
щением в 18 тысяч тонн, 'сторожевой (ко
рабль, быстроходную десантную баржу и. 
три мотобота тротивипнка.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 АПРЕЛЯ
В течение 26 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта форсировали канал, соединяющий Балтийское море с заливом ФРИШ-ГАФ, и 
развивали наступление по косе ФРИШ-НЕРУНГ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта форсировали восточный и западный ОДЕР 
южнее ШТЕТТИНА, прорвали сильно укреплённую оборону немцев на западном берегу 
ОДЕРА и продвинулись вперёд на 30 километров. В ходе боёв войска фронта овладели 
главным городом Померании и крупным морским портом ШТЕТТИН, а также заняли 
города ГАРТЦ, ПЕНКУН, КАЗЕКОВ, ШВЕДТ, крупные населённые пункты ШТЕВЕН, 
ШВЕННЕНЦ, ГЛАЗОВ, БАГЕМЮЛЬ, ФРИДЕФЕЛЬД, ГРЮНЦ, ВАРТИН, БЛЮМБЕРГ, 
ШТЕНДЕЛЛЬ, ФИРРАДЕН и форсировали канал РАНДОВ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести упорные уличные бои в 
БЕРЛИНЕ и овладели городскими районами ГАРТЕНШТАДТ, СИМЕНСШТАДТ и в во
сточной части города заняли Герлицкий вокзал. Северо-восточнее БЕРЛИНА войска 
фронта заняли крупные населённые пункты ФИНОВ, ФИНОВФУРТ, МАРИЕНВЕРДЕР. 
Западнее и юго-западнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта с боями заняли города 
КЕНИГС-ВУСТЕРХАУЗЕН, НОЙЕ-МЮЛЕ, ШТОРКОВ, БЕЕСКОВ, ЛИБЕРОЗЕ и крупные 
населённые пункты ЗЕНЦИГ, ГУССОВ, ГРОСС-ШАУЭН, ДАМСДОРФ, ХЕРЦБЕРГ, ГЕРС
ДОРФ, ШТРЕММЕН, ТРЕБАЧ, МИТВЕЙДЕ, ГРОСС-ЛЕЙТЕН, МОХОВ. В боях за 25 ап
реля войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров и захва
тили следующие трофеи: самолётов — 70, танков и самоходных орудий — 30, полевых 
орудий — 248, автомашин —1.467, паровозов — 53, железнодорожных вагонов — 
3.404.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести уличные бои в юго-запад
ной части БЕРЛИНА и заняли городской район ДАЛЕМ. На западном берегу реки 
ЭЛЬБЫ войска фронта заняли города ТОРГАУ и СТРЕЛА. В районе БАУЦЕНА войска 
фронта продолжали отбивать контратаки крупных сил пехоты и танков противника. 
В боях за 25 апреля войска фронта взяли в плен 1.500 немецких солдат и офицеров 
и захватили 238 танков и самоходных орудий и 236 полевых орудий.

В БРЕСЛАУ наши войска вели уличные бои в западной части города, где заняли 
26 кварталов, несколько заводских районов и большую часть арсенала, в котором за
хватили 110 орудий.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 26 апреля в рг- 
зультате умелого обходного манёвра и атаки с фронта овладели крупным промыш
ленным центром Чехословакии городом БРНО (БРЮН)__— важным узлом дорсг и мощ
ным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли на территории Чехо
словакии более 30 населённых пунктов, в том числе ВЕЛЕШОВИЦЕ, ЕЗЕРА, МОКРА, 
МАЛОМЕРЖИЦЕ, ОБРЖАНЫ, ИОГОУТОВИЦЕ, ЖЕБЕТИН.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 25 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 само
лёта противника.

♦ *
Войска 2-го Белорусского фронта, рас

положенные на восточном берегу реки 
Одер, южнее Штеттина, перешли в наступ

ление. Советским бойцам предстояла труд
нейшая задача — форсировать восточный 
и западный Одер и находящуюся между
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ними заболоченную пойму шириною от 2 
.до 4 километров. При поддержке авиации 
л артиллерии наши подразделения, при
крываясь дымовой завесой, переправились 
на паромах и лодках через восточный 
Одер. Сапёры быстро навели переправы и 
проложили настильные дороги через боло
та. Затем советские пехотинцы форсирова
ли западный Одер и завязали бон за рас
ширение плацдарма иа его левом берегу. 
.Немцы, опираясь на мощные оборонитель- 
.ные укрепления, оказывали упорное со
противление. Они м'ното раз переходили в 
контратаки, пытаясь любой ценой отбро
сить наши войска. Вражеские лётчики 
•сбросили в Одер сотни пловучпх мин, ста
раясь взорвать (наведенные мосты. Вылав
ливая немецкие мины или расстреливая их 
в воде, советские сапёры предотвратили эту 
угрозу.. Группы немецких диверсантов в 
водолазных костюмах пытались подобрать
ся к мостам и взорвать их. Гитлеровские 
.лазутчики были своевременно обнаружены 
и обезврежены. Сосредоточив на западном 
•берегу Одера крупные силы, иаши войска 
перешли в наступление и прорвали сильно 
укреплённую оборону немцев. Противник 
спешно перебросил в район боёв свежие
резервы, но не смог сдержать стремитель
ного натиска советских частей. Развивая 
успех, сегодня войска фронта овладели 
главным городом Померании — Штеттин. 
В ходе боёв только на подступах к городу 
уничтожено более 3 тысяч немецких сол
дат и офицеров.

Штеттин — третпй по значению морской 
порт Германии и крупный промышленный 
центр. В нём имеются большие судострои
тельные верфи, автомобильные, металлур
гические и машиностроительные заводы.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продол

жали успешное наступление. В северных 
районах Берлина советские пехотинцы и 

■танкисты очистили от гитлеровцев Тогель- 
ский лес, заняли военные казармы и на 
широком фронте вышли иа северный берег 
канала Берлин — Шпандауер Шпффартс. 
Мощными ударами советские артиллеристы 
и лётчики подавили немецкие батареи, уста
новленные в Фольке парке на южном берегу 
канала. Иод прикрытием артиллерийского 

•огня наши войска переправились через ка
нал и завязали бои в заводском районе Си- 
менештадт. Пемцы, засевшие в полуразру

шенных зданиях заводов Сименса, оказы
вали отчаянное сопротивление. Наши штур
мовые группы заняли завод распределитель
ных устройств, завод динамомашин и ряд 
других предприятий. К исходу дпя совет
ские частп овладели районом Снменсштадт 
и вышли к реке Шпрее. В восточной части 
Берлина войска фропта, расширяя плацдарм 
за рекой Ширее, сломили упорное сопроти
вление противника и овладели Герлицким 
вокзалом и товарной станцией.

Наша авиация наносила удары но вой
скам и военным объектам противника. В 
воздушных боях за день и огнём зенитной 
артиллерии обито 29 (немецких самолётов.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта вели 

уличные бои в юго-западной части Берлина. 
Иаша пехота днём и ночью штурмует квар
талы города, выбивая немцев из укрытий. 
Пехотинцев активно шоддеряжают артилле
рия и танки, подавляя огневые точки и раз
рушая узлы вражеского сопротивления. Со
ветские части ворвались иа улицы город
ского района Далем и после упорного боя» 
овладели территорией Ботанического сада, 
шестью станциями метрополитена и казар
мами артиллерийского полка. К исходу дня 
район Далем был полностью очищен от 
войск иротивпика. На одном участке немцы 
предприняли контратаку, но, потеряв сотни 
солдат и офицеров убитыми, поспешно от
ступили.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 22 немецких истребителя.

* * *
Войска 2-го Украинского фропта про

должали наступление. Советсюие части 
прорвали долговременную оборону пемцев 
и ворвались па восточные окраины города 
Врио. Тем временем другие наши частп, 
обходя Брно с запада, отрезали вражескому 
гарнизону все пути отхода и ворвались в 
город с северо-запада. Завязались ожесто
чённые уличные бои. Советские штурмовые 
группы, усиленные орудиями и танками, 
настойчиво продвигались вперёд, очищая от 
гитлеровцев квартал за кварталом. Против
ник безуспешно пытался с запада пробить
ся на помощь к своему гарнизону. После 
упорных боёв наши войска сегодня днём 
разгромили немецкий гарнизон и овладели 
Врио — вторым после Праги городом Че
хословакии. Захвачены большие трофеи и 
много пленных.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 АПРЕЛЯ
В течение 27 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, продолжая наступление на косе ФРИШ-НЕРУНГ, продвинулись вперёд до
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10 километров. В боях за 26 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 
3.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 27 апреля овладели 
городами ПРЕНЦЛАУ, АНГЕРМЮНДЕ — важными опорными пунктами обороны нем
цев в западной Померании, а также заняли город ПЕЛИТЦ и крупные населённые 
пункты ЯСЕНИТЦ, ХАММЕР, ШТОЛЬЦЕНБУРГ, ПАМПОВ, МЕВЕГЕН, БООК, ЛЕКНИТЦ. 
БЕРГХОЛЬЦ, БРЮССОВ, ФАРЕНВАЛЬДЕ, КЛОКОВ, БЕРТИКОВ, ГРАМЦОВ, ПАССОВ, 
ХОЭН ЛАНДИН.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 27 апреля овладели 
городами РАТЕНОВ, ШПАНДАУ, ПОТСДАМ — важными узлами дорог и мощными 
опорными пунктами обороны немцев в центральной Германии. Одновременно войска 
фронта продолжали уличные бои в БЕРЛИНЕ и заняли городские районы НЕЙКЕЛЛЬН, 
ТЕМПЕЛЬХОФ и аэропорт ТЕМПЕЛЬХОФ. В боях за 26 апреля в Берлине войска фронта 
взяли в плен более 8.500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
самолётов—26, танков — 200, полевых орудий — 290.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта и союзные нам англо-американские войска 
ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 
30 минут соединились в центре Германии в районе города ТОРГАУ. Тем самым немец
кие войска, находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных 
районах Германии.

27 апреля войска фронта с боем овладели городом ВИТТЕНБЕРГ — важным 
опорным пунктом обороны немцев на реке ЭЛЬБА и продолжали вести уличные бои в 
юго-западной части БЕРЛИНА, где заняли городские районы ШТЕГЛИЦ и ШМАРГЕН- 
ДСРФ. В боях за 26 апреля войска фронта взяли в плен свыше 3.000 немецких солдат 
и офицеров и захватили 85 самолётов противника.

На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овладели горо
дами УГЕРСКИ БРОД и УГЕРСКИ ОСТРОГ, а также заняли населённые пуннты СУХА, 
ЛОЗ, ХАВРЖИЦЕ, ВЛЧНОВ, ГЛУК и БЛАТНИЦЕ.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 26 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и са

моходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта 
противника.

* * *
Налёты нашей авиации на Свинемюнде и Грайфсвальд

В ночь ла 27 апреля паши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удары по военным 
объектам немце© в портах Свинемюнде и 
Грайфсвальде.

В 'результате бомбардировки в Свине
мюнде на территории судостроительной вер

* *
Войока 2-го Велоруоского фропта разви

вали наступление. Противник подтянул све
жие силы, в том числе части морской пе
хоты, и пытался задержать советские вой
ска на урочище Рапдов-Брух. Немцы .взор
вали все переправы через болота урочища 
и, опираясь па заранее подготовленный обо
ронительный рубеж, оказывали упорное со
противление. Напиг части переправились 
через Рандов-Брух л сломили вражеское 'со
противление. Советские подвижные .соедине
ния с боями продвинулись вперёд па 20 ки
лометров и штурмом заняли город Лренц- 
лау — важный узел железных я шоссейпых 
дорог. Другие наши части овладели городом

фи и в порту возникло более 20 пожаров,, 
сопровождавшихся сильными взрывами. 
Отмечены прямые попадания бомб в два 
немецких транспорта, стоявших у причалов.

В Грайфсвальде бомбардировкой вызваны 
большие пожары.

Аигермюиде — сильно укреплённым опор
ным пунктом обороны немцев. Б Аигермюиде 
сходятся пять железных и несколько шос
сейпых дорог. Нашими войсками захвачены 
57 орудий и другие трофеи. Взято в плел 
более 600 немецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продол

жали наступление. Наши части, продвига
ясь вперёд, ворвались па улицы города Ра- 
тенов, расположенного в 60 километрах за
паднее Берлина. Укрепившиеся в каменных 
зданиях немцы упорно сопротивлялись. Со
ветские кавалеристы обошли Ратеяов с юга 
и в результате стремительного удара овла-
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дели городом. Иаши войска, 'Наступающие 
на Берлин с запада, с боями вступили в го
род Шиаидау и прижали пемцев к реке Ха- 
вель. Одновременно советские артиллеристы 
из (северо-западных районов 'Берлина нане
сли огневой удар противнику с фланга и 
тйла. После непродолжительного, но оже
сточённого боя наши войска разгромили вра
жеский гарнизон и овладели городом Шпан- 
дау. Захвачено 200 орудий и много других 
трофеев. Ожесточённые боп произошли за 
Потсдам. Закрепившись у капала и в полосо 
озёр; прикрывающих шрод с севера, про
тивник оказывал отчаянное сопротивление. 
Советские танкисты и пехотинцы перепра
вились через капал и в результате уличных 
боёв овладели городом Потсдам. Потсдам — 
бывшая 'резиденция королей Пруссии.

В Берлине наши танки и пехота перепра
вились через каналы Ландвер и Тельтов и 
ворвались на улицы городского района Ией- 
келльн. Немцы оборонялись у железнодо
рожной станции, превращённой в узел со
противления. Советские бойцы, наступаю
щие с востока, продвинулись в райоп клад
бища Св. Фомы п ударом с тыла опроки
нули противника. Преодолевая огневое со
противление и отбивая вражеские контр
атаки, наши войска ' очистили от немцев 
городской райоп Темпельхоф и овладели аэ
ропортом Темнельхоф. Заняты широковеща
тельная радиостанция, здание Рейхсбанка, 
авиасборочный завод, электрокаоельный за

вод и другие предприятия. В ходе уличных 
боёв в Берлине за день уничтожено свыше 
8 тысяч пемецких солдат л офицеров.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта продол - 

жали наступление. Советские лехотинцы, 
продвигаясь вперёд, вышли к восточным 
окраинам города Виттенберга — сильного 
опорного пункта обороны немцев иа реке 
Эльба. Завязались ожесточённые бои, неод
нократно переходившие в рукопашные- 
схватки. Потребив та подступах к городу 
до батальона гитлеровцев, наши бойцы во
рвались иа улицы Виттенберга. Другие на
ши частп обошли город с севера. Ударами 
с двух сторон немецкий гарнизон был при
жат к Эльбе и разгромлен. Часть немецких 
солдат прекратила сопротивление и сдалась 
в плен.

Советские кавалеристы захватили на од
ном лз аэродромов 85 немецких самолётов.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского- 

флота потопили в Балтийском море транс
порт водоизмещением в 7 тысяч тонн и. 
две быстроходные десантные баржи про
тивника.

(Авиацией 'флота в южной часта Балтий
ского моря потоплены транспорт водоизме
щением в 3 тысячи тонн, шесть быстро
ходных десантных барж л девять немецких 
катеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 АПРЕЛЯ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 апреля с боями овладели городами ЭГГЕ- 

ЗИН, ТОРГЕЛОВ, ПАЗЕВАЛЬК, ШТРАСБУРГ, ТЕМПЛИН—важными опорными пунк
тами обороны немцев в западной Померании, а также заняли крупные населённые 
пункты РИТ, ЛУКОВ, ГАММЕР, ВАЛЬДЕСХЕЗ, БЛЮМЕНХАГЕН, ГЮТЕРБЕРГ, ТАШЕН- 
БЕРГ, КРААТЦ, ПАРМЕН, ВЕГГУН, БОЙЦЕНБУРГ, ХАРДЕНБЕК, ХАСЛЕНБЕН, ГЕРС- 
ВАЛЬДЕ, РИНГЕНВАЛЬДЕ, ФРИДРИХСВАЛЬДЕ. В боях за 27 апреля войска фронта 
взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 
70 самолётов противника.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести уличные бои в БЕРЛИНЕ 
и заняли северо-западную часть городского района ШАРЛОТТЕНБУРГ до Бисмарк 
штрассе, западную половину городского района МОАБИТ и восточную часть город
ского района ШЕНЕБЕРГ. В боях за 27 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в 
плен свыше 9.000 немецких солдат и офицеров и захватили более 100 полевых орудий, 
135 пулемётов, 1.800 автомашин и 50 складов с различным военным имуществом.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-западной части БЕР
ЛИНА и заняли городские районы ФРИДЕНАУ, ГРУНЕВАЛЬД и РУЛЕБЕН, соединив
шись в этом районе с войсками 1-го Белорусского фронта, занявшими СНМЕНСШТАДТ.

Юго-восточнее БЕРЛИНА в лесисто-озёрном районе войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов окружили значительную группу немецких войск и вели 
бои по её уничтожению.

В боях за 27 апреля войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен более 
18.000 немецких солдат и офицеров, из них 14.000 из состава окружённой группы
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немцев юго-восточнее БЕРЛИНА. Кроме того, войска фронта захватили следующие 
трофеи: танков — 55, полевых орудий — 268, автомашин — 2.150, паровозов—39, 
железнодорожных вагонов—900, складов с различным военным имуществом — 150.

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, восточнее и юго-восточнее города БРНО войсна 
2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли населённые 
пункты ПОПОВИЦЕ, КУНОВИЦЕ, ЖЕРАВИЦЕ, КИЕВ, ЖАРОШИЦЕ, РАШОВИЦЕ, ЛЕ* 
ТОНИЦЕ, КОЗЛАНЫ, БОГДАЛИЦЕ, НЭМОЯНЫ, ТАБРОВАНИ.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 27 апреля на всех фронтах подбиго и уничтожено 170 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 41 самолёт 
противника.

* * *

Налёты нашей авиации на Свинемюнде и Штральзунд
В ночь ла 28 апреля наши тяжёлые 

бомбардировщики нанесли удары по воен
ным .объектам немцев в иортак Свинемюнде 
и Штральзунде.

В результате бомбардировки в Свинемюн
де иа территории судостроительных верфей,

*
Войска 2-го Белорусского фронта продол

жали наступление. Панги части, наступаю
щие вдоль Штеттинской гавани на северо- 
запад, очистили от противника леюные мас
сивы и овладели городами Лггезин .и Тор- 
гелов. Другие советские части, с боями про
двигаясь вперёд, вышли к тород-у Пазе- 
вальк — важному опорному пункту обо
ропы пемцев на реке Юкер. Гитлеровцы 
закрепились на подступах к городу и ока
зывали упорное сопротивление. Советские 
артиллеристы и танкисты подавили враже
ские огневые точки. Ночью нашл бойцы во
рвались на улицы города л разгромили не
мецкий гарнизон. Развивая успех, совет
ские части переправились через реку Юкер 
и .вьгбплп немцев из оборонительного рубе
ли, построенного на сё западном берегу. Во
■второй половине дня нашими войсками за- . 
нят город и узел шоссейных дорог Штрас- 
бург, находящийся в 15 километрах к за
паду от Пазевалька. .В другом районе 'со
ветские кавалерийские части, совершив 
рейд по труднопроходимой местности, на
стигли и разгромили несколько вражеских 
колони. Отступая под ударами наших войск, 
противник взрывает мосты, минирует доро
ги и объезды. Захвачено у немцев 44 ору
дия, несколько паровозов и много железно- 
дорожныа вагонов. В одном из лагерей наши 
бойцы освободили 'Военнопленных различ
ных национальностей.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продол

жали вести уличные 'бои в Берлине. Совет
ские пехотинцы и танкисты переправились 
через реку 'Шпрее л ворвались в один из 
центральных районов германской столицы—

железнодорожного узла л в порту возникло 
18 пожаров, сопровождавшихся сильными 
взрывами.

В Штральзунде бомбардировкой вызваны 
большие пожары.

* *
Шарлоттенбург. Преодолевая упорное сопро
тивление противника, наши стрелки и ав
томатчики выбивают гитлеровцев из подва
лов домов и станций метрополитена. Сапё
ры под опием противиика разбирают завалы 
■и баррикады. Артиллеристы, действующие 
в составе штурмовых групп, разрушают 
укрепления и уничтожают вражеские огне
вые точки. Нашими войсками заняты ка
зармы зенитного полка, водопроводная стан
ция и товарная железнодорожная станция 
Вестенд. другие советские части перепра
вились через канал Фербиндупге и ведут 
бои в городском районе Моабит. Штурмом 
занят завод Электрического Общества и 
электрозавод .«Леве», превращенные иемца- 
ми в .сильно укреплённые узлы сопротивле
ния. За день боёв в Берлине .войска фронта 
уничтожили свыше 6 тысяч солдат и офи
церов противника.* * *

Войска 1-го Украинского фронта вели 
уличные 'бои в юго-западных районах Бер
лина. Наши танкисты и пехотинцы прорва
лись между озёрами Крумме-Лаиюе и Гру- 
неюальд-Зее к железной дороге и автостраде 
Берлин—'Потсдам. Взломав немецкую обо
роиу в районе этих дорог, паши войска вы
шли в городской район Берлина—Рулебеи 
и соединились с войсками 1-то Белорусско
го фронта. Развернувшись фронтом на во
сток, советские бойцы разгромили немцев, 
оборонявших сортировочную станцию ме
трополитена. Заняты площадь «Адольф Гит
лер», пять станций метро и другие опорные 
пункты гитлеровцев. В ходе боёв очищены 
от войск противника городские районы 
Грулевальд н Фридеяау. Овладев этими рай-
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онамп, наши .войска штурмом прорвали по
люсу оборопы немцев, проходившую вдоль 
окружной железной дорога, п завязали боп 
па улицах района .Вильмередорф.

'Наша авиация прикрывает наземные 
войска от нападении самолётов противника. 
Четыре истребителя майора Лебедева всту
пили в бой с четырьмя немецкими истреби
телями и .обили 3 самолёта противника. Два 
из них сбил майор Лебедев. Четвёрка истре
бителей .старшего лейтепаита (Коняева ата
ковала над Берданом 8 вражеских истреби
телей. Немцы уклоиились от боя. (Преследуя 
врага, советские лётчики юбнли четыре са
молёта противника. Группа истребителей 
подполковника Ерёмина, патрулируя над 
Берлином, встретила 18 вражеских самолё
тов. Вступив в бой, наши лётчики сбили 
4 немецких самолёта.

* * *
Юго-восточнее Берлина войска 1-го Бе

лорусского и 1-го Украииского фронтов ве
ли бои но ликвидации окружённой группы 
немецких войск. Крупные силы пехоты и 
танков противника предприняли опаянную 
попытку пробиться на юго-запад. Папгп вой
ска отбила контратаки гитлеровцев и на
несли им удар во фланг. В результате оже
сточённых боёв в лесу немецкие части, пы
тавшиеся вырваться из «котла», разгром
лены. Места боёв усеяны тысячами трупов 
гитлеровцев. За два дня в этом районе оож- 
жеио и подбито более 120 немецких тапков 
и самоходных орудий. Попытки немцев про
рваться в западном направлении также пе 
имели успеха. Баши войска всё теснее сжи
мают кольцо окружения и наносят против
нику одни удар за другим.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 АПРЕЛЯ

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 29 апреля овладели 
городами и важными узлами дорог АНКЛАМ, ФРИДЛАНД, НОИЬРАНДЕНБУРГ, ЛИХЕН 
и вступили на территорию провинции МЕКЛЕНБУРГ, а также заняли крупные насе
лённые пункты ЮКЕРМЮНДЕ, МЕНКЕЬУДЕ, РОЗЕНХАГЕН, ДУХЕРОВ, ПУТЦАР, 
ШЕНБЕК, ВОЛЬДЕГК, КЕЛЬПИН, БУРГ-ШТАРГАРД, ГРАМЕЛОВ, ГАНДЕНИТЦ, 
ХАММЕЛЬШПРИНГ. В боях за 28 апреля войска фронта взяли в плен до 2.000 немец
ких солдат и офицеров и захватили 106 полевых орудий.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая вести уличные бои в БЕРЛИНЕ, 
овладели городским районом МОАБИТ, Ангальтским вокзалом и заняли 177 кварталов 
в центральной части города. Севернее БЕРЛИНА войска фронта с боями заняли крупные 
населённые пункты ИОХИМСТАЛЬ, ГРОСС-ДЕЛЛЬН, ГРОСС-ШЕНЕБЕК, КЛАНДОРФ, 
МАРИЕНВЕРДЕР, ВЕЗЕНДОРФ, ЛИБЕНТАЛЬ, ХАММЕР, ЛИБЕНВАЛЬДЕ. В боях за 
28 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат 
я офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов—83, полевых орудий — 150, 
пулемётов — 480, автомашин — 2.500, паровозов — 139, железнодорожных ваго
нов — 3.090, складов с военным имуществом — 30.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-западной части 
БЕРЛИНА и заняли южную часть городского района ВИЛЬМЕРСДОРФ до Берлинер 
штрассе, железнодорожные станции на окружной железной дороге — ГОГЕНЦОЛЛЕРН- 
ДАММ, ХАЛЕНЗЕЕ. В боях за 28 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен 
свыше 5.000 немецких солдат и офицероз.

Юго-восточнее БЕРЛИНА, в районе населённого пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ, 
войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов завершали ликвидацию 
окружённой группы немецких войск. В боях за 28 и 29 апреля в этом районе наши 
войска взяли в плен более 40.000 немецких солдат и офицеров, из них свыше 34.000 
взяты войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта.

На территории Чехословакии восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные населённые пункты 
БОРШИЦЕ, ОСВЬЕТЫМАНЫ, ВРЖЕСОВИЦЕ, НЕХВАЛИН, ЛОВЧИЦЕ, ЖДЯНИЦЕ, 
ЬУЧОВИЦЕ, ОРЛОВИЦЕ, МОРАВСКИ ПРУСЫ, ДРНОВИЦЕ.

На других участках фронта — существенных изменений не произошло.
За 28 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 само
лётов противника.

13. Сообщения Совинформбюро. Т. VIII.
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* *
Войска 2-го Белорусского фронта про

должали наступлеппе. Советские пасти, 
быстро продвигаясь -вперёд, обходят вра
жеские опорные пункты, а затем мощными 
ударами 'вынуждают тлтлеровцев оставлять 
одну позицию за другой. Иаигп -войска, про
двигающиеся вдоль Штеттинской -гавани, 
преодолевая сопротивление иротивпика и 
инженерно-минные заграждения на лесных 
дорогах, -вышли к городу Анклам. Враже
ский гарнизон упорно сопротивлялся, но 
был разгромлен. К западу от то-рода Л-реиц- 
лау вчера завязались бои .в полосе озёр. Нем
цы сильно укрепили проходы между озё
рами и сосредоточили здесь много -огневых 
средств. Нашп пехотные и танковые пасти 
взломали вражескую оборону и, -стремитель
но продвинувшись иа северо-запад, в нон- 
ном бою овладели крупным населённым 
пунктом и железнодорожной станцией Воль- 
дегк. -Развивая успех, войска фронта про
двинулись вперёд на 20' типометров -и 
штурмом заняли город Пойбранденбург — 
сильный опорный пункт обороны немцев у 
озера То.тлеизе-Зее. Пойбранценоург являет
ся важным узлом путей сообщений. К нему 
сходятся шесть железных п несколько шос
сейных дорог.

В ходе боёв противник несёт тяжёлые 
потери. Пленные -сообщают, что немецкая 
моторизованная дпвизня «Остзее» в послед
них боях потеряла убитыми и пленными 
80 процентов своего дич-иого состава. 27-и 
артиллерийский полк и 3-й артиллерийский 
полк резерва глав-ного командования поте
ряли -всю свою материальную часть.

В -районе Штаргарда приземлился немец
кий самолёт «Мессершмитт-110». Немец
кий лётчик добровольно сдался в плен.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продол

жали -бои па улицах Берлина. -Немецкие вой
ска, зажатые в центральных районах гер
манской столицы, оказывают отчаянное -со
противление. Советские части вчера про
рвались по северному берегу реки Шпрее в 
городской -район Моабит. Очищая на своём 
пути кварталы, прилегающие к улице Альт 
Моабит, наши бойцы вышли к известной 
Моабнтской тюрьме и штурмом овладели ею. 
Отряды противника пытались удержать по
зиции у Лертерской товарной .станции и иа 
территории фотохимического завода. Силь
ными ударами гитлеровцы были прижаты 
к Шпрее и уничтожены. Очищая одну за 
другой улицы Моабита, лаши войска заняли 
14 заводов и -освободили 12 тысяч военно
пленных различиых национальностей. Со-

*
ветские танкисты -и пехотинцы, прорвав
шиеся к центру города с юго-востока, в коде 
ожесточённых боёв очищают от противника 
квартал зз кварталом. Наши штурмовые 
группы блокируют станции метрополитена и 
укреплённые эдаяпя и уничтожают засев
ших в них гитлеровцев. В результате упор
ных боёв занят Ангальтский вокзал. В тече
ние дпя уничтожено более 8 тысяч немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Войска 1-го -Украинского фропта вели 

уличные бои в юго-западной части Берлина. 
Противник оказывал сопротивлеппе, опира
ясь на оборонительные укрепления, постро
енные вдоль окружной железной дорога. Со
ветские части- при поддержке артиллерии 
прорвали вражескую оборопу п заняли же
лезнодорожные станции Гогенцоллернцамм 
и Халензее. -Немцы пытались закрепиться 
в райоле Гпидеибург-парка. Одпакю наши 
бойцы преодолели многочисленные барри
кады, сооружённые из -брусчатки разо
бранных мостовых, -очистили парк от про
тивника и ведут боп в районе Берлинер- 
штраесс. Ожесточённые бои продолжались 
в городском райоле Шенеберг. Нашими вой
сками занято здание ратуши, песколько 
станций метрополитена, трамвайный парк 
и казармы. Захвачены больпгие трофеи, в 
числе которых 150 полевых орудий.

* * *
Юго-восточнее Берлина войска 1-го Бе

лорусского и 1-го Украинского фронтов за
вершали ликвидацию окружённой группы 
войск противника. Иемцы, прикрываясь с 
востока цепью озёр, пытались прорваться 
в западном направлении. Только на одном 
участке они предприняли двенадцать контр
атак. -Гитлеровцы потеряли убитыми свыше 
4.000 солдат п офицеров, но успеха пе до
бились. Па другах участках все вражеские- 
контратаки также были успешно отражены 
мощным огнём советской артиллерии, ми
номётов и ударами танков л пехоты. Сжи
мая кольцо окружения, папги войска за
гнали немцев на узкий участок. Деморали
зованные труппы противника складывают 
оружие и сдаются в плен.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийх&го 

флота в южной час-ти Балтийского хсоря 
потоплен немецкий транспорт. Прямым по
паданием бомб повреждены два транспорта- 
противника.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 АПРЕЛЯ х
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 30 апреля овладели 

городами ГРАЙФСВАЛЬД, ТРЕПТОВ, НОЙШТРЕЛИТЦ, ФЮРСТЕНБЕРГ, ГРАНЗЕЕ — 
важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге, а также 
заняли города ЛАССАН, ВОЛЬГАСТ, РАЙНСБЕРГ и крупные населённые пункты 
ХАНСХАГЕН, ЦЮССОВ, ГЮТЦКОВ, ЯРМЕН, БАРТОВ, БУРОВ, ЗАРОВ, ВОЛЬДЕ, 
ПЕНЦЛИН, ШТРЕЛИТЦ, МЕНЦ, ГРОСС ВОЛЬТЕРСДОРФ, ДОЛГОВ. В боях за 29 апреля 

войска фронта взяли в плен более 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили 
27 самолётов и 55 полевых орудий.

Севернее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли город 
ЦЕДЕНИК и крупные населённые пункты КЛАЙН-МУТЦ, БЕРГСДОРФ, ФАЛЬКЕНТАЛЬ, 
ГУТЕН ГЕРМЕНДОРФ, ЛЕВЕНБЕРГ, ГРЮНЕБЕРГ, ТЕШЕНДОРФ, НАССЕНХАЙДЕ. 
В БЕРЛИНЕ войска фронта, продолжая вести уличные бои в центре города, овладели 
зданием германского рейхстага, на котором водрузили знамя победы. Нашими войсками 
также заняты главный почтамт, министерство внутренних дел и до 200 кварталов 
в центральной части города. В боях за 29 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли 
в плен более 9.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной 
части БЕРЛИНА и заняли ряд кварталов в городском районе ВИЛЬМЕРСДОРФ и желез
нодорожную станцию ВЕСТКРОЙЦ.

Юго-восточнее БЕРЛИНА наши войска уничтожали остатки окружённой группы 
немецких войск в лесах западнее населённого пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 30 апреля штурмом овладели городом МОРАВ
СКА ОСТРАВА — крупным промышленным центром и мощным опорным пунктом 
обороны немцев в Чехословакии.

Одновременно войска фронта овладели городом ЖИЛИНА — важным узлом дорог 
в полосе Западных Карпат.

Восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступле
ние, с боями заняли крупные населённые пункты БУХЛОВИЦЕ, СТУПАВА, КОРИЧА- 
НЫ, НЕМОТИЦЕ, МИЛОНЫЦЕ, ШВАБЕРИЦЕ, ИВАНОВИЦЕ, ДЕДИЦЕ.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 29 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков 

и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
79 самолётов противника.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта про

должали паступленпе. Советская пехота, 
поддержанная тапками л самоходными ору
диями, переправилась в районе города Ай
ялам через реку Пеене. Всю ночь шли боп 
по преодолению вражеского рубежа оборо
ны. Рано утром наши войска сломили со
противление немцев. Развивая стремитель
ное наступление, советские части продвину
лись вперёд на 30 километров и заняли го
род п порт Грайфсвальд — опорный пункт 
обороны пемцев и важный узел путей сооб
щеппя. Другие нашп части вели боп на под
ступах к городу Нойштрелитц. Противник 
перебросил в этот район танки и мотопехоту 
и сильными контратаками пытался задер
жать нашп войока в лесах восточнее торода. 
Немцы устроили на всех дорогах завалы п 
минировали их. Советскпе автоматчпки, ми
номётчики и артиллеристы выбили пптле- 
ровцев пз лесного массива п ворвались с юга 
и юго-востока в тород Нойштрелитц. 'Гем

временем наши сапёры расчистили дорогу 
танкам. Совместным ударом пехоты л тан
ков противник был выбит пз города Ной
штрелитц. В боях в этом районе уничтоже
но до 2 тысяч немецких солдат и офицеров.

Нашп лётчики в воздушных боях за день 
сбили 22 самолёта н один аэростат про
тивника. Кроме того, на одном из аэродро
мов сожжено семь немецких самолётов.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта про

должали веста боп на улицах Берлина. Про
тивник, зажатый в центральных кварталах 
города, упорно сопротивляется. Гитлеровцы 
ведут сильный огонь по перекрёсткам улиц 
и домам, уничтожая при этом мирное насе
ление городя. Нашп часта, овладевшие вче
ра городским районом Моабит, перенрави- 
лнгь через реку Шпрее в восточной часта 
парка Тиргартен л заняли зданпе министер
ства внутренних дел. Немцы предприняли
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отчаянную попытку восстановить положе
ние. Паши пехотинцы в -ближнем бою раз
громили противника, достигли Цельтеи 
аллее, а затем предприняли штурм здания 
германского рейхстага -с запада. Одновре
менно наши части, вышедшие на набереж
ную Рейхстагс-Уфер, ворвались в -рейхстаг 
с севера. Бон продолжались, не стихая, всю 
ночь. Сегодня в четырнадцать часов совет
ские бойцы овладели зданием немецкого 
рейхстага и водрузили ,на нём знамя 
победы.

* * *
Юго-восточнее Берлина окружённая груп

па немецких войек предприняла ещё одну 
попытку прорвать железное кольцо совет
ских войск. Пехота противника шла в атаку 
колоннами. Советские артиллеристы и пуле
мётчики обрушили на немцев шквал огня. 
Стреляя по сплошным колоннам гитлеров
цев, паши пулемётчики нанесли противни
ку очень большие потери. Только одно наше 
соединение уничтожило более 5 тысяч не
мецких солдат и офицеров. Захвачено огром
ное количество орудий, миномётов, пулемё
тов, автомашин и другое военное имуще
ство.

* * *
Войска 4-то Украинского фронта штур

мом овладели городом Моравска Острава. 
Противник упорно оборонял подступы к го
роду—важному узлу обороны и крупней
шей промышленной базе, снабжавшей не
мецкую армию вооружением, боеприпасам я 
и военным снаряжением. Ла подступах к 
Моравской Остраве немцы -создали полосу 
оборопы глубиной до 30 километров. Три 
оборонительных рубежа, состоящих из тран
шей, дотов, бронеплощадок для артиллерии 
и пулемётов, противотанковых рвов п ши
роких минных полей, прикрывали город с 
трёх сторон. Советскпе частп, взламывая 
вражескую оборону, настойчиво продвига
лись вперёд и перерезали дороги, идущие от 
Моравской Остравы па запад и юго-запад. 
Развивая успех, наши войска переправи
лись через реку Одра и в результате умело 
проведённого штурма сегодня овладели горо
дом. Захвачено много пленных п трофеев.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота потопили в южной части Балтийского 
моря транспорт противника водоизмещением 
в 6 тысяч тонн. Авиацией флота потоплена 
немецкая подводная лодка.



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 МАЯ
В течение 1 мая юго-западнее города и порта ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУС

СКОГО фронта вели бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ и заняли 
населённые пункты НАРМЕЛЬН, БРАНДХАЙДШЕР, НОЙКРУГ и ФЕГЛЕРС.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая стремительное наступление, 1 мая 
овладели городами ШТРАЛЬЗУНД, ГРИММЕН, ДЕММИН, МАЛЬХИН, ВАРЕН, ВЕЗЕН- 
БЕРГ — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, 
а также заняли крупные населённые пункты ШТЕЙНХАГЕН, АБТСХАГЕН, ГРЕМЕРС- 
ДОРФ, ДЕЙЕЛЬСДОРФ, ГНОЙЕН, ДАРГУН, НОЙКАЛЕН, ШТАВЕНХАГЕН, ГИЛОВ, 
ШВИНКЕНДОРФ, МЕЛЛЕНХАГЕН, КРАТЦЕБУРГ, КВАЛЬЦОВ, ШТРАЗЕН. В боях 
за 30 апреля войска фронта взяли в плен 8.500 немецких солдат и офицеров и захва
тили 66 самолётов и 100 полевых орудий.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 1 мая штурмом овладели городом БРАНДЕН
БУРГ — центром Бранденбургской провинции и мощным опорным пунктом обороны 
немцев в Центральной Германии. Одновременно северо-западнее БЕРЛИНА войска 
фоонта, продолжая наступление, с боями заняли город ЛИНДОВ и крупные насе
лённые пункты АЛЬТ-РУППИН, ХЕРЦБЕРГ, ВУТЕНОВ, ЛИХТЕНБЕРГ, НАРВЕ, БЕЕТЦ, 
ЗОММЕРФЕЛЬД. В БЕРЛИНЕ’войска фронта очистили от противника городские районы 
ШАРЛОТТЕНБУРГ, ШЕНЕБЕРГ и в центральной части города заняли более 100 квар
талов. В боях за 30 апреля войска фронта взяли в плен более 14.000 немецких 
солдат и офицеров.

Южнее БЕРЛИНА наши войска продолжали вести бои по уничтожению остатков 
окружённой группы немецких войск в лесах восточнее города ЛУКЕНВАЛЬДЕ. В ходе 
боёв наши войска расчленили противника на две изолированные друг от друга части 
и вели успешные бои по их уничтожению.

Войсна 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 1 мая овладели 
городами БОГУМИН, ФРИШТАТ, СКОЧУВ, ЧАДЦА и ВЕЛИКАЯ БИТЧА — важными 
узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев в полосе Западных 
Карпат, а также заняли крупные населённые пункты СКРЖИПОВ, МАРКЕРСДОРФ, 
СЛАТИНА, БИЛОВЕЦ, КЛИМКОВИЦЕ, ВИТКОВИЦЕ, ДЬЕТМАРОВИЦЕ, ПЕТРОВИЦЕ, 
СКАЛИТЕ, ДОГУБАРИ, ОХОДНИЦА, НОВЕ МЕСТО, ПЛЕВНИК.

Восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город 
ВЫШКОВ и крупные населённые пункты ПУХОВ, ЛЕДНИЦКЕ, КОШЕЦА, ИЛЯВА, 
ДУБНИЦА, НЕМШОВА, ЖИТКОВА, БИСКУПИЦЕ, БИЛОВИЦЕ, БАБИЦЕ, РОШТЫН, 
ПУСТИМЕРЖ.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 30 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 само
лётов противника.

• * * *

Налёт нашей авиации на Свинемюнде
В ночь на 1 мая лаши тяжёлые бомбар

дировщики лайеслп массированный удар 
ло военным объектам противника в Свине
мюнде. В результате этого удара па терри

тории судоверфей и в порту возникло 14 по. 
жаров, сопровождавшихся взрывами боль 
той силы.
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*
Войска 2-го Белорусского фронта про

должали успешное наступлеппе. Все по
пытки противника задержаться на проме
жуточных рубежах сорваны решительными 
•действиями советских войск. На шоссейной 
дороге Грайфсвальд — Штральзунд нашп 
танкисты атаковали и разгромили «большие 
колонны немецкой пехоты. Взято несколько 
тысяч пленных. Сегодпя наши войска с 
-боями продвинулись вперёд на 30 километ
ров и стремительным ударом овладели горо
дом Штральзунд—сильным опорным пунк
том обороны немцев. Штральзунд — круп
ный узел железных и шоссейных дорот и 
порт на Балтийском море. Захвачено у нем
цев 23 паровоза, «свыше тысячи вагонов и 
много других трофеев.

* * *
Войска 1-го Белорусского фропта про

должали наступление. Советские пехотин
цы. танкисты и кавалеристы обошли цепь 
озёр, прикрывающую го-род Бранденбург. 
Сломив упорное вражеское сопротивление,

• паши частп ворвались в Бранденбург с се
вера «л штурмом овладели городом. Бран
денбург — крупный промышленный центр. 
В нём имеются автомобильные, машино
строительные, химические заводы и судо
строительные верфи.

В Берлине войска фронта вели ожесто
чённые уличные «бои. Советские части по
давили узлы -сопротивления противника на 
•улице Бпсмарк-нгтрассе и подошли к парку 
Тиргартен с запада. -Бои идут ва -каждую 
улицу, квартал, -отдельные дома, квартиры 
и подвалы, в которых засели гитлеровцы. 
Наши штурмовые группы сегодня с боями 
заняли более ста -кварталов в центре города. 
К исходу дн-я гв»одскпе районы Шарлоттен
бург и Шенеберг были полностью очищены 
от противника. За день боёв уничтожено 
свыше 8 тысяч немецких «солдат и офице
ров. Захвачено много трофеев.

* * *
Южнее Берлина окружённая грулпа не

мецких войек, не «считаясь с -огромными 
потерями, продолжает явно безнадёжные 
попытки прорваться ла запад. Советские 
пехотинцы, танкисты л артиллеристы об
ложили вра-га непроницаемой стеной и ог
нём из всех видов оружия истребляют гит
леровцев. Только одно наше пехотное соедп- 
чепие за день уничтожило 4 тысячи немец
ких солдат и офицеров. Бойцы этого соеди
нения захватили 28 танков, 31 бронетранс
портёр, 78 -орудий и другие трофеи. Паши 
войска расчленили окружённую группу не
мецких войск на две изолированные друг 
от друга -части и наносят им непрерывные 
удары.

* * *

С величайшей радостью и огромным во
одушевлением «советский народ встретил 
первомайский приказ Верховного Главно
командующего -Маршала Советского Союза 
товарища Сталина. • С исключительным 
подъёмом проходят митинги -и «собрания ра
бочих, колхозников и советской янтеллп- 
тенции, участликп которых шлют слова 
любви и приветствия товарищу Сталину и 
Красной Армии.

В Москве на «собрании рабочих механи
ческого цеха 1-го Государственного под
шипникового завода им. Катаповпча высту
пил фрезеровщик Кашутпн. «Мы пережи
ваем,— сказал он,— счастливое вре
мя. Наш Верховный Главнокомандующий 
товарищ «Сталии возвестил -о .том, что миро
вая воина, развязанная «германскими импе
риалистами, подходит к концу. Крушение 
гитлеровской Германии — дело самого 
ближайшего будущего. Наша родная и 
славная Красная Армия громит немецко- 
фашистских захватчиков в Берлине «и дале
ко за Берлином. В ответ ла приказ това
рища Сталина мы будем неутомим-о трудить
ся и дадим Красной Армии всё, что необ
ходимо для победоносного окончания завер
шающих боёр».

В Ленинграде па митинге коллектива за
вода имени Карла Маркса -горячую и взвол
нованную речь произнёс Стахановой тов. 
Мышкин. Он сказал: «В первомайском 
приказе товарищ Сталин назвал Ленин
град городом-героем. Читая «сталинские сло
ва, вспомпнаешь всё то, что мы пережили 
за эти годы. Мы жили и боролись, -пе щадя 
своих сил, думая лишь о победе. Великий 
Сталии провёл нас сквозь «все невзгоды и 
испытания к нынешним радостным дням. 
В течение всей войны я выполнял •задание 
иа двести процентов. Теперь буду работать 
ещё лучше. Пусть это будет моим салютом 
п аиии м вопиам-ло б едителям».

В Киеве на мптппге рабочих Киевской 
ТЭЦ выступил котельщик тов. Команыш- 
ко: «Немецко-«фапгистские захватчики,— 
заявил он,— разрушили энергетическое хо
зяйство столицы Советской Украины. Мы 
приложим все усилия, чтобы быстрее за
лечить рапы, нанесённые тптлеровцамп 
славио'му -городу Киеву. Приказ товарища 
Сталипа вселяет в пас новые силы, зовёт 
на новые трудовые подвига во славу на
шей Родины».

В Баку на митинге рабочих 13 промыс
ла треста «Ленипиефть» выступил нефтя
ник Алиев. «Друзья,— сказал _ оп,— над 
Берлином реет наше знамя’ победы. Дни 
гитлеровской Германии сочтены. Пас, тру
жеников тыла, товарищ Сталин призвал 
упорным и неутомимым трудом умножать
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всестороннюю помощь фронту. Мы да.тп 
сверх апрельского плана 11 тысяч тонн 
нефти. Будем работать 'ещё лучше. Дадпм 
фронту л стране ещё больше горючего».

На колхозных полях Допа днём л почыо 
кипит работа. Первомайский приказ това
рища Сталина вызвал небывалый патрио
тический подъём .среди колхозников. «Па- 
зпему району немцы нанесли тяжёлые ра

ны,— сказал “бригадир сельскохозяйствен
ной артели Сельмаги Пеклинского района 
т. Заруба.— Мы возродили колхозы и зано
во отстроили станицы. Паш колхоз 25 ап
реля выполнил план сева ранних колосо
вых. Мы продолжаем сеять сверх плана. Мы 
клянёмся любимому Сталину собрать вы
сокий урожай п поднять ещё выше мощь 
пашего советского государства».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 МАЯ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта под командованием Маршала Советского Со

юза ЖУКОВА, при содействии войск 1-го УКРАИНСКОГО фронта под командованием 
Маршала Советского Союза КОНЕВА, после упорных уличных боёв завершили разгром 
Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей 
Германии городом БЕРЛИН — центром немецкого империализма и очагом немецкой 
агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны БЕР
ЛИНА генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая в 15 часов прекратил 
сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе БЕРЛИНЕ более 70.000 
немецких солдат и офицеров. В числе пленных: генералы для особых поручений при 
начальнике обороны БЕРЛИНА генерал-лейтенант Курт Веташ и генерал-лейтенант 
Вальтер Шмидт-Данкварт, представитель ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба 
обороны БЕРЛИНА полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56 немецкого танкового 
корпуса полковник Теодор фон Дифвинг. Взяты также в плен первый заместитель 
Геббельса по пропаганде и печати—доктор философии и истории Фриче, руководитель 
печати доктор философии и истории Клик, правительственный советник доктор фило
софии и истории Хайнрихсдорф. Фричо при опросе показал, что Гитлер, Геббельс и 
вновь назначенный начальник Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили 
жизнь самоубийством.

Юго-восточнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО 
фронтов завершили ликвидацию окружённой группы немецких войск.

За время боёв с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска захватили в плен 
более 120.000 немецких солдат и офицеров. За это же время немцы потеряли только 
убитыми более 60.000 человек. В числе пленных заместитель командующего 9 немец
кой армией генерал-лейтенант Бернгард, командир 5 немецкого корпуса СС генерал- 
лейтенант Эккель, командир 21 немецкой танковой дивизии СС генерал-лейтенант 
Маркс, командир 169 немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Радчий, комен
дант крепости ФРАНКФУРТ-на-ОДЕРЕ генерал-майор Биль, начальник артилле
рии 11 немецкого танкового корпуса СС генерал-майор Штраммер и генерал авиации 
Цандер. За это же время нашими войсками захвачены следующие трофеи: танков и са
моходных орудий — 304, полевых орудий — более 1.500, пулемётов — 2.180, авто
машин — 17.600 и много другого вооружения и военного имущества.

Северо-западнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая насту
пление, с боями заняли города НОЙ-РУППИН, КИРИТЦ, .ЗУСТЕРХАУЗЕН, НОЙШТАДТ, 
ФЕРБЕЛЛИН, ФРИЗАК.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 2 мая овладели 
городами РОСТОК, ВАРНЕМЮНДЕ — крупными портами и важными военно-морскими 
базами немцев на Балтийском море, а также заняли города РИБНИТЦ, МАРЛОВ, ЛААГЕ, 
ТЕТЕРОВ, МИРОВ и крупные населённые пункты АЛЬТЕНПЛЕН, РЕХТЕНБЕРГ, 
ФРАНЦБУРГ, ТРИБЗЕС, ЗЮЛЬЦЕ, ДАРГУН, ТЮРКОВ, ЯБЕЛЬ, ЦЕХЛИН, ГЕРЦ- 
ШПРУНГ. В боях за 1 мая войска фронта взяли в плен 5.450 немецких солдат и офи
церов и захватили 78 самолётов и 178 полевых орудий.
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Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в полосе Западных 
Карпат, с боями заняли крупные населённые пункты ПАСКОВ, ОРЛОВА, ДЕМБОВЕЦ, 
ГОРДЗИШУВ, ТУРЗОВНА, ДЛГЕ ПОЛЕ, ВЕЛИКОЕ РОВНЕ, ШТЯВНИК, ПАПРАДНО, 
МОДЛАТИН. В боях за 1 мая войска фронта взяли в плен более 5.000 немецких солдат 
и офицеров и захватили 196 полевых орудий.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее города 
БРНО, с боями заняли крупные населённые пункты БРУМОВ, ВАЛАСШКЕ, КЛОБОУКИ, 
СЛАВИЧИН, ЛУГАЧОВИЦЕ, БРЖАЗУВКИ, УГЕРЕСКИ ГРАДИШТЕФ, НАПАЕДЛА.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и огнём 

зенитной артиллерии сбито 10 самолётов противника.

• * * *
Налёт нашей авиации на Свинемюнде

(В ночь на «2 мая наши тяжелые бомбар
дировщики нанесли удар по военным объ
ектам немцев в Свинемюнде. В результате 

*
Войска 1-го Белорусского фронта при 

содействии 'войск 1-то Украинского фронта 
пойзле унарных (уличных боёв завершили 
разгром Берлинской труппы немецких войск 
и сегодня, 2 мая, полностью овладели 'сто
лицей Германии -городом Берлин—центром 
немецкого империализма и очагом немецкой 
агрессии. Советские танкисты и пехотин
цы при поддержке артиллеристов и гвар
дейцев-миномётчиков сломили сопротивле
ние немцев, укрепившихся в парке Тир
гартен. Лродаигаясь с севера и тога, наши 
войска соединились на Шар.тоттенбургер 
шоссе, проходящем по центру парка. Тем 
самым 'главный оплот иротивгаижа в Бер
лине (был разгромлен советскими войсками. 
Ожесточённые бои произошли также в рай
оне парка Фридрихе-Хайн. Гитлеровцы, 
опиграясь иа сильно укреплённые дома и 
уличные баррикады, яростно сопротивля
лись. Советские (штурмовые труппы, уси
ленные танками и орудиями, настойчиво 
продвигались вперёд, выбивая гитлеровцев 
из укрытий. Умелыми и решительными 
действиями наши войска дробили враже
ские силы па отдельные изолированны з 
друг от друга части н уничтожали их. По
давленные и деморализованные немецкие 
солдаты и офицеры труппами и 'в одиночку 
стали бросать оружие и сдаваться в плен. 
Начальник обороны Берлина .генерал от 
артиллерии Вейдлинг сегодня перешел и 
расположение наших войск и заявил, что 
Берлинский тарнизон капитулирует. В 15 
часов немцы «прекратили сопротгавление, 
сложили оружие и сдались в плен. Овла
дев столицей Германии Берлином, доблест
ная Красная /Армия одержала блестящую 
победу и навеки прославила свеп боевые
знамёна.

этого удара на территории судоверфей и в 
порту возникло много пожаров, сопрово
ждавшихся (стальными взрывами.

: *
* * *

(Первомайский приказ Верховного Главно
командующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина вызвал огромный подъ
ём в городах и сезгак нашей (страны. Па- 
собраниях н митингах трудящиеся едино
душно заявляют, что они с честью выпол
нят указания любимого вождя товарищ I 
Сталина.

С большим подъёмом прошёл многолюд
ный митинг на артиллерийском заводе, где- 
директором Герой 'Социалистического Тру
да тов. Блин. -Артиллерийские орудия, юде- 
ла1нпые руками рабочих и специалистов- 
этого завода, тромили немцев на подступах 
к .Москве, у стен Сталинграда, на Днеп
ре, на Висле и иа улицах Берлина.

«(Панги сердца наполнены великой ра
достью н (гордостью,— заявил слесарь тов. 
Зорин.— 6 ноября прошлого года товарищ 
Сталин в своём докладе на торжественном 
заседании Московского Совета депутатов 
трудящихся -говорил: «Теперь за Красной 
Армией остаётся её последняя заключи
тельная миссия: довершить вместе с ар
миями наших (союзников дело -разгрома не
мецко-фашистской армии, добить фашист
ского зверя в его собственном логове и «во
друзить над Берлином знамя победы». Эти 
сталинские слова «сбылись. Иаши войска 
водрузили над Берлином знамя победы. 
Победоносное завершение (Великой 'Отече
ственной войны—дело самого ближайшего 
будущего. Мы и впредь будем неутомимо- 
трудиться. Мы дадим фронту новые и но
вые эшелоны прозных орудий».

Массовые митинги состоялись в Стаиин- 
градс — «городе-герое. На митинге в Киров
ском районе выступил бригадир лучшей 

молодёжной бригады гав. Моисеев. Он ска-
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зал: «Под водятольствоо! товарища Сталина 
наша (Е0ра1(шая Армия прошла «слагоный ге- 
рож«сюпй путь ют Сталиапрада до Берлина. 
Фашгистакая Германия доживает 1пвоп пос
ледние дан. Товарищ Сталин но-сталим пе
ред советским народом благородную зада
чу— умножать помощь фронту, быстрее 
залечить раны, нанесённые стране войной, 
и ещё выше поднять мощь Советского го
сударства. Мы клянемся, что выполним 
эти указания».

В колхозе гам. Сталина, ,Наманганского 
района, Узбекской (СОР, на митинге вы
ступил бригадир Убаидуллаев. Он «сказал: 
«Сегодня у нас радостный праздник. Крас
ная Армия наголову разбила врага. Вме
сте ,с войсками .союзников она докопает фа
шистского зверя. Мы, колхоаннки, помо
жем Красотой Армии выполнить приказ 
Верховного Главнокомандующего.

На митЛптс в сельхозартели им. Лепина 
(Туркменская СЮР) с речью выступил 
председатель коягаоза Нурмурат. ««Колхоз
ники Туркменской ССР. — -сказал он, — 
шлют горячий привет доблестным воинам 
Красной Армии, находящимся за рубежом 
советской земли. Почти четыре года идёт 
Отечественная война. Советские люди от
казывали себе во многом п «снабжали фронт 
всем необходимым, чтобы приблизить день 
победы. Теперь мы знаем, что фашистский 
зверь находится при последнее! издыхании. 
Славные победы, «одержанные Красной Ар
мией, «вдохновляют нас на новые трудовые 
подвига. Мы заверяем нашего любимого 
вождя товарища Сталина, что колхозники 
Туркмении будут трудиться не покладая 
рук и вырастят в этом году высокий уро
жай».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 МАЯ

В течение 3 мая юго-западнее города и порта ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУС
СКОГО фронта продолжали вести бои по очищению от противника косы ФРИШ НЕ
РУНГ и заняли населённые пункты КАЛЬБЕРГ ЛИП, КАЙЗЕРХОФ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, овладели городами 
БАРТ, БАД ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН, ВИТТЕНБЕРГЕ и 3 мая на линии ВИС- 
МАР—ВИТТЕНБЕРГЕ соединились с союзными нам английскими войсками. Войска 
фронта заняли также крупные населённые пункты КРЕПЕЛИН, НОЙ КЛОСТЕ, БЮТ- 
ЦОВ, ГЮСТРОВ, ГОЛЬДБЕРГ, КАРОВ, МЕЙЕНБУРГ, ПУТЛИТЦ, ПРИТЦВАЛЬК и ПЕР- 
ЛЕБЕРГ. В боях за 2 мая войска фронта взяли в плен 10.600 немецких солдат и 
офицеров и захватили 328 самолётов. В числе пленных командующий 5 Штеттин
ским округом по делам трудовой повинности генерал-майор Мато.

Северо-западнее Берлина войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая насту
пление, с боями заняли крупные населённые пункты ВИЛЬСНАК, ГЛЕВЕН, ШТЮДЕ- 
НИТЦ, НИТЦОВ, ВЕЛЬГАСТ, ШТРОДЕНЕ, РИНОВ, ШПАТЦ, ХОЗН-НАУЕН и, выйдя 
на реку ЭЛЬБА юго-восточнее города ВИТТЕНБЕРГЕ, соединились с союзными нам 
американскими войсками.

2 мая после 21 часа в БЕРЛИНЕ войска фронта дополнительно взяли в плеч 
более 20.000 немецких солдат и офицеров; кроме того, взято в госпиталях 10.700 
раненых немецких солдат. Всего в БЕРЛИНЕ 2 мая войсками фронта взято в плен 
100.700 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир воздушной прави
тельственной эскадры генерал-лейтенант Баур, начальник медицинской службы г"- 
лиции Берлина генерал-майор медицинской службы Врубель, генерал-лейтенант 
полиции Раттенгубер, начальник канцелярии Геббельса—Сайлер.

За 2 мая войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в районе БЕРЛИНА взяли в плен 
более 34.000 немецких солдат и офицеров и захватили 37 танков и свыше 140 поле
вых орудий. В числе пленных командир 235 немецкой пехотной дивизии генерал- 
майор Робен.

Всего, таким образом, в районе БЕРЛИНА 2 мая взято в плен более 134.000 не
мецких солдат и офицеров, из коих 100.000 взято войсками 1-го БЕЛОРУССКОЮ 
фронта и 34.000 войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 3 мая овладели го
родом ЦЕШИН, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцез, 
а также заняли крупные населённые пункты ВАЛЬТЕРСДОРФ, БУТОВИЦЕ, ФРИДЭК,
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КАРВИННА, ПОГВИЗДУВ, ГОЛЕШУВ, ЛЕШНА, МАКОВ. В боях за 2 мая войска фрон
та взяли в плен более 1.400 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее города 
БРНО, с боями заняли крупные населённые пункты ЛАЧНОВ, ЗЛИН, ОСТРОКОВИЦЕ, 
ШЕЛЕШОВИЦЕ, РАТАЕ, КРЖЕНОВИЦЕ. За 2 мая войска фронта взяли в плен более 
1.000 немецких солдат и офицеров. Партизанами Чехословакии взят в плен и пере
дан нашим войскам командир 16 немецкой танковой дивизии генерал-майор Мюллер.

На других участках фронта — существенных изменений не было.
За 2 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 53 немецких танка и самоход

ный орудия.

■Войска 2-то Белорусского фронта разви
вали наступление. Овладев городами Росток 
п Варпемюндс, 'советские масти отрезали 
пути отхода группе немецких войск, нахо
дившейся в районе города Барта. Стреми
тельными ударами лапти танкисты и пехо
тинцы подавили вражеское сопротивление 
'и овладели городом Карт—портом на Бал
тийском море. 'Войска фронта, наступаю
щие в западном направлении, продвинулись 
вперёд до 60 километров и соединились с 
союзными нам английскими войсками.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта продол

жали наступление. Упорное сопротивление 
противник оказал па подступах к городу 
Дешин. Немцы превратили Цептип в силь
ный опорный пункт своей оборопы. С се
вера и востока город прикрывали песколь
ко линий траншей, железобетонные надол
бы и широкие минные поля. Каменные 
здания и заводские корпуса в городе были 
приспособлены для круговой оборопы. Про
тивник стянул в райоп Цешина крупные 
ейлы и неоднократно бросал их в контр
атаки. Наши гвардейские части сильными 
ударами сломили сопротивление немцев 
и с трёх сторон ворвались иа улицы 
города. В ожесточёппом бою, переходив
шем в рукопашные схватки, паши вой
ска разгромили вражеский гарнизон и ов
ладели горбдом Цешии—узлом четырёх же
лезных п нескольких пгоссейпых дорог. Па 
подступах к городу и его улицах осталось 
много вражеских трупов. Захвачено у нем
цев 42 орудия. 140 пулемётов и др. /трофеи.

* * *
<3 величайшим энтузиазмом встречен в 

частях Красной Армии и Военно-Морского 
Флота Первомайский Приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина.

С имшочительпым подъёмом прошли мн- 
типги в войсках, овладевших столицей Гер
мании Берлином. Бойцы, сержанты и офи
церы соединений генерал-майора Шатилова 
и гвардии полковника Негода, занявшие 
30 апреля здание германского рейхстага, с 
гордостью заявили: «Сталинское привет

ствие и поздравление мы восприняли с 
огромной радостью. В Первомайском Прика
зе товарища Сталина говорится и о нас. 
Мы вместе с другими советскими частями 
водрузили знамя победы нм 'Берлином». 
Красноармеец Буга сказал: «Я сражался 
против немце® в 1918 тоду на Украине. В 
дни Отечественной войны я слова бился 
с немцами иа Украине и под Сталинградом. 
Четыре года и мечтал о том, 'чтобы побы
вать в Вертине. И вот моя заветная мечта 
сбылась. Я горжусь тем, что па мою долю 
выпало счастье добизать врага в его сто
лице».

Иа 1-м Украинском фронте па митинге 
бойцов я офицеров батальона, которым 
командует майор |Коровин, выступил стар
шина Ригли. Оп заявил: «В нынешнем году 
мы празднуем Первое мая .в 'обстановке ве
личайших побед Красной Армии. Зги исто
рические победы мы одержали потому, что 
вооружёнными силами советского государ
ства руководит товарищ Сталин. Советские 
люди знали: где Сталии — там победа».

Герой Советского Союза тов. Никаноров 
сказал: «'Мы в Берлине! Отсюда, из столи
цы Германии, воины Красной Армии иглюг 
горячие приветствия нашему Верховному 
Главнокомандующему товарищу Сталину. 
Бойцы и офицеры приветствуют тружени
ков советского тыла, которые бесперебойно 
снабжали фронт всем необходимым и сдела
ли возможными победы, одержанные наши
ми доблестпьтми войсками».

Па 2-м Белорусском фронте па митинге 
бойцов я офицеров части соединения, где 
начальником политотдела полковник Пово
лоцкий, выступил механик-водитель стар
ший сержант Бережной. «Мой /танк, — 
сказал он, — прошёл по немецкой земле 
уже сотни километров, уничтожил немало 
гитлеровцев и техники врага. Сейчас идет 
последний штурм гитлеровской Германия. 
Мы пе успокоимся до тех пор, пока окон
чательно ие добьём ненавистного врага. 
Заверяем нашего Верховного Главнокоман
дующего, чтэ везде и всюду мы с честью 
и с достоинством будем поюить высокое зва
ние советского воина, никогда не ослабим
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бдительио1сти л ни на одну .минуту не за
будем ю «воем долге перед Родиной».

На 3-м Украинском фронте па митинге 
бойцов и офицеров масти подиолжовпика 
Селиванова с яркой речью выступил авто
матчик Глухов. Он оказал: «Мы пережили 
тяжёлые времена. Мы отбивали бешеные 
атаки немцев па Долу, обороняли волжскую 
твердыню — Сталинград. Были дни, когда 
немецкие лолчшца угрожали нашей родной 
Москве и славному городу Ленина. Однако

воины Красной Армии и весь советский 
народ никогда не унывали, не падали ду
хом. Мы знали, что будет п на пашей ули
це нгразднгпг, что великий Сталин приведёт 
нас к победе. Красная Армия водрузила 
знамя победы над Берлином. Великие л 
радостные дан переживает советский на
род. Мы клянёмся, что с честыо и в крат
чайший срок выполним Сталииоюпй при
каз. Мы добьём и докопаем фашистского 
зверя».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 МАЯ

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировав пролив ДИВЕНОВ севернее 
ШТЕТТИНА, овладели городом ВОЛЛИН и заняли населённые пункты ЛЮСКОВ, КЕР- 
ТЕНТИН, ЯРМБОВ, КОДРАМ, РЕБЕРГ, ГРОСС и КЛАЙН МОКРАТЦ, ЗОЛЬДЕМИН. Се
вернее города ВИТТЕНБЕРГЕ войска фронта, продолжая наступление, заняли города 
ШТЕРНБЕРГ, ЛЮБЦ, ПАРХИМ, ГРАБОВ и крупные населённые пункты ДАБЕЛЬ, ДЕ- 
МЕН, ГОЛЬДЕНБОВ, РАДУН, ШПОРНИТЦ, БЛИВЕНСТОРФ, ЦИРЦОВ, ЛЕНЦЕН.

За 3 мая войска фронта взяли в плен более 22.000 немецких солдат и офицеров 
и захватили на аэродромах 240 самолётов противника.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, наступая южнее города БРАНДЕНБУРГ, 
с боями заняли города БЕЛЬЦИГ, ВИЗЕНБУРГ, НИМЕГК, КОСВИГ и крупные населён
ные пункты ГЕТТИН, КРАНЕ, ГОЛЬЦОВ, ГРЕБЕН, ГЕРЦКЕ, РЕЕТЦ. В боях за 3 мая 
войска фронта взяли в плен 23.700 немецких солдат и офицеров и захватили на аэро
дромах 57 самолётов противника. По дополнительным данным, в БЕРЛИНЕ взяты 
в плен полицей-президент города Берлина генерал-лейтенант полиции ГЕРУМ, на
чальник берлинской полиции генерал-майор полиции ХАЙНБУРГ, начальник охраны 
имперской канцелярии бригаде фюрер СС МОНКЕ, начальник санслужбы берлинского 
гарнизона генерал-майор медицинской службы ШРЕЙБЕР, руководитель Красного 
Креста города БЕРЛИН и провинции Бранденбург генерал-лейтенант медицинской 
службы БРЕКЕНФЕЛЬД, командир 18 мотодивизии генерал-майор РАУХ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в полосе Западных 
Карпат, с боями заняли город ВИГШТАДТЛЬ (ВИТКОВ) и крупные населённые пункты 
ПУСТЕЙОВ, МОШНОВ, БРУШПЕРК, ДОМАСЛАВИЦЕ, ОСТРАВИЦЕ, ГОРНАЯ БЕЧВА, 
ВЕЛИКИЕ КАРЛОВИЦЕ, ГОВЕЗИ. В боях за 3 мая войска фронта взяли в плен более 
1.000 немецких солдат и офицеров.

Войсками 2-го УКРАИНСКОГО фронта восточнее города БРНО с боями заняты круп
ные населённые пункты ЛУЖНА, ПОЗДЕХОВ, ЯСЕННА, ВИЗОВИЦЕ, СЛУШОВИЦЕ, 
ЛУЖКОВИЦЕ, КВАСИЦЕ, ТЕШНОВИЦЕ, ВАЖАНЫ, ЗЛОЬИЦЕ, КРЖЕНОВИЦЕ. '

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 3 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоход

ных орудий.

* * *
Войска 2-го Белорусюкого фронта про

должали наступление. 'Севернее торода 
Штеттин советские части переправились 
через пролив Дивепов л захватили плац
дарм па острове Воллил. 'Немцы, стремясь 
«отбросить паши подразделения, предприня
ли одиниадцать контратак. Советские бой
цы отразили вражеские контратаки и после 
упорных боёв овладели железнодорожной 
«станцией и городом Воллин. |Севернее поро
да Виттенберге тпт.терозпы, отступая иод

ударами наших войск, взрывают мосты и 
устраивают завалы па дорогах. Преодоле
вая па ювоём пути всевозможные иреият- 
ютвия, еоветекпе пехотинцы стремительно 
продвигаются вперёд, громя колонны войск 
п гарнизопы опорных пупктов противни
ка. Значительные группы пемцев 'Склады
вают оружие и сдаются в плен. На скелез- 
подорожньгх перегонах п станциях захва
чено 110 паровозов и 4 тысячи железнодо
рожных вагонов.
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* * *
Южнее города (Бранденбург (войока 1-то 

Белорук-юкого фронта вели (наступательные 
бон. (Советские части преодолели лесной 
массив и, нродв'ииувипиеь на 20 километ
ров по болотистой, нарезанной речками ме
стности, овладели городом (Бельциг—(узлом 
железных и шоссейных дорог. Группы пе
хоты и танков противника пьвтачтись 'Ока
зать (сопротивление, по были рассеяны. 
Продолжая иаютунленпе, (советские части 
выбили гитлеровцев из города Визеиоург. 
В этом районе захвачены .оклады ю (воен
ным имуществом немцев, На одном участке 
панги подвижные труппы настигли (враже
скую колонну л (в непродолжительном бою 
разгромили её. Иа дороге осталось (свыше 
600 трупов немецких (солдат и офицеров. 
Остальные гитлеровцы сложили оружие и 
сдались (в плен.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта продол

жали наступление. Противник, закрепив
шись в горах, оказывает упорное сопротив
ление. Советские части обходят (вражеские 
узлы (сопротивления и громят их ударами 
(с тььта и флангов. Прорвав промежуточный 
рубеж оборопы пемцев, наши войска в 
результате (стремительной атаки овладели

городом Вигштадтль ('Витков). Советские- 
гвардейские части о боями продвинулись 
вперёд на 15 километров и выбили немцев 
из селения Горна51 Бечва, превращённого 
тпм-н в укреплённый опорный пункт. В од
ном районе наши подразделения, совершив 
обходный манёвр, отрезали шути отхода не
мецкой части, отступавшей по узкой гор- 
пин"! долине. Попытки гитлеровцев про
рваться иа запад успеха не имели. Совет
ские бойцы разгром или немцев и захвати
ли 8 танков, 19 орудий, 50 пулемётов и 
большой обоз 'С различными грузами.

* * *
(Восточнее города Брно паши войска с- 

боями заняли несколько населённых пунк
тов. Гитлеровцы оказывают юилыгое огне
вое сопротивление и часто переходят в 
контратаки. Налги (войска, наступающие- 
по обеим сторонам реки .Моравы, соверши
ли обходный манёвр, овладели селением 
Ерженовице и прижали противинка к реке. 
В результате боя большая -часть гитлеров
цев, в том числе (моторизованный полк СС, 
унпчтожепа. Па месте боя осталось много' 
вражеских трупов. Сожжено и подбито 
16 тапков и самоходных орудий против
ника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 МАЯ
В течение 5 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по очищению от 

противника косы ФРИШ-НЕРУНГ и заняли населённые пункты ЛАНГХАКЕН, ШЕЛЛ- 
МЮЛЬ, ШМИРГЕЛЬ, ПРЕББЕРНАУ, ШОТЛАНД.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 5 мая овладели городом СВИНЕМЮНДЕ — 
крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также пол
ностью очистили от противника острова ВОЛЛИН и УЗЕДОМ, заняв при этом крупные 
населённые пункты КОЛЬЦОВ, МИСДРОВ, ЛЕЬБИН, АЛЬБЕК, ЗЕЕБАД ГЕРИНГСДОРФ, 
УЗЕДОМ, КЕЛПИНЗЕЕ, ЦИННОВИТЦ, ПЕЕНЕМУНДЕ. За 4 мая войска фронта взяли 
в плен 11.700 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолё
тов — 55, танков — 24, полевых орудий — 88.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперёд юго-западнее города 
БРАНДЕНБУРГ, заняли города ЦИЗАР, ЛОБУРГ, БУРГ, МЕККЕРН, ГОММЕРН, РОСЛАУ. 
За 4 мая войска фронта взяли в плен 2.860 немецких солдат и офицеров.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая юго-западнее и южнее города МО
РАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ХОФ (ДВОРЦЕ), БЕРН (МОР БЕРОУН), 
ФУЛЬНЕК, МИСТЗК и крупные населённые пункты МЕЛЬЧ, РАУЧ, ДОМШТАДТЛЬ, 
ШТАДТ ЛИБАУ, БАРТОШОВИЦЕ, МЕТИЛОВИЦЕ, ФРИДЛАНТ, КУНЧИЦЕ, РОЖКОВ. 
За 4 мая войска фронта взяли в плен 1.100 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление северо-восточнее 
БРНО, овладели городом КРОМЕРЖИЖ.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов противника.

©ойсиса Зчго Бол^русекоспо фронта ноли 
бон по очищению от немцев .косы Фриш-

Нерунг. СовеяШие части наступают по уз
кой.. енлопн» покрытой лесом полосе земли.
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Местность пюключает возможность какого- 
либо манёвра. Противник тщательно подго- 
,томился к -обороне н оказывает упорное 'со
противление. Лаши паступающне подраз
деления па каждом шалу встречают леейые 
завалы п овинные поля. Советские пехо
тинцы вместе © (Сопровождающими пх ар
тиллеристами, преодолев три лротивотан- 
ковьгх рва ч! йеаюолыюо линии траншеи, 
выбили [гитлеровцев из 'сильно [укреплён
ного опорного пункта Шотланд. 'В бою за 
этот населённый пуйкт уничтожено до 300 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 1-1 
орудий, 5 миномётов, 40 пулемётов и два 
склада © 'бэеирппасамн.

* * *

Войска 2-то [Белорусского фронта, овла
дев -городом Воллпп, томили [сопротивление 
противника п устремились на север и [се
веро-запад. Одновременно (советские части 
форсировали пролив Пеоне, высадили де
сант на острове Узедом и развернули на
ступление в восточном направлении. 'В ре
зультате стремительного -удара наши вой
ока (разгромили вражеский гарнизон и 
овладели городом (Свинемюнде — одним из 
лучших по 'оГгоругдо'ваэтию портов Германии. 
Войска фронта подавили отдельные очаги 
•сопротивлеиия немцев и полностью очисти
ли от противника острова (Воллин -и Уве

дем. * * *
Войска 1-то Велоруоского фронта про- 

двигаигись вперёд юго-западнее города Бран
денбург. Паши -пехотные н танковые части 
в лесисто^болотистой местности преюлсдуют 
остатки разгромленных 1соедпнеппй против
ника. Заняты город Цизар, крупный узел 
железных дорог, л город Бурт. Другие паши

части овладели городом п узлом железных 
дорот Рослау на реке Эльба. Советские бой
цы прочёсывают леса и очищают пх от раз
розненных грунт гитлеровцев.

* * *
(Войска 4-то Украинского фронта продол

жали наступление. Советские части прорва
ли -промежуточный .рубеж оборопы против
иика н, развивая успех, продвинулись впе
рёд на 20 километров. Немцы выбиты из 
городов Хоф (Дворце) и Бери (Нор Бероун). 
На поле боя осталось (свыше 800 вражеских 
трупов. Захвачепы трофеи, в числе которых 
32 орудия, 70 пулемётов и несколько ©кла
дов © военным имуществом. Другие наши 
частп овладели железнодорожной станцией 
Домштадтль, находящейся в 19 километрах 
от города Оломоуц. В этом районе разгром
лен батальон немецкой пехоты.

* * *

Войска 2-го Украинского фропта продол
жали наступление. Немцы перебросили в 
райоп реки Моравы много артиллерии п, 
опираясь па заранее подготовленные пози
ции, оказывают ©ильное огневое 'сопротивле
ние. Особенно ожесточённые бан произошли 
на подступах к городу Кромержиж — опор
ному пункту противника на реке Мораза. 
Советские пехотинцы, танкисты и артилле
ристы подавили огневые точки немцев и во
рвались в город 1Кромержнж. Лаши штур
мовые группы л ночью и днём выбивали 
гитлеровцев чгз каменных зданий п подва
лов. Л исходу дня нашп войака разгромили 
вражеский гарнизоп и овладели городом 
Кромержиж — важным узлом путей сооб
щения. Остатки гитлеровцев в беспорядке 
отступили. Захвачено много вооружения, 
а также ©клады © боеприпасами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 МАЯ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали пролив 

ШТРАЛЬЗУНДЕРФАРВАССЕР, заняли на острове РЮГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТ- 
БУС, ЗАССНИТЦ и 6 мая полностью овладели островом РЮГЕН. В боях за 5 мая войска 
фронта взяли в плен 4.660 немецких солдат и офицеров и захватили 24 самолёта и 
215 полевых орудий. В числе пленных начальник мобилизационного отдела Штеттин
ского военного округа контр-адмирал Хорстман.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперёд северо-западнее и запад
нее города БРАНДЕНБУРГ, заняли крупные населённые пункты ЗАНДАУ, ВУЛЬКАУ, 
КЛИТЦ, ФЕРХЕЛЬ, ФИРИТЦ, ШЛАГЕНТИН, ПЛАУЕ, ГРОСС-ВУСТЕРВИТЦ, КАДЕ, КА
РОВ. За 5 мая войска фронта взяли в плен 17.120 немецких солдат и офицеров и за
хватили 119 самолётов и 235 полевых орудий.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая западнее и юго-западнее города 
МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ЬЕНИШ, ШТЕРНБЕРГ, ПРЖИБОР, НОВЫЙ 
ЙИЧИН, ФРЕНШТАТ, ВАЛАШ МЕЖИРИЧИ, ГОЛЕШОВ. В боях за 5 мая войска фронта 
взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров.
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Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта северо-восточнее города БРНО с боями заняли 
город КОЕТИН и крупные населённые пункты ФРИШТАН; МАРТИНИЦЕ, ГУЛИН.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
* * *

Удары авиации Краснознамённого Балтийского флота по кораблям 
и транспортам противника

3 п 4 мая авиация Краснознамённого 
Балтийского флота нанесла удары по кораб
лям и транспортам немцев я? Балтийском 
море севернее Свинемюнде. В результате

*
Войска 2-то Белорусского фронта, овла

девшие городом Штральзупд, в нескольких 
местах иереи ра,вились черев пролив 
Штральзувдерфарваосер и завязали бои на 
острове Рюген, Немцы предприняли не
сколько контратак, пытаясь сбросить наши 
десантные части в пролив. |Ооветсюпе вой
ска отбили вражеские контратаки, опро
кинули гитлеровцев и развернули (стреми
тельное наступление. 'Продвинувшись впе
рёд па 20 .километров, наши части штур
мом заняли город Берген — важный узел 
железных и шоссейных: дорог. Ожесточен
ные бои произошли также за город Васс- 
иитц. Используя удобную для обороны ле
систую 'Местность, немцы упорно сопротив
лялись. Советские автоматчики лесами лро- 
никли в тыл противника и ворвались в го
род. Вражеский гарнизон (сложил оружие 
и сдался в плен. Сегодня во второй поло
вине дпя паши войска подавили отдельные 
очаги сопротивления гитлеровцев и полно
стью овладели стропом Рюген. Среди за
хваченных трофеев 37 складов с вооруже
нием, боеприпасами и различным военным 
имуществом.

* * *
Северо-западнее и западнее торода Бран

денбург войска 1-го Белорусского фрэита 
продолжали продвигаться вперёд. Пытаясь 
задержать наши войска у узлов дорот и на
селённых пунктов, отдельные группы гит
леровцев ведут беспорядочный огонь. Со
ветские части быстро ликвидируют эти 
очаги 'сопротивления противника. Захваче
но 14 самоходных орудий, склады боепри
пасов и авиабомб и другие трофеи. Па ряде 
участков паши войска вышли к реке 
Эльба.

* * *
Заиадпее и югочйиаднее города Моравска 

Острава войска 4-го Украинского фронта

этих ударов потоплены: учебный линкор 
«ПГлезяен» водоизмещением в 13:600 тотг 
и 5 транспортов общим водоизмещением в 
24.500 тонн.
*
продолжали наступление. Немцы сосредо
тачивают на высотах у дорог и па подсту
пах к населённым пунктам артиллерию и 
пулемёты п под прикрытием сильного огня 
часто переходят в контратаки. Паши вой
ска, пробираясь ио склонам гор, наносят 
противнику непрерывные удары л выну
ждают его оставлять 'одну позицию за дру
гой. Продвинувшись вперёд на 20 кило
метров, войска фронта сегодня овладели 
городом Бечпиш '('Горны Белешов). Другие 
наши части в -результате обходпого ма
нёвра выбппти немцев згз города Штерн
берг и ведут бои на подступах к городу 
Оломоуц. Па сторону 'Красной Армии пере
шли сапёрная рота 320 немецкой пехотной 
див-изил и рота 911 'охранного батальона.

На одном участке стрелковая рота лейте
нанта -Кулакова, преодолев горы, вышла в- 
доливу, по которой отступали пемцы. Со
ветские бойцы внезапно атаковали врага 
и вынудили его сложить оружие. Захваче
но ЗрО пленных и большой обоз с военным 
имуществом. 'В другом районе отделение 
сержанта Осадчого зашло в тыл немцам, 
укрепившимся ла горе. В ожесточённой 
схватке (с численно превосходящим про
тивником наши бойцы уничтожили 35 гит
леровцев, а 18 немецких солдат взяли в 
плен.

* * *

Войска 2-го Украинского фронта продол
жали наступление. Отразив контратаки 
танков и пехоты противника, советские 
частя с боями продвигались вперёд и за
няли несколько населённых пунктов. По
сле упорных боёв паши войска овладели 
городом Костил—узлом четырёх железных 
дорог. В боях за город уничтожено до двух 
батальонов немецкой пехоты. Захвачены 
трофеи и пленные.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 МАЯ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юго-во

сточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН, ЦЕРБСТ и крупные населённые 
пункты ШЕНХАУЗЕН, БЕРГЦОВ, ПАРЕЙ, ШАРТАУ, ГЕРВИШ, ЛЕЙТЦКАУ, ГЕРДЕН,
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ВАЛЬТЕРНИНБУРГ, ШТОЙТЦ. За 6 мая войска фронта взяли в плен 3.100 немецких 
солдат и офицеров и захватили на аэродромах 34 самолёта противника.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО Фронта в результате длительной осады 7 мая пол
ностью овладели городом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ (БРЕСЛАУ).

Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом крепости 
генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, прекратил сопротивление, сложил 
оружие и сдался в плен.

7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен .8 городе БРЕСЛАВЛЬ более 
40.000 немецких солдат и офицеров.

Всйска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление западнее и юго-за
паднее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ФРЕЙДЕНТАЛЬ, ФРИД
ЛАНД на МОРАУ, МЕРИШ-НЕЙШТАДТ, ШТЕПАНОВ и крупные населённые пункты 
ВИЛЬДГРУБ, ШУМВАЛД, МЕДЛОВ, ХВАЛКОВИЦЕ, ШМЕЙЛЬ, СПАЛОЗ, ОДРЫ, ПАЛА- 
ЧОВ, ЛЕШНА. В боях за 6 мая войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких 
солдат и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений нс было.
За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 10 немецких 

самолётов.

* *

Войока 1-то Белорусского фронта север- I 
нее п юго-восточнее города Магдебург вы
шли к реке Эльба. Па отдельных участках 
противник пытался сказывать сопротивле
ние, но был ютбропюн ударами советских 
танков п (пехоты. Немцы укрепились на 
окраинах торода Гентин — важного узла 
дорог. В результате (боя паяли части ворва
лись в город и разгромили вражеский гар
низон. Уничтожеио Фолее 600 гитлеровцев. 
Захвачено 19 орудий, 73 пулемёта, 3 ра
диостанции в склад с 'боеприпасами.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта в ре

зультате длительной осады сегодпя полно
стью овладели городом и крепостью Брс- 
славль (Бреслау). В середине февраля со
ветские части совершили стремительный 
обходный манёвр и окружили Бреславль. 
Немцы подготовились к длительной «боро
не города. Они забаррикадировали улицы 
п перекопали пх противотаягковыми рвами. 
Каждый каменный дом был превращён в 
дот с большим количеством юпневых то
чек. В ряде мест гитлеровцы, чта|5ы за
труднить продвижение советских войск, 
взорвали дома и устроили завалы на ула
нах. Особенно сильные спорные пункты 
оборопы с половой артиллерией и самоход
ными орудиями епи создали на перекрёст
ках улиц. Папги войска в ходе упюрньгх 
уличных боёв шаг за шагом продвигались 
вперёд, всё теснее сжимая кольцо окру
жения. Паши штурмовые группы выбива
ли гитлеровцев из укрытий. Артиллеристы 
и лётчики наносили непрерывные удары 
ио узлам сопротивления противника. Окру
жённый вражеский гарппзоп неоднократно

*

предпринимал попытки прорвать кольцо 
советских войск. Подгоняемые 'Эсэсовцами, 
немецкие солдаты бросались в (коптратакп 
и тысячами гибли под огнём советских 
орудий, миномётов и пулемётов. Советское 
командование предъявило немецким вой
скам, окружённым в Вреславле, ультима
тум о капитуляции. После непродолжитель
ных переговоров вражеский гарнизоп во 
главе ,с комендантом крепости генералом 
от инфантерии (фон Ннгоф прекратил со
противление, сложил оружие и сдался в 
плен. Сегодня к 7 часам (вечера в ’Б.реслав- 
ле взято в плен более 40 тысяч немепких 
солдат п офицеров.

Город Бреславль является одним из важ
нейших железнодорожных узлов и круп
ным промышленным центром. В нём сосре
доточены металлургические и малнино- 
строительпые заводы, авиационные и дру
гие военные 'предприятия.

* * *
Западнее и юго-западнее города 'Морав

ска Острава войска 4-го Украинского фрон
та продолжали паступленпе. Советокие ча
сти, действующие в сложных условиях 
горно-леспстой местпостп, продвигаются 
вперёд, громя войска противника, укрепив
шиеся на южных отрогах Судетских гор и 
в населённых пунктах. Паши тапки и пехо
та прорвали промежуточный рубеж оборо
ны немцев и овладели городом Фрейден- 
тадь. Другие нашп части продвинулись в 
западном направлении на 20 километров и 
заняли город Мерпш-Нейштадт. Захвачено 
у немцев 37 паровозов, 730 вагонов с раз
личными грузами и 8 (складов с военным 
имуществом.
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* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота 5 мая в районе острова Рюген потоп

лен транспорт противника

ином в 6 тысяч тайн.

©одоиэмеще

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 МАЯ
В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению 

от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ и 
ФОГЕЛЬЗАНГ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта за 7 мая, при выходе на реку ЭЛЬБА, взяли 
в плен 7.150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков—28, 
полевых орудий — 513, пулемётов — 402, автомашин — 1.700, лошадей — 3.700, 
подвод с военными грузами — 2.200.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв сломили сопротивле
ние противника и 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН — важным узлом дорог и мощным 
опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города МЮГЕЛЬН, ЛОМ- 
МАЦШ, МЕЙССЕН, ЛАЙСНИГ, ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬДХАЙМ, РОСВАЙН, НОССЕН 
ВИЛЬСДРУФФ, ХАЙНИХЕН, ФРАНКЕНБЕРГ, ФРЕЙБЕРГ, ГАРАНДТ, ОДЕРАН, САЙДА 
и, перейдя чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на территории Чехосло
вакии города МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ-ШАНОВ. Одновременно восточнее ДРЕЗДЕНА 
войска фронта, сломив сопротивление противника, заняли города РАДЕ6ЕРГ, ЛОБАУ, 
РАЙХЕНБАХ, БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска 
фронта заняли города ШТРИГАУ, ФРЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, ОТТМАХАУ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточённых 
боёв 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ — важным 
опорным пунктом обороны немцев на реке МОРАВА, а также заняли города ВЮРБЕН- 
ТАЛЬ, ЭНГЕЛЬСБЕРГ, РЕМЕРШТАДТ, БЕРГШТАДТ, МОРАВСКИЙ ШЕНБЕРГ, ХОЕН- 
ШТАДТ, ГРАНИЦЕ, ПРЖЕРОВ. В боях за 7 мая войска фронта взяли в плен до 1.000 
немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами 
ЯРОМЕРЖИЦЕ, ЗНОЙМО и на территории Австрии городами ГОЛЛАБРУНН и ШТОК- 
КЕРАУ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны 
немцев.

На других участках фронта существенных изменений не было.
*

Войока 1-го Учфашшокого фронта сегодня 
овладели городом Дрезден. Два дня товду 
назад нангн разведывательные отряды ата
ковали немцев северо-западнее Дрездена и 
выбили их из укреплённых позиций. Затем 
в бой вступили основные еоветские силы. 
Развивая стремительное наступление ме
жду реками Эльба и Мульде, нангн подвиж
ные соединения и пехота перерезалп авто
страду Дрезден — Хемниц. Одновременно 
паппп войака начали .штурм города Дрезде
на— мощного опорного пункта обороны 
немцев. Ооветсжпе танкисты, (наступаю
щие с запада, во встречном бою разгроми
ли (группу ташкав противника и ворвались 
на западную окраину Дрездена. Другие 
наши пасти овладели северной частью го
рода, с кода переправились через реку 
Эльбу н завязали боп в центре Дрездена. 
После двухдневных боёв наши войска сло
мили сопротивление противника п овладе
ли Дрезденом—« главным городом Сакоо-

* *
нии. |В (боях за Дрезден гитлеровцы понесли 
тяжёлые потери Только па западных окра
инах города уничтожено до двух тысяч не
мецких солдат и офицеров, подбито 27 тан
ков и бронетранспортеров противника.

Дрезден — крупный промышленный 
центр Германпп. В нём имеются авиастрои
тельные, оружейные, машиностроительные, 
химические и другие заводы. В Дрездене 
насчитывалось более 600 тысяч жителей.

Южнее Дрездена наши войока перзтпли 
чехословацкую границу, вступили на тер
риторию Чехословакии и освободили от не
мецких захватчиков города Мост, Духцов 
и Теидйце-Шаиов. Город Теплпце-Шанов 
расположен .в 70 километрах от столицы
Чехословакии Праги.

* * *
Войска 4что Украинского фронта продол

жали наступление. Советские части, (Обивая 
протпвнпка с промежуточных рубежей и 
подавляя сопротивление гарнизонов враже-
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1ЛКИХ опорных луиктав, продввщулизь (впе
рёд иа 20 (кштометров. Ожесточённые бол 
произоиыи за важный увел немецкой обо
роны на реке Морава — город Оломоуц. 
Прорвав окиоранпишьпыо укрепления про- 
вившика, налги бойцы ворвались па улицы 
города. (Гитлеровцы укрепились в (камен
ных зданиях, по пе выдержали стремитель
ных ударов наших войек. К исходу для 
крупный немецкий тарнизон был разгром

лен и пород Оломоуц очищен от против
ника. На подступах к городу и его^улицак 
осталось много вражеских трупов. Захвале
но 13 паровозов, 378 вагонов с грузами п 
много других трофеев.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота в портах острова Борнхольм потоп
лены 4 транспорта и один сторожевой ко
рабль противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 МАЯ
Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ Курляндская группа немецких войск в составе 

16 и 18 немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 
23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный со
став и боевую технику войскам ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта. Войска фронта заняли 
города ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), ПАВИЛОСТА, АЙЗПУТЕ, СКРУНДА, САЛДУС, САБИЛЕ, 
КАНДАВА, ТУКУМС. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более 45.000 не
мецких солдат и офицеров. Приём пленных продолжается.

В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ 
северо-восточнее ГДЫНИ группы немецких войск, прижатые к побережью моря, пре
кратили сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой тех
ники войскам 3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ фронтов. К вечеру 9 мая войскам 3-го БЕ
ЛОРУССКОГО фронта сдалось в плен 11.000, а войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
10.000 немецких солдат и офицеров. Приём пленных продолжается.

Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским 
войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного ночного ма
нёвра танковых соединений и пехоты, сломили сопротивление противника и 9 мая 
в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам ЧЕХОСЛО
ВАКИИ город ПРАГУ, а также заняли на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ города ХОМУ
ТОВ, КАДАНЬ, БИЛИНА, ЛОУНЫ. Юго-восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, продви
гаясь вперёд, заняли города ПИРНА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, ФРИДЛАНТ, 
ЛАУБАН, ГРАЙФФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, ВАРМБРУНН. Одновременно юго-западнее и 
южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬ- 
ДЕНБУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШТАЙН, ПАТШКАУ, 
ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Чехословакии города 
ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮБАУ, ЛИТОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, стремительно продвигаясь вперёд, заняли на 
территории Чехословакии города ВЕЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА, БРОД, БЕНЕШОВ, 
ТРЖЕБИЧ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Австрии города 
ЛООСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН, МЮРЦЦУСШЛАГ, БРУК, ГРАЦ и соедини
лись с американскими войсками в районе АМШТЕТТЕН.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 МАЯ

В течение 10 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали приём капи
тулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. К 8 часам 
утра 10 мая сдалось в плен 68.578 немецких солдат и унтер-офицеров, 1.982 офи
цера и 13 генералов. В числе генералов командующий Курляндской группой немецких 
армий гейерал от инфантерии Гильперт, командующий 16 армией генерал-лейтенант 
Фолькамер, командующий 18 армией генерал-лейтенант Беге, командир 2 армейского 
корпуса генерал-лейтенант Гаусе, командир 122 пехотной дивизии генерал-майор

14. Сообщения Совинформбюро. Т. VIII.
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Шатц, командир 126 пехотной дивизии генерал-майор Хелинг, командир 329 пехот
ной дивизии генерал-лейтенант Менкель. Учтены следующие трофеи: танков и само
ходных орудий—143, самолётов—68, полевых орудий—532, миномётов—146, пуле
мётов—1.421, винтовок и автоматов—8.870, бронетранспортёров—50, автомашин— 
1.112, тракторов и тягачей—106, радиостанций—104, повозок с военными грузами— 
470, лошадей—3.313. Приём пленных и учёт трофеев продолжается.

Войсками фронта заняты города ВИНДАВА (ЗЭНТСПИЛС), ТАЛСИ, КУЛДИГА.
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья рени ВИСЛА продолжали 

приём капитулировавших соединений и частей немецких войск. К вечеру 10 мая вой> 
скам фронта сдалось в плен более 20.000 немецких солдат и офицеров. В числе плен
ных командир 18 горно-стрелкового корпуса немцев — генерал от инфантерии Хох- 
баум, командир 7 пехотной дивизии генерал-лейтенант Раппарт, командир 28 пехот
ной дивизии генерал-майор Фергейм. Учтены следующие трофеи: самолётов—50, 
танков—20, полевых орудий—40, бронетранспортёров—30 и автомашин—500.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАН
ЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ продолжали приём ка
питулировавших немецких войск. К 11 часам утра 10 мая сдалось в плен 30.500 не
мецких солдат и офицеров. В числе пленных командующий 2 немецкой армией генерал 
танковых войск фон-Заукен, командир 23 пехотной дивизии генерал-лейтенант Шир- 
мер, командир 31 пехотной дивизии генерал-лейтенант Бек, командир 35 пехотной 
дивизии генерал-лейтенант Рихард, командир 203 пехотной дивизии генерал-майоо 
Гебоке, командир 558 гренадерской дивизии генерал-лейтенант Беркен.

Войсками фронта полностью занята коса ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ с городом и портом 
ХЕЛЬ.

Немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Шернера в наруше
ние акта капитуляции отказались остаться на месте и сложить оружие. Ввиду этого 
войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта атаковали войска генерал-фельдмаршала Шернера 
и, продвигаясь вперёд, заняли на территории Чехословакии города ПОДБОРЖАНЫ, 
НОВЕ-СТРАШЕЦИ, БЕРОУН, ГОРЖОВИЦЕ, ДОБРЖИШ, КРАЛУПЫ, РОУДНИЦЕ, ЛИТО- 
МЕРЖИЦЕ, ЧЕСКА ЛИПА, ЛИБЕРЕЦ, ЯБЛОНЕЦ, ТАНВАЛЬД, ТРУТНОВ, ГОСТИННЕ, 
ЧЕСКЕ СКАЛИЦЕ. Ввиду угрозы окружения со стороны наших войск одна группа 
генерал-фельдмаршала Шернера стала беспорядочно сдаваться в плен. За 9 и 10 мая 
войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта взято в плен более 35.000 немецких солдат и 
офицеров.

Другая группа немецких войск генерал-фельдмаршала Шернера также нарушила 
условия капитуляции и начала отход на запад, войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, 
преследуя эту группу войск, заняли на территории Чехословакии города РИХНОВ, КО- 
СТЗЛЕЦ, ЖАМБЕРК, КИШПЕРК, УСТИ, ЛИТОМИШЛЬ, ЦВИТТАУ, ПОЛИЧКА, БОСКО- 
ВИЦЕ, ТЫНИШТЕ, ГРАДЕЦ «РАЛЕВСКИ, ПАРДУБИЦЕ, ХРУДИМ, ЧАСЛАВ. За 9 и 
10 мая войсками фронта взято более 20.000 беспорядочно сдавшихся в плен немецких 
солдат и офицеров.

Перед войснами 2-го УКРАИНСКОГО фронта немецкие войска под командованием 
генерал-полковника Велера также нарушили акт о капитуляции, отказались остаться 
на месте и сложить оружие. Ввиду этого войска фронта атаковали войска генерал- 
полковника Велера и, продвигаясь вперёд, заняли на территории Чехословакии ГУМ- 
ПОЛЕЦ, ТРЖЕШТ, ТЕЛЬЧ, ДАЧИЦЕ, СЛАВОНИЦЕ, ЙИНДРЖНХОЙ-ГРАДЕЦ. ВЕСЕЛИ 
МЕЗИМОСТИ, ТРЖЕБОНЬ, ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ. За 9 и 10 мая войсками фронта взято 
в плен более 8.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта на территории Австрии заняли города ВАИД- 
ХОФЕН, ЛЕОБЕН, САНКТМИХАЕЛЬ и соединились с английскими войсками западнее 
города ГРАЦ. За 9 и 10 мая войска фронта взяли более 23.000 беспорядочно сдав
шихся в плен немецких солдат и офицеров из войск генерал-полковника Велера, в том 
числе 4 генералов.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 МАЯ
В течение 11 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали приём капиту

лировавших соединений и частей'Курляндской группы немецких войск. С 9 по 11 мая 
сдалось в плен 133.000 немецких солдат и офицеров и 14 генералов. В числе плен
ных генералов, кроме ранее объявленных, командир 563 пехотной дивизии генерал- 
лейтенант Нейман, командир 87 пехотной дивизии генерал-лейтенант Штрахвиц, 
командир 30 пехотной дивизии генерал-майор Хенце, командир 263 пехотной дивизии 
генерал-майор Хеман, командир 24 пехотной дивизии генерал-майор Шульц и коман
дир боевой группы 21 авиаполевой дивизии генерал-майор Барт. Всего учтено тро
феев: самолётов—75, танков и самоходных орудий—244, полевых орудий—948, ми
номётов—323, пулемётов—2.932, винтовок и автоматов—41.310, бронетраспорте
ров—130, автомашин—3.478, тракторов и тягачей—215, радиостанций—223, по
возок с военными грузами—3.332, лошадей—11.280. Приём пленных и учёт трофеев 
продолжается.

Войска фронта полностью заняли Курляндский полуостров, выйдя на побережье 
Рижского залива и Балтийского моря.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта закончили приём капитулировавших соеди
нений и частей немецких войск в районе устья реки ВИСЛЫ и производили прочё
сывание занятой территории, очищая её от оставшихся мелких групп и отдельных сол
дат противника. Всего принято более 20.000 пленный немецких солдат и офицеров 
и 3 генерала. Учтены следующие трофеи: самолётов—50, танков и самоходных ору
дий—20, полевых орудий—300, миномётов—134, пулемётов—2.500, винтовок и 
автоматов—15.000, бронетранспортёров—53, автомашин—5.912, радиостанций—30, 
лошадей—1.570.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАН
ЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ продолжали приём ка
питулировавших немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 35.000 немецких 
солдат и офицеров и 7 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявлен
ных, командир 12 авиаполевой дивизии генерал-лейтенант Шлиппер. Кроме того, 
взято пленных на острове БОРНХОЛЬМ 12.000 человек во главе с начальником гар
низона генерал-лейтенантом Вутман. Всего по фронту взято 47.000 человек. Наши 
войска заняли остров БОРНХОЛЬМ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в течение 11 мая преследовали отказавшиеся 
капитулировать немецкие войска генерал-фельдмаршала Шернера и, продвигаясь впе
рёд, заняли на территории Чехословакии города ЖИГЛЕ, КРАЛОВИЦЕ, РАКОВНИК, 
КЛАДНО, БРАНДИС, МЕЛЬНИК, ЛИСА НА ЛАБЕ, МЛАДА БОЛЕСЛАВ, ДОБРОВИЦЕ, 
БОУСОВ, ИИЧИН, ГОРЖИЦЕ, ЯРОМЕРЖ. Войска фронта в районах ХЕМНИЦА и РО- 
КИЧАНЫ (восточнее ПИЛЬЗЕНА) соединились с американскими войсками. С 9 по 11 
мая войска фронта взяли в плен 121.660 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и 
офицеров и 7 генералов. В числе пленных генералов командир 31 пехотной дивизии 
СС генерал-лейтенант Кемпф, начальник научно-исследовательского института ПВО 
генерал-лейтенант Штубенраух, комендант города ГЛАТЦ генерал-майор Петш и на
чальник строительного отдела генерал-майор Герман Бахер. На пяти немецких аэро
дромах войска фронта захватили 272 самолёта.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, преследуя отходившую на запад группу не
мецких войск генерал-фельдмаршала Шернера, заняли на территории Чехословакии го
рода НОВЫЙ БИДЖОВ, МЕСТЕЦ КРАЛЕВЕ, ХЛУМЕЦ, КОЛИН, КУТНА ГОРА. С 9 по 
11 мая войска фронта взяли в плен более 35.000 беспорядочно сдавшихся немецких 
солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 127, 
полевых орудий — 820, миномётов — 510, пулемётов— 1.700, винтовок и автома
тов— более 15.000, автомашин— 1.500, повозок с военными грузами — 6.000, па- 
ровозоз — 53, железнодорожных вагонов — 3.700, лошадей — 500.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта в течение 11 мая преследовали отказавшиеся 
капитулировать немецкие войска из группы генерал-фельдмаршала Шернера и гене
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рал-полковника Велера и, успешно продвигаясь вперёд, заняли на территории Чехо
словакии города ХОТЕБОРЖ, ЛЕДЕЧ, ВЛАШИМ, БИСТРЖИЦЕ, МИЛИЧИН, ЙЕСТЕБ- 
НИЦЕ, ТАБОР, ЛЕЛЬГРЖИМОВ, СОБЕС Л АВ. Войска фронта в районе северо-западнее 
города ЧЕСКЕ БУДЕЕВИЦЕ соединились с американскими войсками. Одновременно 
войска фронта юго-восточнее города ЧЕСКЕ БУДЕЕВИЦЕ продвигались вперёд и на 
территории Австрии заняли города ГМЮНД, ВЕЙТРА, ЦВЕТТЛЬ, ОТТЕНШЛАГ, соеди
нившись в районе юго-восточнее ЛИНЦА с американскими войсками. С 9 по 11 мая 
войсками фронта взято в плен более 98.000 беспорядочно сдавшихся немецких солдат 
и офицеров, 8 генералов и захвачены следующие трофеи: самолётов—40, танков и 
самоходных орудий—107, полевых орудий — 175, автомашин — 468, повозок 
с военными грузами — 1.560, железнодорожных вагонов — 430.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в течение 11 мая преследовали отступав
шие на запад немецкие войска и в результате успешных действий принудили боль
шую часть войск противника сложить оружие. По предварительным данным, войска
ми фронта с 9 по 11 мая взято в плен более 106.000 немецких солдат и офицеров и 
5 генералов. Захвачены следующие трофеи: самолётов—238, танков и самоходных 
орудий—214, полевых орудий—1.252, миномётов—212, пулемётов—12.000, вин
товок и автоматов—25.000, автомашин—5.600, паровозов—214, железнодорожных 
загонов—5.260, повозок (с военным грузом—2.570, лошадей—2.690.

Всего, таким образом, с 9 по 11 мая на всех фронтах взято в плен более 560.000 
немецких солдат и офицеров и 45 генералов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 МАЯ
В течение 12 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали приём капиту

лировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 12 мая 
сдалось в плен 140.408 солдат и унтер-офицеров, 5.083 офицера и 28 генералов. 
В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник штаба Курляндской 
группы немецних армий генерал-лейтенант Ферч, командир 38 армейского корпуса 
генерал артиллерии Герцог, командир 1 армейсного корпуса генерал-лейтенант Узин- 
гер, командир Ю армейского корпуса генерал артиллерии Томашки, командир 205 пе
хотной дивизии генерал-майор Гизе, командир 132 пехотной дивизии генерал-майор 
Демме, командир 225 пехотной дивизии генерал-майор Риссе, командир 300 пехотной 
дивизии генерал-майор Эберт, командир 81 пехотной дивизии генерал-лейтенант Бен- 
цевени, командир 16 армейского корпуса генерал-лейтенант Вебер, командир 
207 охранной дивизии генерал-майор Бауэр, комендант Курляндского укреплённого 
района генерал-лейтенант Банд, комендант города ЛИБАВЫ генерал-майор Мюллер, 
начальник тыла Курляндской группы армий генерал-майор Раузер, начальник ветери
нарной службы Курляндской группы армий генерал-лейтенант Келер. За это же время 
приняты и учтены следующие трофеи: самолётов—75, танков и самоходных ору
дий—307, полевых орудий—1.427, миномётов—557, пулемётов—3.879, винтовой и 
автоматов—52.887, бронетранспортёров—219, радиостанций—310, автомашин — 
4.281, тракторов и тягачей—240, повозок с военными грузами—3.442, лошадей— 
14.056.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛЫ восточнее 
ДАНЦИГА, на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ и на острове БОРН
ХОЛЬМ заканчивали приём капитулировавших немецких войск. С 9 по 12 мая сда
лось в плен 59.106 солдат и унтер-офицеров, 1.728 офицеров и 12 генералов. В чи
сле пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник штаба 2 немецкой армии 
генерал-майор Махер, начальник армейских курсов 2 армии генерал-лейтенант Ноак, 
командир 20 армейского корпуса генерал от инфантерии Шпек, заместитель командира 
203 пехотной дивизии генерал-майор Гроттена.

В Чехословакии и Австрии войска 1, 4, 2 и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ очищали 
занятые районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск генерал-фельд
маршала Шернера и генерал-полковника Велера.
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 168.000 беспо
рядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 7 генералов. В числе пленных ге
нералов, кроме ранее объявленных, начальник инженерных войск 4 танковой армии 

генерал-лейтенант Бардин, генерал медицинской службы Янцон, для особых поручений 
при протекторате Чехии и Моравии генерал-лейтенант Хитцегр.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 56.280 беспоря
дочно сдавшихся немецких (солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 135.000 беспо
рядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 8 генералов. В числе пленных гене
ралов командир 49 горно-стрелкового корпуса немцев генерал-лейтенант Лезье, коман
дир 72 армейского корпуса генерал-лейтенант Шмидт, командир 6 танковой дивизии 
генерал-лейтенант Вальденфельс, командир 76 пехотной дивизии генерал-майор Рернер, 
командир 320 пехотной дивизии генерал-майор Гилиан, начальник штаба 4 военного 
округа генерал-майор Герлах, комендант аэродромного обслуживания генерал-майор 
Нихус. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: самолётов—50, 
танков и самоходных орудий—291, полевых орудий—658, бронетранспортёров — 
269, автомашин—2.100.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 114.766 беспо
рядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 5 генералов.

Всего, таким образом, с 9 по 12 мая ка всех фронтах взято в плен более 700.000 
немецких солдат и офицеров и 63 генерала, считая и группу немецких солдат и офи
церов, окончивших сдачу 11 мая войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 МАЯ
В течение 13 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали приём капиту

лировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 13 мая 
сдалось в плен 181.032 солдата и унтер-офицера, 8.038 офицеров <и 42 генерала. В 
числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник инженерных войск 
Курляндской группы генерал-лейтенант Медем, начальник связи Курляндской группы 
армий генерал-майор Негенданг, начальник штаба 16 армии генерал-майор Герсдорф, 
начальник штаба 18 армии генерал-майор Мерк, начальник артиллерии 16 армии 
генерал-майор Бауермайстер, начальник штаба артиллерии 18 армии генерал-лейте
нант Фишер, комендант Курляндского УР генерал-лейтенант Ван-Гинкель, начальник 
береговой обороны города ЛИБАВА адмирал Зрневальд, командир 1 воздушного флота 
генерал-лейтенант Глюкбай, комендант береговой обороны генерал-майор Вертер, 
комендант укреплённого района города САБИЛЕ генерал-майор Рупрехт# начальник 
связи 1 воздушного флота генерал-лейтенант Заттлер, главный ветеринар 16 армии 
генерал ветеринарной службы Бетке, генерал-майор Павель. За это же время приняты 
и учтены следующие трофеи: самолётов—136, танков и самоходных орудий — 325, 
полевых орудий — 1.548, миномётов — 557, пулемётов — 4.363, винтовок и авто
матов— 57.646, автомашин — 5.825, транторов и тягачей — 240, бронетранспор
тёров— 224, радиостанций — 310, подвод с военными грузами — 3.442, лошадей — 
16.543.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛЫ'восточнее 
ДАНЦИГА, на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ и на острове БОРН
ХОЛЬМ заканчивали приём капитулировавших немецких войск. С 9 по 13 мая сда
лось в плен 74.939 немецких солдат и офицеров и 12 генералов. За это же время 
приняты и учтены следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 10, полевых 
орудий — 498, минометов — 46, пулемётов—3.400, винтовок и автоматов—28.000, 
бронетранспортёров — 13, автомашин — 2.000, радиостанций — 210, лошадей — 
1.500, катеров и барж — 23.

В Чехословакии и Австрии войска 1-го, 4-го, 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ фронтов 
очищали занятые районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск генерал- 
фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера.
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, по уточнённым данным, с 9 по 12 мая взяли 
в плен 213.355 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 14 генералов.
В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, командир 40 танкового кор
пуса генерал танковых войск Хенрици, командир учебного корпуса генерал артиллерии 
Мозер, командир 59 армейского корпуса генерал-лейтенант Зилер, комендант тыла 
17 армии генерал-лейтенант Гешен, командир 193 резервной дивизии генерал-майор 
Зргарт фон Гейзо, командир 304 пехотной дивизии генерал-майор Арнинг, командир 
371 пехотной дивизии генерал-майор Шернсберг. За это же время войска фронта за
хватили следующие трофеи: самолётов — 780, танков и самоходных орудий — 649, 
полевых орудий — 3.100, миномётов—1.400, пулемётов — 6.700, бронетранспор
тёров— 480, винтовок и автоматов— 120.000, автомашин — свыше 30.000, трак
торов и тягачей — 954.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 71.738 беспоря
дочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков 
и самоходных орудий — 127, полевых орудий — 900, миномётов — 510, пулемётов— 
1.700, винтовок и автоматов — 15.300, автомашин — 1.480, радиостанций — 100, 
лошадей — 2.000, повозок с военным имуществом — 5.000.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 369.459 беспо
рядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 16 генералов. В числе пленных 
генералов, кроме ранее объявленных, командир 3 танковой дивизии СС «Мёртвая го
лова» генерал-майор Бекер, командир 540 пехотной дивизии генерал-майор Готмальк, 
командир 602 пехотной дивизии генерал-лейтенант Шартов, командир 603 пехотной 
дивизии генерал-лейтенант Моллер, командир полицейской дивизии генерал-майор по
лиции Бааль, комендант города БРНО генерал-лейтенант Яидерманн, начальник штаба 
строительного участка генерал-майор Ангельштук, командующий артиллерией 21 тан
кового корпуса генерал-майор Камченкельн, начальник штаба строительного участка 
генерал-майор Готшильк. За это же время войска фронта захватили следующие тро
феи: самолётов — 58, танков и самоходных орудий — 596, полевых орудий — 1.348, 
пулемётов—1.115, винтовок и автоматов — 40.570, бронетранспортёров — 422, ав
томашин— 16.154, повозок с военными грузами — 4.615, лошадей— 12.000.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 126.070 беспо
рядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 5 генералов. За это же время войска 
фронта захватили следующие трофеи: самолётов — 284, танков и самоходных орудий— 
235, полевых орудий— 1.224, миномётов — 530, пулемётов— 12.473, винтовок и 
автоматов — 36.268, бронетранспортёров—185, автомашин — 4.296, подвод с воен
ными грузами — 5.355, лошадей — 8.914.

Всего, таким образом, с 9 по 13 мая на всех фронтах взято в плен более 1 мил
лиона 60 тысяч немецких солдат и офицеров и 91 генерал, считая и группу немецких 
солдат и офицеров, окончивших сдачу 11 мая войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта..

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 МАЯ

Количество пленных, сообщённое в оперативной сводке Советского Информбюро 
за 13 мая, увеличилось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч немецких солдат 
и офицеров и 10 генералов.

Всего, таким образом, с 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен более 1 мил
лиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 191 генерал.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 МАЯ 

Приём пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен.
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