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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, ЬОЛЬКОВЦЕ, НИТРА, ГАЛША, ТЗРБЕЛОВЦЕ, МИКУШ ОЗЦЕ (3 километра 
южнее ЛУЧЕНЕЦ), РАПОВЦЕ, ПАНИТСКЕ-ДРАВЦЕ, ТЗРИНЧ, БУШ ИНЦЕ, 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 БУДАПЕШ ТА наши войска, продолжая бои по уничтожению окружён
ной в городе группировки противника, заняли свышэ 200 кварталов и железнодорож
ную станцию РАКОШ в восточной части города.

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

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 самолёта противника.

В Чехословакия наши войска с боями за- 
чя'.тн невкол ь'кэ населённых -шудкяов. Чаетд 
Н-ского соедпненпя в нескольких местах пе
реправились через реку Ннель л окладе.™ 
населенный пунктом Микушовце, .находя
щимся в трех километрах от города Луче- 
пец. За допь боёв уничтожено свыше 400 
вражеских солдат и офицеров, подбито и со
жжено 6 немецких танков п самоходных 
орудий. Подразделения Е-ской стрелковой 
части выбили нем цен из сильно укреплён
ных позиций л захватили 2 орэдля, 14 пу
лемётов, 7 миномётов, 30 тысяч патронов и 
?3 тысяч ручных гранат. Па другом участ
ке командир пулемётного расчёта Нлякия 
огнём из пулемёта прижал в земле группу 
противника. Пятнадцать гитлеровцев пре
кратят! спидоттташв п едалгось в плен. 
Батальон, ■которым командует офицер Пету
хов, ночью «арваеггя « населённый ягу акт, в 
котором закрепились гитлеровцы. Советские 
бойцы пстребллп до роты вражеской пехоты 
н и утру полностью очистили село от немец
ких захватчиков. После того как прекра
тился бой, местные жители вышли из укры
тии л с радостью встретили наших бойцов.

Ф 5*: *

В  районе Будапешта нашп в о й с к а  вели 
бон НО ун и ч т о ж е н и ю  О Пруж ё.ЕЛ ОЙ г р у п п и 
ро в ки  п р о т и в н и к а . В. восточной ч а с т и  го р о 
да 41 англ подразделения, дсйсивуя небольш и
ми ш турм о вы м и  гр у п п а м и , вы би ва ю т нем
цев пз домов. Гитл е ро вц ы  засели в  подвалах 
и на  че рд а к ах п  ведут сильны й а рти л л е р и й 
с к и й  и  ружейно-иулемётный о го н ь . Совет-

*

«юте бойцы стршникатот в тыл шр&ташшкз 
срываются в дома и истребляют находящих
ся в них пемепкнх солдат п офицеров. Под
разделения П-окой части за день заняли 
с dm г. л и р ч ш в  города, лс-трсвив ада этом 
две роты гитлеровце®. Автоматчики под 
командованием сержанта Адавкпна пробра
лись в сильно укреплённое здаппс и уни
чтожили орудие п пулемётную точку про- 
тсшигха. Рядовом ИТмтиёв подполз к, Д«гу, 
пз которого немцы велл огонь пз пулемёта. 
Брг.тсв в да?! тратту. Шмеий« уничтожил 
пулемётный расчёт противника. Отважный 
боец проник впутрь здания. Па «тором эта
же на него лапали три гитлеровца. Тов. 
Ш'мовдй вастрелш датх яемцив, а третьего 
разоружил п взял в плен.

В западной части Будапешта иаши вой
ска штурмовали вражеские опорпые пунк
ты. В течение дня уничтожено свыше
1.000 немецких солдат л офицеров, подби
то л сожжено 24 тапка п 13 бронетранспор
тёров противника. Взято м плен 429 немец
ких солдат п офицеров.

Почыо немецкие самолёты транспортиро
вали грузы войскам противника, окружён
ным IB етородс Будапеште. Огагом лашей ге- 
питпой артлллерип сблто 2 немецких транс
портных самолёта.

# * *

В Чехословакпп, восточнее города Кошл- 
пе, рота немецких автоматчиков пыталась 
лесом пробраться в расположение нашей 
обороны. Паходикшшвся в боевдм охралеянтп 
советские бойцы вовремя заметили титле-
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ровцев я  встретили, их ружейно-пулемётным 
ошсм. Вскоре их поддержали артиллеристы 
и миномётчики. Отряд противника был рас
сеяв. На подступах к нашим позициям оста
лось 40 убитых немцев.

* * *

На 1-м Украинском фронте наши развед
чики проникли в расположение шротимшка 
и уничтожили группу немецких солдат.

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

* # *

Истребители авиачасти трижды Героя 
Советского Союза Иокрыткина за шесть 
летных 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 БУДАПЕШ ТА 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 КОМ АРНО наши войска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 1 января наши войсна 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 rnyniiiniinsK.il шгротизжка. В во
сточной части города советские штурмо
вые группы подавляют узлы вражеской 
обороны л очищают пт немцев квартал 
»а кварталом. Ожг-сточсилыс охватки про
исходят в укреплённых дедах, ®о дворах 
п в подвалах. В течение дня маши ча
сти с боями заняли 232 квартала. Взято 
в плен свыше 1.000 немецких п венгер
ских солдат и офицеров.

В западной части Будапешта немецкая 
пехота, усиленная, танками и самоходны
ми орудиями, бсзуснешпо пыталась вер
нуть лгагеряяные игашцуше позиции. Со
ветские части отразили все контратаки 
гитлеровцев it с боями продвигались впе
рёд. Поеишделгашя Н-скюй такуш за день 
истребили 300 гитлеровцев, уничтожили 
самишдоае орудие ш 23 нудечбта. За
хвачено у пемцев 9 паровозов, 130 .ваго
нов с грузами, мпого оружия и различных 
военных материалов.

В улпчных боях советские воины прояв
ляют героизм и высокое воинское умение.
В ‘»дном районе .немецкие пулемёты, улга- 
новлеппые за каменным забором, вели 
сильный огонь, преграждая путь нашим 
подразделениям. Рядовой Розанов но-пла- 
ступски подполз к забору, быстро пере
прыгнул черта него щ кшйм отз автомата 
уничтожил ипуикчёшншз расчёты лроттав- 
ника. Вместе с тгодоспевгаимн к нему бон- 
памп Розанов ворвался в дом п истребил 
ir.uxoiHjiiunxicя в нём немце®. Сержант 
Мельфер, заметив, что командир взвода

*

выбыл ю  строя, умело организовал штурм 
большего дома. 'Иод (рукюи'цстчмнм Мвльфе- 
ра бойцы уничтожили 40 гитлеровцев, 
захватили пять станковых пулемётов, про
тивотанковое ружьё in толегн в ш еи  iee« ь 
немцев. Командир взвода лейтенант Шау- 
гтов и ефрейтор (К.угруев лгаамстно подо
брались к дому, в котором засели (немцы, и 
зяирисаяи пэдвал 'иранатачш. Взрывом 'бьш 
уншчтожемо тигкшико дулелеган против- 
.шика '.вместе с чгх расчётами.

sfc з?е sfc

Юго-восточнее города Комарно против
ник, сосредоточив крупные силы пехоты 
и танков, сегодня рано утром атаковал 
наши позиции. Па узком участке .немцы 
чввлп: в бой две тшнствые диквдшн. Со
ветские пехотинцы и артиллеристы отра
жают атаки противника и паносят ему 
тяжёлые потери :в живой силе и  тюнике. 
Батальон немецкой пехоты, поддержанный 
семью танками, атаковал стрелковое под
разделение гвардии старшего лейтенанта 
Ковтуна. Прп подходе в нашему передне
му краю вражеская пехота была встрече
на. тубмтелнныш «гнём и раосеша. Про
рвавшиеся немецкие танки уничтожены 
артиллеристами и бронебойщиками. Эки
паж самоходного орудия гвардии младшего 
лейтенанта Емельянова подбил немецкий 
танк «Тигр». Орудийный расчёт гващпи 
старшого сержапта .Стогниева, отражая 
вражескую ■шгграггатсу, выкаиил своё 
орудие на открытую позицию и метким 
приём метре/ни fiO шеметцигх «олтат. Са
моходное орудие гвардии младшего лей-
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те и а н та  I (ва л  о mi л н а вод чи к а  гвардии 
старш его серж анта Н и к о л а е в а  у н и ч т о ж и ; 
до нем онкую  депаавую  машин н у , ш 'которай 
нахдашдлгь ю а то ц к п и  н о ж о в щ и к , его а ц ъ - 
№ та м г н ш офёр.

 ̂ ^

В Восточной Прусеин мелкие группы 
нашей пехоты вели разведку и унпчтожн- 
:г)| до раты нштиероощев. Летч ик-иптрсйи- 
тель Герой Советского Союза гвардии ка- 
лнтат Головачёв, проследуя немецкий 'Са- 
м»лёт «К>шк<тж-88», л а р а е м я т ю  йоолря-

IIа с ы . Т<и’да Гол^г^ачив .кьлотшу.ю приКм'Л- 
зпляи !К нражеккому самолёту -и удар»« 
влита отрубил у него хвостовое оперение. 
«Юпкерс-88» рухнул на землю. Советский 
лётчик «лаишо-тучиго 'ицнием'-мр wji на пвоём 
ачроимш*. В-ро уже. двадцатая возданная 
иаййда каш тана Головачёва.

* * *
Коратал Краиш начённето |Бат,тпйик.йгэ 

флота иотоиили в Балтийском море транс- 
парт лропппмкека (ведоизагеще-мем в G ты 
сяч тсаш.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 ЯНВАРЯ

В течение 3 января на территории Чехословакии наши всйсна, наступающие 
ка город ЛУЧЕНЕЦ с востока и юга, овладели населёнными пунктами ОЖДЯНЫ, 
ДВОЙКЕРЕСТЮР, ДОЛА, ПИНЦИНА, САХЕР, НАЛОНДА, 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 БУДАПЕШ ТА наши войска продолжали вести бои по уничтожению 
окружённой группировки противника, в ходе которых заняли 136 кварталов 
в восточной части и 31 квартал в западной части города.

Юго-восточнее города НОМАРНО наши войска отбивали атани крупных сил 
пехоты и танков противника, стремящегося пробиться на помощь к своей окружённой 
группировке в городе БУДАПЕШ ТЕ. 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- 
пец. Прптитгик, шнрая'сь :на (Заранее дшд- 
штовлтяный 'обораниггелшый ipyooci;, ока
зывал упорное скрраштасиис. :В резулыпмге 
стремительной .аггатат «эр,ст сипе части овла
дели! жолезиоцоролопой станцией Ождяшы, 
находящейся « 1 0  ‘кгаш етрак  ^оверо-вйс- 
точпгее irop. Л-уиенец. Д дагт’ шакттг чаюги 
вьпГмтг немцев лв шасгайпмгл тупшга Са- 
xfp .и за д ш а ж  ч!ся1 'на йлвкшгх шдатушак 
л  торвду Лу чепец. За дань 'боёа ушичпхкшго 
Пшее 400  ш -матш х солдат :и офицеров. 
Ооватаьие «роягейойщккг.! шпДкити 2 тайка и
2 бронетранспортёра противника.

* * *
15 районе Будапешта паши войска вели 

бои по ликвидации окружённой группиров
ки противника. 15 восточной части города 
паши гвардейцы выбили немцев пз укреп
лённых позиций к городском парке и с 
боями продвигаются к центральным 'кварта
лам венгерской столицы. Советские пехо
тинцы штурмом берут укреплённые здания 
и истребляют засевших в них гитлеровцев.

Во многих районах немцы взрывают здания, 
чтобы задержать продвижение пашпх под
разделений. Стрелковый батальон капитана 
Спроттка за день очистил от противника 
несколько 'кварталов и уничтожал до fiOO 
вражеских солдат и офицеров. Особенно 
ожесточённые бои произошли в районе 
станции электрической железной дороги. 
Немцы здесь заранее соорудили шесть ли
ний траншей. Все подходы к траншеям бы
ли прикрыты сетью проволочных загражде
ний, 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 пемецкпх войск пыталась вырвать
ся 'из торца. АрташчрлЕяимчтлсхйгнда 
огнём наши части отбросили гитлеровцев 
назад и, преследуя их, заняли несколь
ко кварталов.
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# * *

Юго-воеточпсс города Комарно крупные 
силы противника рано у трон возобновили 
атаки. Немецкие танки at пехота двинулись 
на советские позиции с двух направлений. 
Навязались ожесточённые бол. Па южном 
берегу Дуная противнику удалось занять 
несколько населённых пунктов, в боях за 
которые нем дм понесли тяжелые (потери. 
Уничтожено свыше 40 немецких танков п 
несколько тысяч гитлеровцев. Наши пехо
тинцы, артиллеристы и бронебойщики «иль
ным огнём и контрударами отбивают ата
ки противника. Подразделения Н-скон гвар
дейской части за день отразили девять вра
жеских атак. Па подступах к  позициям 
гвардейцев осталось до 200 вражеских тру
пов я  б сгоревших самоходных орудий. Не
мецкие талли атаковали артиллерийскую 
батаргао гвардии капитана Жизяава. Совет
ские артиллеристы открыли огонь и подби
ли 'два вцшкейких шайка. Пропиши® пы
тался обойти батарею с фланга. Манёвр 
гитлеровцев не застиг артиллеристов врас
плох. Оли подбили ещё два танка п истре
били до роты немецкой пехоты. Гвардии 
старший сержант Учжельиаев, оставшись 
один у  орудия, вывел из строя два танка 
противника. Гвардии красноармеец Панов

противотанковой гранатой взорвал 'немец
кий бронетранспортёр.

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

* * •+

Юго-западнее города Осгролеика пехота 
противника ночыо пыталась вести развед
ку боем. Паше боевое охранение ко-время 
обнаружило гитлеровцев. Вражеская пехо
та была обстреляла 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.

• +  *  *

Па 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 ягулдмёт имеете .с равного«. Другая 
группа бойцов под комапдоваашем лейте
нанта Потслова щшигкла а* рдаивникеяис 
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 БУДАПЕШ ТА наши войска, продолжая бои по 

очищения города от противника, заняли 277 кварталов. Одновременно сезеро-запад- 
нее БУДАПЕШ ТА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков про- 
тизника, стремящегося, несмотря на большие потери, прорваться на помощь к своей 
окружённой в городе БУДАПЕШ ТЕ 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 БУДАПЕШ ТА сбито 58 самолётов противника.

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

* *

В районе Будапешта .наш  воГк-ка‘продол- : 
жалл нести бои -по лнкнвдщтг •окружённой 
группировки немецких войск. Преодолевая 
■унарное сО'ирош.иетгир, противника, совет
ские части очищают от немцев .квартал за 
«кварталом л застмтчаво продвигаются к 
центральным районам шекгерокой столкни. 
Отступая поз ударам наших войск, нзмцы 
взрывают дома н устраивают завалы на 
улицах, Ожесточённые бон произошли в 
fpaiio.ie текстильной фабрики л завода, рас
положенного рядом с этой фабркаой. Гнтле- 
рвцы  превратили эти .предприятия в узлы 
своей обороны, .сосредоточив .в них больные 
количество огпевых средств. Ночью гвардей
ское подразделение манора Вьгаова блоки
ровал') зазод. Артилдерм ты чшдвшгулн ору

дия ига открытые гашпшшг и тоодаииюи опк1- 
пые точет противника. Катом советские пе
хотинцы 'игодпрцня'ли стремительную ата
ку. порвались в ;i;tiBfli и истребили всех 
насшгошихся там гитлеровцев. Тем време
нем бойцы гвардейского подразделения май
ора Лйвченко .вилоршую пряблшилпсь к.тек
стильной фаоршее п штурмом овладели её 
кориумами. Противник лонёс большие по
терн. Т:>.'пжо на территории текстильной 
фабрики осталось до ООО трупов немецких 
солдат и офицеров. Ночыо танкисты П-юко:ю 
подразделения нровсинсь к  штзгашым ан
гарам GipoTimiuKa. Наши танки подошли к 
входу в ангары и отрезали пути отхода 
сврьшшимся в них тптле]ювц:им. Более 
100 вражеских солдат н офицеров, нрешгу-
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ществеяно немцев, сложили оружие и «да
лись з плен. Нашими войсками захвачено 
.много трофеев.

Совет,окне дайны проявляют еамоотвор- 
■жмшость и героизм в боях с врагом. Взвод 
-сержанта Николая Михайлова штурмом ов
ладел ИСРУЛНЫМ ДОМ».«. 'П рооД О ВШ КСЬ К  Дрму, 
бойцы бросили в окна шееколько гранат, а 
заток ворвались внутрь ■здания. В  ко
роткой схнаше яалш бойцы истребили 28 
немцев. Красноармейцы Цыганов я  Михай
лов вывели пз строя два »ражеских пуле
мёта. (Командир орудии гнчржаит Ф5л;г>р Лшоо- 
вой в ы ш л и  «вое 'орудие па открытую ню- 
зищгао и прямой наводкой разрушил оиир- 
1ИГЧИЫЙ стлал, щшращёиный щктгвмикюм 
в дат. Над ршвааиямамл райрупшшото зда- 
лния похоронен отряд гитлеровцев с пятыо 
пулемётами. ,Пулемётчик Мало®вдов, отра
жая краж какую контратаку, истрвб-ил 15 
лемцен. 'Рядоной Карташов поджиг враже
ский б,рол страшягаргёр и оглём ш  автома
та пстребта 7 гитлеровцев, вмедашвших из 
бронетранспортёра.

& *

Северо-западнее Будапешта наши войска 
«толкали атаки крупных 'сил танков и пе
хоты противника. Немпы бросили в атаки 
ча«ти шести таттшшх и яеекюльких пехот
ных кзгоий  и стремятся тобой ценой про
рваться к своей группировке, онружённой в 
городе Будапеште. Советские пехотинцы, ар
тиллеристы п .бронебойщики в хщс юосв от
ражают атажи вражеских таиков, за которы
ми следуют пени йеменкой пехоты. Осюоел- 
®о ожесточённое сражение произошло па 
южном берегу Д'уяшг. Налги танковые под
разделения, иодомкаяшо at, 'месту бэя, 
контратаковали численно лревиезшяшге 
силы противника. В зшоогочасоиом бою со

ветские тадкисты астребили свыше 1 .500 
•гитлеровцев, сожгли и  подбили 53 немецких 
танка и самородных орудия, 16 бронетранс
портёров и  уничтожили 50  автомашин с 
боеириш/садга и трю чим . 11а другом участ
ке противник бросил в атагоу 12 самоход
ных орудий и  несколько бронетрамешортё- 
ров. Советские бойцы, во главе с  гвардии 
капиталом Алиновсшим, дали врагу жесто
кий ож ор. О ш  подбили и  сожгли 7 само
родных оруний, 2 бронетранспортёра и  вы
нудили яемцев отойти на исходные иози- 
пяи.

Паши авиация наносила удары по отоп
лениям войск и техники (противника. В те
чение дня оодагокие лётчики уничтожили и 
повредили пеокольио десагтаув танков и до 
200  немецкик автомашин.

*  #  *

На 1-м Ужлашском Фоопте пота немец
кой пехоты пдаалась вести аазвелсу боем. 
Наши летшовые поюазюлоштя «о-вгоемя за
метили гигглеиовпе® л  копти гаатом отбвоел- 
jrit их. Захвачено в плен 6 немсиклх сол
дат.

* * *

•ГОго-оалаоиее говода Остроленка »аавед- 
тки;л5 п о л тд ел в н и я  'капитана Зубиова тста ; 
ловили, что противник. .гоггшитоя к  д а ш ш  
атаке. Гетшха бойцов во главе ,с сотмкантом 
Rairnii.wH|)'>BbUtf .была послала в заиаду за 
пвоедзий тспай^напгей «бороны. 'Когда стем- 
лсло, лем ецш й разведывательный отряд
ВПЛЮТЛШО Ш )Я бЛ Ш И Л1СЯ К  Ш П ГИ Н  ЛШ Ш Ш '.ЯМ.
С о в е тск и е  (пулемётчики4 встпетииги « р а о  
'сильным о гп ё м . Ош елом лённы е ги т л е ю т и ы  
повернул ®  на за д , п о  ib это вре м я  юыиш об- 
е т р о л ш ы  бойцам и, шссодлвалнмися «  з ас а 
де. П р о ш ш ш к  в  беспоряд ке .отступпгл, оста
ви в  пегоея н а ш и м и  по зи ц и я м и  до 4 0  t b v -  
пов t-jjo u x солдат щ оф ицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 ЯНВАРЯ
В течение 5 января в районе БУДАПЕШ ТА наши войска вели бои по уничто

жению онружённой в городе группировки противника и заняли 233 нвартала. В ходе 
уличных боёв 4 января наши вписка взяли в плен 2.400 немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

Северо-западнее БУДАПЕШ ТА наши войска успешно отбили ряд сильных атак 
пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться к БУДАПЕШ ТУ. В боях зя 
4  января в этом районе наши войска подбили и уничтожили 51 немецкий танк. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии в районе севера-западнсс БУДАПЕШ ТА 
сбито 29 самолётов противника.

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

* * *

В  р а й о н е  Б у д а и и ш и а  о г а в д г  ю о й г к а  п р о -  I  к а .  о ч и щ а ю т  о т  т а г п щ ю в ц е в  о д и н  ( к в а р т а л  
Д о л ж а л и  м с т и  ( м > н  п о  с г и н в ж ш щ г  о к р у ж ё н -  з а  д р у л и м .  П о  а д о б ш в ш н я м  н и е и н ы х .  . н е ч в ц -  

з и : > ; i  г р у п п и р о в к и  м о м е щ и к х  ib o ü o k . С о в е т е , и и е  j w c  л о я а м ю в ш и е  в  ш е щ и а л ш о м  п р и к а з е  
ч ^ ‘ т ц ,  п р е о д о л е в а я  . с о п р о т и в л е н и е  л р о п и в а и -  I  о5'ь я ,н й ш , ч т о  е с л и  с о л д а т  с - а а г о и ш ь л о  о о т а -
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пит свои ч тн ц н и  или сдаются в  п л ш , то вся 
его семья будет файспрелачм.

Ушорнью та сегодня шролсхвдрш в .рай
оне ошподроиа. -Идани отряды пичыо ищрва- 
лпсь па шгаодрош, который пехгаы 'люпшьэо- 
ваш! как иосздочиую акмицадку доя транс
портных самолётов. (Протгакншк, /пыггаш;.:ь 
ваветашоиить ииолюжемпе, предпринял ше- 
скосшко сшыиьсс н я щ и ш :, аю ушек а ив 
добился. На даоте 'боя осталось более 300 
вражеских яфупюв и 4 icгоревших немецких 
TctiuiKa. На другом гучдатаэ »ramm гвардей
ские тадраяделакия кигапеовош гитаерощов 
и [вышли irx ш  дша (вкэдтьтов. Гвардейцы 
нажата.™ 8 юрудий, &6 пулемётов, 5 зш- : 
помётов, 11 лрдавоташеозых ружей, миого 
Ооегарплаюов и 2()0 пленных. Йродвигаясь 
вперёд, взвод иетишанта Сэдкндаа клприглл 
енльшо» «гаиное /сагсротттание шротдвидка. 
Немщы "усташютти в одиом доме орудие я ; 
пулемёты 'и щюгршдпш uiyrri, аашигм йой- 
цам. Т«в. Садкик двцрамн шройраося и евра- 
жмэвому «рудою щ итеккнпдамшю ишал ва 
гитлеровцев с тыла. Огнём из дшшгата он 
улпчтавпл шюмкщшх аршшглерпс.'шв. Нойщы 
взвода стремительно ©орвашигь ш дом л 
ncTpeüjuw «ввйолыко а о а т а в  гашершцав.
В другом вмцта'ле офицер Митяев огнём из 
прогаттавюового ружья «жёг щшецкяй 
шалгв и тем ic-амым расдаотш (путь совстюкол 
пмооге.

* * *

Северо-аалгдцнбе Еудатопгга шгацы « ш а - 
лшг TaiHiBOiB и  пехоты пытадяш. -прибился 
■па .ооеддаошге «о юноимп зм йоваш , овру- 
жеяпыми в  ветгерсвой столице. Противник, 
группами iB 25— 30 тамков шеидиаврато) 
шрекодиш в ягами. Я« дожившие). yonеха .на 
«.игом у ч а о в е , иамщи атакую т в  другим 
районе, тыгашюь щайши слабее звсок> 'В «>- 
вошкой .»бороне. (Всего в агавах  утаствова- 
ло да трёхсот танков агроггикиика. Наши ле- 
хотшщы, артиш здисты и г т в д о т ы  .успеш
но отбили пфаосеовис аггавп. Овделыпые 
группы таяков 1и шжоты иротивяива, про
рвавшиеся в расиктжанше советовтх на- 
сгей, .окружены л  уличт.ожаны. По предел- 
р;ггслшым данным, (за день игстреблено_бо- 
лее 3 ты сяч тнтаидащ ев. (Взято в  ш е и  ■"> 14 
мемщинх (Солдат и  Юфпдортв. .Среди omcoi- 
пьгх пы еш ея (солдаты танковой дивгсшя СС 
«Вшшгг» и ггалпадвой дивизии СС «Мёртвая 
голдаа», (иедаюю 'переброшенных аюм.цаоги 
на этат у тактов фронта.

Н а ш а  а л и га ш я , инвдержин-ая действия и а -  
зешиьгх -воисис, иомбо-ищ-риофьгми ударами, 
ушичлэджала аиш ую  ш .и у  и  и е в п н в у  шроташ- 
[гк к а . Рав&игго 1не*1к,олькю .таагш в си 1 2 0  а в - 
тю М 'Ш П И  & п с я а т о й  вг пщ уяамя, чмдазлеи- 
олоиь а & гя п п  'аргп.т.торпйок.лх и  « ш о м е т -  
н ы х  'оа таре и , а  т и к « .  соэда!но м но го  о чагов 
яож аров iB рдаюлозйенли iwhTic.k ш р о та ю ш к а .

* * *

IOro-заятадагее порода Неправа (Мксгхва) 
действовали т а т я  разгам зателиш ле т д а -  
ны. CoiijTcraite бойцы игочыо (пробрались v. 
расаюлждаие щэдглишскл, mep&öimi «е- 
пкя<Л1>вп дечзяткш гти ф о м ч ев  ш захваттяв 
!) тленных. Йа другом (учакмтке -рюлга акмеи- 
Koii пехоты пыталась нфизашаиться к  со- 
вэтеютм позидшяы, дм 'были раюсояяа ру- 
жийиюпщглйяёггным lOiniö« .бтезоло омрине- 
пля. ilia онидсгщтаах к  «атпому переднему 
врага югтапагь 2G вражеш их трупов.

 ̂  ̂ %

Пвр-яиедшп! т а  ширину E.ria’iini“ Ар.мил- 
солдат «сиещ мй йригады «у'Ьцрлсвашшер» 
Внллп Фешер рассжшая: '«Летом я был » 
вплщтагере * Сщкюкягаийцие, (где OTiji>iiBa.i 
наказание. iB ,ио ©рями в лагере иаходизи-сь- 
десятки -тысяч ■заллючёшш. Среди илих бы
ло О тадияч н<мгдев, ое.тааьные— русавис, 
французы, ■аиталгадае, яттякп , «мал, чого- 
сдагвы и  иругдг. Ежеднеаво асвсощы и«- 
стреб’ЛЯ’.Ии ‘Сягн'И ■зашио'чншных, пи лагерь 
всегда '5ыл персихш ш , та к  как, п«п:рарывло 
цряоывалш ловые нартиян».

Паргоежтав солдат 4-й дииизид СС «По
лицаи» .фрашцуз Шарль Буже, лтоьпшшпй 
навалатие ib патере Лакау. юообжпл: «Л 
просидел в Дассау ©олйс пода. К 15 июля 
1944 г. ib лагере бьщо оолее 40 тысяч ва- 
клилчённш. Среди мисс 1гожпю йьтло встре
тить Я1]ре!д?тггат11т0.тей aicecc нащпояааыюотей 
Европы. В «ш оком шарке иаходплея вде- 
маторий, тде сжтгалигсь tipj^ili [равпгреляаг- 
1‘Ы‘х >и давешннны'Х замиочвшных. В ас-опяс 
июля в лагере чкичашась ютрапггеаьешво вто
рого жреенаторяя». iB о а ш т е л л о  (перебеж
чик <зая)нш: («Кто побывал *в шемсаешк ла
п-рях, т>т об э'гом будет помипть вгею 
жизнь. Германия является теперь таорьмон 
для ©сек оиободнык шроцш. Я хочу истж ь 
нем’ец'кипм .тюремщивам isa race тос (преступле
ния. "которые юпт прпчш тта агародам- 
Европы н коей родил«».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6 Я Н В А Р Я  

В течение 6 января в районе БУДАПЕШ ТА наши войска, продолжая бои по унич
тожению окружённой группировки противника, заняли 173 квартала. В боях за 5 ян
варя в городе БУДАПЕШ ТЕ наши войска взяли в плен 1.630 немецких и венгерских 
солдат и офицеров.
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Северо-западнее БУДАПЕШ ТА наши войсна 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 БУДАПЕШ ТА. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 17 самолётов противника.

В районе Будапешта лашш войска юесгя
б»П ПО ЛЭЮЕЦаЦШ ОВДЖ’йН'НОЙ груШШрОВ-
кп (противника. Советские чаюти, бжжлрул 
и уничтожая узлы юешротнваонш oimvieipm- 
цев, в  течение дая жиняил 1 73  квартала 
города. Соогжгшю п лвд1пш 9 иомодшх тан
ков и 12 'броовлраиспоргбр». Очодвям аг 
гдтоерааце® завод авламотаршв «Дкюезр- 
ш ш ет» , (радиозавод и  ряд других предприя
тий. Лвета йонв —  1ул1гцы, ишйцадя ш до«о- 
ры —  затшешы трупами неонлдкпк «овдат 
н офацецшв. Только одна гвардейская на&ть 
»а день явдчшбниа до 400 аттлеровдею л 
захватила .2 leant охддных орудия, 4 броше- 
тратопортёра, 33  пулом ёта, 2 радиостан
ции м 2 оклада боеяцшшвов. Другая наша 
чает;, ,занята юэрта чшармаов, уничтожив 
ври этом св 1,шirf. баталиям, ■июгедкюй пехо
ты. «Войди этой одети «амваигл н  .7 •щмпта»- 
танковых орудий, У!) щулвмётав я  6 мино
мётов. В одним рай оме uraimt тглд аш ы е 
группы гаоошгровалн «ива болыпгах здатши, 
в (которых 'закелн 'гитлеровцы. После оже
сточённого т я  мраггившик слонам «иружие. 
Сдались в ш ш  130  иэмещшх «вти ал ™ - 
■ков.

sk % Hs

Северо-залэдвее города й уд аш ит щро- 
тлвняк авридолжал атаки, пытаясь про
рваться «а  игомощь истей irpyiirrmpoKKe, ок- 
.ружшной I« шшгсЦвкйй втоаице. На южном 
1бcfpefnir Луатая раню (утр гм дво гошкиные ди- 
зиэиц 1и ташьооая {ипиш и СС «(Мёртвая то
лока» переяшп iß а/тану. Завяз ашпсь ijinop- 
ныо бои. Оо,вст"кие •аргшшсристы ш брапо- 
бойщикн встретаяш танки троттшшнпка осощ- 
■н[.im ог.нет. Тем временам шашн шжатшяцы 
вели.о’оп-ешяую ЙориСчу 'е м я т д о й  яюхотюй 
01 давалтамк щшюмашчиюов. ’Бои аллзйя ювы- 
гае 5 чаков. Гагглеровцы топсслл отро.чшые 
иатори п бьон вьшужцсны отойти. ’К «ово
ду дня горотишит» 'возобновил атаки, в этом 
раиошо, йросни в Сад поруимые югаы ггшнкмв 
и «.»мояоднык (орудий. Ожсстотёнпгоо ’сра
жению 'Произошло тайке ik западу пт города 
Вичке. Вон щрлщпоершло терехюдшя в ipy- 
коплшшьге ехташ г. Саве-ломк части вьвдер- 
жалп! нашею «пижино 'превосходящих «ил 
противник» in котили ого аташ . По внямя- , 
«им данянлч, is этом районе унттож яно юо- | 
л*е 1.000 iiomchjkiIix дощат :н офицеров. под- :

* *

багао п «оавясеио 40 цраж:сигах лшьов ai са
мосадных юрудий, 6 бронемашин и 11 бро- 
дстрапг (ммрщгав.

■Наша .авиация, иссмюофя па neio-Tairacnpu- 
лпные (уелозмгя погоды, нредолшала нано
сить '5ол5о-1пту1)1М(гвыс вдары по .войеммм 
1"Р'ггив1М1ка. lOwiwtrcjcне яйгчшки ^ншрггозозотг 
11 шемоцшх танков, 6 бфюнемашнн и 40 
автомашин. В иоздутнных ююях ю̂ итю 9 »8- 
ыигкпх смолите.

Оошпавив мшены 'Проявляют шеаоиьолс̂ йл- 
мую ОТЮЙКЯ0ГЬ И iM.yS£QT30 <в йоясс « врагпам. 
Аршлллри^ьйкля йа.тарея старшего (лейте
нанта -Лнтвлиа, Юг'прашсая атаку (нрйБШЗИЗяпа, 
•подошла сатходагое орудие, уагачтояииа
3 игулд.мета и до 40 яптлсдовцез. Экпшаж 
са1М'0Х01ДН|0Й уоташнюн теанн.и шявдинат 
лейтвнаш'та Капашиикова сжйг тярмльш 
немецкий тати '«iKoiponflBdcnii тшт»». К-хчан- 
зщ) орудия гвардии етатлипй седолгашт Чец- 
.»шта, шаводчпги (пицции сержант йтга?пгко 
и замковой tKjiiieÜTop Сапчасков надж та са
моходное 'Орудсю немцев. Груш а бюйцю®, ibiO«- 
главляомжя к.\ерска1нтпм Олейиилим, ihohmo 
пробралась ® (рашоаожошг 'гтратзршшса н 
н ай м а на ‘пояраддепешие игглсроадев. От
важные воины вдрешг.тл 30 немцев и, Ра- 
saxiBaTiHB пл'емопо, вериу.тнсь в расавдюже- 
гав сво«й чайпвг.

 ̂ ^

lÜTO-aainaijHöe торчда Овцрол-гтка артилле
ристы (Ц-сют* г.остиншия (праизвепи oio- 
еггрел вражеак.нк пгозиций. Разйнто 2 нечкн- 
кпх дзота. 3 6.warwBK«, тшичтижеш 8 ст '̂- 
ламотных Фогаек п  рак^'яно юкоисюпис вра
жеской (пехоты. На датгоог участке раиве- 
дыватрлкные отряды нротнкиика affaiROBasra 
нашн по'Зппияи. Гитлеровцы лоналтг .падд 
сильный ютоть юозетаанх тулемё'л’шеоо н 
arnHOM&iMiiDKoiB яг аююпелтно 'отяшуишля. На 
пол« ооя йзта'лйгь щргтаоль'ко яесяшкив уби
ты х 'И рж ан ы х аК'Мвнганх солцат.

»rS %

На 1 -ш У-вравжкюм iltpiirre на вдноог (уча
стке (бойцы аодраоделсшия гвардии майора 
Славгорадско'ло итрютришлиг развешау К1г>- 
ем. Рано (утром ic-оветжая артиллерию по
вершила огловой шалст на раеиоложсиие 
ироти'кника. О лед у я за югневым валом, лш- 
нгн пго.дрззйРЛ'шиня Bop'sainii’Cb т вражовкно
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траншея. Гитлеровцы »метро сташя отхо- 
лнть, ао в это время их накрыл мощны Гг 
залп .наших 5шиомотов. В ри'луш.тате (мл

полностью уиачтозЕсиа рага  шомииюн пехо
ты. Захвачены 11 -литы х, а адаже иуде 
меты, автоматы, ©(штавш и  йош рш аш .

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

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

сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, про- 
рваться н БУДАПЕШ ТУ. 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 БУДАПЕШ ТА. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбито 52 самолёта противника.

Б  рашше Будапешта шапгя юойсжа про
должали! w-ж по отшщдащш мкружйшон 
групгпщткл шрот.икии-ка. Ооикпши» части 
заияляг 116 'кварталов ш очищают ют дг&мшев 
цснгралшыс районы .города. (Пытаясь за- 
медлжь лднднпжмше лапилх вкншк, ииогцы 
ушрашают ва«шы, жярьимя апнигие лапные 
дома л общественные эдаппя. (В результат« 
стр^мптгашол атаки (Гжщы 'II-.cir.ioii час>тш 
овладели с KPOijiTл улицей в (цсигсралиаой 
части Будапешта. Пцншипк, цвддгг.я'дув ре
зервы, предпринял одшу -за другой .двена
дцать контратак, аю был 'ттброшол .с бстль- 
имгчн для 11Ш 0 лотерямя. В этом боао артщ- 
лернсты ,иш квмаадшшшгог капитана 
ЭДатододы унтто/нилт 3 теражеикагх тапка 
it 7 ироитзтглиоргсрою. .Другою дртшлеаквй- 
СК.0С 'подразделении: юожгао 6 тат'шов и <1 
самоходных ч>руд1гя лроттгшшка. iB другом 
райгн® наши тоардбГршк .ладразцелсяягя, 
продвигаясь оторГц- метрмши '400 опше- 
ровдав, 'захватили '24 лулвчота. 100 авто
матов, паровоз и 120 ш т  к пзмнпшмп 
гру.ммл. |Вз»го ib jr.TOH 80 л&мецккх солдат 
и юфицорос.

'В улкчшых !шях в городе 'Будалсонт со- 
ветгкис -dosnim докалывают лртае.р гамоот- 
вер-жэтюссш .repoimia. Командир орудия 
серж;!):гг Зим'чшко в твчиики дня пшйнл 
танк л  ii'junr 2 левюцотх оролетра1гл 10])тора. 
Иуломётавк (Бу.'шга обстрелял вражеский 
бр'инярашеямртёр. Машина потеряла угераи- 
лсяпуз и «оста но в ] 1*л ;и :* ь . Рядовые Коя1 иг Ала- 
луенкпю подбежали к- (»[шг.грплгелгортёру и 
Р И ’Н:»?.:.(![ тршатач;:! -iiKYppei''!i.':ii :весх лахп-

дпиягогаея в шём итигалороящ .̂ Раяводчики 
•рядовые Саишишюов ш Лежнев щрлйрашмеъ 
в рашш'ожепньо лротивлшка. Встретив (груп
пу вйигсрскпк .солдат, ш ю ю тис йойцы пред
ложит! ли сдаться ib шея. 84 венгра с ору
жием перешла! на (старому Кратки Армии.

* * *

Свворсктадппе :н патадш*« Дудашяпта 
продолжаллсь ожосточенпые бон. 8а послед
ние дпп в этом ралом протомил чюлгбе 
очень тяжёлые иоггери. Одгако мешцы »№-
II 1ХЧ)!>!1ННО 'ЙИОДНТ 'И ДСЛО ülieMK« ПК'ЛЫ lie <МТ№- 
Л1ЯЯП0Я  любой !ЦМГ0Й  .пробиться № Будапешту. 
Па южном берегу Дуная .вруппая грушнл- 
ржвка .немецких .таитев л  лехоты .утром larra- 
кпвжга .нашим «мхзицн'н. (Вась дань швешокие 
похотип'цы и артиллеристы .вдервошши ла- 
тш?к. чшчтсгого превосходящих юна прэт'ив- 
швка. Вон неюсигтераино переходили ъ руко
пашные едкатгап. К шт.хю>д'у .цшя лаш и части 
оставила город Естсргом п отош.тл иа л«вьк! 
позщ пи. ПвМ'ЦЫ, пы таясь ацюдашуться 
даль-ше, играииринжл'н ощ« « й ш в в о  ярост
ных ат.ак, иго быэиг отброшопы. йаладае« 
Бузапошта наши шойсва мопщым ошём of 
кйнтрудараисн отожги (млоютнеле-иныг атален 
противника, 5?« дапь 'боёв т а  .»ком учас.тке 
уничтожшо 1 .100  номпцмх солдат л  офи
церов, поддало «с дожжено 49 таякклв и
16 бролстцюшюргёро®. Заквм вво  ® ш «я 
320 лсме.т|кпх солдат л  оф т^ р ав .

OoBfiTosa« fliKiaiüiw, (несмотря .на <неблаго- 
цриятчгые ус-тоигея irr о годы, тгаиослла удары 
:го татшам нротлвгпка. 'В т&'кмше лчгя aia.niи
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лётчики уничтожили п доврадили йолео 
20 тюмедклх <ташов, 8 бронетранспортёров 
и 60 автомашин. Л а одном участив ломды, 
готовясь к  очередной атаке, сосредоточили 
itnoiri) танков. ■Лёт'игкцчш.туцшвшяи огод 
комапдоваиисш «.тариого лейтенанта Шепе
лева совершили 'налёт иа «кошише тешши- 
ки |ц;>|>тд»шиса и дожгли 10 танков. 'На иб- 
фатпом пути (ухвепшае итэдмижикн ■была 
атакованы немецкими язтре&ит-елямн. Б за- 
вязашютюя возяупшгом 6wo стрелка Нанкда, 
Костищьш л\лётчив .младший лейтенант Щу- 
наккхв йбдащ ого одному шсметцкому самолёту. 
Четвёртый вражютай »истребитель «сбит в 
групикхвом Сило. Вое иашгп •самолёты адат»- : 
-твдучта вернулись на овой зародам. |В .дру
гом Daäome двенадцать штурмовиков ©од 
командованием майора ’Шу.тяисова •атакова
ли на овалезаодорожной «ташиш только что 
иыгруаийшдкя танки проспи вшгка. Дейте- 
наш’ Иеве®ий. лейтенант Ляштщмш и  млад
ший лейтенант Черноус бомбами я  пушеч
ным огнём додавши вражеские зенитные 
батареи. .Майор Шу.тяиюв, гашитан Боюшпов, 
•старший лейтенант Шошга л ■.црути:« лётчи
ки таааелЕ -удар по танкам и эшелонам иро-

тивонка. Уничтожало 4 немецких ташка и 
20 автоматик. Среди нахолгенпшзя та  тер
ритории ©танци'и эшелонов возникли (пожа
ры at произошло несколько сильных взры
вов.

* * *

0 а  северном бе.рету Дуная, севернее поро
да Естергом, шиги м и лка мощным ударом 
ирор®адя оборону лроттшигка па западном 
берегу реки Трон. Развивая успех, ответе гаи е 
чв д и  ‘Ирэдк-н'нуи'Ш'.ь вперёд йюл*?е -чоа .на 20 
километров и овладели рядом крутных ва- 
салёяньих пунктов. В чичяе других замят 
населённый мункт Малар, ра^гошшзлиый !в
17 шломстрах от чехооловацкххго города 
Кэмарпо — крупного узла железных и шос
сейных дорог. Стаетююие танкисты, пехо
тинцы и арташеровты стремятелшым уда
рам иаисои большие потери пехотаюй дн- 
•в-изш: противника, -талик» что вдрйбьшией 
на отит у ч а л и т фронта. Раагромпнна таото 
таиковая чакяь. которую пемны юросллга ib 
•Зой, пытаясь задержать вдступиеямге. Ог- 
ступая под ударами наших вайюк, иротлв- 
ник .»ставил аа тюле бол много введуже- 
шгя, техники щ «оенных материалов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 ЯНВАРЯ

В течение 8 января в районе БУДАПЕШ ТА наши войска, уничтожая группировку 
противника, окружённую в городе, заняли 130 кварталов.

Северо-западнее и западнее БУДАПЕШ ТА атаки нрупных 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, Ш АРКАН, ШРОБАРОВА, MAPCEJ10BA, 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 в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбита 9 самолётов 

противника.

В .райан* Будапешта .шпиц нанизка .про- 
должали тести бон но ш иакш ц™  окружён
ной грутп'щмвки лротившка. Сгретятель- 
ньГ'М ударом советские тощшделе.чия юыбшп 
гспдаравпео .с территории трёх заводов. 
Учшчтожанг, .юолее 300 помешпгх солдат <и 
офицеров, 4 .слмоотщых орудия и 3 «poue- 
■граксашртёра. Захиачеио 5 нргпгвоталгео- 
ш х  орудий ш 2ß пулемётов. Ожесточённые 
wir .нрэшошли ш здня  тса •одной уззгце -в 
целгралыюй ч а е т  города. Нрг/пиитик укрс- 
и'илкм ib (больших 'KOiMenrabiix ддашг»х н агнём 
ч- кру1шок.».'1л'>е’,'лых иулемстлв иг аютома- 
1ив |-.держ,нвал ир9Д!И1Л№пп.г совета;пх пгод- 
^яиделеинй. -Группа бойню® гвардии млад- 
’ "■ого лейтенанта А.ета‘Х>8а атаковала у т о -  
П(/И т*'!, и'ревращёниый «»»цами ® дот. Вы-

дилнув орудия т а  открытые ш э э д зн . наши 
Гм)Гщы iH'/.iaiKif.'iH огневые точки сгроачш-ояка 
л  ворвалн.сь в дом. Очищая этаои оа эта- 
жим, Фвар;еГщы пстраби.тп заливших в этом 
домо лтемоцвнх нулемёнчиков ю автоиатчи- 
кав. Овладев этим умом обороны иемцйв, 
лйнрл 1годра.:яелеш1я отрезатн путь отступ- 
л:-иня ДР1ТОЙ груш и п рот шашка.

:'а
Севера-з.шадпее и западное Вуд^-пчита 

иро^плж<иь!1сь оавйсточёшыо йои.’ Утрам, 
Нолле cjraiviufi аррилерцйс'Г.ой ашпото»к.и, 
нропгвнла возгоб'новил атаман в районе маги
страли Кст^ргом —  В>тдапешт. Введя в 'бон 
на улком учаетже жруавныв «чты 'паипшв, 
немцы рассягитьталн 1ма«::;грова.т;:пым ударом 
смять советские войска и афомггьоя ж еввн-
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гержой столице. Наши пежотшицы, артлше- 
ржты п тангаюты стойко (выдержали «аггоотс 
кра:га. и нанести ■ому сиршны« -.урол. (Под
ступы о: советским н о э д м  завалены раз
битой техникой щротимшка. Уомрые öo'ii 
щштс хотели также заладое Будапешта. 
В у том районе немцы «Л!:г .атаки ic двук ла- 
пржьеший. Ожесточённое сражайте длилось 
лось допь. Вражеские ташки u incxtxra иа 
бранетражл^ш-рах были встречены аргил- 
.UMKufiftKiiiiu «и 1ЖШШСГ.НЫМ огнём. Натан ча
сти отбили ш«е атаки ирэтишика. В овдо 
(говв г.с-»еро-зя>паднее и зашиднее Будапешта 
ленцы шееуг шошдачитеаыш тяжёлые -по
терн в лиш и «п'.те m тск'ивкс. В течение 
доя ■противник доггерш 90 тааков и 12 бро- 
летранвпоргёрв. По неполным дапгны«, 
уничтожено до 2.000 оммещипх :ооядат и 
«фиодит.

От-Г/лвг-л атаки протпиштка, бойцы и  «фи
деры 'Красной Армии (проявляют юЯравцы 
да>5легсти и (геройетиа. Tla тд а ц ш , которые 
ойлроня'ли шдралд.'ипния офицера Маршем, 
ийзищ йрссплп портные юилы талпкюв л пе
хоты. Советами! бойцы опИяии 1пя1ть .враже
ских аталс, подбили 1G танков л  уничтожи
ли до батааьинн и’итлеривцев. ОашшвдныР 
орудия подразделении старшого лейтенанта 
Абрамова в «двои бою -подмаш п ■caac.".ui 
?, ,неч мгюнх тапка '«Пантера» ц один тапк
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«Тигр». Бойцы рота яромгаотавковык ру
жей .под вомавдованигм гвардии лейтешашта 
Терелцсмш» lycmtjimo (отразили атаку ням&ц- 
воГгшехоты и  (учтчтожшл 2 брпневрмнчшр- 
тйра. Орудийные расчёты командиров Л у- 
гаица, Берзсотнева, Могпимигкота ш Аидрай- 
чеикш авдбш н и сш ито  3 вш вдки х  rrannu.4« *Н #

ilia северном Черепу .Дуная п атл  войска 
яродэлжалщ тастулаенне. Иемлы силш ы н  
огакш ш мюпчютаками лыталли.-ь эдорягать 
советские части. Паши •иехоспишы, преодо
левая cwtponrim inic противника, с боям-и 
ироиниггаликч» imiöiH“.,!. Немцы выбиты и» «а - 
«■енёндагд ш у н т а  Марсепова, расположен
ного .в 12 ажш гйтрах восточнее города Ко
мар™. II»иги 'н асту тш ш ж  войска, '1ш г |з>  
мл.ш чаимш лехоглой дивизии «Синт-Лас- 
ЛА», к^ормяравалгот чга впнгер'ких фаши
стов. З аазач еш  ином  оружл-я >и воеошых 
матерлаэо®.

* * *

Па 1-л Украинчжом Фронта, иа одном 
участке, нами подразделения яцкдацпшяап 
разведку >бо«м. Советовие Гкищы имвалго» 
ворваеыюь в  расположат™ прэпшгизаа л  в 
результате южевгочГ'шноП схватки '»атасгели 
выгодны!»и 'Позициями. Зассваче™ у исмаюв
25 лулемЕтов, 170 'автоматов щ апштво.в 
и «несколько склада® (с «»енфпла/яшг.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 ЯНВАРЯ
В течение 9 января в районе БУДАПЕШ ТА 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 ПЕШ ТСЕНТЗРЖЗЬЕТ и очищали от противника 
городской район КИШ ПЕШ Т. За день боя наши войска заняли в городе более 350 квар
талов.

Севзро-западнее и западнее БУДАПЕШ ТА наши войска успешно отбивали атаки 
пехогы и танков противника. В боях за 8 января в этом районе подбито и уничто
жено 60 немецких танков.

На северном берегу ДУНАЯ северо-восточнее и восточнее города КОМАРНО наинт 
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 самолётоз 

противника.

'В районе Будапешта иалги шед’пгка про
должали и м  :5он яи) ллк'ипа.цпи окру- 
жёшгои груапирютаи щютишглка. С оветж к1 
гвардейские чалтп оавд'.ли тлавным лпинод- 
ромим, ‘Ko-Tirphiii немцы Н''.':мльичвал'Н в ка- 
чеетшр и^рятрт-ча. Продвигаясь вдоль ли
нии железной дороги, геашви вож ка дфЯ'Иг- 
лн парка Пспллгет. Протлвишс ороелл m

глнтратаиу «гаянот л сазюомтпые орудагя. 
Однако советские арттолерпггы и i5potfiie- 
бонигикп гвы'нуди.ти немцев откупить. Уси
ливая .наимгм, тайги 'штурмовые к п̂ряды 
выГигли (врага ига парка -и ведут бои в^двух 
километрах васточнее. Лузгая. Наапл воикка, 
дс'йет.вуютие в аого-’васто'вной части iro]>n- 
да, с боями продв:иг;ш1сь кнерод и paaipo-
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Ш М ц  рял СИЛЬНО у к р е п л ё н н ы х о п орн ы х 
п у н к т ! »  'садроны и п о т т а н ш с а . В  городском 
районе iTiiininiMiir (наши ш турм овы е да’ р м ы  
■в течение дня » ч и с т и л и  да пюмцев более ста 
»н эд р гш о в. П р о т и в н и к , о т с т у п а я  га и  -удара
ми н а ш и х  шоГггк, нанес боа mimic т т е р и  в 
жигоой силе и  т е х н и к е . То л ь к о  .и щ а  м ш а  

■утроавоЕЗ'Я часть п о тр е б и л а  до батальопа 
ги тл е р о в ц е в , -м я л а  2 0 0  ш е т и ь г х  и  з а х в а 
т и л а  самоходное ю рудае, 2 G  'стам ковы х п у 
леметов, 3 (И) ипнговок н ттанятчв, подо* 
хо во й  склад л  д ругие троф еи.

# *  *

■Свиерз-залашгее н западнее Будац'е-шта 
продолжались ожесточённые бон. Против
ник (пополнил своп иготрёиминыо дивизии л 
с утра воад&иовни этажи. В (районе магист
рали: Естергом —  Буцашешкг атаки првтпз- 
TiKsa успенмю отбивались нашими 'воиска- 
м,к- На одном участке аюошынон грунте 
вражооких татвов н песооте удасгозь (про
рваться в ралголтасение шиглх юойшк. iCo- 
вгтаюие нехзтшщы и артиллеристы быстро 
обошли н отрезали гитлеровцев. Прорвав
шаяся (группа щротчпямг.К'а 'полностью ушпч- 
тожша.

йамадпее Будишешта проигкшв бросил в 
бой крупные 'оплы ташкоз, питаясь «выйти 
на коммуникации напшгх чойок. Встретив 
■решительное сшрэтивашие -советских чаг.- 
тей и  тонем 'болмннэ потерн, немцы i»o 
сторон .половин« дня л!мошш1 тактику. Он;г 
пытались мешмын тру-лиамн ирзрааты-я 'че
рез наши мгаиьш н «радии. Лрттдорийсгоим 
■огдем вражеские отряды’ были фаюсежш. 
Контрударом наши вюйс.к-а потешили шро- 
тавшка и 'улучч.пшл'Н icura нознцши. По 'не
полным данным, щ этих боях уничтожено 
более 1.500 тачзцкнх юолаат ш офицеров, 
18 орудий и 8 ироистранснортёрив. Ва п<ксе 
б<\я остались деояпиг сгоревших н поджтьк 
вражеских танков и самоходных орудий.

'Ианпа азпашгя -Зомитонштурмозым'и 'уда
рами уиичт-ожлла 5 танков, 20 автомашин 
л подавила огонь -кгвольвих артиллерий
ских батарей ицмтивника. В вззд’шных 
боях задень наши лётчики ьбилш 10 немец
ких чэамэлзтов.

% sis

■11а северном берету Дунай, ссворо-чшсточ- 
дее и восточнее «порода Комарно, натай вой
ска ©ели наотуиателыцые бол. Пратиаияк 
подтянул ша этот ■учаюшк mean не сш ы  л 
пытался »»нтратаками аош гам ю кгь иоао- 
жеяпм. €овет?.ше чдати енльныш «план и;* 
всех ввдов оружия отбрасывают врага и на- 
стойччюо щшнигаютря дыодюд. После оже
сточённого боя нагая войска в ы б и т  .немцев 
из 1СИЛЫИ) укрепдёпишгэ oortopmn» пункта 
С/щшгы. Оовотпше пщпчг 'ш ш дкш  талике 
крупным -наттёлным .пунктом Пжа, радао- 
ложелним на (берегу Дуная в С километрах 
восточнее гор&да Жэмаряо. Противник, оста- 
ннл 1на июле .боя ивоволькю «гг трутов свода 
п лдат 'it офицеров. Ваши нойюка зах в ал и л  
многл оружия н военных материалов.

% # *

В Вогготион Пруюсшг иангн ралвадыэа- 
телиныь -нтдраэлал-ошия захватили сстрет- 
нин'Приказ косш ипра ^годамеадкотошара- 
нпотно-танкового фучшлерного батальона 
«Герма« Гр.ршиг», иазоилшпый комаеднрам 
рот —  лейтенантам Ластгс, lünraory, Граш«- 
ру п Вагачу. В игриваое говорится: «В o-iy- 
ча-е захвата в плвн ауж ки х  .солдат и 'офи
церов —  одного или двух из чшх немед- 
.iun'H» доставлять в штаб батальоша, а всех 
остальных расстреливать»... На яфяказе 
имеется следуаотая яаднйсь: «TiUb'KO для 
ишмаш.мрров |рот. П-ослс йзла1Ко,м-ле<11ИЯ 
сжечь».

В этом -п'ри’кяве 'H9T икчого иовотз. Cta 
лишь подтвврлсдает то, что уже давно и»- 
б сю ти о , а пмкию: что пгглсрсгасилс мер
завцы •истробл.чют ICOBOTORiBX воонноппси- 
ных. Повторяя с&ои пр^ст^тпиые приказы ю 
убийстве военгноплевгпы'х, фашисте-вне из
верги п тн же кртая -стрсмятся сохранить 
это в тайнг. Нрюааяы, конечно, иоаано 
ежочь, иожно 1ушгчтожшть 'и нек.1лчщ>ый 
другие у.игчающне документы. Од.мко это 
jte оиасст uunviepoBi'Kirx чжач-ей -л т̂бнй'н- 
11м не ул&стся шфнтать юошш в воду и 
уйти от отвототвашюстп -за все свои ире- 
СТ\у!1ЛвННЯ.

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

заняли населённые пункты! БИНЯ, БАРТ, НОВА ВЬЕСКА, ПЕРБЕТЕ, СТАРАЯ ДЯЛА, 
MAPT011I и железнодорожные станции НОВА ЗЬЕСКА, СТАРАЯ ДЯЛА, ХЕТИН, НОМАР- 
НО-ТЭГЕЛЬНЯ (2 километра северо-восточнее города НОМАРНО). За 9 января в этом 
Ргйоне наши войска взяли в плен более 800 немецких солдат и офицеров

В БУДАПЕШ ТЕ наши вой:ка, сжиная нольцо окружения немецко-венгерской груп
пировки, с боями заняли гпродсние районы КАПОСТАШМЕДЬЕР, УЙПЕШ Т, РАКОШПА- 
ЛОТА, ПАЛОТАУЙФАЛУ, ПЕШ ТУЙХЕЛЬ, КИШ ПЕШ Т, НОШУТФАЛВА, крупный завод
ской район ЧЕПЕЛЬ и остров ОБУДАЙ с судостроительными верфями. За день боя на
шими войсками занято в городе свыше тысячи кварталов. 8 боях в районе города



14 10 января 1945 года

БУДАПЕШ ТА за 9 января взято в плен более 3.000 немецких и венгерских солдат и 
офицеров.

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

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Сйвсро-ВАОТотгос города Комар™ л а т  
войска продолжали пастуляетгие. Преодолев 
сопротивление нечщев, «щетепше части ов- 
л . к р у ш и л «  шасссгсаглым пультом Дор
вете —  важный 'опорным .пунктом враже- 
гасой обороны. С боямш продвигаясь ■вперёд, 
.наши таакн?™  н иехшшщ ы спер'̂ ^наа и 
железную дороту Комарню— Ноты “ амая и t 
ведут »ои на подступах к  городу Комарго. 
Протлтшгк часто шереходит в коелгратакл, 
по под ударами советикж частей терядаг ад- 
ну ишидпк) за .другой. Бойцы Д-юкого 'сое- 
Д'ипоппя за аопь уничтожили до батальона 
гитлеровцев.- 4 самохоащых л 11 тюлевых 
орудий трчтшшгаииа. Подразделение гвардии 
кашгпата Паршакова прорвалось через у к 
репления немцев и атаковало их огневые ло- 
лпиил. Гвардейцы уш ито жил и юражегаких 
артиллеристов п захтатилл 3 ордапя, 3 тя
гача и боемрнг.инш. Развитая уолех, гвар
дейцы «оверпЕол ооходный яаиёвр я  на
несли y ja j) с тыла другой ару.шс нротггопл- 
к.а. В результате боя ‘оин оах'ватчшг ещё 
G оруиш, радркктадцлю и взяли в плои 
GO л>м<щ:мгх солдат.

ЗН S-5 в
В Будапеште иапгп волока веля уопелг- 

пые бои по лгошидащип «афужёшюй группи
ровки противника. Сове.токио штурмовые 
отряды выбивают л еш ев  из укреплении и 
всё теснее л  теснее сжим-дат 'шльио окру- 
ягшпя. Налип войока в течакпз дая и в 
городе свыше тысячи кварталов п тем са
мым очистили от немцев восемь районов Бу
дапешта. В результата .упорных боёв совет- 
сомгс части овладели крупным пр та ы игл от-
il ым районом вдагеракой столицы Чепе ль.
В этом районе замято 25 раз-ттн ы х  заво
дов: аружмгаых, иалтрошых, моторострол- 
тсоьпьгх :г лруитх. Захвачен» |больпюз ко
личество вооружения. 10 иароиовов, более 
100 вач’онш!, -(О тракторов п другие тро- 
fyew. В ходе боёв протпвшив песет болыияе 
потерн в людях л теятгее.

Па остчхува О 5 уда и сегодня нашими вой
сками ос побеждены находившиеся здесь в 
лагере 500 ютосаавошх п лопьсотх рабо
чих. :*с Jfc %

Сотеро-заиадяее и  'западнее Будапоитта j 
лргштнив. па различных 'участках продол- , 
жал попытки прорваться па помощь к ево-ей ;

гдашщкюкр, «ру-аЛиой в тмч-ржой сто
лкло. Йашп войока ушешио отбивали все 
атак.и немцев. Ч а с т  Н-ммго ©эадвнегаш, 
действующего запа-длее -Булаиспкга. за день 
боёв истр-оЗлдп 1.200 лсмеиклх солдат и 
офицеров,, оо-жглл п иэдбллп 27 немецких 
тайком и 7 бронетранспортёров. На даол 
тгиншмлалчом умасл-ке 1бойты Н-авой чаотл 
сложили «скирды соломы. Когда г-еы-мцкнс 
ташки .двинулись в атаку, ланш бонды ра
кетами подожгли скирды. .Артлллзрлеты от
крыл i 'огонь но здрошо -»’ветшвыч далям 
п йшдГниш 6 •1геа[“Д'Кп,х тагаков. В другом рай
оне прот'иипш; првдлр:п1ял паоволим згоч- 
лых aTair». Паши пехотлн-цы. дртиллерюяы 
п 6poii?6oiiuui:Kii встр-жкм готолсровии» 
ииьным (шпГ'м, а -затем контрударом отбро- 
СЛЛ1И лх.

'Совст-сйле бойцы п офпцеры .проявляют 
пыоткое вошгкое iMa'.'.TepmiBo и дллтестт. в 
борьбе с врагом.. Стрелковая рота гвардаш1 
старшего лейтенанта Заварэтсна, отражая 

• вряжезду-ю am-ry. чвтгобпла ввьш-е 70 тпгг- 
; лерзвщео). Бойлы отделения сержанта Бой- 
! чопко 'в ругашаштгой схватке улопч-тоаоппл 

18 апоицев. 0 ]»уд1ийный расчёт серок акта По- 
чашмга лодясё.г два. «гемещкж тш ка . Рядо
вые €ок»лив 'И Нталов, выЗрав удачлый мо
мент, брошл'л гранаты в люк тяжёжию "'й- 
мецкого ташеа 'л взорват! его. Эк.!шаж 'са- 
МЮ'ХОДЛО'ГО орудия (Гварди!:! лейтенанта ’Кур- 
пова .сжйг броиймажигу :(.брогоетрастзлорп’ёр 
и-|мкпп»плка. Гваодгпг кержашгг Ло.жов иуле- 
мешым ошс-м лстребпл 10 лемадв.

% * #

Юззпее .герата Пуитус« Eojcwii» наших 
развед'пгклв .ко тла.ве со старнггам «Сфжапгго» 
А н то в ы м  почыо пробралпеь ла тергшто- 
рпю, запятую лротлэшпеом, н устргалт за
саду в роще. Утром в р т у  ирпшитл Г» ле- 
мепкпх со’лдат п пачалл ллллггь деревья. 
Разведчик и тспсза-тино налалп ла ниггл ц̂ов- 
це-в. Трл нтаца Сьпн уГпипл, а лвя. таяты 
в наш. Когда слк*минш, раввьдчиви вмоств 
с шиннымлг вернулись в расЕоложшглз- 
своей частот.

* * *

Корабля Красиозлавтёниот-» Б алтайского 
флота потопши в Балтийском море лсмсп
ич» транонюрт водолзлющеягием ш] 10.00 0 
гашг.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 ЯНВАРЯ
В течение 11 января в районе БУДАПЕШ ТА наши войска, продолжая бои по 

уничтожении окружённой в городе группирозии противника, овладели городским 
районом АНДЬАЛФЕЛД, железнодорожной станцией РДКОШИ, казармами «Пальффи>> 
и «Андраши», железнодорожной товарной станцией, машиностроительным заводом 
«Ганц Данубе», заняв при этом 150 кварталов. За 10 января в городе БУДАПЕШ ТЕ 
взято в плен более 1.000 немецких и венгерских солдат и офицеров.

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

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

За 10 янвапя каши войска на всех фронтах подпили и уничтожили 42 немецких
танка.

В Будапеште каши войгжа ®з.ш улич
ные боя. Советские штурмовыо отряды, 
напоен нротитш ку тешрерыиные уди.ры, 
очищают от тиглсротацсш одпн квартал за 
других. С боямм нродвигеягь .вперён, ваши 
войска овладели всей соворо-воют»чиий ча
стью города, заняв при этом много промыш
ленных нрзднриягин. Омаэюю дак-еелмйн- 
ный бой произошёл »а цеме'-гпный завод. 
Почыо бойцы подразделения старипсто лей
тенанта Шареда очи стал и ряд кварталов 
я атаковали завод с залада. Гитлеровцы 
оказывали упорное сэдротогатгаше, но бы
ли разгромлены. На другом 'участке наяш 
гвардейские потраддслепатл блокировал« н 
полностью уничтожили гарношн агроттн- 
нпка, оборонявший .гор|Т.иро„!отаую ivraiH- 
цню Ракоти. Развпвая успех. гвардейцы 
ворвались в парк. Варопглигет и ведут бон 
е «асекнчгм'и в нём лендами. В централь
ной части города папга войска счищают от 
прага улицу за улицей и, тгонблпскаяет. «  
Дунаю, ibcö теавве (ж и^ш тео лиго  окруже
ния. ТТрогнлшгк, 'о,1|втуц1Л1Я, окпашяет па 
месте боя лптго 'груигсн сионл т.тдагг л  
офицеров, большое количество оружия п 
военных матеркаат. Только одна паяна 
часть за д ет. боёв уппртж ппа до 400 не
мецких солдат п офнцерон, 5 танков и са
моходных о>т»уд'н и. Бойцами о рой «части за
хвачено у не МП IM! 1:2 орудий III миномётов,
26 пулемётов п 3 склада бюешрн/иааж.

Взятые ш плел пемецвио п ватер"»ив 
с-отдаггы расскавьгвааот о виё йоиек ухудша
ющемся поилжэмш «кружёплых в Буда
пеште пемодао-вегагермшх войск. Немец
кое кожиддованпе не доверяет своим сол
датам. Пленные шммцкли. что позади <гос 
подраиделений нжодилнет. грулпы дсэсйв- 
чта. Зит»: группам эсэшщ ев дат ирпкаа 
Гедугрслпватт» каждого, кто попытается 
сдаться в тлен.

* # *

Северо-западнее Будапешта таш п от пе
хота нооти'шкгка р:шо утром атаковали па-

*

нш по'згшии. Завязался ожесточешшй бои, 
в ходе которого отдельные высоты пеодно- 
арат-ю переходили из рук в руки. К ве
черу совете,кле части «гброэпли гнлглеров- 
цсв иа походный рубеж. На иоле боя оста
лось итого вражеских трупов и разбитой 
техника ирошияика. Зашаднвэ Будапешта 
немцы возойагомт .атаки с двух иалраюле- 
п:нй. П'шйт.'.гмм; арт!М'.1нри1[ггы, ftponieSfldi- 
щгскп и тахотц'нны встретили врага хои- 
пым оппем. 'После многочасовом) боя гпт- 
лермщы отступили. Олцслыше грушты вра
жеских пмсгапигцев, которым удалил, прп- 
5лигаит1»':я ж, наши™ лээжиигм, Лылп .ш- 
г.впдироватгы. По яегголльгм цаиным, пангп 
мйока уничтожллт более 900 гпглерав- 
цек. Сожжино и подбито 19 танков и 
7 бропстрапгаофтёрога проттшгка. Взята я 
пле.н 9G земоикпх солдат л офицеров.

% #

(В Чехословакии, виотлчнес гороха Кошп- 
це, (противник предпринял разведку боем. 
Отряд пемуцаой (пеаоты п 8 тал во в нотыо 
дшшгулгось к нашим агтшдпям. Бэйны 
Н-С1К0Й чагти, подпустив гилтлерошев яа 
близкое ра-сетояяие, оггкрьглн по ifmm оголь 
п подошли (> талгко)в. Затем наши подразде
ления перешли в котиратаку п завершал 
ралгрпм нцажижючх) отряда. Захвачены 2 ме- 
мецкатх тайка п пленные. Унлчггожеиэ до 
]>оты гитлероадкв.

& Jfi И*

Жптеагн районов Чехоеловатшп, оевлГюж- 
дёнпых от пеадап^.о-фашгаугакж завдатми- 
ков, с радостью встречают Крамщ о A-pitmo. 
Крестьянк-а седа Ладом'трова Мария Бойчи- 
вява за-явпл.а: «Иганы нас опракшын п вы- 
гпатн пз домов. Паеслсятпе с неторндаием 
ждало ру^сжута армзио. Теш ерь для пас на- 
caiyjBKM рве-ольге дни». Житель сеаеиля 
ВагрИ'нещ Пётр Льшдарь оказал: «Вы, рус
ские солдаты п 01[ня1еры, дтоапте святое- 
депо. Вы бьёте немцев и гоните лх  с  на
шей земли».
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Из ряда прифронтовых районов нйвды  па
с ш и м  угоняли знагашшжую часть нагеле- 
тшя. В »еле Лааояирава было 170  яеаюиств. 
«спалось 30, к сели Вагршют иьгло 40 
семейств, а тшерь осталась только 20. И.« 
сота КрайиачПояяна л  Внлгни Оыцшшс гит
леровцы 1У1ПНОТЯ аю пишик всё населрлис. 
В породе Йрышгве иемцы детрпшн сборный 
.лагерь, откуда мирных жи гг ел ой грушами 
«гаравляда на юатюрпу в Германию. ЗЬгогле 
жпте-ин беяи'ли irr немцев и до прихода ро- 
нэтюнх войок скрыйшясь в летах. Крсстыя- 
ллм села Крайна Ч ар т 6 7 -л с тв £ яй  старик

Иван iKpiiiiüo тодашёл к группе совет-скак 
бойдов, ж ж го ш ш я him, поцеловал каж дого 
и юказал: «Он«шило, братды». Затем Иван 
К р тко  раооваоаш: «Нвметцюиь баладиты со
жгли мой дед, забрали весь скот и хл«15, а 
меня ш моих ддаей гаогашк иа вал над. 'По 
дороге 'я «бежал от немцев и  лам е оштанлй 
но лесам ,вернулся .в »ело. Чует моё снрдце, 
что дал доки тоже вецхпушея из ^аяпис,тско- 
го плана».

Лдселсиие пвиоГиквдёяных райолив Чехо- 
словатш  окаоьгвалт частям Крашой Армии 
всемерную помощь.

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

жения намецка-венгерской группировки, овладели городским паркам ВАРОШЛИГЕТ, 
городским кладбищем КЕРЕПЕШ И, нефтеочистительным заводом, оружейным заводом, 
заводом удобрений, заняв при этом 135 кварталов. За 11 января в БУДАПЕШ ТЕ 
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 БУДАПЕШ ТА атаки пехоты и танков противника 
отбивались нашими войсками. За 11 января в этом районе подбито и уничтожена
67 немецких танков и сбито 6 самолётов 

На других участках фронта —  поиски 
значения.

*

•В 'Будапеште шапгл лэйлка л и л  йия по 
ллквпдаиил окружёовой грушжронви лро- 
тпшива. Преодолевая многом тш наш е пре
пятствия. еоветокие нэдраздизешя потреб
ляют ттлетшцив, засемншх в камея иных 
зданиях. Гмщмкжис агодраоделсяпия, во
рвавшийся вчера в центральный парю Варо- 
ш.интет, утаюньно шродтлвгалис.ь ism»j>t;U- Се
годня утром гвардейцы оионын шеро Наидь,
I ['».снастью очистили от врага пкирк и -ввдут 
бая в полутора пантометрах от Дулая. 'Дру
гая гвардейская таить заняла •стадион л 
кладите Кергнеиш. В юпьвостошой части 
города наши войст яанжш нисколько де
сятков мвартааюп л  восемь файрнк л <шо- 
док. Ацупгалрртшяы юфпцерю Налгченкю п 
IIIсмякши, выадгеая гитлеровцев нз укры
тий, уинчгожтта девять вражеских aty-if- 
мйлпных точек. Красноармейцы Беляков л 
Афанасьев первым: ворвались в дом, m ко
тором заю-олпг немцы. Огнём нз актоаданга 
отважные бойцы улоттжплне 10 ипаеров- 
ц-‘ч, а 14 -взяли л -плен. Выйдя из дома, 
Беляков л Афанасьев та  иичрикрёстлв улиц 
захватили л;?ара»иуао немецкую пупгоу и 
открыли нз неё опии, по ошпешьгч тогклм 
прэт-мндака. Войцы огщел&лия сержапта 
Бацшмва црпгнмкии в тыл пратавника, г̂ра
натами ir огном цгз афтомалюв истребили 
'20 глтаеровцпв. а 10 немедаиж сшдагг взя
ли в шоп.

* * *

противника.
разведчиков и в ряде пуннтов бои местного

•: *

Ватднео Будапешта утром нротяюпик, 
ласле 'йплглюй арчплаерше-кой лодгогговш, 
атаковал ланш повопип. Па учаш ке в 3—  
I вилсметра ниицы бросили в бой до сотни 

ташшв и крупные ш ы  .дагоризшакной 
пехоты. Дротлдаик рассчитывая тарашмым 
ударом прорвать советеюую оборону. Палил 
артиллеристы, броно5ошцда»и и нвх-оптащы 
встретил -гогл'юривцбв сосредогочешим 
опив«. Завязал"» ожйсточошчый бой, длив- 
нгийся »выше иятл часов. Части И-'ошг.» 
еоедашшия. шра!жая вралвеизкие атаки, это 
неголмым дшньич, .уиичтпемтлм до 1.000 
незлцив, looativDf 'ir ю тд ттп 35 тан-кол л  са- 
’.гвхюдяых орудий.

•Паша а©жадяя бомбардировала и ншур- 
монала •оосиые норвдга! нротшншва. Ушвгг- 
тожено ш н  павреждепю нвогаолшо • таииовв,
4 броиетршпшортёра, 90 ат^м ангак  п 
28 полевых орудий.'

Савстскнэ оотшы лдаказыпатот в боях об- 
рдзды мужества и wponMia. :1По1фёр ариы - 
исрнГюкюй батарея Вакикгпй Ф исоп® », от
ражая враокосаую юттрата-ку, выдатгучгся 
с пулемётом па фланг п мвтшм олнвч ш -  
пёс пемиш  1оолы!юй урон. (Ряд>вые Верхов 
п Зайцев обеггрелялц огщияд противника н 
заставляя его шоиаить оружие. 3 7 немцев 
вдались в план. Onaiincpu Скачков п Юр
ков н поч'лгшглх боях уиюго^жаин ло 1^ 
немцев каждый. Гвардии pni^oifofi Свврю-
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ков, укрывшись в окопе, подпустил яомад- 
.шй та ж  па блшше радели лшш и  ошём 
из автомата уничтожил четырёх немецких 
авто\гаятч1шг0'в, дахюдтлштгя па бриге тан
ка. Лёгчякн-®тг1>ао1нелт1 лейтшалга Трусов 
и младший лейтшащт Мордовсашш агкииова- 
лп 'Группу нсмацшх самолётов «Фоюке- 
В\гльф-190». Лсйтснаагг Труйов сбил цвз 
мражеашх самолёта. Младший лейтенант 
Мордовсшй ушпчшогжш одан самолёт щиэ- 
гавпгН'К.а.

^ 4: )f(
В Восточной Нруссли п ш п  иодраадеяе- 

ния вели разведку и уничтожили до роты 
'Пгг.тероаотйз. Наводчик арудая младший сер- 
асамг Зайцев пеняшьинми выстрелами под
жог нежцклй склад Фоешрипашв. Оклад 
противники. взлетел на втецух. Г руш а де- 
ку ш е к -ш а ш е о т  (в оостииве 8 чшхвек. 
яетребогла 94 немецких солдата я  'Офицера;
18 из них 'уинчтояеко гвардия юержаит&м 
Зюзиной.

Веигероше ш д а гы  и гражданские лщ а, 
перешедшие на югор#яу Крашой Армии из 

гу. районов Будапешта, ещё запятых протлв- 
\ J  никои, рассказывают о том, что немцы 

методически 'раирушпают 'город, язрываяот 
жилые дома и общественные ядамии. На
селение прячется в подвалах и потребах.

Рад домоо гитлеровцы взпрвалл, даже ие 
цредуохрэдлв об этом находшшлихоя в них 
жителей. Иод тшваликами зджии попибли 
тысячи людей. Немецкие оолдаячы онугого- 
ишот квартиры, грабят ценности л продэ- 
вш ьотш е. Они творят дикий прош вш , ра)с- 
стцяммвая ши в чём не игопшшж жаггсаеи. 
Насатеше голодает. Отмечено много влу- 
чаов смерти па почве гшода. Веящры гое 
скрывают сшей враждебаюеши в иешщам и 
®х поювишихам из ш ай ш  Оасшпи. Поело 
того, :как немецкое «икмаэдюаоие ие агршя- 
Л'0 «советского ультиматума -о кадштуаяции, 
л городе имел'и место выст.ушешия ирагпв 
леэщев. Группа веагрскв бросила бомйу в 
ресторан гостиницы «Метрополь», занятой 
немцами. Взрывом бомюы убито 20 немец
ких офицарол. Вшгефркие шатргагы укры
ваются .в подвалах и на чердаках и опту- 
да отстреливают гитзороицав, проходящих 
по улицам. В декабре немцы неоднократно 
пытаэдсь »ваюушроваггь ма-оелвяие займ
ового райюла Будапешта —  Чопсяь. Баюе- 
леиие ваггеиоринеадки отьаваивдеь шиолнуть 
родные места. Немцы и салажцпты стали 
силой выгонять жителей из дашт, но 
встретили 1В«ВД|'Жйнный отпор. У многих 
рабочих яыли припрятаны дагоматы, пи
столеты и виишвжя. Пустив в ход оружие, 
рабочее шрич'ишшм тещ ам  п салллгаетам 
зпачительпые потери.

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 вперед 
до 40 километров, расширив при этом прорыв до 60 километров по фронту.

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

В городе БУДАПЕШ ТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружён
ной немецко-венгсрской 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 прз- 
тивника.

®о.Гшка 1-го Украинского фр»нт\а_ 12 ян
варя перешли и настушеяше лз района за
паднее города Ооягдозигр. Р;*но утром на игл

передовые отрады ворвались в трапшеся про
тивника и в результате непродолжительно
го боя ошздешг ими. Затем «началось м ш -

«Сообщения Созппформбюро». 'Г. V II I .
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лоо артшлприГдакое лагпушлеите. Орудия 
различных систем и мляброт абруиишг нз 
немсцше позиции шквал ошя. Почта два 
часа ооветюкая артхтерия взламывала а 
сокрушала вражетк'уло облрпму, построен
ную од боакщучо га-убину. Даты, дзоггн л 
блиндажи, 1гуа«1ётлые гагёада и артилле
рийские лооицли иргкриинлка были раацгу- 
шшы п подавлены. Оконо полудня m ien яа 
отпетым налом двинулись вперёд основные 
силы пехоты. Папгаг войока проряшя глав
ную ойороетитель'гоуго потопу противника. От 
первой до второй уиьреилёииых липли тяну
лись сплошные мчшшыс поля. Советские са
пёры быстро проделали в иих проходы п 
иасиштагли луть нехотениям. Стремитель
ным ударом наши войсга (прорвали вторую, 
а затем третью .тжлп л см и ю х  уичреиде- 
шш. Сонродивлезие врага подавляется ре- 
ныктельнымн дейсгиннямиг наших войок. Оо- 
вйтзйпй бойцы шотонруют вражеские опор
ные луикты обороны. Подразделения, сле
дующие за передовыми частями, ушичта- 
жаяот осгаваяиеси 'з тьму ивмс-цтие. узлы и
0ЧЯ1ПИ <,(111,110'И1Ш.1<«Н!1|Г. СоВЭТОКИе бОЙЦЫ ПРС*
одолашют ущигое сошратпвлглнс против
ится. На полях — (скользкая липкая го»чиа. 
Немцами всюду расставлены мяны, различ
ные шюушки и эгшадтг. Дсганэтря па (всё 
ото, ваши войска ва два дня с боям про- 
двииули'и. hii«[mI( до 'l0 километров. Заня
ты важные угия шозссипых дорог и шор
ные иутгкты оборони пемщез. В ходе боёв 
протащив, песет оградяые потери. 2<шитгыо 
наипвмл частями позиции завалины тыся
чам» вражтокмх трупов, радбптой тииикой, 
вооружением п военными материалами.

Нашпые раваказывадот, что советская ар
тиллерия произвела огромные да.уетошеоил 
в .ш-шцких частях. I [лонный солдат 442-.ro 
полна 1(»8-й .пикчюсой пехотной ддавпзшп 
Рудольф Якцоп эаятны: «От ардталеринтм)- 
го 1ЭПГЯ наш нож  потерял пе ме.чмпо поло
вины личного состава. За всю войну я ни
когда № нерсскжял такого адегоопо опия. 
Творилось ’ито-'гп пежглвуемос. Остатапигеад 
в живых солдаты были саадршинпго демдра- 
лшяяшш л ходили, как отумшыо».

4 #
В Будадгаш-гс канет войска, продолжая бол 

по л .тш дади1 ок^ужииной групптщмшги 
ир ггшшика, ißranir «в 'к, Дуиата. Ещё пер-

ю го января ш-мгн/кое .командование объяви
ло своим иойшал, поичивтгм в «жотса», что- 
в ближайшие дли танковые р в з м  придут 
к ним па помощь и прорвут кольцо о в д - 
желия. Надеясь па тшмэдь извиве, шаие- 
ровцы упорно соцрошпвлиотгся. Ошг нйре- 
копаап улицы рвами, организовали апповые' 
тогася в подвалах и каменных зданиях. С 
боями продшгамь вперёд, оэиетоаие нгоур- 
млкы-е отряды тыэппшот крата из укрытий. 
В подвалах, торах, па уличах л внутри 
до\гов происходят мшчмтнелешые рукопаш
ные схватки. Гвардейокая часть, зааямиан 
вчера кладбище Ксрспшгсн, сегодня вьгП^ла 
lifimCB .из машиио'строптэлшот.о «а води л 
резшшовой фадрнш. Pi KwxHMcwraoff части 
города лаяли чяктпи овладели станцией при
городных поездов РацксФс, вокзаас-м Ф^р&ип- 
вароши и вышли к. ж ел эж  одорождам у мо- 
с.мг через Дунай. За дань йюёв взято в илмг 
1.350 солдат и о'фщгрш протпяшГ'Ка.

и- * *•

'Корашн Крашйзн.гмндпог'о Балтийского 
фло^а пчтошг.ти в Балтийском iroipe транс
порт протлвпжа вод<шзмещс«гиш в 6 ты 
сяч тош . Наина б^рьчютт .црти/итр/ня п у 
стила ко д!гу и районе (порта 'Мемсль иемец- 
1МНЙ ТраНАИОрТ В0'Д01ПЭ.МСЩСЛИС'М в 4 тысячи
хотя. # * *

Ссвсро-вонядаикс горада Комарио захва
чена з плен груш а солдат 711-.“. нмкдаой 
ir ’Xotimü Д1И1ВНЗШГ. Пллняын ефрейтор 
7 3 1  j ro лотка Рудольф Айэешкеллор ji» v i;a - 
;пд: «В 711-ю  .дивизию я лошад -в нерньгх 
ч и п а х  ноября стрэнгл сто тем«- 0 я а в то (вре
мя иаходАлась в Гшаа:«д1ппг, н районе горо
да Утрехт. Д-ивижиаГг комшидует генерал- 
майор Гейдерт. В Голлаадп нас день и .ночь 
обучааи востигому до.ту. 28 овклЛря лпем 
::<ч'1ятия иеожсиапшю были прерваны. На
чались опешиыо пртотэвлеамгя к отъезду. 
Уа;е па другой день наш ноли погрузился 
в железнодорожные эшелвиы. В нута мы- 
на1Х0Д|Мись болте ui^t.i догей. Нрзеалсая ло 
IVpiiainrir. я «щел лигою ipai^pyniочных аш - 
ло-амерпаапсясой аздащией жеяганодоряж- 

, ных стающий, т*110;к<ч#клипных паровозав и 
! -разонты-х вагонов. Когда мы прибыли в 
1 Венгрию, настроение сразу упало. Мпогие- 
! голдчгты 1на;1И'?ч1'.тн |*:>,'.:1ь:и прощальные
1 пилами и оаисщаичгя».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 ЯНВАРЯ
В точение 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, МЯСОВА, 
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, 
евладели 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. ЛЕКЕШ КА, ЗАЛУЖАНЫ, ВРЕЗОВО, УГОР- 
СКА, РОВНЯНЫ, НАЛ И НОВО, ИЕЛШОВЕЦ, ЛУБОРЕЧ и железнодорожные станции 
ГОРКА, СУШ АНЫ, ЗЕЛЕНА.

В БУДАПЕШ ТЕ наши войска, сжимая кольцо онружения немецко-венгерской 
группировки, овладели восточным вокзалом, станцией пригородных поездов ЧЕМЕР, 
городским газовым заводом и заняли более 200 кварталов. За 13 января в БУДА
ПЕШ ТЕ 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 немвцних 
танков.

Юхнса к  дач-заладае города Кельне 
лапш шпика продолжал.!! успению« настуаь 
легапе. Противник, .игрались задержать щи- 
ддотпге  лолегокаьх частей, ввёл в детэ 
находившиеся в реперна 'шмрюоеую и мнкга- 
цпеова’Бпую здогош. В райан пцюрьива нем
цы стеттмш. irrt автетнагасшорто, перейрата- 
в ш т  пехоту я  с хода щ т ; т г  её в <нш. 
Каптратакп следуют одна за другой. Оже- 
ыочйншие срижеюшэ произошло севернее го
рода Х'мелшик. В а-там paiiflwe пехота « 50 
тапоко® щхшдаита а т а ш ш л  нашш наоту- 
ii.nioiniiie войска. Сдавсиюше пш ш ш цы , ар
тиллеристы и тдавнеты в упормом 5wo раз
громили противника, уничтожив cpit этом 
4 1_ юте. и овыше м ух  батальонов пенен
ной немоты. Бьгагро продвигаясь на заггад, 
«татгги то Гичка нвредааш жслеапуго дорогу 
п тощ ; 'К-пыге— Краков. Упорные бои 
прттоходшп тага®« за ваасный узел шос
сейных дорог Линчуя. Лентцы, отираясь ял 
зарящее нэотровшше ойодомпвгелыше соору- 
жгаии, аказыюаши здесь он л г,н о с  отпешюо 
‘■щгротнвдсщис. >В р т у ш .т а т е  е т т р м п т к ш н ш  
а т а з и  м ветоК'ПС ч а с т и  о п р ш и г у л п  п р о т и в 
ника н  а га а д е ш  городом Е г г н т у т .  В бою 
н а  а та я  у ч а с т ь е  уи ш ч ш к е и о  до 2.000 н е - 
яеадагх сэлдагг л офицеров.

Развитая иаигуплешге, налии воГдагоа на 
тприиом франте Фда прошли ретау Ищ а. 11а 
зашадном веро-гу »той реки немцы поэтрон- 
лл тщюгекгелышй рубеж, постоявший из 
траншей пмпотэ гарофшя я  большого коли
чества дзотов. Советские чаош  овладели 
этими .ук,решениями противника и про.тоа- 
жатат продвигаться вдарвд. За три дня на
ступления паштип войокаигн захвачено ино
го трофеев —  орудий разных калибров, ми

номётов, автамапит, вклады 'г, бветзиимкамя 
и Бовиным имуществом. В одном районе 
ж в а я ш ы  круга ые артиллерииш е склады 
'нтощвв. Но ншолным дапшым, взято в плел 
900 немсш/иих солдат и официрав.

# * *
На территории Чехойловактн наши вой- 

еда, с баями .щгодшгаясь вперёд, вчера во
рвались в город Плеигавец. JJe io  н о ч ь  ш сп г 
Зои с 'упорно тапротагвдяюшимжя гитлеров
ца®!. Сегодня к. уггру советокше бойцы овла
деют городом Ияептвац— гажныдг узаШ  
ш м уш поэдлй п оцшнм из отданы,х кумшив 
так паоываедаш «зш ней лмнтеп обороты» 
противника. Ожеюточошшя боя произошли 
и за дру-гой мощный узел скгркхмш ш ия 
немцев —  город Зученец. Иротаишпк сознал 
па паделтунах к »тому городу обармиггсль- 
пый райол, сокяюяшшш из 50 железобетон
ных ДОТОВ. 'Шогцы ЮТрСМШТИСЬ любой ЦвН'ОЙ 
удержать в своих руках Луч-еагец. Зз по- 
елрдке« .время ™ да ими бьплп брашены ]Ш - 
крешелня. ilarrrn ш игва прлрваж обо- 
1>ону cpoTJBRHiiiKa на юто-затадных подсту
пах к Луч ищ у, форсировали репу Тугар’ ш  
и в!эрв»лп?ь на олсраишы города. Другие на
ш а ч-асип, |Цаиюс(шваш10 удар с северю-войто- 
ка, шеранрашктсь через репу Бзо®и и овла
дели жйл«Э1гад;ор»жтой станцней. Особ ван:» 
ynojmoe сопратголовпо штлерпвды оказыва
ли па западной окраине Лучгаща. в районе. 
цромышагашьк предцрняшнй. Сегодня т т м  
в о й д т  ргьтчрошпглиг вражеоипй гарннзо(н и 
потосгы о  о'мпотпли парад от немцев. УяЛч- 
тозшг охранный б атал ен  if другие части 
н р о т в ш к а . Шдбтвга и солк ш и  16 немен- 
ипх таиков. В райоте паселёшикто щ'шкта 
Роипялы наши подразделения окружили
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«раж влияй артшлержйюклй дш ш иэп. 2 15 ' 
лсэкдаиж солдат п  офицеров прекратили 
сопротивление и сдались в ir-теи, передав со
ветский офицерам 9 и о пр аш ш  орудий.

* * sfc
Па 1-м Уираоюжом Фроиге взят в пион 

командир 57'5-го ло.тка 304-й квмйцкдй ле- 
хотнюй дивизии полковник Штреонор. lilaent- 
пый рассказал: «Все фагсме подученные 
мною приказы требовали: «В .случае яа- 
ступлиш я руюсглх не отступать ши да шаг, 
обороняться до последиего солдата, до по- | 
следком .лап'рош». Отнято яйюшчптольпо |

мощная артшлсриисжая подготовка русских 
деморализована солдат, надавила их иояю « 
согнритивлвнню. Коеда .руоокая пехота дерз
ни а в атаку, о-о.тдагты ш кх  пэдраедсяший 
начаот отход. Метя пораазла оаведамлеи- 
кость руосшх. Они отличио зпалл паям 
позиции и расположение ашсвьгх точек. 
Русская артиллерия била те чип. За какие- 
пй&удь 1-5 машут ©ся т ю ь  выла ларушеза. 
11а командном пункта я не мог подать го
ловы. Ушравлялъ полком было яеашисшЕО. 
Все лздраздслемяя пишослн «одшлис иосгерп 
от ар'жтлсрийск.оа’о оютя. Оставшиеся в жи
вых солдаты разбежались».

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

варя овладели крупный 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, ЗАГУЖ Е, ДЫМИНЫ, БИЛЬЧА ПОДГУЖЕ, ТОКАРНЯ, ЗЛОТНИКИ, КОЗЛУВ, 
ВЕНГЛЕШ ИН, ПОПОВИЦЕ, ТШ ЦЕНЕЦ, ДЕШНО, КРЕНЖОЛЫ, ГЛОГОВЯНЫ, СЛАБО- 
Ш УВ, КОСЬЦЕЮВ, СНАЛЬМЕЖ, ПАЛЕЧНИЦА, КАЗИМЕЖА-ВЕЛЬКА и железнодорож
ные станции ПОТОК, СКАЛЬМЕЖ, КАЗИМЕЖА-ВЕЛЬКА.

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ северо-восточнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска 
с боями заняли населённые пункты ЛИЦИНЦЕ, ЦЕМЕРСКЕ ЛЕВЕРЕ, ПОЛИНА, СКЕРЕ- 
ШОВО, ВЫШ НИЕ и НИЖНИЕ ВАЛИЦЕ, УЗОВСКА ЛАНИТА, БАЛОГ, МЕЛЕХЕДЬ, ДРА- 
Ш ИЦЕ, СЛОВАЦКИЕ ЗАГОРАНЫ, ТЗРЬЯКОВЦЕ.

В городе БУДАПЕШ ТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению онружённой 
мемецко-венгерской группировки, овладели военным госпиталем № 2, сапёрными и же
лезнодорожными казармами, военно-продовольственными складами, товарной станцией, 
западным вокзалом, городским театром Вароши, центральной клиникой, табачной фаб
рикой и заняли более 160 кварталов. За 14 января в БУДАПЕШ ТЕ 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 Украяпсшго фронта разви
вали стрвмиггелыное наступление. Оонетские 
части, действующие в леса« южнее города 
Кельне, истретшп -ожесточённое сопротив
ление немцев. 'Противник, усилив овоп 
«ойска ещё одной танпьовой -див нашей, пред
принимал лпгопчттаппые контратаки. Гит- 
лерошлы стремились во что бы то ап стало 
удержать в овюих руках город Кельне. Тес
та тт преследуя противника, наши войска 
«тГфасши епо за реку Чаряа Ища. Зададс 
советские части керепраюшись через репсу 
и завяза.тк 5оп па подступах к  городу Кель
не. Немцы превратили этот город в мощную 
врепгоеггь. С севера и юга ого прикрывают 
высоты, с востока иг ваигада ппротекают реч

ки. Использовав в политой мере эти естест
венные прешдагвпя, прэтиштк соорудил 
долговременные укреишганпя. Вокруг города 
ающы отрыигп неикоаыао рядш траншей 
политого щрофит.тя, построили большое ко
личество долтокромелщмх бетонированных 
укреплений, до предала .налыщнпшыж огне
выми средствами. Советские тапшюты п пе- 
х о ф ш щ ы , а также артиллерия, шедшая н 
рядах наступающих шщшдепиний, одп.'мчг- 
тельным л сокрушающим ударом олотишг 
сопротивление лртппитам л сегодня овла
дели гордом Кольце. Вгот город является 
круштым адатитралтоЕО-лозяйстветашм 
центром Польши л важным узлом коммуни
каций. iB иём сосредоточены заводы взрыв-
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чатах веществ,:|?о>ргутжсягтгя л вошвюго «на- | 
ряжеийм. В ораошнш за Кольце немецким : 
войска ншссли огромные потери. Только па | 
пхжтуэтах к гозоду, тео ншсгоным дапшым, 
•ушчтожсисо евьиик! 1.600 шмеяшк сюлдап1 
л офицер®, сюжжеио к лоджто 40 тагоков л 
самоходных орушш прогтпашЕка.

Западное города Хмелынчнк немцы также 
лодтяиуши крушите розерзы пехоты п таи
вши и о хода» бросали их в вой. Пашл час™  
ле только оглТдаж все контратаки гишеров- 
HAIi, jto и, совершив ойкодаый маневр, вы
шли с •сеше.ра. п юга к кр уто м у узлу ком- 
'мушнсаций породу Енджяют. Вражеский гар- 
читзон оказал солриигаяешпе, яо был бывтро 
раэтрошш. Папин войока потрмиля в этом 
р<шше д а  полиса пемоцвой похоти, уничто
жили 74 нолевык орудия и «ссколыво де
сятков тяишив л <1 ро н етрлнщ гоц т "  |,чш.

'Прэтиш тк. пгАстуотатощпй иод у  тарами 
(теотж лх юойс®, иесст лгрюшыс потери в 
живой силе п технике. Только за первые 
Два Л|ня iraimiyiiiLiairafl н а п т кой'ка, по пс- | 
постным дастпым, захватили 116  пемецгах 1 
таиков, 379  пр/удтш раопых калибров, око
ло 1.000 адагехмапгап с различными груза
ми, ?пгого овладев с боелргаасашш и вош- 
лым ларущешммг.

* $ #

В Чехлгаллвжтг рппер^чвода^чиео горо
ха Лучепагс ла.таг вопежа вели пасгуигалголт.- 
*ные бои. Части Н-сю тэ оэедшеаипя, дей- 
•гТШуЮ'ЩЛй н трудны« rtvm nwx щрио-лс- 
('•1ГСГГ0Й мсютагосяи, лрэдатулясь вперёд 'на 
10 кнпомегг.роз л овладели узлом дорог Мг- 
лрщидь. Па другом у.чястке наши войска от
растай кевкшько вражеешх копирам® и, 
совершив успешный ма-нёвр, яш ш ш г ®ем- 
иам тяжёлый вдар. Проттш ик опс-гуппп, 
ô rraiRTDR Лч1? поле боя потяги трутав monx ! 
'•гтп т и oifnmepr). РааЕтт отаголоэт 2-28-й ; 
нмгсящлгй jwnoerpojKiDBiirii п аж . Взято зв 
плен .езьгше 400 солдат и офицеров против- j 
лппга. j

* * *
В ByraWiiniro начпг водочка еслпг бон по 

Л1СК13ЛДЩ1ЯГ юаоружЕшой тг.уклпроэкс! тро-

тлвагака. Очищая от гатлероюцев централь
ные улицы города, наши гвардейошо чаоти 
овладела зашадным вокзалам и ведут йои 
•на ралотоямии менее кнломс'пра от Дутая. 
Войска, нактупающпе ло леваду берегу 
Дуная ла  юг, заняли паберышуто Фглыне 
и десять лромышлеяшых л р е д д а ш ш . 
Другие сшелигсио чгдага, наступающие по 
левому 6трогу на север, выбили пемцвв из 
ряда кварталов. Отдельные группы враже
ских солдат п  офицер™ аклааывают ору
жие и сдаются в план. За хвнь жиши войевч 
за х в а т и л  7 танков н -самоходных орудий, 4 
5рэ негр аиклюртёра, 50 полевых орудий, зр  
них 7 тяжёлых, 12 (пошреждёвных самолё
тов, 5 яайшюаов, 70 жслоаиодаожлых ка- 
гоиоз. 766 авто'галпп, шгого Щ'лемётов, 
аяй)матов и зпдаовок.

я # т

•Взятый в тлен па 1-ом Украинском :1»[М'Н- 
те лнф-в;[)])е,Т1Яр 188-га личика fiS-Ti есшад- 
г.гл ‘пехот'лэй доиплп Вшлп Гешщ .расска
зал: «Солдаты со страхом ждали ртеекюго 
иасту.нлении. Oi[nme|)i.i леу '.тлтю твердши, 
что пашгп лоапцш! очень силшо укреллелы 
и мы должны пх удерживать любой ценой. 
18-го декабря каждого солдата об-яза-та про
честь л подписать особый листок, в кото
ром было напечатай!) слеруняцое: «Я по
ставлен комашдовапгпом в нзшееттаеть, ’пх) в 
случае моего перехода па сторону ру^жих 
весь мой |<ол —  отец, мать, жена, дети я 
ш ути  буяуг раострелянш». Солдаты бььтл 
ьоамущвны, ио вх'е дала  подии'саст оту бу
мажку. Одишко гром русских орудий ока
зался страшное угроз нетепстго вомашдо- 
ваппгя. Это б ш  паатаяпгий ат. Татоп» уяса- 
м  >мы ещё откоща те ягаштывал!П. От ар- 
’игл.тервмпаолэ огня мы падеелп отроогаые 
потери. В траняпеях вперем'зжазу вал-ялягеь 
рш»ные п убитые сшшигы. 'Рашепые язы- 
вали о помощи, то гонкто им её ие окавы- 
Е3,л. Пекотарые солдаты сотлл с ума. Рус
ские тапес.тп лам. стрлтилын удар. О со- 
лр)тчга ичшш irê iero было и думать Я с 
гглтшгой содтагс- сдался в жтое».

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

плацдармах на западном берегу реки ВИСЛЫ южнее ВАРШ АВЫ , 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 60 километров, расширив прорыв до 120 кило
метров по фронту.

В ходе наступления наши войска заняли сильчые опорные пункты обороны 
немцев ВАРКА, ГРУИЕЦ, НОЗЕНИЦЕ, СОЛЕЦ, ЗВОЛЕНЬ, БЯЛОБЖЕГИ. ЕВДЛИНСК,
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ИЛЖА. С боями занято также более 1.300 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты НОВЫЙ Ж ЕЛЕХУВ, ВАТРАШ ЕВ, СТЕФАНКУВ, ГООЬНЕ- 
8ИЦЕ, ГОЩИН, БЛЕНДУВ, СУХА-Ш ЛЯХЕЦКА, СЕНЛЮКИ, ЯНКОВИЦЕ, ЯСШ ТЕМБЯ, 
БЖ УСТУВКА, ЕДЛЬНЯ ЛЕТНИНСКО, СКАРЫШ ЕВ, ЗАКШ УВЕК, КОВАЛИКУВ, ЦЕПЕ- 
ЛЮВ и железнодорожные станции МИХАЛЬЧЕВ, ВАРКА, ГРАБУВ, ДОБЕШИН, БАРТОД- 
ЗЕИЕ, ЛЕСЮВ, ЗАЕЗЕЖЕ, БОНКОВЕЦ, ДЛУГА, ПИОННИ, ЕДЛЬНЯ ЛЕТНИНСКО, К0- 
ЗЕНИЦЕ.

Сегодня, 16 января, войска 1-го БЕЛОРУССКОГО франта в результате стреми
тельного наступления, поддержанного авиацией, в 20 1<асов штурмом овладели крупным 
промышленным центром Польши городом РАДОМ —  важным узлом коммуникаций 
V, 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 число которых крупные населённые пункты 
ПАВЛОВСКА ВОЛЯ, ГЕРМАНУВ, ЮЛЬЯНУВ, ЛЯСОЦИН, СТОДОЛЫ, БОДЗЕХУВ, МИХА- 
ЛУВ и железнодорожные станции ЯКУБОВИЦЕ, ЯСИЦЕ, ЦМЕЛЮВ, БОДЗЕХУВ.

На ЧЕНСТОХОВСНОМ и КРАКОВСКОМ' направлениях войска 1-го УКРАИНСКОГО 
фронта, развивая успешное наступление, овладели городами МАЛОГОЩ, ВЛОЩОВА, 
КОНЕЦ ПОЛЬ, МЕХУВ, ДОМБРОВА ТАРНОВСКА, а также с боями заняли более 500 дру
гих населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КУРЖ ЕЛЕЗ, МА- 
ЛЮШИН, ЖЕЛИСЛАВИЦЕ, СЕЦЕМИН, ДРУЖИКОВА, ПШИЛЕНК, НАКЛО, ЩЕНОЦИНЫ, 
РАШ КУВ, РОКИТНО, МАЛОШИЦЕ, ЖАРКОВЕЦ, СЕНДЗИШУВ, КЕНПЕ, СЛОМНИКИ, 
КЛИМОНТУВ, ХРУЩ ИНА, ПШ ЕМЫКУВ, Щ УЦИН, РАДГОЩ, СМЫКУВ и железнодо
рожные станции РЫКОШ ИН, МАЛОГОЩ, ЛЮДЫНЯ, ВЛОЩОВА, ЖЕЛИСЛАВИЦЕ, КО- 
НЕЦПОЛЬ, СЕНДЗИШУВ, КОЗЛУВ, ТУНЕЛЬ, МЕХУВ, СЛОМНИКИ, Щ УЦИН. Таким об
разом, войсна фронта форсировали реку ПИЛИЦА на участке 50 километров, не даз 
возможности противнику организовать на ней оборону.

В БУДАПЕШ ТЕ наши войска с боями заняли 120 кварталов. За 15 января 
в БУДАПЕШ ТЕ наши войска взяли в плен 3.160 немецких и венгерсних 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.

* *  *

JM fln a 1-ти) Белорутешпо фроогга. пж о- 
даппгося на дата пживдармж па заивдн»« 
берегу Шгсаы южнее Варшавы, 14 янмаря 
перешли с  наступление. Осенью прошлого 
гада, таете многократных, но безуспешных 
попыток ликвидировать советские плац
дармы, проггашгик решил запереть наши 
войска лояоом мощных торопящий. Немцы 
настроили обараиу, эгпгадоииршимуао к гау- 
Гжщу до 20 ош ш ет’ров. Она оокятта пз 
полого ряда ланий траоипей « разветвлен
ными ходами сообщения, дотами и данями. 
1П irponcne мшшые шля, различные инже
нерные праиятияиг, противотанковые рвы 
л завалы на дорогах ирирашдадои путь к 
сильно укрогаёш ы и пемешлм пш ш д аи.

Наступление советских войск началось 
vmpo« в паюмудаый день. Низкая шйлая- 
квдггь и густой туш и  ш ш точш н -уадюте 
алмвдии в вй еш ьк действиях. Опроооггое 
эпагаение в прорыве обороты иротчшигкн

поатацу имело жищое артиллерийское на- 
отуишмше. 1>».Т№ часа наган орудия вели 
ушпчггажатощлй огонь по заралее разведаи- 
пыос и пристрелянным целям. Оин иаюрьыи 
немещние позиции на большую глубину и 
произвели оцгус+опгетгле в радах противника. 
Плешью сюоКхшюа1, тоо от артиллерий
ского оспня части чотьцрйх ломецшх 
нехютных дивизий, рашюемшяшлх в пере
довых .тиншес, потаряпп ю  70 пролетов 
своего л; шитого состава. Вслед за ошевын 
«мои пошли « наступление отаины« ы ны  
саветекш лехоггы. Артшлерийшлге дииизио- 
н ы, а такта татгаи п еаошщпые орудия 
неотоцутхо сопровождали пехоту, ракдагрели- 
вая в упор уцелевшие узлы сопротивления 
и «пневые точки ирогшчшижа. ВюГяова фр(Л1- 
та, .вак.'пуняипгпв на диувс плацдармах, в ходе 
Гюйв соедгогмись и за трг для froSß продви
нулись вперёд jo  GO километров, ракятгнрлв 
прорыв до 120 аовломеггров но фрооту.
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Зашлю псюколиа» городов и бюлее 1.300 I 
накалённых щ т то в . Оэветакио части, ша- 
етупающие в северо-валаином нащкшлвнш, ! 
нереаралзштсь через реку Ёш яца и, стра- ! 
митепьпо продвигаясь «пород, заняли узел 
шоюсвйнык ftopttr город Г.руиещ, $>амшло- 
тшшый в 40 километрах шчо-заищиее 
Варшавы.

Наши войсгоа, шотучшощие в западном 
папра&няии, сяошв улорное оошротимле- 
нпе нещав, оопждошии сирииительный 
чанёчр 'Ц вышли ла подступы г» тэроду 
Рада. В этим горца находились труппные 
“иаы пемицких войск. Оагодия (кив стегано 
т Mb листы и пехотинцы .шшолга немцам оо- 
круч1ыггатьпш"[ удар с црёх стофюа1 и чидаде- 
лч! |ваньныл узлам вошьуятсапдай пюрвдом 
Радом. В 5.0Ш sä 'Радом разпргамлшы часом 
дву« исконных п двух таикювык дивизий 
нрттш ака.

За три дня боёв водам 1-шо Белодус- 
оюоф» фроютд напесли щ ю б и вош й у огром
ные поторп. Умичпчхжены тьгоятш: немеадкш 
пипат и: офицщ>ов. Тольто за вгервме два 
дня пастушсшш, по неполным даагаым, на
шими войошмм (уипчтожшо 7i5 танков и 
пеоволько сот юрудош равных калибров. 2а 
это же вре!«я заявагаено у  ташцев 465 во
ловьих орудий, 540 нунемВТ'« и .мшго дру- 
ш х трофеев.

* * >(:

На Ч'йнкшоховймм и Кракове®«* нащрав- 
'лениях войска 1-ив Уедшигашю фрошгга 
|давгазал|и стремителшвв насщушлшие. Оо- 
веяшие пехотинцы, танишоты я  аршишери- 
5ты преследую |ра0громлет:пыо части нро- 
тивиггл. Овладев города Ваооцова —  важ
ным узлом моос-ейных дорог, таяли войска 
преодолели лесистым район и <выши к  рам 
П тица. Отдельные чахли леаще® бы.ти при
жаты к треке и лпгшиироашы. Войяка

фронта с хода нсчщ равш ись через Пашщ у 
и оашяли город Коиоцзоль, р аи п ю аси еш ы й  
в 40 километрах воеггачнее Чеастоя'ова. В 
аж « »мм району жпфяйявню овыпге 2 ты 
сяч штлюровцяв. В лесах юаозее и юго- 
западнее Келъис пашги волока окружили и 
ликвидировали прулширавку противника, 
оастоя'вшгучо из частей и щщшделйушй 16-й 
и 17-й  немецких танковых д ш яш и . В те
чеш ь дня захвачена л  улнчтожвню 1 <5 не
мецких танков .н самоходных орудий, i79 
оронетфшслортсрсш и ешьше 100 орудий 
равных калпйрош. Взято в плен свыше 600 
немедаих с-олцагг и офицеров.

iffa Ёраш кош и наигравмиенш протлмгпк 
ввёл в бой свелжс силы и предщшшмает 
г.оитраташ. Преодолевая ©ощнутвлввне 
'Немцев, содагшне чакяш чцрэдоиигушг.ь впе
рёд до 15 нишнелчюв. ТТоше- «жеоточёлЕоа'о 
•боя танин войска овладели ооюрпым пунк
том обороны немцев Сломнпкп. находя
щимся в '20 инлометрах сеюефю-вослчичшке 
Кракова.

* * *

(В Будапеште наши войска нродош&аан 
tkxn по лщкзвдащш окружённой груишщюв- 
м  противника. Гвардейские чаюги, «айту- 
иашкцие но левому берегу Дутая на юг, 
•выбалш титлеровцеш с тевдззшоцжи оеюколь- 
®нх эаазодою, а татоже залети едишллиряй- 
снис <вааармы. Друлше наши чаотн очисти
ли »г ißpara Выняиую Художествеииуто 
школу, упавфмаг «Цорвин» и  рад другч* 
зданий.

* Це *

Авиация Кра’саоитаамёшюБО Ваотий«К1)(П) 
фл̂ ота ноткишла в 'Башийсжом море два не- 
щещлях травино(рта обзщм шдоизмеациш- 
«м в 14 тысяч *1нхшн ш .ггорожевой кдаер 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 ВАРШ АВЫ , при поддержка мас
сированных ударов артиллерии прорвали сильную глубоко эшелонированную оберону 
противника.

За четыре дня боев, 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 пуннтами обороны 
немцев городами МАКУВ, ПУЛТУСК, ЦЕХАНУВ, НОВЕ МЯСТО, НАСЕЛЬСН, а танже 
с боями заняли более 500 других населённых пунктов; среди них —  ГЛАЖЕВО, ДЫ- 
ЛЕВО, РАВЫ , ЗАВАДЫ-ДВОРСКЕ, ОБЛУДЗИН, НОЗИН, ЗЕЛЕНА, ЧЕРНИЦЕ, БЕННИ, 
ГОНСОЦИН, Щ АВИН, АНДЗИН, ГОЛАВИЦЕ, ПОМЕХУВЕК и железнодорожные станции 
НАСЕЛЬСН, СЬВЕРЧЕ, ГОНСОЦИН.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, совершив стремительный обходный манёвр 
н западу от ВАРШ АВЫ , заняли город ЖИРАРДУВ, перерезали дороги на СОХАЧЕВ,
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форсировали ВИСЛУ северное ВАРШ АВЫ  и, отрезав таним образом ВАРШ АВУ с запада, 
!7  января путём комбинированного удара с севера, запада и юга овладели столицей 
союзной нам Польши городом ВАРШ АВА —  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 ХЫ НУВ, 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, ПШ ИРУВ, МОКШЕШ, ЯНУВ, НЕГОВА, П Р А Р А , 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 БУДАПЕШ ТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой 
группировки противника, заняли 50 кварталов. За 16 января в БУДАПЕШ ТЕ взято
о 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, иерешли в наступлений с двух плац
дармов на западном 'берегу ретси Нарев, тс- 
вернее Варшавы. Вражеская «борона в этом 
районе состояла из долговременных укреп
лений, широко развитой системы инженер
ных .сооружений и траншей с йгногочислен- 
hlimti дзотами и дотами. 'Вслед за огневым 
валом артиллерии наши ганурмовые батальо
ны атаковали передовые части противника 
и ворвались в «го траншеи. Затем в атаку 
перешли наши основные силы л прорвали 
первый оборонительный рубеж немцев. Про
тивник бросил в контратаки резервы, по 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 третий оборонительный рубеж против
ника. Таким образом, эборона немцев на всю 
глубину была взломана. Развивая насту
пление, советские пехотипцы, танкисты я 
артиллеристы овладели городами Макув, 
Пултуш, Цсхатгув, Лове Място. После д»ух- 
диевных ожесточённых боёв гитлеровцы бы

ли иьш ты  также лз города. Ласельск. Тем- 
самым наини войска иа большом участке пе
ререзали железную дорогу, идущую из го
рода .и 'крепости Подлип в Восточную Прус
сию. Праигсвппк шеошю подтянул п ввёл в 
бой танковую дивизию СО «Великая Герма
ния», 7 танковую днчшзию, а также ряд 
других пехотных частей и дивизионов штур
мовых орудий. Отбивая ожесточённые вра- 
лссю.кпе контратаки, гТашмг юойска за че
тыре дия наступления продвинулись тлгорёд 
до 40 юшометдов и заняли более 500 нале- 
ленных пунктов. .Отступая под ударами со
ветских войск, пемпы несут огромпыо тп- 
терн с  живой 'силе. По неполным данным, 
только за первые двч дня наступления на
шими частями захигдаио и уничтожено 111 
немецких тапков. 37G орудий разных ка
либров, «Золее 200 лиишмСтов и несколько' 
сот пулемётов. Взято больпт число плен
ных.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта, 'разви
вая стремительное иастунлепие, овладели' 
стгапцой Польши —  городом Варшава. Нем
цы в TCtMcnne длительного времени укренля-
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ял я  совершенствовали .си>ю оборону па ле
вом берегу Вислы. Варшава являлась важ
нейшим стратегачесйлм узлом атой оборопы 
противника. Нашл войска, стремительно об
ходя Варшаву с запада, ворвались в тарод 
Жирардув, расположенный па. железнодо
рожной матистра.ти Варшава— Ченетохояа, н 
после короткого боя овладели юг. Одновре
менно наши войска очистили междуречье 
Западного Буга я  Вислы, перетравились че
рез Вислу и завяли плацдарм та  -её ас®ом 
берегу. Сегодня советские войска совместно 
с частями 1-й Польской армии с разных 
сторол ворвались на улицы Варшавы. В 
результате комбинированного удара с севера, 
запада и юга польская столица освобождала 
от немецких захватчиков.

Продолжая ластуллеиие, войска Фропта 
с боями продвигались вперёд. Советские 
подвижные части 'прорываются в тылы 
противника, подавляют узлы сопротивле
ния, громят его коммуникации л подходя
щие резервы. В течение дня ниши части 
заняли ряд городов и более! 800 населенных 
пунктов. В ходе боёв противник песет ис
ключительно тяжёлые потери. В одном рай
оне бойцы Н-ского соединения наголову раз
били 73-ю немецкую летопную дгавишпо. Па 
иоле боя в райапе дейстаий этой диттии 
подсчитано более двух тысяч трупов не
мецких солдат и офицеров. Останки 73-й не
мецкой дшигаип, численностью в G00 чело
век, взяты в плен. По предварительным 
данным, наши войска .за 'день захватили 
у немцев 25 танков, 122 орудия, 211 ми- 
помсош, 378 пулемётов яг другие трофеи.

* * *

Войска 1-то Украинского фронта разви
вали успешное ластуллеиие. Нашл части, 
форсировавшие вчера реку Пилица, стре- 
мнтолыго 'продвигались внервд. Немцы от
чаянно сопротивлялись, пытаясь приостано
вить наступлению советских войск я  закре
питься на заранее подготовленном рубеже. 
Наши войска »прокинули противника и, 
преследуя его, г. хода заняли л-ород Радом- 
ско. Форсировав с боями реку iBapia, южнее 
Радомско, 'советские танкисты и пехотинцы 
устремились >к городу Ченстохова. С востока 
путь к городу преграждал 'сильный оборо
нительный руоеж. В 12 километрах в о с то ч 
нее Ченстохова немцы построили противо
танковые препятствия, отрыли большой про
тивотанковый роз. Совершив смелый ма
нёвр, ааааии части ойопглн город с севера л 
ворвались на сто окраины. Противник был 
застигнут врасплох, так как он мепыпе все
го ожидал удара с сезерной сторопы. В ре- 
зультдае 'ожесточённых ооёв начни ©ойгка 
овладели городом Ченстохова. Этот щ ш  
является крупным промышленным центром 
в Юго-Западной Польше и -важным узлом 
железных дорог. Нашими войсками в Чен
стохове захвачены большие трофеи, в том 
•числе военные оклады.

* * *

Авиацией Краслозоамйшого Баати£с®аго- 
флота в -южной части Балтийского моря по
топлены два немецких транспорта общим 
водоизмещением в 7 тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ЯНВАРЯ

Войсна 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 18 января штурмом 
овладели городом ПШ АСНЫШ  (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, КРАСНОСЕЛЬЦ, БОБИНО-ВЕЛЬКЕ, ДЗЕЛИНО, ХУМЕН- 
ЦИНО, КРОСЬНИЦЕ, ДРОГИШКА, СТЖЕГОВО, ГЛИНОЕЦК, МАЛЮЖИН, ГУТАЖЕВО, 
МИЛЕВО, СТРАХОВО, ЕНЕЦ, СТРУБИНЫ, ЗАКРОЧИМ и железнодорожные станции 
ЗАБЕЛЕ ВЕЛЬКЕ, 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, ПШ ИСУХА и железно
дорожные станции БЛОНЕ, Ш ИМАКУВ, ПРУШ КУВ, 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



18 января 1945 года

на Лпдзинском направлении, а также с боями заняли город и железнодорожный узел 
СКАРЖИСКО КАМЕННА и более 450 других населённых пунктов, в числе ноторых 
лрупные населённые пуннты БЯЛА, ЛЮБЕНЬ, ЛИПОВЧИЦЕ, ВЕВЕЦ, БЖЕЗНИЦА НО
ВАЯ и СТАРАЯ, КРУШ ИНА, КАМЫК, ЦИКАЖЕВ, ШАРЛЕЙКА, ПОРАЙ, ЖАРНИ, НРО- 
ЧИЦЕ, МИХАЛУВКА, СУЛОШОВА, СКАЛА, ЧУ5Р0ВИЦЕ, БЕМБЛО, ГЕБУЛТУВ, БИБИ- 
ЦЕ (5 километров севернее города КРАКОВ) и железнодорожные станции ВОНХОЦК, 
СУХЕДНКЗВ, ЛОНЧНА, РУДНИКИ, ПОРАЙ, ВОЛЬБРОМ. Нашими войсками взят в плен 
командир 17-й танковой дивизии немцев полковник БРУК вместе со своим штабом.

В БУДАПЕШ ТЕ войсна 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. Таним образом, в руках противника остаётся 
только небольшая часть западной половины города (БУДА). По предварительным дан
ным, за время боёв по ликвидации окружённой в городе БУДАПЕШ ТЕ 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 СЕКЕШ ФЕХЕРВАР наши войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника.

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

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

Войска 2-то Белорусского фронта иродол- 
.жали наступление. Частя Н-ското сосдипс- 
1шя, отразив до двадцати вражеских контр
атак;, продвинулись вперёд на 15 километ
ров и «плотную ладоши к городу Шнасньш 
(Лраспыш). Крупный немецкий га|рнизоп, 
располагавший 'большим количеством артил
лерии, оказывал сильно« огневое 'сопротив
ление, но был разгромлен. Советские ча
сти сегодня овладели городом Пшасныш —  
узлом гаоиссйишх иг одаш вы х рирог. Город 
Ншашьпп, .расположенный :в 30 клшшетрлх 
от немецкой границы, являлся важным 
опорным лукктом обороны .противника па 
подступах к (Восточной 'Пруссии с юта.

Наши войска на широком фронте форси
ровали |рску Дзядлувка и заняли населён
ный пулкт Страхово, в четырёх 'километрах 
восточнее города Плоньск. Другие советские 
части обошли город и крепость 'Медлил <По- 
вогеоргиевгк) и ворвались на его оюраины. 
В крепости 1>Годл1ш я на сё «одступах неч- 
цы помимо долговременных оборонительных 
сооружали ii пштолмошади протгаштатковые 
брюмгровашшс кольца. Советские (подразде
ления обошли вое ятн препятствия с ты
ла и шпурммм «владели (городом и кре
постью Модлшг. 'В точение дня в ходе боёв 
уничтожено несколько тысяч немецких сол
дат и офицеров. Сожжено и .подбито 39 не
мецких танков, уничтожено 124 нолевых 
■орудия. Нашими войсками захпачоны боль
шие профеи, в числе которых 78 орудий 
разных калибров.

/Войска 1 -го 'Белорусского франта уетош- 
по развинти! ластушление. Наши танкисты, 
пехотинцы и артиллеристы, участвовавшие 
в глубоком обходе Варшавы и занявшие вче
ра город -Жирардув, 'повернули на запад. От
брасывая л громя протпвшика, советские ча
стя продвинулись па 30 километров л  во
рвались в город Лович. Этот город располо
жен в '50 километрах северо-восточнее Лод- 
ви я  янлмотся 'крупным узлом коммуника
ций. После ожесточённод> 'боя наши войска 
сегодня овладели городом и железнодорож
ным узлом Лович. Немцы также выбиты лз 
гофодов Сохачев, Скерпевице, Мщонув, Ра- 
ва Мазовецка и более 500 других :н л селён
ных пунктов. В ходе боёв противник несёт 
огромные потери. В район© Ново 'Мяч-го па
ши войска разгрэмпшг части 2.5нй немецкой 
танковой дивизии, не успевшие лефенра- 
витьоя па северный берег реки Пвдица. При 
ликвидации этой группы вражеских войск 
надбито 60 танков и самоходных Офудлй и 
унтшижанэ до 3 пчфяч иомециик оолд-air и 
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 
болео 3.000 пемецких солдат и офицеров. В 
числе пленных —  ш ш в д р  130-го молка 
45-й шмец'кэй пехотной дивизии тг момаи- 
дир 91-то артполка 25-й 'немецкой .танко
вой дивииш.

Советские лётчики наносили массирован
ные удары по узлам сопротивления тгротив-
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ника я  отступающим колонкам немецких 
войск. '.В -результате налёта да железнодо
рожную -станцию Лодзь взорвано бензохра
нилище я  уничтожено 10 немецких воин
ских эшелонов.

* * *

Войска 1-го 5г;зраппското фронта продол
жала усяошзоо лаотушл-йнис и продвину
лись внерод на 30 'километр»!?. На Лодзпн- 
скон направления советские части перепра
вились через реку Милица я оавязаа-и йои 
с танками и пехотой противника на подсту
пах к городу -Пиотркув (-Петрокоз). Не.мпы 
предавали большее значение ото му важно
му 'узлу ко.чмулнкацлй я  опорному пункту, 
прикрывающему город Лодзь. Пиотркув на
ходится 1в 35 километрах юго-восточчез 
Лом>,«г— юрунинейтаего щжгьинлетжм цсгст- 
ра Польши. Опираясь па заранее подготов
ленный рубеж аг укрепления полевою ти
па, ненцы пытались любой ценой приоста
новить .наступление наших войс-к. В  по-мошь 
га-рпжону, о-боропяв-шому город, немецкое 
командование придало остатки отступающих 
дивизий. Решительными -действиями наши 
танковые соединения и пех-ота -сломия-п со
противление противника и после упорпых 

11личиых боёв овладели городом.
Паши войска, с боями продвигаясь впе

рёд, вышли па подступы к городу Краков. 
Противник -спешно подтянул подкрепления 
и Оросил в '»ой 75-ю пахотную дивизию, а 
также 602-ю дизизшо ot*,oii>oro иаанамття. 
Однако все контратаки -гитлеровцев не лм-?ли 
успсоса. Преодолевая сопротивление 'против
ника, советские части продвинулись па 15 
километров -я завязали бои на оборонитель
но’« рубеже севернее Кракова.

В районе города Пкаржиско Казенна 
паши зон ока окружили настп я подразде
ления немецких дивизий, разт-ромл-е-пныч 
з районе Кольце. Окруженные ча-пти про
тивника ликвидированы. Разгромлен штаб 
72-й спемециой пехотной дшлзган. Кома-ндотр 
этой дивизии генерал-майор Х ш  ijiuult. На
ши и'одрайдшезптя е ы т и н в ш  и зазова- 
тьтзают в плен разрозненные группы пем-пп- 
ких солдат. -В течение дня взято в плен бо
лее 3.200 немцев. В одной трулле пленных 
оказались командир 1.7-й ншецшй танко
вой дивизии; люлшншк -Вру к, нам ал ш ик 
штаба майор Крейс и другое шта-бные офи
церы. Но их показаниям, дивизия имела 
более ста танков, из них 40 танков типа 
«Тигр» и два тгапостыо ■ужодалежтоваины'х 
мотонолка. В первые же дога боёв, говорят 
пленные, все части дивизии были раз
громлены.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  19 Я Н В А Р Я

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 дб 60 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укреплёнными городами 
ПИЛЬКАЛЛЕН, РАГНИТ и сильными спорными пунктами обороны немцев ШИЛЛЕНЕН, 
ЛАЗДЕНЕН, КУССЕН, НАУЙЕНИНГКЕН, ЛЕНГВЕТЕН, КРАУПИШ КЕН, БРАКУПЕНЕН, 
а также с боями заняли более 600 других населённых пунктов, среди них УНТЕР- 
АЙСЕЛЬН, КАЛЛВЕЛЛЕН, ГИРРЕНЕН, Ш УППИННЕН, ДРАУГУПЕНЕН, ЗДЕРКЕМЕН, 
КАРМОНЕН, Ш ОРШИНЕН, ГРОСС-КЛАЙН, ЗОДИНЕЛЕН, АУГШ ТУПЕНЕН  и железно
дорожные станции ГРОСС ШОРЕЛЛЕН, РАУТЕНБЕРГ, НАУЙЕНИНГКЕН, ТРАКЕНЕН, 
ГРОСС-КЛАЙН.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО франта, развивая наступление, 19 января штурмом 
овладели городами МЛАВА и ДЗЯЛД0В0 (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 пуннтом 
обороны немцев на правом берегу ВИСЛЫ, а танже с боями заняли более 350 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ДРОНЖДЖЕВО, ЖЕН- 
ГНОВО, ШУМСК, ЛИПОВЕЦ, КОСЦЕЛЬНЫ, Ш РЕНЬСК, 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 янваая 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 ППОЧНО 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, ПРАШ КА (на польско-германской границе в 19 километрах юго-западнее города 
ВЕЛЮНЬ), РУДНИКИ, КШ ЕПИЦЕ, ТРУСКОЛЯСЫ, ОСТРОВЫ, РЕНКШ ОВИЦЕ, ВЛОДО- 
ВИЦЕ, КРОМОЛУВ, ОГРОДЗЕНЕЦ, КШ ЕШ ОВИЦЕ, РУДАВА, РАДЛУВ, ЖУХОВА, ТУ- 
ХУВ  и железнодорожные станции РОЗПША, ГОЖКОВИЦЫ, ЗЕМКОВИЦЕ, МЕДЗНО, 
КЛОБУЦК, ВРЕНЧИЦА, ПОНТНУВ, ЯНИНУВ, КШ ЕШ ОВИЦЕ, 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 ЛСЛО и ГОРЛИЦЕ —  важными опорными пунктами обороны нем
цев на Краковсном направлении, а также с боями заняли свыше 400  других насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЗАКЛИЧИН, ЮРКУВ, 
ЧХУВ, ИВКОВА, РАЙБРОТ, ЛИМАНОВА, ЛИБРАНТОВА, ГРЫ БУВ, РЫХВАЛЬД, 
БАРТНЕ, НРЕМПНА и железнодорожные станции СКОЛЫШИН, БЕЧ, ЗАГОЖАНЫ, 
ГРЫ БУВ, ПТАШКОВА, МАРЦИНКОВИЦЕ.

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

Южнее города СЕКЕШ Ф ЕХЕРВАР 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- Наступлению наших войск предптество-
ш.ги в наступление. Противник в течение 
длительного времени создавал свою оборо
ну в Восточной Пруссии. После вторжения 
советских войск на территорию Восточной 
Нруссип осепыо прошлого года немцы на
чали совершенствовать «вон твреплсаягя. 
Они построили глубоко эшелонированную 
ofiojHiHy с железобетонными артиллерийски
ми и пулемётными дотами, а также (чю- 
илроваяшдмм асолпашми. Нщстушы « 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 все ноеёлии, фоль
варки и хутора, приспособив все камен
ные здапия под огпевые точки. 'Немецкое 
командование сосредоточило в Восточной 
Пруссии свои отборные дивизии.

вали мощные улары артмирш ! и авиации. 
Б>н таюидл врайпс ожесточённый характер. 
Особенно упорные бон произошли за город. 
Пнлькаллен —  важный узел шоссейных 
дорог. Гитлеровцы засели в домах и со
противлялись с отчаянием людей, обречён
ных на гибель. Нашим подразделениям при
ходилось вышибать пемцев из каждого до
ма. Пе менее ожесточённые бои разгоре
лись за города Шиллепеи п Лазденсп. Ре
шительными ударами наши войска овладе
ли атими городами. Сокрушая и взламывая 
оборону противника, советские войска на
стойчиво продвигались вперёд и заняли бо
лее 600 паселёпных пунктов. Противник 
стянул в район прорыва сотпи танков и 
самоходных орудии ц с хода бросил их в 
бой. Вражеские коптратаки следовали одна 
за другой. Однако немцы оказались не в.
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силах приостановить наступление папгах 
войск. Оборона противника в Восточной 
Нруссгги прорвана. В ходе боёв немцы по
несли огромные потери в живой силе и 
технике. По неполным данным, нашими 
войсками за время наступления уничтожено 
до 300 таиков и G00 орудии противника. 
Только убитыми немцы потеряли тысячи 
своих солдат и офицеров.

Паша авиация пепрсрывпо 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 немецких само
лёта.

* * *

Войска 2-го Белорусского фронта, про
должая наступление, овладели городом Мла- 
»а. (Этот шород (расспо.тожен ® 12 километрах 
от южной границы 'Восточной Пруссии. Нем
цы обороняли Млавокий ужреилёпиый рай
он с невиданным доселе ожесточением. Про
тивник срочно подтянул из Восточной Прус
сии мотодивизию, а также бросил в контр
атаки оаяалыига «фолькши'ур.ед». Когда 
эти части были наголову разбиты, немцы 
ввели в бой курсантов Млавской танковой 
школы и отдельные пулемётные батальоны 
из резерва главного командования. Улич
ные бои продолжались всю почь. К утру 
советские войска штурмом овладели горо
дом. Остатки разбитых частей противника в 
беспорядке отступают. Захвачено много 
окладов, 'автомашин, более 100 орудий и 
взято в плен 800 немецких солдат и офи
церов.

* * *

Войска 1-го Белорусского фропта развп- 
нали стремительное наступление. Вслед за 
подвижными частями в городу Лодзь с трёх 
сторон подошли основные силы советской 
пехоты и артиллерии. Опасаясь окруже
ния, враг особенпо яростно обороплл район 
дорог, ведущих из Лодзи на запад. После 
Упорных уличных боёв наши войска сего
дня полностью очистили город от немецких 
захватчиков. Лодзь —  второй но величине 
польский город после Варшавы. В нём 
насчитывалось более G00 тысяч жителей. 
Лодзь является крупнейшим индустриаль-

29

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

Советские танкисты, пехотинцы, артил
леристы к кошшви преследуют отступаю
щего врага, не дают ему оторваться и на
вязывают гитлеровцам йон в невыгодных 
для пнх условиях. Паши войска, овладев
шие городом Лович, совершили стремитель
ный бросок и с хода овладели городом 
Кутпо. Этот город расположен на магистра
ли Варшава— Познань и является важным 
узлом железных дорог. Стремительно про
двигаясь вперёд, наши войска уничтожают 
раагрмыёоньге и разрознйшньге части про
тивника, потерявшие управление и скры
вающиеся в лесах. Только бойцами П-ского 
соединения в течение дня при ликвидации 
одной вражеской группировки взято в плен 
2.370 немецких солдат и офицеров.

* * *

Войска 1-го Украинского фропта, завя
завшие вчера бои севернее Кракова, про
рвали внешний п внутрепий оборонитель
ные обводы и начали штурм города. Пы
таясь отстоять город, немцы спешно под- 
тяиули 'с другах ^чаотклв фронта -четыре 
пехотные дивизии. Одпако ©се контратаки 
гитлеровцев закончились неудачей. Совет
ские пехотинцы во взаимодействии с тан
кистами, при поддержке авиации н артил
лерии, сегодня полностью очистили 'Кра
ков от немецко-фашистских захватчиков.

Краков —  один из самых древних и 
крупных городов Польши. В городе со
средоточено большое количество заводов и 
фабрик. В Кракове находилась резиденция 
матёрого витлероща и палача '.голыокого 
народа немецкого генерал-губернатора 
Франка. В городе подвизались тысячи не
мецких чинов ников-марсдёров, грабивших 
и опустошавших союзную там Польшу.

В лесах северо-западнее Кельце наган 
части пстребплп до 4 тысяч солдат и офи
церов разгромленных дивизий противника. 
По неполным данным, в этих боях захваче
но у  немцев 39 танков, 180 полевых ору
дий, 100 бронетранспортёров. 5 самолётов 
и около 1.500 автомашин. В районе Скар- 
лашюо-Качвтана иахвачены крупные аршл- 
лерийскпс склады немцев.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  20 Я Н В А Р Я

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 20 января штурмом овладели городами 
Восточной Пруссии ТИЛЬЗИТ, ГРОСС СКАЙСГИРРЕН, 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, ЙУРГАЙТШ ЕН, ГРЮНХАЙДЕ, ШТАБЛЯКЕН, БИРКЕНФЕЛЬДЕ,
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КУТТЕН, БИБЕЛЕН, БЛУМБЕРГ, ПР0ЙСЕНД0РФ и железнодорожные станции П0М- 
ЛЕТТЕН, АРГЕНИНГКЕН, ВЕРФЕН, ГРЮНХАЙДЕ, БАЙТЧЕН.

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

Войска 1-го БЕЛОРУССКСГО 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 франта, форсировав реку 
ВАРТА, с боем заняли герод КОЛО. В ходе наступательных боёв за 20 января вой
ска фронта также овладели городами ГОМБИН, КОВАЛЬ, ХОДЕЧ, ДОМБРОВИЦЕ, 
ОЗОРКУВ, ПАБЯНИЦЕ, ТУШ ИН, 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 Ш ЕРЦУВ, 
РУСЕЦ , ОСЯКУВ, СКОМЛИН, МЛЫНИСКО, МЕЛЕШ ЫН, ХОТЫНИН, ЛУБНИЦЕ, 
ПШЕДМОСЦЕ, ДАНКОВИЦЕ, ЛУГИ-РАДЛЫ. КАМИНЬСКО, КОЗЕГЛОВЫ, ЛАЗЫ, ПО- 
МОЖАНЫ, ОСТРЕЖНИЦА, БОЖЕНЦИН, Щ ЕПАНУВ и железнодорожные станции 
ВИДАВА, РУСЕЦ, ПАНКИ, КУЛЕЙЕ, ГЕРБЫ , БОГУМИЛОВЦЕ, БЯДОЛИНЫ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных усло
виях горнс-лесистой местности в полосе Карпат, 20 января с боем овладели на 
территории Польши городом НОВЫ СОНЧ и на территории Чехословакии —  городами 
ПРЕШОВ, КОШИЦЕ, БАРДЕВА —  важными узлами номмунинаций и опорными пунк
тами обороны немцев, а также с боями заняли более 450  других населенных пунк
тов, в числе которых крупные населённые пункты! КРУЛЮЗКА, СЛОПНИЦЕ, БОГУША, 
БЕРЕСТ, ЗБОРОЗ, КЛЮШОВ, ВЕЛИКИЙ Ш АРИШ , СОЛИВАР, ОБИШОВЦЕ, ШАЦА, 
ВЕЛИКАЯ ИДА, МОКРАНЦЕ и железнодорожные станции ПИСАЖОВА, КАМЕНКА, 
БАРДЕВА, НЛЮШОВ, ГЕРТНИК, ОСИКОВ, СЛОВАЦКАЯ РАСЛАВИЦЕ, ДЭМЬЯТА, 
НАПУШ АНЫ, ВЕЛИКИЙ Ш АРИШ , МОЛЬДАВА, ВЕЛИКАЯ ИДА, ХАНИСКА, БАРЦА.

В районе БУДАПЕШ ТА наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона 
протиеника, окружённого в западной части города (БУДА).

Южнее и юго-восточнее города СЕКЕШ Ф ЕХЕРВАР наши войсна 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  таннов 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 немцев, 
переброшенных на совстско-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
должает '»астушеше. Опщраясь та стглыш 
укреплённые опорные пункты, немцы не
однократно предпринимали яростные контр
атаки. Опи попрсяспему действуют нрн под
держке большого количества танков и ар- 
тшгаР|[игн. Плйнтые солисты н офицеры в

один голос говорят, что немецкое коман
дование приказало им погибнуть «сем до 
единого, но не отступать ни на одтт шах. 
Отражая контратаки противника и ломая 
его сопротивление, советские части после 
упорных боёв выпили гитлеровцев из горо
да Ауловенен, расположенного 'в 18 кило
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метрах севернее Пнстербурга. Наращивая 
удары по крагу, паши войска разгромили 
гарапшны р т а  других -опорных гоуиктв п 
вышли да ближние подступы к городу Тиль
зит. Части П-ского соединения ворвались 
на окраины города и завязали уличные 
бон. Поело жестоких схваток советские вой
ска штурмом oiMH'Twiiu городом Тильзит —  
мощным узлом вражеской оборони в Во
сточной Пруссии. Этот город расположен на 
леном берегу реки Неман. Тильзит запимаст 
третье место среди городов Восточной Прус- ; 
спи, уступая но численности населения 
только Кенигсбергу и Зльбппгу.

В ходе боёв войска фропта за день истре
били до 4.000 пеменких солдат и офицеров.
!< числе у б и т ы х  кю м ащ лр в 9 -й  зам инкой 
п е хо т н о й  Д1гвя»лги и'ш ералчгейтетгаш т Райн.
15 тачишге дня подбито и сожжено 87 немец- : 
ких танков п самоходных орудий, десятки 
полевых орудий и мппомётов.

Пата авиация активно поддерживала дей
ствия наземных войск и наносила удары по 
кивой силе и технике протпвппка, его ты
лам л коммупикаипям. В воздушных боях и 
огпём зепптпой артиллерии сбит 31 немец
кий самолёт.

* # #

Войска 2-го Белорусского фронта с боя
ми продвигались вперёд. Западнее города 
Остроленка части П-ского соединения очи
стили от немцев большой лесной массив и 
к исходу для овладели городом Яново, рас
положенным на южной грапице Восточной 
Пруссии. Очпщспы от немцев также города 
Хожеле, Зелюнь, Бежунь, Дробип, Вышогруд 
и более 500 яасслсппых пунктов. В бою за 
город Дзялдово (Зольдау), запитый вчера i 
нашими войсками, истреадепо до полка пе- 
мецкой пехоты. На станции захвачены тро
феи, в числе которых эшелоп с тапками,
16 иицгажтов, питого шагошв и извкдалыго 
складов с военным имуществом.

В городе Дзялдово части ТС распой Армии 
освободили нз фашистской неволи 15 тысяч 
советских граждан.

& £ £

Войска 1-го Белорусского фронта про
должали стремительное наступление. Со
ветские танковые и пехотные соединения 
продвинулись вперёд на 30 километров и 
завязал:г йои за'пород .Влюцтшчи. 'Мощными 
ударами наган пехотинцы п танкисты сло
мили сопротивление вражеского гарпизопа 
и овладели городом. Паши войска, насту
пающие от города Кутпо вдоль шоссенпой

дороги на Познань, быстро продвигались 
вперёд, уничтожая немецкие танковые за
слоны и остатки отступающих разгромлен
ных дивизий противника. С хода форсиро
вав реку Варта, советские бонды завязали 
бои за узел железных и шоссейных дорог 
город Коло. Этот город паходится в 1G0 
километрах западнее Варшавы. К исходу 
дня город Коло очищен от немцев. Отсту
пая под ударами советских войск, против
ник несёт большие потери в живой силе и 
технике. Захвачены трофеи и много плен
ных.

* а *

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

* * *

■ВоГижаист *2-по Увраавмвэго фропта, ка® 
уже сообщалось, закончена ликвидация 
ОЗДНЮНШОЙ 1Гру.Ш1'И1ЮВ1»П ПРОТИВНИКА ® во
сточной части города Будапешта. В боях 
по очищению от противника восточной по
ловины города (Пешт) захвачены большие 
трофеи. Только за один депь 18 января 
нашими войсками захвачено у немцев ~- 
61 талгкд ол лалгоходных 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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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  21 Я Н В А Р Я

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 ноторых А Л Ы  ЛАППИНЕН, ЗЕКЕНБУРГ, 
ТАВЕ, ГИЛЬГЕ, ШЕНКЕНДОРФ, ГРОСС ФРИДРИХСДОРФ, ГРОСС ГИРРАТИШ КЕН, МЕ- 
ЛЯУКЕН, ПОПЕЛЬКЕН, ПАТИМБЕРН, ПАДРОЙЕН, КУББЕЛЬН, КУТТНУНЕН, ВИЛЬ- 
КЕН, ЙУКНИШ КЕН, КЕНИГСФЕЛЬДЕ, ГАВАИТЕН, 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 сё 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 пуннтов, в числе которых 
ФЛАМБЕРГ, ГРОСС ДАНКХАЙМ, РОКЛАСС, ДЕМБОВИТЦ, Ш УТТШ ЕН, КАЛЬТЕНБОРН, 
ГУТФЕЛЬД, РОНЦКЕН, СКОТТАУ, ХЕЕЗЕЛИХТ и железнодорожные станции ГРОСС 
ДАНКХАЙМ, ПУХАЛЛОВЕН, МУШ АКЕН, 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- 
СНА 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, ТУЖ ИНУВ, 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 нилометров 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, НИРХВАЛЬДЕ, РАДАУ, ФЕРЕНДОРФ, БАХХЕЙДЕН 
и железнодорожные станции НОСТАУ, БИШДОРФ, ШЕНВАЛЬД, БАНКАУ, ШИРОКА, 
ЧАШ НАУ. Одновременно войска фронта овладели на территории Польши городами 
ЗЛОЧЕВ, ВЕРУШ УВ, ЗАВЕРЦЕ, СЕВЕШ , БОХНЯ, а также с боями заняли более 200 
других населённых пунктов, среди ноторых 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 ВЕЛЬКА, ЮРКУВ-ДОЛЬНЫ, ЛАБОВА. ТЫ - 
ЛИЧ, КРЫНИЦА и железнодорожные станции ТЫМБАРОК, КАСИНА ВЕЛЬКА.

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

В БУДАПЕШ ТЕ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окру
жённого в западной части города (БУДА).
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Южнее и юго-восточнее города СЕКЕШ Ф ЕХЕРВАР 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 н пехотные 
соединения при поддержке массированных 
ударов артиллерии и авиации взломали вра
жескую оборону и завязали бои за город 
Гумопнпсп. 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. Они превратит ®ашдый в япие- 
вую точку. Из окоп подвалов и пробитых в 
углах домов амбразур немцы велн интенсив
ный орудийный и пулемётный огонь. Каж
дый дом приходилось брать с боя. Сегодня 
к утру наши войска полностью овладели 
городом Гумбиинек—  ■сильным опорным 
пунктом обороны немцев в Восточной Прус
сии. Подступы к городу и его улицы зава
лены вражескими трупами. В течение дня 
войска фронта <у.ш«чпожши (го 3.000 сол
дат и .офицеров ^противника. Взято 'в плен 
более '500 немцев.

* * *

Войска 2-го Белорусского фронта про
должали успешное пастунленне. Севернее 
города Млава наши танкисты и пехотинцы 
прорвали оборону немцев, пересекли поль
но-немецкую границу п вторглись в пре
делы 'Восточной Пруквш. Лрсодошдаая 
яростное сопротивление врага, советские 
части ворвались в юрод Пайдснбург. Не
мецкий гарнизон, оказавший отчаянное со
противление, в большей своей части унич
тожен. Но заявлению пленных, командиры 
немецких частей имели строжайший приказ 
одержать город, по ючлтаясь пин е к а ш ш  
потерями. Офицеры были предупреждены, 
что, в случае сдачи города, они вместе со 
своими подразделениями будут прсдапы 
военно-полевому суду. Одпако никакие 
угрозы пеметгкого командования aie помог
ли. Паши войска разгромили противника л 
овладели городом Нанденбург. В городе за
хвачены большие трофеи, в том числе 
склады с военным имуществом. Войсками 
Фронта взят также город Танпенберг. Около 
итого города в 1410 году произошло исто
рическое сражение, ш котором объютшёп-

ные спаи русских, поляков и лигавдез 
наголову разбили немецких тевтоасвих 
рыцарей.

Советские части, наступающие по север
ному берегу реки Висла, продвинулись впе
рёд :на 30 тогашеггров и .с »оямд овладели 
городом Плоцк —  важным опорным пунк
том вражеской обороны. Умело маневрируя, 
наши подвижные части выходят па пути 
отхода немцев, громят их отступающие ко
лонны, «атватымают отшады и тыловые 
базы. Ло предо артггелытьрм .данным, войска 
фронта в течение дня захватили у  немцев 
18 танков, 70 полевых орудий, 200 авто
машин, 12 паровозов, (500 ишюгаов п 
40 окладов с военным .имуществом.

* # *

Войска 1-го Украинского фронта разви
вали стремительное наступление. Западнее 
города 'кгаежохова пашет ггалшвыс, мшюри- 
зэвашше и пехотлыс сосдогясшя ла широ
ком франте пересекли иольоко-намецкую 
границу н вторглись на территорию немец
кой Оилезаш. В ттограпЕглчотэи полисе немцы 
зашатоврамеашо построили (укрепления. 
Вдоль автомобильных дорог, идущих от щра- 
нпцьг к крупнейшему це-ггру Сшедии— го
роду Брссдау, сюаружеиы железобетонные 
доты с бржцроваяными гоолаишиими, имею
щие но шесть амбразур и прцсшюоблешые 
для кругового обстрела. Пемпы бросают в 
бой все имеющиеся у них л̂ илы. Онп пы- 
тагатая ценой огромных жертв задержать 
совеисюпе (войска и не допувтилъ ж  в 
глубь Силезии --- о того важнейшего про- 
мьиплетшго района Гермаоип. Соврушаи 
оборону прэтшйшка и оибра^ывая йго на 
запад, наши .войска с боями заняли .па тер
ритории Германии 'города Крайцбург, Пит- 
шан, Лаадсбсфг, Розенберг, iFyrrreHrrair м свы
ше 250 других паюелеппых пунктов. Город 
Краицбург расигаожеш в G5 клитяметрах се- 
зверо-зашадаеА Ченстохова.

В ходе боёв противник несёт исключи
тельно большие потерн. В одном районе при 
ликвидации окружённой грунны немецких 
войск уничтожено 3.200 гитлеровцев. За
хвачено у немцев несколько сот орудий и 
мипомётов. н более двух тысяч автомашин. 
Взято в плен 4.000 солдат и офицеров 

: противника.

3 . »СооОгаеппя Соппнформбюро». Т. V I I I .
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  22 Я Н В А Р Я

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 22 января штурмом овладели в Восточной 
Пруссии городом ИНСТЕРБУРГ —  важным узлом коммунинаций 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, МИНХЕИВАЛЬДЕ, ЖАРГИЛЛЕН, АУГСТАГИРРЕН, А Л Ы  ГЕРТЛАУКЕН, 
АЖЛАКЕН, НЕЛЛМИШ ДЕМЕРАУ, ВИЛЬКЕНДОРФ, ПЕТЕРСДОРФ, ТАПЛАККЕН, ЗАА- 
ЛАУ, ВИРТКАЛЛЕН, ГЕОРГЕНТАЛЬ, КАРТЕНИНГКЕН, ЖАМАЙТШЕН, ЙЕБЛОНСКЕН, 
НОВАЛЕН, 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 городом РЫПИН и с боями заняли более 250 других насе
лённых пунктов, среди которых РАДОМНО, НОВЫ ДВУР, СУГАЕНКО, СВЕРЧИНЫ, 
СКРВИЛЬНО, БЛИННО, СКЕМПЕ, ПАВЛОВО, МАЛЯНОВО-СТАРЕ, М0Х0В0, ТЛУХУЗНО, 
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 коммунинаций и опорными пунктами обороны немцев на 
подступах к городу БРОМБЕРГ (БЫДГОЩ). К исходу дня войска фронта в результате 
стремительного наступления танковых соеяинсний и пехоты овладели городом ГНЕЗЕН 
(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 КРУШ ВИТЦ, ПЕТРКУВ-КУЯВСКИ, ПОВИДЗ, 
КЛЕЧЕВ, ВЛАДЫСЛАВУВ, ВАРТО, 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 КОНШТАДТ и 
ГРОСС СТРЕЛИТЦ, а также с боями заняли более 150 других немецких населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГЛАУШ Е, 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: 
уничтоженз —  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 войсна, продолжая наступление, овладели 
на территории Польши городом ВЕЛИЧКА, а также с боями заняли более 50 других 
населённых пунктов; среди них —  КОЗЬМИЦЕ, ГДУВ, ВИНЯРЫ , БЖОНЧОВИЦЕ, ДОБ- 
ЧИЦЕ, МЫСЬЛЕНИЦЕ, КАСИНКА, МШАНА ДОЛЬНА, БЕГОНИЦЕ, ГОМЖИСКА, 
УГРЫ НЬ, 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 БУДАПЕШ ТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённого гар
низона противника, заняли в западней части города (БУДА) 20 нварталов.

В районе города СЕКЕШ Ф ЕХЕРВАР каши войска продолжали отбивать атаки 
крупных сил пехоты и танков противника. Ценою больших потерь в живой силе и 
технике противнику удалась 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.

*
Войска Я-1'o Белорусского фронта про

должали успешное наступление. Противник, 
шшраясь на мощные оборонительные соору
жения, оказывал унорное сопротивление и 
часто переходил в контратаки. Советские 
пехотинцы и танкисты, совершив обходный 
.'гаяадр, с севера проржали обороонитсяьнш 
рубежи И ’Л'теДО'УГлмкаго (увсретаёмного 5>ай- 
опа и вышли к реке Прегель. Пе давая врагу 
опомниться и привести себя в порядок, па
ши части с хода переправились через реку 
п сегодня рано утром штурмом овладели го
родом Ппстербург— узлом шоссейных и се
ми железных дорог. Таким образом, наши 
войска разгромили ещё один важнейший 
узел сопротивления пемцев в Восточной 
Пруссии, состоявший из многоэтажных же
лезобетонных дотов, усовершенствованных 
траншей, противотанковых рвов и других 
у-кроппимнй. 'В боях да ‘Инстсцйдо немцы 
потеряли убитыми до двух тысяч своих 
солдат и офицеров. По неполным данным, 
наши части захватили 9 танков, 46 поле
вых орудий и более 500 пленных.

* * *

Войска 2-го Белорусского фронта про
двигались в глубь Восточной Пруссии. Со
ветские частя, действующие в трудных ус
ловиях лесисто-болотистой местности, с боя
ми вышли на подступы к городу Аллен- 
штайн. Гитлеровцы упорно обороняли этот 
ва яснейший узел коммуникаций, располо
женный на железнодорожной магистрали 
Инстербург— Познань. Многочисленные до
ты и дзоты прикрывали город со всех сто
рон. В ожесточённом бою наши войска раз
громили крупные силы врага и овладели 
городом Алленштайн. Другие советские со
единения заняли города Остероде и Дойтш- 
.Айлау —  сильно укреплённые пункты обо
роны немцев в Восточной Пруссии. Взято 
в плен свыше 600 солдат и офицеров про
тивника.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта про
должали стремительное наступление. Па 
Бромбергском направлении противник, обсс-

*
кропленный в последних боях, усилил свои 
потрёпанные дивизии охранными и сапёр
ными батальонами, полком связи и други
ми ггылозымп л  специальными: 'Подразделе
ниями. Немцы, опираясь на заранее подго
товленные рубежи, пытались организовать 
одержу. Однако вке зонт попытгш гитлеров
цев закончились неудачей. 'Оюстские части 
разгро'.мжш враже*ие гарнизоны в ряде 
торных пунктов. Преследуя тнм'цев, наши 
войска юорвааись ъ город Хозшааьца (Ипо- 
вроцлав) 'и к  исходу дня овладели им. За- 
1ря,т ггаиике 'Город Лайиншян, •находящийся з 
18 километрах южнее города (Бршиер1. 
Другие налип та ста, иреодосге® обширный 
район, изобилующий озёрами, сегодия к ис
ходу доя овладели городом Гнеяен (1аеж»). 
Ятот город яшлШ 'м круш ми узлом жеш««- 
лых з  нгосссйшых дар от и  пакодшея в 50 
километрах восточнее города Иозлаш..

Очищая леса восточпее и западнее горо
да Лодзь, наши части взяли в нлен 1.720 
немнев. Захвачено у  противника 50 танков 
и самоходных орудий, 250 автомашин и 
иного других трофеев.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта разви

вали наступление на территории немецкой 
Силезии. Противник непрерывно подводит 
свежие части и с хода бросает их в бои. 
Особенно ожесточённые бои произошли на 
подступах к городу Гросс Стрслптц. На во
сточных подступах к городу немцы построи
ли доты с бронированными куполами. Наши 
таишеты л дохотшцы умелым манёвром 
отошли основные опорные пункты враже
ской обороны н стремительным ударом овла
дели городом. Занят также^ населённый 
пункт Брюнне, расположенный в 14 кило
метрах севернее города Оппельп.

В одном районе в лесах ликвидирована 
окружённая группировка противника. В те
чение а«5! уличто'яшо з« четырёх тысяч 
гитлеровцев. Па поле боя обнаружен труп 
командира 5 6-г,о немецкого таикэмго 'кор- 
ггуса гшерал-лейтенанта фоя Блока. Сре
ди плеиных —  командир л шчалмютг шта
ба 10-й немецкой модаирашваштой дявголи.
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Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление противника, форси
ровали реки ДАЙМЕ и ПРЕГЕЛЬ и овладели городами ЛАБИАУ и ВЕЛАУ —  важными 
опорньЬш пуннтами 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, 
а том числе крупные населённые пункты ЛАБАГИНЕН, ГРОСС ПЕППЕЛЬН, АДЛИХ 
БЕРВАЛЬДЕ, ГРЮНХАЙН, РОМАУ, БЮРГЕРСДОРФ, КЛАЙН НУР, ГРОСС ЭШ ЕНБРУХ, 
НОРКИТЕН, ШВИРБЕЛЬН, Ш ЕППЕТШ ЕН, ЙУРГАЙТШ ЕН, ТРЕМПЕН, КУНИГЕЛЕН, 
КЛАЙН БАЙНУНЕН, МЕДУНИШ КЕН, ЛИССЕН, РОГОННЕН, ГОЛЛЮБИН, КРУПИННЕН, 
ВОЙНАССЕН и железнодорожные станции ШЕЛЕКЕН, ПУШДОРФ, КАРЛЬСВАЛЬДЕ, 30- 
ДЕНЕН, 'КЛАЙН БАЙНУНЕН, НОЛАУ.

Южнее и юго-западнее города АВГУСТОВ наши войска, форсировав Августовский 
канал и реку БОБР (БЕБЖА), овладели городами РАЙГРУД, ГРАЕВО, ВИЗНА, ЕДВОБНЕ. 
а также сбоями заняли более 350 других населённых пунктов, в числе которых круп
ные насоленные пункты РУДКИ-СТАРЕ, КАМИОННА-СТАРА, БАРГЛУВ-НОСЦЕЛЬНЫ, 
СОЛИСТУВКА, ШИМАНЫ, МЛИМАШЕВНИЦА, РОДЗИЛУЗ, ПЖИТУЛЫ, КОБЫЛИН, РО- 
ГЕНИЦЕ-ВЕЛЬНЕ и (железнодорожные станции РУДА, ГРАЕВО.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 23 января с боем 
овладели городами в Восточной Пруссии —  ВИЛЛЕНБЕРГ, ОРТЕЛЬСБУРГ, МОРУНГЕН, 
ЗА АЛЬФЕЛЬД 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 
Ш ИМАНЕН, ПАССЕНХАЙМ, ГРОСС ПУРДЕН, ДОЙТЕН, ДИТРИХСВАЛЬДЕ, ЛИБЕМЮЛЬ 
и железнодорожные станции ГРОСС ШИМАНЕН, ГРАММЕН, ПАССЕНХАЙМ, МЕРТИН- 
СДОРФ, КЛАУКЕНДОРФ, НАТТЕРН, ШЕНФЕЛЬДЕ, БИССЕЛЛЕН, ВЕРГФРИДЕ, ЛИБЕ
МЮЛЬ, ГРОСС АЛТЕНГАГЕН, 30ННЕНБ0Р0Н. Одновременно войска фронта овладели 
на территории Польши городом и железнодорожным узлом БРОДНИЦА, городом ЛИПНО, 
а также с боями заняли бзлее 450 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты МИКОЛАЙКИ, Ш АФАРНЯ, 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.

Войсна 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, КЛОСТЕРБРНЖК, 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 к 
овладели на территории Польши городом СТАРЫ  СОНЧ, а также заняли более 80 других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты СКАВИНА, РАДЗИ- 
Ш УВ, РУДНИК, СУЛКОВИЦЕ, ЯСТЖЕМБЯ, БУДЗЮВ, ЗЕМБЖИЦЕ, СУХА, МАКУВ, 
БЕНЬКУВКА, КОКУШКА, ЖЕГЕСТУВ.
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В БУДАПЕШ ТЕ наши войска вели бои по уничтожению окружённых частей про
тивника в западной части города (БУДД) и заняли 25 кварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШ ТА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты 
и танков противника и после упорных боёв оставили город СЕКЕШ ФЕХЕРВАР.

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

* $
'Войска 3-го Белорусского фронта, продол

жало ушешно« наступление. Противник 
укрепился та  рубежах рек Дайме и -Нрегель 
я оказывал яростное, сопротивление. Помпы 
располагали на этом участке заранее .под
готовленными оборонительными рубежами. 
Наши пехотинцы при шщержже артилле
рийского ошя перетравились через рвк.у 
Дайке и штурмам юнладели городом Лабнау—  
важным опорным 'пунктом обороны неэщов. 
Лабаау шаходится в 40 «километрах от Ке- 
липеберга —  главного щ яда Восточной 
Прушш. Другие наши части, о то о т  оже- 
с и о ч с н п о й  сонротивлеишс лругяшшка, фор- 
ещнквалл реку .Прогель и заняли город Ве- 
лау. В этчгх боях немцы потеря.™ только 
убитыми до 3 тысяч своих солдат и ‘офице
ров. Отступая иод ударами советских войск, 
гитлеровцы оставили -налиме чтя много ору
жия я  военных материалов. Ореди других 
трофеев нашими частями захвачено 8 само
лётов и 88 полевых орудий.

* + '•¥

В ш а  2-го Белорусского фронта продол
жали с боями продвигаться в глубь Восточ
ной Мрусолиг. 'JIiHio.TOH'jracBHbse озёра и леса 
затрудняют действия наших войск. Проходы 
между озёрами немцы укрепили окнмйдайе- 
топеыми дотами и дзотами. Советские части, 
наступающие ® северном гапрашешгн, иро- 
двашулпсь вперёд до 25 гашметров и в (ре
ву льтатс упорного Соя овладели узлом же
лезных чг шоссейных дорог юродом Морун- 
ген. Другие наши части прорвали сильно 
укрепленные •позиции противника и выбили 
его из а:0|н>да Заальфелвд. Этот город распо
ложен в 4Г» .километрах от побережья Бал
тийского моря. Контратаки таипшв п учеб
ных морских батальонов противника успеха 
не имели. Уничтожен вражеский бронепоезд, 
обстреливающий наши боевые «порядки. За
хвачено у дгсмцев 12 железнодорожных яше- 
лонов с тапками н артиллерией. Взяты в 
плен сотпн солдат и офицеров шротитнгка, 
г> числе которых немецкий генерал-лейте
нант Ганс Вессемаи,

* * *

Войска 1-го Белорусе,кого фронта разви
вали стремительное наел у мление. Немны 
пытались задержать «оветские части на под
ступая ас городу Быдгощ (Бромберг) ш ввели

в бон свежие резервы пехоты и танков. 
Одиак-о попытки противника закрепиться па 
промежуточных рубежах были сорваны ре
шительными действиям« .наших нойек. Со
ветские подвижные частя совершили стре
мительный обходный манёвр и вышли ч; за
падным окраинам города Быагищ. Тажчгм об
разам, .железные и шоссейные дороги, иду
щие из -гврода на юго-запад и запад, ока
зались перерезанпыми. Сопротивление гит
леровце® бьгло 'дезорганизовано. Не давая 
врагу перегруппировать свои силы, падш 
войска предприняли атаку с фронта и се
годня ас 'Исходу дня овладели .городом Быд- 
гощ —  мощным опорным пунктом обороны 
немцев в нижнам течении реки Вислы. В 
бою с?а щшд разбиты части двух немецких 
пехотных дивизий. Захвачены 8 железно
дорожных эшелонов и 20 трупных складов 
противника с боепрщпасаши и с воеипым 
имуществом. Взято в плен более 1.000 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
iBoüxMca 1-го Украинского фронта велн 

успешные наступательные бои на террнто- 
' рин ненецкой Силезии. Пятивши;, защи

щая свой крутейший промышленный 
район, оказывает упорное сопротивление. В 
последние дни установлено участие в боях 
нескольких пехотных дивизий, ряда специ
альных частей п подразделений, спешно пс- 
реброшешых с других фронтов. Захвачены 
в пион ■ваддал'ы 209-и немецкой пехотной 
длшани, ига днях пцийьшлгсй с -южного 
участка Западного фромта. Нажией «рагу 
непрерывные |уда,ры, наши войска настой
чиво иродтигадатся вшерад. 'Особенно оже
сточённые бон происходят на модстушах к 
крупным населённым пунктам и на пере
крёстках дорог, где немцы построили я;сле- 
зобетоаиые доты. Расчищая путь нашей 
пехоте, подразделение самоходных орудий 
офщера Шннгова за од«у ночь разгромило
25 дотов чг дзотов. Сегодня советские части 
штурмом овладели городом Бершнтадт, на
ходящимся я 30 питометрах восточнее Бре
слау . Раивн'вая успех, паши « о й ска  на ми- 
роком ф.рошге вышли на ipoK-y Одс;р. Отдель
ные части uponfHHiH'Ua были прижаты к 
роке н 'сложили эджне. По неполным дан
ным, только в одном районе взято ® плен
2.000 немецких солдат и офицеров.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  24 Я Н В А Р Я

В течение 24 января в Восточной Пруссии южнее и юго-западнее города 
ИНСТЕРБУРГ наши войска с боен 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 ЛИНК, НОЙЕНДОРФ и БИАЛЛА —  сильными 
опорными 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, А Л Ы  ГАРШ ЕН, РАЙХАУ, ГРОСС ГЕРМЕНАУ, МИСВАЛЬДЕ, А Л Ы  ХРИСТ- 
ГзУРГ. Одновременно войска фронта овладели на территории Польши городами БРИЗЕН 
(В0НБЖЕЗН0), Ш ЕНЗЕЕ (КОВАЛЕВО), ДОБЖИНЬ.

Войсна 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, Ш УБИН, ЦНИН, 
ЯНОВО, КЛЕЦКО, ВРЕШ ЕН, ХОЧ и заняли более 800 других населённых пунктов.

Войсна 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 ИЕЛШ АВА —  важными опорными пунктами обороны противни
ка, а также с боями заняли болев 80 других населённых пунктов, в числе которых 
УГОРНА, НИЖНЯЯ СЛАНА, ОХТИНА, РЕВУЦ А , ПИЛА, КЛЕНОВЕЦ, ЗЛАТНО и желез
нодорожные станции БЕТЛЯР, НИЖНЯЯ СЛАНА, ШТИТНИК, РЕВУЦА, ГНУШ ТА.

В БУДАПЕШ ТЕ 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 БУДАПЕШ ТУ.

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

Вошка 3-го Белорусского фропта продол
жали наступление. Особеппо ожссточёнпые 
бон происходили южнее реки Ирегель. 'Про
тивник, располагавший выгодными .позиция

ми, усиленными железобетонными сооруже
ниями, упорно сопротивлялся. Советские ча
сти, при поддержке мощного артиллерийско
го огня, продвинулись »перед па расстояние
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до 15 'кшяаяетров и ванвглт рад опорных | 
агунктоа немце*. Другие наган часта, взло- 
маз сильно уырсшйшшй район, овладела i 
городом Аигербург. Отступая под ударами 
советских войск, немцы нейут тяжёлые ин
терн. По 'неполным данным, eta день у ш -  
тожеио до 2 тысяч штлермщев. Нашими 
войсками захвачены трофеи, ;в числе котэ- 
рых 5 самолётов ц 30 орудий. Взято в плен 
до 700 'демоцкж солдат и офицеров.

* * *

Войска 2-го Белорусского фронта с Соя
ми продвигались в глубь 'Восточной Друс- 
сии. Немцы, стремясь любой девой удер
жать за собой сухопутные «ммуникацин, 
связывающие 'Восточную П руш ш  *с Поме
ранией, ведут непрерывные контратаки. Опи 
бросают в 'бэн полицейские части, курсан
тов морских училищ и  различных военных 
школ. Советские войска перемалывают жи
лую <Ч1Л у и технику ирага я  настойчиво 
-продвигаются вперёд. За день потреблено 
свыше 3.000 солдат я  офицеров противни
ка. Уничтожено 12 танков, 92 орудия, око
ло 300 автомашин и железнодорожный эше
лон щютивника с горючим. Захвачено у 
немцев много вооружения и десятки •окладов 
с боеприпасами л  военным имуществом.

¥ * *,

Войска 1-го йелоруичокото фронта (шни- 
■вали стремительное наступление. Иашп под
вижные соединения и пехота продвинулись 
вперёд на 30 километров и 'завязали бои на 
подступах к городу .Калиш. lipymraii вра
жеский гарнизон, укрепившийся в дзотах 
и траншеях, оказывал яростное сопротивле

ние. Советские танкисты п пехотин
цы, сломив .сопротивление немцев, штурмом 
овладели древним полым; им городом Ка- 
лиш. 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 Нодгуж, Шубин, Цннн, Яно
во, Клецио, Врешен и Хоч. Па одном го 
аэродромов противника советские войкжа за
хватили 82 немецких самолёта. Захвачены 
также крупные склады с боеприпасами л 
военным имуществом.

В районе города Подгуж паши части 
оов&бодилн из лагеря 8 тысяч советских гра
ждан.

* * *

ißoiißKa 1-го Уифашши'о фронта продол
жали успешное наступление. Советские ча
сти, преодолевая упорное сопротивление про
тивника, вышли на подступы к старинной 
немецкой крепости на реке Одер —  городу 
Онпсльи. За последние годы немцы приспо
собили крепость к  условиям современной 
войны, йроме того, оии опоясали город 
кольцом железобетонных догов. Сегоднгя на
ши подвижные соединения и пехота .пред
приняли стремительную аггжу и овладели 
городом Оппельн, являющимся крупным уз
лом железных и шоссейных дорог. В городе 
.много 'крупных «оенных предприятий, чугу
нолитейные а »воды и железнодорожные ре
монтные мастерские, ß боях за Опнельп 

. разбиты части .противника, только что при-
б мшите с .других фронтов я  из центральных 
районов Германии. Взято в ш ея  2.000 не
мецких солдат п офицеров.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  25 Я Н В А Р Я
В течение 25 января в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ западнее и юго-западнее города 

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

Западнее и юго-западнее города ЛИКК наши войска, с боями продвигаясь вперёд, 
овладели на территории ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ городами ДРИГАЛЛЕИ, АРИС, ИОГАН- 
НИСБУРГ и заняли более 150 других населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пуннты ГРОСС КОНОПКЕН, РОСТКЕН, ФРИДРИХСХОФ, ФАРИНЕН, Ш ВЕН- 
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 П03НАНСН0М направлении наши войска с боем овладели городами ЭКСИН, 
ЗЛЬЗЕНАУ, МАРКШТЕДТ, МУРОВАНА-ГОСЬЛИНА, ПУДЕВИЦ, КОСЧИН, Ш ВЕРЗЕНЦ. 

МИЛОСЛАВ, ШРОДА, НОЙШТАДТ, Ж ЕРКУВ, ЯРОЦИН, а также заняли более 650 дру
гих насоленных пунктов.
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО франта, 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 ХЖ АНУВ— один из крупных 
районов Домбровского угольного бассейна. К исходу 25 января войска фронта овладели 
на территории ЛОЛЬШИ городом ОСТРУВ м в немецной 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 полковнин ВИАЛЬ.

Юго-западнее КРАКОВА наши войска с боями заняли населённые пункты РЫЧУВ,. 
КЛЕЧА-ДОЛЬНА, ЯРОШОВИЦЕ, КШ ЕШ УБ, 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 БУДАПЕШ ТЕ наши войска вели бои по уничтожению гарнизона противника,, 
окружённого в западной части города (БУДА), и заняли 10 кварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШ ТА наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 
противника. ^

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

В Восточной Пруссии западнее города Иш- 
сдербда маши войска с боями 'продвигались 
вперёд. (Советская пехота и танки, при 'мощ
ной поддержке. артиллерии, сломили сопро
тивление немце« и заняли несколько силь
но укреплённых узлов сопротивления про
тивника. Гитлеровцы выбиты чгл населён
ного иуиста Шт-арконберг, расположенного 
в 27 километрах востотпсс Кенигсберга. 
Юго-зашаднее города (Инстербург противник 
предпринимал .ожесточённые контратаки, но 
был отброшен с большими для него потеря- 
Ш1. В течение дня советские войска заняли 
более трёхсот населённых пунктов. 'R районе 
одного крупного населённого (пункта бойцы 
Н-ской части окружили <и уничтожили до 
батальона немецкой пехоты. Захвачено
12 немецких самолётов, 15 орудий п другие 
трофеи.

* * *

Западнее н .юго-заиацнее порода Ли юл па 
территории 'Восточной Мруксии иапм вой
ска продолжали наступление. Части П-сиго 
соединения, действующие * трудных уело-: 
•елях 'озерио^олоттгтой мсстаюспи, о (боями 
продвинулись вперёд до 20 километров; 
Стремительными ударами наши бойцы лик- 
кндироналп все попытки (противника, задер
жаться на промежуточных рубежах. Пре
одолевай упорное сопротивление немце», на
ши войска овладели городами Дригаллеет, 
Артос и  Могалпшсбург. 1! ‘боях за эти города 
утпггожепо ©выше 1.000 вражеских солдат 
л  офицеров. Разгромлен 109-п неменкпп

пехотный полк. Командир полка с группой 
солдагг at -эфпщероп? ;н»ят 'в плем. .

Наши бойцы освободили 400 мирных со
ветских граждан —  жителей Ленинградской 
области, (накильпо уш аш ш х пемцами на ка
торгу в Германию.

8 # Ф

Па Пооиаислом награждении наши вой
ска развивали -наступление. Советские тан
ин и мотопехота, ю боями продвигаясь впе
рёд, окружили группу противника в районе; 
города .Маркштсдт. Гитлеровцы оказали со
противление и были полностью ликвидиро
ваны. Ла месте (боя осталось свыше 400 
вражеских трупов. Маши войска, выбили 
немцев из города <Муроваиа-Госьлша, нахо
дящегося 'В 18 километрах севернее Позна
ни. Замят также город Швррзенц, -раюполо- 
женнын в 8 километрах (восточнее Познани. 
За день боёв уничтожено более 1.200 гит
леровцев. Захвачено у немцев 5 пароволо,-!.. 
свыше 100 вагонов <■ воекгаьпин грунамп.. 
склады боеприпасов, 200 авточамии, 50 тя
гачей и 'много вооружения. 'И лесах неда
леко от города Калии: советские части раз
громили 'колошгу (немецких войск. Па ме̂ то 
боя остались сотни вражесгах труюв, Г>00 
немцев прекратили сопротивление ш шягы 
в плен.

+ + ^

Войска 1-го Украинского фронта продол
жали успешное наступление. Особенна 
упорные <5011 произошли « немецкой • Силе
зии. па подступах к городу Глеи кип. Про
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тивник сосредоточил в этом районе круш и с ! 
вилы. Только за последние дай сюда при
были одна танковая и несколько «пехотных 
дивизий немцев. Налги тасткисты и шехотин- 
цы 'Сломили упорное соиротавление против
ника и .заняли узел шоссейных дорог Ней- 
скречам. Развивая успех в южном напра
влении, ■советские войска перспрашлпсь че
рез реву Клодница и обошли город Глейвиц 
с запада. 'Вчера к  исходу дня войска фронта 
штурмом 'Овладели городам Гленвиц, превра
щённым немцами в мощный узел оборопы. 
Глейвдц —  большой город, в котором нахо
дится много крупных игреаириятий, в том 
чирцле (металлургические заводы с доменны
ми и мярп’еноксвими шечамн и кишшымл 
батареями; 'црубопрокаФнын, .машинострои
тельный, воспшые и химические заводы. 
Кроме тоач), Глейвип является ухчом железа 
иьтх я  шоссейных дорог, связывающих Си- 
лезюкий промышленный район с централь
ными, и  юязпына районами Германии, а так-с 
же с Чехословакией.

iß ходе боёв противник понёс тяжёлые 
потери ж живой силе и технике. Нашими 
войсками захвачены «большие трофеи и  взясо

в 'плен ©выше 1.000 немецких солдат и офи
церов.

# * #

Юго-заиаднее Будапешта крупные етльт 
таикдав и пехоты противника пыталась npo-i 
рвать советскую «борону и пробиться на- 
помощь к «воин войскам, «кружевным в 
запада ой части города. Завязались ожесто
чённые Йон. Наши части отнём т  Всех «и- 
дов оружия и ’контрударами успешно отбили 
все аташ гитлеровцев я  нанесли ш  боль
шие потери. За два дпя в этом районе под
бито и уиичтожемо ювьыне 80 (немецких тал- 
т в  л  13 'бронетранспортёров.

Советские воишл (проявляют беззатечтую 
храбрость в борьбе с врагом. Отражая атаку* 
противника, артиллеристы батареи старшего' 
лейтенанта Ивашшна «ожгли два тяжёлых 
немецких танка. Артиллерийская (батарея 
лейтяпанта Романенко уничтожила три тан
ка «Тигр» и  один такк «Пантера». Гша.цдки 
старший лейтенант Коробейппков огпем из 
пул смета истребил до 50 гитлеровцев. На 
милах, умело расставленных группой сапё
ров старшего сержанта Таиадбасва, подорва
лись 4 тайка 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 нрупные населённые пункты ЛАБЛАКНЕН, ГРОСС ДР003ДЕН, 
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 и 
Ш ТУМ —  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 болеа 400 других населённых шунктов, в числе которых крупные населённые пункты 
ГРУТТА, РЕДЕН, АЙЗЕЛАУ, БРОСОВО, Ш АРНЗЕЕ, РЕНТШ КАУ, 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 ЙРОТОШИН, городами КОМШИН и ЗДУНЫ и заняли 
на территории Польши более 100 других населённых пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 26 января штурмом овладели нрупным 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 войсна 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, МАРКУШ ОВЦЕ, ВОНДРИШЕЛЬ, ВЛАХОВО.

В БУДАПЕШ ТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению окружённых час
тей противника в западной части города (БУДА) и заняли 25 нварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШ ТА наши войска отбивали атани 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 Бйлоруижш» 'фронта про
должали 'наступление. В (результате оже
сточённых боёв совстхжие части взломает 
•сиаьао укрешён-иу-ю обороту протлвшгка 
на залиаднш берегу рака Дайме л  овладели 
городом Ташичу —  'важней) ни им уошм шра- 
жоикого сопротивления ла подступах к Ке- 
ипгебергу. В районе Ташиагу пангл «ойсаеа 
радпшши :i цеснгош железобетонных ору
дийных "I шулсясашьих дотою и  прорвала 
иеоюольки -лмвкий глрашнгей ушверншцство- 
каодного топа. Развивая успех, ооветгамге 
TaiitKiit п  л охота пропищу дюн. даерсд па 10 
кюсмстрэз и орладелл в д ш ш м  щасеаёт- 
кьгм туиктом Левшхаяш, .паяодшшгмея в 
15 километрах -госточне(е 'города Женипббер- 
га —  центра Восточной (Прусоип. ,Ожесто
чённые бон велись наливе за город Детцен, 
раопдаожешшыи 'между большими озёрами. 
Немцы, ясншьзуя тойшуио дня «бороны 
местность, юплын» укротшш Летцеп л  щ к- 
вратти  его в яощпый узса сопротивие- 
ния, -преграждавший туть г. цедара.танъм 
райоашг Восточной Лруосии. Протпвтиив 
неоднократно переходил в вантратаии, но 
не смог о/держать .нагг,п>сга сонеток их ча
стей. .Уличные 5ая продолжались вето ночь. 
Сегодня нш-я войсгоа разтрошкш 'нраже- 
екчш гарнизон п овладела «уродом Лсшцот. 
Противник .потерял убитыми 'Свьшпе 2.000 
своих солдат н офицеров. 'Захвачшо у пем- 
дев 53 орудия та -много друг.лк трофеев.

€шветские вошны показывают доГыгеогь л 
геройство в йоях с (шанрцкиии захватчика
ми. Артиллерийская батаоаея гвардии стар
шего лейтинаята Адувввна в одном бою 
кодбша два .ташка чг самокоддае .орудие шро- 
пиштшка. Пвардии рядовой -Шалипигев ворвал- 
ся о» ®хкш5СМ10 .окопы л убил трёх немце®, 
а затем обезоружил и вз-ясг в плея двух гит
леровцев. Па 'ода»« участке отоль «раже- 
ткоич) му-лемета преграждал (путь нашему

&

подразделению. Тшардлмг рядовой М в ш г о в  
эд о бра аю я  ис и у л а м ё в у  п р о т и в н и к а  и , 'бро
сив т р а ж а т у , у н и ч т о ж и л  м еакщ ких п ул е м ё т
ч и к о в .

* * *

Войска 2-го Белорукгкгаго фронта разви
вали лтремпггоамюе иаотутшиие. Неанцы 
лшалцсь оо что бы то п.п спало удержат, в 
<жшх руках коридор, (связывающий Вюсют- 
ную 'Ируюсит « двитрааиным-н файомаапг 
Германии, и бросили в бой осо «вон налич
ные резервы. Крупные ш ы  пемеадодох 
мцок непрерывно .переходили в ашгграта- 
к-я. Советские танковые соединения я пехо
та, преодолев упорное сошротивление и р -  
тизвика. »»владели городом Мюльхшузел и, 
устремившись иягерёд, (прорвались к падбе- 
рояшю Даитпишкой бухты. Том самым круп
ной 'группировке .немецких войск, действую
щей в Восточной ‘Пруссии, -отрезаны race 
шугни отхода по суше. Друшге .советски» ча- 
QTH с боями агродзишуаись вперёд на ‘20 
километров л  штурмом овлаае-ти городом 
М®ри'ваб|ург —  важным уэдгом шоссейных и 
жел-езиых зорог. Марлвинург —  иромьтапг- 
лряньгй »’»род Вовтагавой Йрусши —  рашю- 
ложон на 6eppiry судоходоой реки Догат. 
В яём ш е ш е я  (вошчьтв и химжеююте 
заводы, ланоевые «  деревообдолочные прс.т- 
прияния. В боях за дшь пгашмми вой
сками упичт-ожено 1.500 .гятшеровце®. Сож- 
жеяго и  подбито 12 -немецких танжов. -Захва
чены кружные трофеи —  -большое количе
ство яооружелия, маого -паровозов, вагонов, 
десятки складов 'с |5оеигршюс-ам)и, прод-оволь- 
отвпем и воеагными материалами.

#fe *

Войска 1.-го Украинского фронта (продол
жало угакшиое шегуллшие. Советские, тан
ковые л стрелковые части, омаде® 24 ян
варя городом 'Глейв'Щ, нанести (1дар « joo-
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•сточном 'направлении и .завязали бои па под
ступах ж треду Тпвдопй'ург. Немцы заранее 
подготовили 'укрепления от раимэтяггшши 
здесь долго обороняется. Даши части атако
вали иратйившка ic северо-запада и зшпада, 
прорвали инептио оторошвтелиные лчшиг и 
ворвались па улицы Гшядонбурга. Овпригл- 
тсльно продвигаясь шеред, совслсждас бойни 
подавили очаги сопротивления гиялеремцвв 
;г сегодня штурмом овладели городом Гип- 
ДСЕ&УрГ —  мощным опорным пунктом «.бо
роны противника. Город Гинденбург, круп
ный ирОМЫИШННЫ'й Цбпггр Н^МАЩНОЙ СиЛ'в- 
злп. насчитывал около 150 тысяч жите
лей. В  городе (находятся (сталелитейный, чу
гунолитейный, металлопрокатный, котло- 
строгегеяьньий iu другие заводы чёрной ме
таллургии. а также иаводы тяжёлого и  шёг- 
пэго маттпшострооппя. Нашими войскаш за

хвачены трофеи :и даягго в плен овьгое
1.000 немецких солдат ц юфщерон.

* * *
■В Чехословакии северо-западнее л  занац- 

нее города Коошгце ваши войска с бояшг 
продвигались ©перёд. Советские нехотинды 
■][ артиллеристы, пробиваясь через лесные 
массивы Н'Э «клонам гор, покрытым снегом 
л лшлм, тапиоят врагу иеирерывныо уда
ры. Преодолев щель гор, вапгл чаеггд вышли 
к  'городу Спшнюке (Иодградье —  юилъио у к 
репленному шорному шуапьлу лроитавщкл в 
Карпатах. Немцы стремились любой поной 
удержать rotpog; ш е в о м  руках. Наши >боЙ1Н Ы  

сломили лражиокюе оапроттвлеиио и  овла
дели городом (Оттеке Лодцрадье. Захваяет
10 орудий. 27 пулемётов, 100 вагонов с 
газани  и 6 'окладов с боеприпасами. Взят» 
в плен 400 немцев.

П О Т Е Р И  П Р О Т И В Н И К А  И  Т Р О Ф Е И  В О Й С К  3 -ГО  и 2-ГО ,
1-ГО  Б Е Л О Р У С С К И Х ,  1-ГО  и 4 -ГО  У К Р А И Н С К И Х  Ф Р О Н Т О В  

З А  В Р Е М Я  Н А С Т У П А Т Е Л Ь Н Ы Х  Б О Е В  

С  12 П О  24 Я Н В А Р Я  1945 Г О Д А

Войска 3-го Белорусского  фронта п од  командованием генерала 
армии Черняховского  за время наступательных боёв с 14 по 24 января 
нанесли противнику следую щ ие потери в ж ивой силе и технике:

Уничтож ено: с а м о л ё т о в — 183, танков  и сам о ход н ы х  орудий —  бо
л ее  700, орудий —  710, .миномётов —  480, п ул ем ётов—  1.940, автом а
ш ин —  2.500, трактсиров и  тягачей  —  270. Противник потерял только  уби 
ты м и  более 60.000 солдат и  офицеро©.

Захвачено: самолётов —  30, танков и самоходны х орудий —  88, 
орудий —  379, миномётов —  222, пулемётов —  2.532, винтовок: и автома
т о в —  8.500, метательных аппаратов —  99, радиостанций —  11, автома
ш ин —  522, 'велосипедов —  2.478, складов с боеприпасами, снаряжением 
и продовольствием  —  73.

Взято  в плен свы ш е 4.000 нем ецких солдат и офицеров.
Т а ки м  образом , в результате одиннадцатид:невных наступательны х 

боёв  войск  3-го Белорусского  фронта потери «противника шо основным 
видам боевой техники и лю дям  составляют: пленными и убиты ми  более 
■64.000 солдат и офицеров; самолётов —  213, танков и -самоходных ору
д и й —  788, орудий —  1.089, м иномётов- 702, пулемётов —  4.472, авто
машин —  3.022.

•£ Цс !{< 4

Войска 2-го Белорусского  фронта под командованием М арш ала 
С оветско го  Сою за  Р окоссовско го  за 'время наступательных боёв с 14 
по 24 января нанесли противнику следую щ ие потери в ж ивой  силе 
и технике:

Уничтож ено: самолётов —  38, танков и сам о ходны х  орудий —  490, 
орудий  —  830, 'миномётов —  470, пулемётов —  1.830, автомаш ин —  1.800, 
бронетранспортёров —  44. П ротивник потерял только убитыми более
65.000 со л д а т  и офицере®.

Захвачено: танков и самоходны х орудий —  72, орудий —  633, мино
мётов —  214, л ул е м ё то в—  1.042, ви'нтовок и автоматов более 10.000, 
■бронетранспортёров —  37, автомашин —  729, повозок с военными груза-
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•ми —  347, лошадей —  24(3, тягачей —  66, паровозов —  38, вагонов —  
1.800, складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 161.

Взято  в плен 5.530 немецких со л д ат  и офицеров.
Таким  образам , в результате одиннадцатидневны х наступательны х 

боёв 'войск 2-го Белорусского  фронта потери противника по основным 
видам боевой техники и лю дям  составляют: пленными и убитыми более
70.000 солдат и офицеров; самолётов —  38, тамков и самоходных ору
д и й —  562, орудий —  1.463, миномётов —  684, .пулемётов —  2.872, авто
машин —  2.529.

* * *

Войска 1-го Белорусского  фронта 'под командозанием М арш ала С о 
ветского  Сою за Ж уко ва  за время наступательных боёв с 14 по >24 ян
варя нанесли противнику следую щ ие потери в ж ивой  силе и технике:

Уничтож ено: сам олётов  —  123, таиков и  самоходны х орудий  —  с в ы 
ше 400, орудий —  более 700, миномётов —  950, пулемётов —  2.900, броне
транспортёров—  320, автомаш ин —  5.500. Противник потерял только- 
убиты ми  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
м а то в —  более 35.000, бронетранспортёров —  51, автомашин —  679, трак 
торов и тягачей —  388, паровозов —  134, вагонов —  2.773, ж елезнодорож 
ных эш елонов с вооружением, боеприпасами и другим  военным им ущ е 
с т в о м — 29, повозок  с 'военными гр у за м и — 10.400, лош адей —  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 лю дям  составляю т: пленными и убиты ми —  
117.700 солдат и офицеров; самолётов —  243, танков и самоходных ору
д и й —  750, орудий —  2.152, '.миномётов —  2.250, п ул ем ётов— 10.900,. 
бронетранспортёров —  371, автомашин —  6.179.

’ * * *

Войска 1-го Украинского  фронта под командованием М арш ала 
Советского  Союза Конева за время наступательных боёв с 12 по 24 ян
варя нанесли противнику следую щ ие потери в  ж ивой силе и технике:

Уничтож ено: самолётов —  98, танков и сам оходны х  орудий —  480, 
орудий —  950, миномётов —  860, пулемётов —  2.100, автомашин —  сзы ш е
15.000. Противник потерял только убиты ми более 70.000 солдат и офице
ров.

Захвачено: танков и самоходных орудий —  307, орудии —  1.596,.. 
миномётов —  2.560, пулемётов —  4.000, автомашин —  6.750, паровозов — 
22, ж елезнодорож ны х ва гон ов—  1.200.

Взято в плен 31.900 немецких солдат и  офицеров.
Т а ки м  образом , в результате тринадцатид.невных наступательны х 

боёв войск 1-го У краинско го  фронта потери прогизника по основным ви 
дам  боевой техники  и лю дям  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.

 ̂ sfc Н»

Войска 4-го У краинско го  фронта .под командованием  генерала 
армии Петрова за время наступательных боёв с 15 по 24 января нанесли 
противнику следую щ ие потери в  ж ивой  силе и технике:
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Уничтож ено: танков и  сам оходны х  орудий —  68, орудий —  300, м и 
номётов —  200, пулемётов —  800, бронетранспортёров —  80, автомашин —  
160. П ротивник потерял только убиты ми 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.

В зято  в плен 7.200 нем ецких солдат и офицеров;
Т а ки м  образом, в результате десятидневных наступательны х боёв 

■войск 4-го У краинско го  фронта потери противника по основным видам 
боевой техники и ж и зой  силе составляю т: пленными и убиты ми  —  свыш е
27.000 солдат и офицеров; танков и самоходных орудий —  i0 8 ,  орудий—  
682, миномётов —  330, пулемётов —  1.675, автомашин —  539.

❖ # #

В ,итоге наступательны х боёв, проведённых с 12 по 24 января, войска 
l-.ro, 2-го и 8 -то Белорусских , 1-го и  4-го У краин ски х  фронтов ианесли 
противнику следую щ ие потери по основным  видам  боевой техники и 
ж ивой  силе:

Уничтож ено: самолётов —  442, танков и сам оходны х орудий —  
2.138, орудий —  3.490, миномётов —  2.960, пулемётов —  9.570, автома
ш ин —  24.960. П ротивник потерял только убиты ми  —  свы ш е  295.000 сол 
д а т  и офицеров.

Захвачено: са м о л ё то в — 150, танков  и сам оходны х орудий —  857, 
орудий  —  4.442, миномётов —  4.426, пулемётов —  16.449, автомаш ин —  
•9.059. ’

В зято  в плен 86.330 немецких соддат и офицеров.
Таким  образом, в итоге наступательны х боёв пяти фронтов потери 

противника по основны м  видам  боевой техники  и лю дям  со ставляю т 
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 НЕНИГСБЕРГСКОМ 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, П0ВУНДЕН, КНЕППЕЛЬСДОРФ, 
Н0ЙХАУЗЕН (7 километров северо-восточнее КЕНИГСБЕРГА), Ш ТАЙНБЕК, Б0РХЕР- 
СД0РФ, Т0МСД0РФ, БЛАНКЕНАУ, АЛЛЕНАУ, БАРТХЕРСДОРФ, ФРИДЕНБЕРГ, ДИГРИХ- 
СД0РФ.

Войска 2-го и 3-го БЕЛОРУССКИХ фронтов завершили прорыв мощной, далговре- ' 
менной, глубоко эшелонированной обороны противнина в районе Мазурских озёр, счи
тавшейся у немцев со времён первой мировой войны неприступной системой обороны, 
и овладели городами БАРТЕН, ДРЕНГФУРТ, РАСТЕНБУРГ, РАЙН, НИК0ЛАЙКЕН, РУД- 
ШАННИ, ПУППЕН, БАБИНТЕН, ТЕЕРВИШ , а также с боями заняли более 250 других 
населенных 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 таннов 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 воли 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, СТЗНШЕВ, ШРИММ, ЧЕМПИН, ДОЛЫДИГ, 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 4ШБЫЛИН, БОЛНОВО, 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 БУДАПЕШ ТЕ наши войска вели бои по уничтожению окружённого гарнизона 
противника и заняли 10 кварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШ ТА наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 
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 направлении части i 
'Ноского соединения с боями преодолели лее- | 
пой массив запасшее реют Лайме. Стреми
тельным ударом оашн бойцы заняли насе
лённый пункт Пойхаузсп, находящийся в 
7 ниломегграх се^ро-восточнее Кенигсберга. 
Друрие .наши част, наступающие вдоль 
южного берега реки Ирегель, выбили гитле
ровцев из ряда железобетонных сооружений 
и овладели населённым пунктом Штайнбек, 
расположенным в 10 .километрах вееточнее 
Кенигсберга.

Юго-западнее города Иястербург тташя 
вошка переправились через реку Омет- 
Флисс л  г, боями овладели городоо! Гер- 
дауоп —  ютгльио ,укреплённым тушистом обо
роны немцев. Все попытки противника 
контратаками задержать продвижение со
ветских частей успеха не имели. Налги вой
ска перемалывают живую силу л технику 
врага (и настойчиво продвигаются вперёд. 
По неполным даияым, за день уничтожено 
до 3 тысяч немецких солдат л офицеров. 
Захватаны трофеи, в числе которых 15G 
орудий и 10 железнодорожных эшелонов 
(400 вагонок) с разлитыми грузами. Взято 
к паси 660 мемщев.

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

тов продолжали успешное наступление.

| Лронивппк, опираясь на мопише укрепло-
I  1гия, затирающие ироходы между 'озёрами,, 

оказывал яростное сопротивление. Немцы 
усовершенствовали глубоко эшелопнровал- 
иую оборону в районе Мазурских озёр, счи
тавшуюся 'иепристуотон ещё со времеии 
лтервей мировой войны. Эта система обороны 
противника состояла яш артиллерийских it 
пулемётпых леелезобетоппых дотов, противо
танковых рвов шириной до 5 и глубиной 
до 3 метров, огромного количества противо-1 
танковых и (противопехотных дпш. Наши 
войска сегодня штурмом заняли город Paiiir
и, стремительно продвинувшись вперёд па
20 километров, овладели важным узлом 
коммуникации городом Гастенбург. Одновре
менно наши части выбили немцев из ряда 
■других ciuuHO укреплённых городов и наев-« 
ленпых пунктов. Таким образом, советсше- 
войска разгромили и про<рвали на всю глу
бину чрезвычайно мощную оборону немцев 
в районе Мазурских озёр. Места боёв усеяпь» 
трупами гитлеровцев, разбитым и брошен
ным вооружением противника.

* Ф Ч*
Войска 1-го Белорусского фронта с боями 

продвигались вперёд. 'Советские танкисты и 
пехотинцы, овладев плацдармам*! на запад
ном берегу реки Варта, совершили стреми
тельный обходный магпёшр и зашли тетрода

I
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Замтер, Бук, Стэншев. Тем самым перереза
ны все шоссейные и железные дороги, иду
щие .из го-рода Познань в Германию. Другие 
наши часии плотным кольцом окружили н 
Познани крупные силы щротиишпса и ведут 
iioit но ллвнидаиии доставшей в «даотёи» 
группировки немцев. Противник несёт боль
шие потери. Только на юго-залвдных под
ступах к городу бойцы Н-окон части петрим 
Г)нли свыше 800 гитлеровцев и взяли 700 
нледньгх.

Наши поиска в одном районе освойо- 
дшги 1.200 советских граждан, насильно 
угнанных немцами на каторжные работы.

# # *

>Вонска 1-го Украинского фропта про
должали развивать успешное наступление. 
Противник пытался любой ценой удержать 
и своих .руках Домбровский угольный бас
сейн, в котором сосредоточено мно«) пред
приятий, онайжавших дам едкую армию 
техникой, вооружением, боеприпасами и 
искусственным бензинам. За последние дни 
немцы перебросили' в этот район крупные 
силы танков и пехоты. Особенно упорные 
бои произошли на подступах к городу Со- 
сшгаец. В течение дня гитлеровцы предпри
няли одиннадцать яростных контратак. От
дельные населённые пункты по нескольку 
раз переходили из рук в руш . Измотав вра

га, наши войска нанесли ему сокрушитель
ный удар. Советские стрелковые л  татсо- 
вые части сегодня ворвались в город Соско
вец и в результате ожесточённого боя (Овла
дели им. Заняты также Домбршва Гурме, 
Бендзнн и другие города Домбровского 
угольного бассейна.

За день боёв войска фропта взяли в плен 
более J .000 солдат и офицеров противника. 
Ваят в шпон н.гальтк£к штаба 42-то немец
кого армейского чмрстуса н>.т:;оот1шс Дра- 
б-юьВсжтер. На одном из аэродромов захва
чено 1 Г» «ечвцвих 'самолётов.

ф #

Пленный командир 10-й немецкой мото- 
рпзовапшой доишии ототковник Внааь за
явил: «Па второй день наступления рус
ских н а ш  а связь с соседними д н в и з й я м и  

и высшими штабами была потеряна. Не
мецкие войска были деморализованы а бес
порядочно отступали. Одпако русские тайки 
настигали наши колонны, окружали и уни
чтож ат их. Уже на третий деиь наступле- 
ппя 10-*я м о т о д и в и з и я  мыла разбита. Талгяя 
же участь постигла н действующие по со
седству с нами немецкие дивизии. Нельзя 
не признать, что плавы русского командовал 
ния были хорошо продуманы л блестяще 
осуществлены».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  28 Я Н В А Р Я

Войсна 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- 
Ш ВАНГЕН, ГРОСС Ш ЕНАУ, ДЕНХОФШТЕДТ, КОРШЕН, ШЕНФЛИС, ВАЙССЕНБУРГ, 
ЗЕЕГЕШ ТЕН, 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 гагу от города ГРАУДЕНЦ наши войска полностью очистили от противника 
восточный берег реки ВИСЛЫ, заняв при этом город КУЛЬМ и крупные населённые 
пункты РУДНИК, Ш ЕНАЙХ, НОЙСАС, ЗРЕНТАЛЬ. 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 по 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 8 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 БУДАПЕШ ТЕ продолжались бои по уничтожению окружйнного гарнизона про
тивника, в ходе которых наши войска заняли 12 кварталов.

Юго-западнее БУДАПЕШ ТА 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. В воздушных боях .и огнём зе
нитной артиллерии сбито 18 самолётов противника.

Войска 1-го ■Прибалтийского фронта яе- 
■решля в (наступление на плацдарм против
ника в )>;iiiir.iie города Клайпеда (Мемель). 
Немцы превратили свой плацдарм в сильно 
укреплённый район. После артиллерийской 
н авиационной подготовки советские части 
атаковали противника, преодолели широ
кий противотанковый ров, мшшые поля и 
несколько литий траншей. Особенно напря
жённые бои разгорелись на ближних под
ступах к 'Клайпеде. На расстоянии двух—  
четырёх «питометров от города проходила 
вторая оборонительная линия .немце® с де
сятью фортами, толщина «теш которых до
стигает трек —  четьцрёх метров. 15 фортах 
противник установил орудия крупного ка
либра п большое количество пулемётов. Со
ветская пехота, поддержанная артиллери
ей и .танками, олооппа вражеское ■оютротив- 
лсагио и ворвалась на улицы города Клайпе
да. Гитлеровцы, прижатые к  морю, окапы
вали яростное соофоттлслпе:, ага пе юмоглл 
«держать натиска наших частей. Сегодня 
вой-ока фронта завершили .разгром клайпед
ской группировки немце® и овладели литов
ским городом Клайпеда —  важным портом 
на Балтийском море. Проникши; понёс боль
шие погори. Только на подступах к городу, 
в районе местечка Кауфманис, уничтожен» 
1.G00 гитлеровцев, подбито и сожжено 
37 немецких тапков и самоходных орудии.

* * *
15 Восточной Пруссии паши войска с боя-

11 и продвигались вперёд. Взламывая долго-

* *

временную полосу обороны немцев на под
ступах к Кенигсбергу, части Н-сшх> соеди
нения овладели населённым: пунктом Тру- 
тспау, расположенным на шоссе, связываю
щем Кенигсберг с приморским городом Грани,. 
Друпие наши части выбили немце® из насе
лённого пункта Виккбольд (8 километров 
южнее Кенигсберга). Противник непрерывно 
переходят в контратаки, но под удара-ми со
ветских войск теряет одну позпцию за дру
гой. ‘Наши части, наступающие с юга, за
няли города Зспсбург и Бшиофобург —  
снль/ные опорные пункты обороны немцев. 
В течение дня захвачено 2G немецких тан
ков, 19 самолётов, 58 толевых (орудий, 178 
пулемётов и 130 автомашин. Взято в плен 
700 немецких солдат и офицеров.

* * jjt

Северо-Западнее города Познань против
ник, подтянув свежие силы, пытался задер
жать паетуплеппе папгпх войск. Особенна 
ожесточенные бои происходили на узлах 
шоссейных дорог. Советские тапки <л пехота, 
опрокидывая немецкие часта,1 продвинулись 
вперёд на 20 километров и штурмом овла
дели городом Чарпикау, расположенным у 
реки Истце, на границе Польши с Герма
нией. В бою за этот город уничтожено свы
ше 700 л взято в плел 300 гитлеровцев. 
Советские части, иастулаюпще западнее и 
юго-зашдаео Познани, загояли города Она- 
лепнца, Грец я Костеш —  важные узлы же
лезных п шоссейных дорог.
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За день боёк захвачено у немцев 72 по
ловых орудия, 35 паровозов п 2GO вагонов 
с грузам«. Кроме того, захвачено 18 немец
ких эшелонов с военным имуществом.

В городе Познань налщ войска вели бои 
ЭТО Л ШККИДаЦИГГ ОКРужёН'НОИ ТруШШЦЮКК'П 
противника. Гитлеровцы приспособили для 
обороны каменные здания и оказывают 
упорное сопротивление. Советские штурмо
вые группы очищают от врага улицу за 
улицей.

sfc * #

Войска 1-го З'юрапнюкого фронта продол
жали успешное насту и дон не. Ооветекле тан
кисты, совершив умелый обходный маневр, 
ворвались в город Катовице. Одновременно 
наша пехота при поддержке артиллерии 
прорвала полосу вражеской обороты и вы- 
лгл а к городу .с юевера и востока. Сегодня

я результате ожесточённого боя 'наши вой
ска овладели цан/иром Дшчшиского уголь
ного ipaifMia .городом Катовице. С заашчт- 
ем Катовице л других промышленных горо
дов Домбровский угольный район очищен 
от немецких захватчиков. Наши войска за
няли л немецкой Силезии тород и крупный 
железнодорожный узел Биутен. В городе Бе- 
утен щ в прилегающих к пому районах 
«•чеютш военные и металлообра'батызмощни 
заводы, .к-амеягашуголыные кони, цинковые и 
свинцовые (рудники. За день биёв уничто
жено ■ноеколыяг тысяч гитлеровцев. В одном 
районе найден труп :убитого командира 
42-го немещшч» арнейцжого корицу,са гене
рала похоти Р-мгиатп..

Войсками 1-то Украинского франта на 
аэродромах захвачено 43 самолёта против
ника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  29 Я Н В А Р Я

В течение 29 января в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска с боями заняли более 
100 населённых пунктов, в тон 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, ШРОМ
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, пересенли 
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- 

Ш ТЫН 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, ВЫ РЫ , 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-

't. »Сообщения СовппФормОюрс». Т. VIII.
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же с боями заняли более 100 других населённых пунктов, среди которых крупные на
селённые пункты ОСЕЛЕЦ, ЕРДАНУВ, СИДЗИНА, СПЫТНОВИЦЕ, ЧАРНЫ ДУНАЕЦ, 
ЖДЯР, Ш УНЯВА.

В БУДАПЕШ ТЕ 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 Восточной Пруссни наши войска с боя
ми рродевгаллсь вперёд. Части f l -ското со
единения, преодолевая ожесточённое сопро
тивление противника, заняли населённый 
пункт йидлунг, рашолоасонпыи б 3 -кило
метраж соверо-заоадпсс города Кенигсберг. 
Другое наши часта, разгромив т>яд сильно 
укреплённых опорных пунктов, обходит Ке
нигсберг с юга. В атом районе захвачены 
5G -мощных орудийных дотов с подземпыми 
ходами и складами. JJa другом участке со
ветские, тапки и пехота « боями перетрави
лись через реку Алле и заняли -ряд насе
лённых пунктов на её западном берегу. От
катываясь под Ударами Красной .Армии, нем
цы бросают .на -дорогах много техники, во
оружения я  военных материалов. В воздуш
ных 'боях и на аэродромах за день уничто
жено Ю8 немецких самолётов.

Северо-западнее города Алленштайн про
должались ожесточённые бои. Немцы ввели 
в бой танковый корпус СО «Терман Геринг», 
насколько пехотных и тааковмх дивизий и 
части морской пехоты и 'пытаются любой 
ценой прорвать кольцо окружения и про
биться на запад. Советские пехотинцы, ар
тиллеристы и танкисты мощным огнём и 
контрударам'» сдерживают матиок (против
ника « ‘перемалывают его живую силу п 
технику. На подступах к .нашим позициям 
осталось свыше 3 тысяч вражеских трупов 
и 35 подбитых татсов и самоходных ору
дий противника.

* * *

Войова. 1-го Белорусского фронта разви
вали успешное -наступление. Северо-запад- 
пес города Нозпапь противник пытался оста
новить паши войс-ка у польско-германской 
границы на рубеже реки /Нетце. Опираясь 
на долговременную полосу обороны, намни 
оказывали упорное сопротивление и часто 
переходили в контратаки. Советские тапки 
и  пехота при поддержке артиллерии одно
временно во многих местах форсировали ре
ку Нетце и прорвали вражескую оборону. 
Развивая успех, наши 'войска вторглись в 
немецкую Померанию и овладели городами 
Шенланке, Лукатц Крейц п Дризеп. В то 
лее время наши войска, действующие запад
нее Познани, опрокидывая иг громя против
ника, заняли польский город Бирноаум, рас-

* *

положенный у  польско-германской границы. 
Широко применял обходные мал виры, -совет
ские части промят подходящие резервы 
противника. За день боёв истреблено более 
4i000 немецких солдат и офицеров. Наши
ми войоками захвачены трофеи, в числе ко
торых 12 танков, 70 -орудии, 300 автома
тик, R0 паровозов я 50 железнодорожных, 
эшелонов. Взято в плен 1.100 .немцев,

* * *

Юго-западнее if южнее города Катовице- 
наши войока продолжали наступление. 
Ожесточенные бои происходили в лесиом- 
масслве южнее города .Мпкалув. Части 
Н-ского соединепия с трёх стороп атаковали 
группу пемецких войск и разгромили её. На
место боя осталось много вражеских трупов. 
Подбит и уничтожен 41 танк противника. 
Захвачено у немцев до 200 орудий и много- 
других трофеев. Взято в плен свыше 1.000■ 
немецких солдат и офицеров.

В одном районе ata ноле боя обнаружен 
труп командира ‘291-й ишецкой пехотной, 
дивизии генерал-майора Фшгера.

% ♦ *

Войска 4-го Украиноного фронта продол- 
жали наступление. Советские гвардейские- 
части обошли -в Карпатах горы Кудлонь. 
Турбаи, Буковина и d’opn и к> двух .сторон 
вышли на подступы ас городу Новы 
Тарг. Опираясь на. оборонительный рубеж, 
проходивший по реке Чарпы Дупаец, немцы 
оказывали упорное сопротивление. Наши 
подразделения переправились через реку и 
в результате стремительной атаки овладели 
городом -Новы Тарг —  важным узлом комму
никаций. За день войсками фронта захва
чено у немцев 120 орудий, 158 пулемётов, 
5(10 автомобилей, 30 паровозов и свыше
1.000 вагонов с различными грузами. Взя
то в плен 920 немецких солдат и офицеров.

* * *

Авиация Краснознамённого Балтийского 
флота потопила в южной части Балтийского 
моря три немецких транспорта общим водо
измещением « 16 тысяч тони п один само
ходный понтон. Кроме того, корабли флота 
пустили ко дпу крупный транспорт про
тивника.
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Войска 1-ro Украинского фронта захва
тали приказ командующего иемецкой ар
мейской группой «10г» генерал-по.тш>пика 
Гарте, изданный им в иачалс января. В при
казе говорится: «Солдаты моих армий! 
Нам предстоят серьёзные испытания. Про
тивник готовится е  наступлению на нашем 
Фронте, но он не застигают «аю врасплох. 
Все солдаты должны всюду, где бы им ни 
пришлось сражаться, не (уступать ни лядк 
зомли. В вашем распоряжении имеются круп
ные резервные соединения, множество тан
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ков и штурмовых орудий п более чем до
статочно боеприпасов, чтобы пресечь  ̂ все 
попытки лротпвпшеа сломить нашу оборо
ну. Предстоящие сражения должны прине
сти нам решающую победу».

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

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  30 Я Н В А Р Я

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 
wro-западнее КЕНИГСБЕРГА), КОББЕЛЬБУДЕ, ПАКЕРАУ, ДОРФ ЛОЙНЕНБУРГ, ФАЛЬ- 
КЕНАУ, ГРОСС ШВАНСФЕЛЬД, ТРОУТЕНАУ, ЛЕГИНЕН, КАБИНЕН, БРЕДИНКЕН, 
ГРОСС РАМЗАУ, РОЙШГАГЕН, ТОЛЛАК. Одновременно северо-западнее АЛЛЕНШТАЙНА 
наши 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, УНРУШ ТАДТ, а также 
с боями заняли более 200 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ШТОЛЫДЕНБЕРГ, 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, ВИЛЬЧА, ЕГЕРСФЕЛЬД, 
НРИР.

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

В полосе Карпат наши войска, продолжая наступление, овладели городом 3AK0- 
ПАНЕ, я  также с боями заняли более 80 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты ЛЯХОВИЦЕ, ЗАВОЯ, ЛИПНИЦА ВЕЛЬКА, 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 населённые пункты ГЕЛПА, МУРАНЬ, ТИССОВЕЦ, ПОЛГОРА, 
ДОБРОЧ, ДЕТВЯНСКА ГУТА, ДИВИН.
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В БУДАПЕШ ТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённого гар- 
низона противника в западной части города (БУДД), 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 наши войска про
должали наступление. Противник, опираясь 
на укрепления, состоящие из железобетон
ных сооружений, оказывает упорное сопро
тивление. Сонеток не войска, .преодолевая 
еопртдгашпе гитлеровцев, оГ/гокают город 
Кенигсберг с севера и юта. Наши артилле
ристы, следующие в боевых порядки пе
хоты, громят доты м подавляют ониевые 
точки противника. Мощным удавом части 
П-ского соединения прорва, i и вражескую 
оборону южнее Кенигсберга и вышли к за
ливу Фриш (гаф. Советские части овладели 
также населённым пунктом Метгеген. рас
положенным в Г) километрах западнее Ке
нигсберга. Единственная оставшаяся в ру
ках немцев шоссейная дорога, идущая т  
Кшшгейерга на запад по северному побе
режью залива Фриш гаф, находится пол 
огнём нашей артиллерии. В ходе боёв про
тивник неейг огромные потерн в живой 
силе н техшгке. За один день наши войска 
в районе Кештеберга уничтожили свыше
3 тысяч гитлеровцев. Захвачено у немцев
7 танкт, 68 орудий, 7 самолетов и много 
других трофеев. Взято в плен 1.050 немец
ких солдат и офицеров.

Наши войска, с боями продвигаясь вне- | 
[)сд, овладели сегодня городом Бпшпф- 
штайн. В атом районе захветшш большие 
немецкие склады с боеприпасами и продо
вольствием, 30 паровозов и 400 вагошхв с 
различными грудам.

Северо-западнее города Аллешптайи 
крупные силы танков и пехоты противника 
вишь предприняли попытку пробиться на 
запад. Мошпым огпём и контрударами со
ветские части отбросили немцев и нанесли 
им большие потери.

* * *

В ппжпем течении реки Вислы паши 
©омска пос.те .уигорпьтх йоёв «владели Щ »- 
дом Мариешвердер. Немцы стремились удер
жать в своих руках агат важный узел 
шоссейных и железных дорог и опорный 
пункт обороны. Сего.тня советские войска 
предприняли решительную атаку, заняли 
город и отбросали остатки равгрошбкных 
частей противника за Вислу. На подступах 
к городу и па ого улицах оьтастш. ш о п  
вражеских трупов. Захвачены 2-4 орудия,
1 Gl миномёт, 500 автоматов, 3 артиллерии- 
ciwix склада, более 100 автомашин, 8 иаро-

в(ивв, 160 вагиною с грузами и много дру
гая трофеев.

£ * #

Северо-зашчднее города Быдгощ наши вой
ска прорвали долговременную полосу обо
роны пщотикншка ша нольеко-гермаиской 
ipaerijne. Развивал успех, советские части 
углубились на территорию Германии на 
10 километров и овладели городами Липце и 
Кролике. С занятием »тих городов .перере
зана железная дорога Данциг— Шнаидемтль. 
На ноле боя »стались сотни вражеских тру
пов. Захвачены 2 бронепоезда. 11 парово
зов, 27 ватинов и другие трофеи. Взято в 
плен много немецких солдат и офицерни.

* 3tt :fe
Западее города Познань наши пехотинцы 

и танкисты форсировали реку Обра и про
рвали долговременную полосу .обороны нро- 
итшгка (на её запвдшм бе|дау. Опшетекш: 
артиллеристы, расчищал путь пехоте и тан
кам, разрушили десятки железобетонных 
дотов. Многие немецкие доты были блоки
рованы и захвачены нашими штурмовыми 
группами. На западном берегу реш Обра со
ветские наели с боями- заняли не.мкцкие го
рода Тирштнгель, Бом 'т, .Утсруштадт ;i свы
ше 200 других населённых пунктов. Нро- 
тигагше потерял только убитыми более 4 ты
сяч своих солдат и офицеров. Нашими бой
цами захвачены у немцев !)3 орудия, более 
600 аитомаииш и 31 железнодорожный 
«шелон. В (мном районе гитлеровцы, отсту
пая, оставили госпиталь, в котором находи
лось £50 раненых немецких офицеров.

Наши войска освободили из фашистской 
неволи около 10 тысяч шшггшшых ра
бочих.

* # •

Западнее и юго-запашее города Катозиц,: 
наши войска с боями продвигались вперёд, 
улпгчтожая »статей разгроодлёяиой грушги- 
ровш противника. В течопне дня взято в 
плен 1.230 немецких солдат и офицеров. 
Подбито и сожжено 32 .вражеских танка и
8 t1|xJHirii|iai«i’ i№|vn;poH. В одном районе в ле- 
сах советские бойцы .разгромили группу 
гитлеровцев и захватили 107 орудий.

* * *
Ашаппя Краепозпамёлшшго Балтийского 

Флота атаковала суда противника в районе 
ношга Лота я (Лииава) и потопила четыре 
немецких транспорта общим водоизмеще
нием в 26 тысяч тош.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  31 Я Н В А Р Я

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 немецних солдат и офицеров.

Северо-восточнее и севернее города АЛЛЕНШТАЙН наши войска заняли более 
40 населённых пунктов, в том числе крупные 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, 
Ш ВИБУС 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 населенных пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты КЛАДОВ, БАЙЕРСДОРФ, МОРРН, ПОППЕ, ПАРА
ДИС, КУТШ ЛАУ, СКАМПЕ, ГРОСС БЛЮМБЕРГ.

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

Западнее и юго-западнее города 1НАТ0ВИЦЕ 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 шункты ПОЛОМКА, БРЕЗНО, ГРОНЕЦ, 
КОРИТАРКИ, МИТНА, АБЕЛОВА, ТУРЬЕ  ПОЛЕ, ЛЕШТЬ. ■

В БУДАПЕШ ТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона против
ника в западной части города (БУДА). За 30 января в западной части города БУДА
ПЕШ ТА наши войсна взяли в плен 8.200 солдат и офицеров противника.

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

'Войска 3-то Белорусского фронта с боями 
продвигались вперёд. Части Н-ского соеди
нения стремительным ударом прорвали 
сильно укреплённую оборону противника 
северо-западаее Кенигсберга и перерезал! 
нее дорогп, идущие из Квнтгсберг-л на запад, 
к .пщрту Нилл а,у. Немцы спешно подтянула 
<жежие части а предприняли несколько 
яростных контратак', но успеха не добились. 
Па поле боя осталось много вражеских тру
пов. Юм-залтаднсс fc&TCpSyipra налга вой
ска штурмом овладели городом Фюидлащ—  
сильным опорным пунктом обороны немцев. 
На другом участке советские танки и пехота 
продвинулись »перёд на 15 километров,

форшровалл року Алле н выгали противпи- 
ка пз города Хапльсберг —  узла железных 
и шоссейных дорог. В течение дня подбито 
и сожжено 39 немецких танков. Захвачены 
трофеи, в числе которых 3 тапка, 70 орудии 
п 2 желеоподорожпых эшелона с грузами.

* * *

На территории пемецглй Померан inr се
веро-восточное и северпсе города Шпаидс- 
мюль нагой войска с боями заяялп город 
Флатав —  важный узел железных дорог. 
Немецкий гарнизон разгромлен. Развивая 
успех, советские части переправились через 
реку Кодов л штурмом овладели городом



54

Ясиров. iB Хок; 'Г»ойв пришзша пссог боль
шие потери. Только одна паша стрелковая 
часть истребила до 600 гитлеровцев н за
хватит 3 танка, 4 самоходных орухия, не
сколько артиллерийских батарей и большой 
склад снарядов.

»{« * #

Войска 1-го Белорусского фронта продол
жали успешное наступление. Немцы непре
рывно подводят свежие реянрпы танков и 
пехоты и с хода бросают их в бой. На
стойчиво продвигаясь вперёд, советские 
войска громят противника и уничтожают 
его по частям. Наши танкисты, сломив со- 
протвлепие врага, прорвались к немецкому 
городу Лащсберг и завязали бои на. его 
окраинах. Вскоре танкист® поддержали пе
хотинцы. Нагли войска предприняли стре
мительную arransy я  совладели »»родом Лашдс: 
берг —  важным узлом шоссейных п желез
ных дорог. В Лаздеберге имеются военные, 
машиностроительные и тек стал иные пред
приятия. Другие налги части (выбши гит
леровце® т  города Швибус, етяходящетася 
в 70 километрах от города Франкфурт-па- 
Одоре. Заняты также важные опорные 
пункты »бароны немцев —  тчцада Мечо- 
р о ц  и  Июллгахау. За день боба уничтоже
но до 5 тысяч солдат и офицеров против
ника. Но неполным данным, сойспскис ча
сти захватили у  лемие-в 24 ташка, 120 по
левых орудий, 1.070 автомашин, 70 паро- 
воиив, 8 железнодорожных энге-тонов с бое
припасами и военными материалами. Взя
то в ш ен 1.700 немецкий; солдат и офи
церов.

Наши лётчиш-истребителн в течение дал 
в воздушных боях сбили 14 немецких само
лётов.

* # #

Запздпее и юго-западнее города Катовице 
наши войска продолжали наступление. Бой
цы Н-еюого соединения, продвигаясь по во
сточному берегу рем  Одегр на юг, заняли 
железнодорожную стаящпю, находящуюся в
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12 к-иломеирах от торица Ратябзд. Другие 
папги частя, опражая вражеские жжпрата- 
ки, юоовглл и  лодЕйсти 35 таишв и  37 бро- 
негцрaiaciiGijxrёфош. Захвачены трофеи я  взя
то в 'Плш <420 непгцев.

# * *

В Будапеште наши войска продолжали 
вести бон по ликвидации окружённой груп
пировки противника в западной частя го
рода. Гитлеровцы, укротившись в каменных 
■домах, оказывают отчаянное сопротивление. 
Советские гвардейские подразделения блоки
руют и уничтожают вражеские узлы сопро
тивления. Очищен от немцев ряд кварталов 
и станция пригородных поездов. Занят так
же крупный завод «Гаиц». Захвачен» 10 не
мецких танков, 27 орудий, 45 миномётов 
и другие трофеи. Отдельные группы солдат 
и офтщров прожми,ка, видя ое«надёжяо«т11 
своего положения, складывают оружие и 
сдаются в плеп.

* * *

На днях .наши войска овладели городом 
Освенцим. 'Немегик'О-фангис'пс.кие ме.рзажцы 
после оккупации Польши настроили в этом 
районе крупнейший концентрационный ла
герь. Этот лагерь смерти состоял из пяти 
отделеяпш. Каждое из отделений западает 
огромную площадь, сбиссёшгую колючей 
проволокой. Стремительно наступающие ча
сти Красной Армии освободили згз лагеря 
ми[|>го заключённых. 'Бывший увдот; Освок- 
цшма Лувгыиев 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. Т[»удосшо!собиь1Х 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 замучили и уби
ли в лагере много, много тысяч люден».



О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  I Ф Е В Р А Л Я

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, ЛЕНИТТЕН, ФЛЕМИНГ, ЗШ ЕНАУ, 
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, Ш ПРИНГБЕРГ. 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 Ш ВЕРИН, а также заняли на территории Бранден
бургской провинции более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты ЛИБЕНОВ, ДЮРИНГСХОФ, ХАММЕР, НЕНИГСВАЛЬДЕ, ГЛАЙССЕН, 
ЗЕЕРЕН, ЛАГОВ, МОЛЬБОК, 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 Ш УССЕНЦЕ, Ш ЕНАВЕ, МЕРЦДОРФ, ЛАНГЕМАРК, КУРСДОРФ, ШЛИХ- 
ТИНГСХАЙМ.

В БУДАПЕШ ТЕ 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.

Л Восточной Пруссии паши войска про
должали наступление. Части Н-ского со
единения, действующие северо-западнее го
рода Кенигсберг, переправились через року 
Мюлен-флис, заняли ряд населённых пупг.- 
тов и ведут бои в 12 километрах от побе
режья Данцигской бухты. Ожесточённые 
бон происходили также за сильно укреплён
ный город Зеебург. Противник, опираясь па 
заранее подготовленные позиции, оказывал 
упорное сопротивление. Советские пехотин
цы п танкисты преодолели полосу немец
кой обороны и овладели городом Зссбург. 15 
•генезис дня уничтожено песколько тысяч 
гитлеровцев. Подбито и сожжено более 40 i

немецких тагоков. Захвачены трофеи, в чи
сле которых 25 тааков и самоходных ору
дий, 49 полевых орудий, 6 паровозов и 150 
вагоиов с грузами. Взято в плед свыше
2.000 немцев.

Северо-западнее города Аллонштайп па
ши войска, успешно отразив попытки нем
цев пробиться в западном направлении, на
несли им тяжёлые потери. Места боёв усся- 
<ны трупами гитлеровцев, разбитой техникой 
и вооружением пропшника.

* * $
Войска 2-го Белорусского фронта сегодня 

штурмом овладели городом и крепостью То- 
рунь (Тори). Подступы к Ъруии прикрыты
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двенадцатью фортами с трёхметровыми бе
тонированными стенами. Впереди фортов 
проходила полоса укреплении полевого чи
па, проволочные заграждения, противотан
ковый ров и широкие минные ноля. Кре
пость обэдешяли специалыно подготовленные 
крепостные батальоны и другие части про
тивника, рагаголагавпгис большим количе
ством артиллерии. Немецкий гариизол полу
чил от гитлеровского командования стро
жайший приказ сражаться до последнего 
человека. Специальные группы эсэсовцев 
расстреливали па месте солдат, пытавших
ся сдаться в плен. Мощным ударом с трёх 
сторон налги войска прорвали полевые 
укрепления противника, утпито жив при 
ним два полка вражеской пехоты. После 
упорных боёв на подступах к городу совет
ские части, поддержанные опнйм артилле
рии, пошл,и и а штурм крепости. Гитлеровцы 
яростно сопротивлялись, по не смогли сдер
жать напора наших воке®. Один за другим 
паля все форты. Советские штурмовые отря
ды стремительно продвинулись вперёд и 
расчленили гаряизон противника. Одна 
грунта вражеской пехоты пыталась вы
рваться из города в северо-западном напра
влении. Наши войска атаковали немцев со 
всех сторон. В непродолжительном бою ко
лоний  немцев численностью до полутора 
полков пехоты была разгромлена. Большая 
часть гитлеровцев истреблена, а остальные 
сложили оружие и сдались в плен.

* * *
Соворо-вокточиее и восточнее Франкфур- 

га-ш-Одаре напйг в о firne а продолжали на
ступление. В результате ожесточённых боё» 
советские части овладели городом Швеции—  
важным опорным пушетом немецкой оборо
ны, рагашожеяпым при впадении реки 
Обра в судоходную реку Варта. Другие на
ши части, уничтожая па своём пути вой
ска нротишгика, продвинулись вперёд на 20 
километров. Занят населённым пункт Ла
гов, находящийся в 50 километрах от горо
да Фраши^урт-на-Дади?.. JTo неполным дан
ным, наши войска за день истребили ло- 
3 тысяч немецких солдат и офицеров и взя- 
лп 1.G17 пленных. Захвачены у немце;* 
большие трофеи, в том числе 247 орудий7 
и 150 бронетранспортёров.

* * *
Западнее города Легано (Лпсса) наши вой

ска, преодолевая сопротивление протагвдака, 
перешил польско-термаиокую границу ir 
углубились на территорию Германии па 20" 
километров. Советские части овладели не
мецкими пчндами ЛТлезирзе и Фрауштадгг—  
шлыио укреплёнными опорным« пунктам« 
ооороиы противника. Занята также желез
нодорожная станция Шлихтннгсхайм у роки 
Одер. За последите дни паши войска разгро
мили в лесах .в районе города .Тешни д:м 
группи|й*1я;1н немцев. За два зня боёв унич
тожено несколько тысяч солдат и офицерик, 
противника. Взято в плеп 2.800 неощев.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 Ф Е В Р А Л Я

В течение 2 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска, продолжая наступле
ние, овладели городами ДОМНАУ, ШИППЕНБАЙЛЬ, ГУТШТАДТ, а также с боями заняли 
более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ГЕР- 
МАУ, РОМИТТЕН, Ш ЕНБРУХ, 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, А Л Ы  ЛИММ- 
РИТЦ, РАДАХ, МАЛЬСОВ, ВАЛЛЬВИТЦ.

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

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

В БУДАПЕШ ТЕ 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 налги войска про
должали наступление. В ходе боёв немцы 
несут тяжёлые потери. Восточло-прусакая 
группировка вдроггившша, отрезаягная от 
центральных районов Германии, стремится 
ценой любых жертв удержать занимаемые 
позиции. Немецкие офицеры и ешмралыные 
команды эезшщев па месте расстреливают 
своих ошвупающпх солдат. Советские вой
ска, нанеся нрагу мощные удары, всё тес- 

-нее сжимают кольцо вокруг вражеской 
группировки. Сежеро-западнее Кенигсберга 
нетцы выбиты из опорного нуапета Гермау, 
находящегося в 6 километрах от побережья 1 
Данцигской бухты. Юм-заладаее шрода II н- 
стербург наши войска, преодолевал упорное 
сопротивление гитлеровцев, продвинулись 
вперёд па 10 километров и овладели породой 
Ддачнау. Другие советские части, наступаю
щие вдоль реки Алле, в результате ночной 
атаки танков и пехоты загсяли город Гуа- 
штадт. За дель боёв ушичтожепо свыше
4.000 гитлеровце*, подбито п сохжезю 70 
танков, бронемашин и бронетранспортёров 
протишижа. Взято в пдеи 800 немцев.

* * *

В районе Штайр сошля лаши ®ойижа вели 
бшг по уничтожешто окружённого в городе 
гарашзопа противника. Советские бойцы, 
действуя штурмовым npyiraaowi, выбила 
немцев из сильно укреплённых позиции. 
Уничтожено до батальона гитлеровцев. За
хвачено 45 орудий, более тысячи винто
вок, несколько складов с вооружением п 
военным имуществом. Взяты пленные.

* * *
Северо-восточнее л восточнее города 

Фраивфурт-па-Юдерс налги лш'ижа 'продол
жали наступление. Противник непрерывно 
усиливает п пополняет свои потюёпаппые 
войска свежими сотлаип. За последние дои 
немцы ввели в бой несколько дшишй п 
десятки опцелыных oxp.ihihi.ix, полицейских 
и других батальонов. Гитлеровцы упорно 
сопротивляются, по под ударами советских 
войск теряют одну позицию за другой л 
откатываются яа запад. 'Бойцы Л-окого 
соединения преодолели лесной (массив л, 
продвигаясь вперёд, ворвались в город 
Золыдил. В ожесточённом бою наши части 
разгромили вражеский гарнизон п заняли

* *

город. Сегодня наши войска выбили немцев 
из города Дроосен, расположенного в 22 
километрах ссаифочвосточлее Фраикфурта- 
па-Одере. 11а иоле боя остались .соташ щра- 
жесиих трупов. Захвачены трофеи и плен
ные.

* * *
Западнее города Леш по (Листа) л о т ы  

пытались задержать наши войска па рубеже 
озёр и реки Фалле-Обра. Части Ноского со
единения преодолели укреплённый район 
иротаимшка п, стремительно продвинувшлеь 
вперёд, вышли к реке Одер. Разрозненные 
вражеские отрады были прижаты к реке и 
ушгчтожемы. Захиачешо у пемцев 29 таянмк 
и самоходных орудий, 30 броиетралелгортё- 
ров н 35 орудий. Взято в плен 1.500 не
мецких солдат п офицеров.

Советские лётчики в воздушных боях за. 
день сбили 16 шюлё/гои противника. Кро
ме таю, 8 лемецвих самолётов уничтожены 
огнём нашей зенитной артиллерия.

* * *

В Будапеште наши войска продолжали 
вести боя но ликвидации группировки про
тивника, окружённой в западной части го
рода. Гитлеровцы приспособили каменные 
дона 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 старшего лейтенанта Изотова 
па руках втащили орудия па второй и тре
тий атажн большого дома л огпём прямой 
наводкой уничтожили узел сопротивления 
протшшпеа.. Воспользавашшлсь замешатель
ством среди гитлеровцев, наши подразделе
ния перешли в атаку, выбили противника 
из нескольких кварталов п овладели гос
подствующими над месшоетью позициями. 
Бронебойщики подразделения офицера Ко- 
пгица, отражая вражескую контратаку, со
жгли 3 немецких тайка. На другом участке 
паши части разгромили два вражеских ба
тальона. Взято в плен 478 пемецшх и вен
герских солдат и офицеров.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

I флота потопили два немецких транспорта 
I  обпгам водоизмещением в 23 тысячи тонн..

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3 Ф Е В Р А Л Я

В течение 3 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войсна продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов и среди 
них Ш ПИТТЕНЕН, 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, КАРЛЬСРУЭ, 
АРНСФЕЛЬДЕ, РУШЕНДОРФ, МЕЛЕНТИН.

Северо-восточнее и восточнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ наши войска, продолжая 
наступление, овладели городами ВИТЦ, ЗОНЕНБУРГ, ЦИЛЕНЦИГ, РЕППЕН, Ш ТЕРН
БЕРГ, а танже 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 БУДАПЕШ ТЕ 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 СЕКЕШ ФЕХЕРВАР наши войска в результате 
предпринятых атак продвинулись вперёд до 20 километров, заняв при !этом более 
60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КИШ8ЕЛЕНЦЕ, 
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.

iB Восточной Прушии папш войска про
должали наступление. Части Н-гжого со
единении в ходе ожесточённых Good сломили 
сопротивление немцев, засевших в железо
бетонных дотах, л заняли населённый 
пункт Шниттонеп, находящийся в 3 кило
метраж к западу от города Бартеншайн. 
Другие наши частя продвинулись вперёд до 
15 километров и ведут бол на подступах к 
города- Лалдсберг—  важному узлу шоссей
ных дорог. В этих боях немцы потеряли 
только увитыми 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, брошешше гитле
ровцами. Захвачены трофеи, в числе кото
рых 25 паровозов, 500 железнодорожных 
вагонои, 69 тягачей н '170 автомашин. Взя
то в плод 700 солдат и офицеров против-
EHKct.

Советские воины проявляют мужество и 
отвагу в борьбе с немецкими захватчиками. 
Бронебойщик Михаил Горячев, отражая вра
жескую контратаку, поджёг два п смеши гх 
тагоса. Эшпанс самоходного орудия лейте
нанта Катаруша, поддерживал наступление 
пехота, уничтожил в одном бою 4 немецких 
пулемёта, одно орудие, бронетранспортёр и 
истребил несколько десятков гитлеровцев. 
Бойцы стрелкового отделения во главе с сер
жантом Бспшкжоы в i>yiK<mnriroi’[ схватке 
уничтожили 20 немцев и взяли 7 пленных.

Сежеро-западнее и западнее города Шпан- 
демтоль наши войска, с боями продвигаясь 
вперёд, вышли на подступы к городу Шлоп
пе. Немецкий гарнизон, занявший удобные 
м заранее подготовленные позиции, оказы
вал упориое сопротивление. Наши подраз
деления отрезали протпишпеу пути отхода, 
а затем штурмом заняли город Шлоппе —  
узел шоссейных дорог и сильный опорный 
пушот обороны немцев. На другом участке 
лапти войска овладеет городом фройденфпр. 
Уничтожено до двух батальонов немецкой 
пехоты, сожжено и тодбито 14 танков про
тивника.

$ # sjc

Северо-восточнее и восточнее города 
Ф|ран1кфурт-да-Одере наши в мажа продол- 
жали наступление. Несмотря на начавшую
ся оттепель, советские части пастойчшт 
продвигаются вперёд, уничтожая па своём 
пути гарнизоны опорных пунктов против
ника. После ожесточённых боёв занят го
род Зонембург, расположенный н 8 кило
метрах от города и ирепоети Кюстрип. В 
результате стремительного обхедпого манёв
ра я  атаки с фронта наши войска овладели 
сильным опорным пунктом обороны немцев 
городом Цилспцпг. Вражеские войска вы
биты также из города Реппея, расположен
ного в 18 километрах к востоку от Фралк- 
фурта-па-Одере. В ходе боёв разгромлено 
несколько частей противника, только что 
переброшенных на этот участок Фронта. 15
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числе других трофеев захвачено у немцев 
350 железнодорожных вагонов л платформ, 
лз п е к  16 платформ с самолетами.

* * *

Восточней и юго-восточнее города Секеш- 
фехер!вар противник, сосредоточив крупные 
силы танков и пехоты, за -последнее время 
.неоднократно пытался пробиться на помощь 
своей прушгшровке, окружённой в городе 
Вудашеште. Как уже сообщалось, ценою ог
ромных потерь немцам первоначально уда
лось несколько продвинуться вперёд. Измо
тав врага к оборонительных боях, наши 
войска предприняли сильные атаки. Ударом 
с юга п севера советские машисты, пехо
тинцы и артиллеристы слшилп вражеокое 
сопротивление н окружная группу немец
ких войок. В непродолжительном бою вра
жеская гругата, зажатая со всех сторон, бы
ла лтавиднрована. Только в теченно дпл 
уннтгожеяо свыше 2 тысяч гитлеровцев, 
подбито л сожжено 39 немецких ш и к  и 
бронетранснортбров. Захвачено энного ору
дий, миномётов, пулемётов п автомашин 
протшиппга.

»I« * jjs

Ла 2-ом Беяоруювком фронте за сторону 
Красной А'рмли перешёл командир 1-го ба
тальона 30-го мотоккша 18-й немецкой 
•мотэдлвнэнп (капитан Генрих Ден

та. 'Перебежчик |рассгсавал: '«Нентг-
дашшй .размах наступления советских 
войск ошеломил araic. Я  участвовал 
в ноходе немецкой aijwira во Фратвдпю, 
воевал в Африке, в Италии и на различных 
участках советско-германского фронта. Я 
был во многих боях и испытал много гарь- 
кюс минут. Одпако такого поражения, какое 
мы потерпели в январские дни, я ещё ни
когда не переживал. Moil батальон, насчи
тывавший 650 активных штыков, был уни
чтожен за несколько дней. Молннешганые 
удары русских воГгов деморализовали не 
только солдат, но и офицеров. Теперь даже 
ограниченные п близорукие офицеры вдадят, 
что Германия стоит па краю пропасти. 
Командир 30-го ■мотополха гашгявяик Ш«ш* 
и командир 18-й мота.тдшгаш генерал-майор 
Бельзен в личных беседах неоднократно го
ворили, что теперь, когда всем очешнден 
крах Германии, нелепо продолжать сопро- 
тивлеяне. Так думают многие офицеры, но 
они не решаются действовать. Наступление 

| Красной Армии окончательно убедило меня
I в том, что война скоро закончится полным 

разгромом немецкой аршгл и уничтожением 
гнтларотюого режима. Я нонял', что прл 
сложившихся условиях бессмысленно про
должать -борьбу, п перешёл на сторону 
Kpararoii Адоши».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  4 Ф Е В Р А Л Я

В течение 4 февраля севернее и северо-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска 
вели бои по очищению от противника Земландсного 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 КУРИШ Е НЕРУНГ, отделяющую залив КУРИШ Е ГАФ от Балтийсного моря.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боем овладели 
городами ЛАНДСБЕРГ и БАРТЕНШ ТАЙН —  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 БУДАПЕШ ТЕ 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 Ее- 
пигсберг ианш стдоелкооше и танковые ча
сти, при поддержке артиллерии, нанесли 
мощный удар иротишнпгу н, стремительно 
продвшуюшлеь вперёд, вшили та побере
жье Даицигсташ бухты. Таким образом, 
группировка немецких войск, деистугощая 
на Землаицоком полуострове, оказалась рас- 
члапстпгой на две ОЕтировашпые друг от 
друга части. Продолжая наращивать удары, 
наши щомока заняли город Грани на побе
режье Балтийского моря. Места боёв усеяны 
трупами гитлеровцев, вражеской техникой 
и вооружением. Разбитые и деморализовад- 
ные немецкие части потеряли между собою 
связь. Советские бойцы приглашают враже
ские пруппы к морю и уничтожают их. От
дельные подразделения противника препара
т а  ют сопротивление и складывают оружие. 
Отмочен ряд случае®, когда немецкие сол
даты, перед тем как сдаться в плен, уби- 
ваюгг этасовцсв н офицеров, заставлявших 
их продолжать борьбу.

>В заливе Куржге Гаф налги воГшса за
хватили 130 речных судов.

& #

ВоГмжа 3-го Белорусского франта про
должали успешное иас/гуплоиие. Советские 
части прорвали долговременную оборону 
противника и, обойдя с севера и запада го
род Бартвнштяш, отлезали нражевкому гар
низону основные пути отхода. После силь
ного аршиллсрийслсого обстрела вражеских 
укреплений советские пехотинцы перешли 
в атаку. В ожесточённом улшншм бою паши 
войска разцромилн немецкий гарашзоп и се
годня овладели! городом Б^гганштайи —  
сильно укреплбппым опорным пунктом обо
роны противника. Лишь немногие пемецкне 
солдаты из состава гарнизона города спас
лись бегством. БартенштаГш является про
мышленным городом Восточной Пруссии. В 
нём имеются машда.чккщштелкные и другие 
предприятия. Нанш войска, «ломит упорное 
сопротивление противника, овладели также 
городом Ландеберг. В течение дня уничтоже
но несколько тысяч пемецшх солдат и офи
церов. Сояжепо и подбито 40 танков и са
моходных орудии прошшпша. Захвачено у 
немцев 8 танков, 23 орудия, 140 пулемё
тов, 7G автомалшн и 8 крупных складов. 
Взято в плен GO0 пемецких солдат и офи
церов.

* * *

;Севернее (города Фраоткфурт-на-Одере па
ши пехотинцы и тайной г,ты стремительно 
продвинулись вперёд па 20 -километров. За
няты важные узлы дорог и опорные пункты

немце» города Нойдамм и Бэрвальде. Про
тивник подтянул свежие резервы и с хода 
бросил их в бои. В ожесточённом бою со
ветские части разгромили немецкую пехот
ную дивизию, только что прибывшую на 
фрянгг. Югонваюто'гнее Фраикфурта-на-Уюре 
наши войска вели бон в обнпирпом летном 
районе, изобилующем болотами и озёрами. 
Ншолшуя выгодную для обороны местность, 
гитлеровцы оказывали упорное сопротивле
ние. Советские части преодолели укреплён
ный район противника и, развеивая успех, 
овладели городом Циоииген, находящимся а- 
6 километрах восточнее реш Одер. За день 
боёв немцы потеряли только убитыми до 
5 тысяч солдат и офицеров.

* * %
В Будапеште, в западной части города 

®уда), пашп войска воли бот по уничтоже
нию окружённой группировки противника. 
Советские штурмовые группы, преодолевая 
на своём пути мтичичиимлн'ные баррикады,, 
м плиты е и проволочные заграждеяпя, про
должают теснить противника. Очищено от 
гитлеровцев несколько кварталов. В резуль
тате упорного боя нашими подразделениями 
занято здание Иромышлешго-техшштче- 
oivO.iv> дг.уэоя, .превращённого иемцалпг к 
опорный пункт обороны. Взято в плен 340' 
ш купд а  и веаггершлх солдат и офацорж

* & >|<

(Па 1-м Украинском Фронте взят в плен 
пачалыгав штаба 42-то немецкого армей
ского корпуса нодвотеик Драбтх Вехте-р. 
Пленный зая1нигл: жНомендаое «мшат’ткм-тю 
принимало ютчаятишс меры, чтобы остано
вить (наступление русских шойск, но не 
смогло шшвнить .ход событий. Германии 
войну ирожрааа. Гиягаитек-ое и успешное 
паопуллсттне Красной Армии укжоряет окон
чание войны иг деягь крушения Германии».

Советским войскам сдался в полном со
ставе 242-й немецкий батальон во главе с,о 
своим .командиром кдаютаиом Карлом Дрсп- 
деаь. Пленный капятаи .сообщил: -«242-ii 
батальои сформирован в начале января и 
через • десять дней был посла» на фронт. 
По дороге к месту назначения мы располо
жились на ночлег в здании шюолы. 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. Выло уже поздно что-лабо- 
предщшшмать. Весь батальон слоями ору
жие и сдался в плен».
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  5 Ф Е В Р А Л Я

В течение 5 февраля северо-западнее НЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали 
бои по очищению от противника Земландсного полуострова, в  ходе которых заняли 
несколько населённых пунктов и среди них ВАТЦУМ, ГРОСС ЛЯДТКАЙМ, ТИРЕН- 
БЕРГ, «АЛЛЕН, 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 (том числе крупные населённые пункты ЦЕЛЛИН, 
НОЙМЮЛЬ, А Л Ы  Ш АУМБУРГ, ТИРПИТЦ, РАЙПЦИГ, МАЧДОРФ, РАМПИТЦ, ШЕН- 
ФЕЛЬД, ГЮНТЕРСБЕРГ, РЕДНИТЦ.

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

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

Юго-западнее БУДАПЕШ ТА наши войска в результате предпринятых атак 
овладели нрупными населёнными пунктами Ш ЕРЕГЕЛЬЕШ , ШАРАШД, АБА, ШАРНЕ- 
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.

С<ж«фю-за11ВДШ!£ города Кенлшоерг наши 
шйтка очшцаяш от Немцов Зешадтеюий по- 
лу'кгтрм. Зажатые на узкой полосе побе
режья, гит.теровды оказывали упорное со- 
яижшзлеаие. Советские чутиг, с боями нро- 
дишгаж'ь вперёд, заижга деоколько ■еллыго 
укреплённых населённых п уш и т . На ид
иом участке немцы нредаршняил ряд тнир- 
атак, бросив в бой крупные силы дсхош  и 
танков. Наши артиллеристы л лехотппцы 
отбклл вражеские контратаки п уничтожи
ли до полка пехюты протигапгка и 54 не- 
МС1ГШХ танка. За день боёпзг захвачено у 
немцев 30 таикив л самоходных а р у д и  П ,
3 самолета, 186 «юлевык орудий, 267 пу
леметов л 1.1 '60 ашчшанпш. Взят) в ллеп 
1.600 немецшх солдат л »фдцеров.

* # #

Севернее и юго-восточнее 'города Фрамк- 
фуртниа-Одере лаши войска гломилм ташрп- 
тпвлеше ирот.нияппка л вьгшчи к ро«ке 
Одс.р. Мзагочишсогные грушш немцев бы
ли прижаты к  реке и уничтожены. Залят 
даселённый пупткт Ап от Шаумбург, находя
щийся в 3 штометпрах северо-западнее не
мецкой юрепостн Кюсгршг. Друпле паигн 
часщ с .боями овладели городом Герчггц, 
Шшоложепным ла берегу Одера в 10 отдо- 
метрак шзпе© Наострила. Гшьшие потери 
Убитыми л 1ПЛСШ1ЫМЧ1 нолгвела 25-я немец- 
к-ая моторизованная дивизия, только что пе- 
5«>рмпеяная «а советад-.гг'рма«?кий фронт

с Западного франта. 13 одном районе лалтпп 
кавалерийские части лмшвдирошапи окру
жённую грушягу иротшгнжва, состоявшую нз 
подразделении ранен разгромленных немец
ких дшишй. В течение дгая лапти войска 
уничтожили «выше 5.000 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены болыпие трофеях, п 
чшете которых 70 орудий, 200 пулемётов 
и 18 больших окладов с вводным имуще
ством. Взята к шои 1.350 немцев.

* & #

•В Будаяюште, в зашдной части города 
лаган »имгка вели бои ио уничтожению ок
ружённой груиширжкл лрогигоппка. Остав
шиеся в руках иеч|цав городские рапояы 
рапио.тожены па холмистой местности и 
продставияют удойный район для ойхршы. 
Иротшшгк превратил каждый каменный 
дом в опорный щ ’ш  сопротивления. Совет- 
сюяе артиллеристы от.чйч прямой наводкой 
разрушают укрепления врага и подавляю? 
его ошневыс иочшг. Вслед за этим наган 
иггурмовые группы продвигаются вперёд и 
очищают от гитлеровцев дама л улицы, лр- 
тлллериеты ива,'дай кашпташа Варьпчгла л 
гвардии ставшего лейтемаадта Воронкова в 
ночпим бою уиичтотти  десять онневых то
чек теротшшска, нрепраждавишх путь на
шей пехоте. Миномётчики пвардшт старжж 
сержантов Ьулычнва, Колова л Любимова 
подбили два пмгоцких самоходных орудия
Ч рассеяли большую груш у вражеских аз-
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томатчикэв. Бэйны .кжигтана Хайрултша 
выбили нротшшшиса ш  Гол много зданля. 
aipempaayöHiHhwx) км л крупный опорный 
пушист обороны. Иотфебаепо пеоколы» дл- 
сянюов немце®.

* * *

Юго-западнее Будапешта шлпи войска 
атакошаои тртшшшка ir овладели еялшо 
■уоореплёагнывгя игозтшями. Стремясь вос
становить положение, гитлеровцы д-кдирз- 
ля.тл несколько жантрата>к, да Выли отбро-  ̂
щ«ны. Отражая краже,окше кштрагакя, на-” 
ш г артиллеристы и броиебюшпдои сожгли 
к  яодбми 35 ташеов и 15 йроиетраястмр- 
тёров противника.

Оошстоше воины в Г и т  с нсмещагми за
хватчиками локавьншот примеры мужества 
и 1ххрюис.тша. Экшмск танка офицера Пнк- 
адаппнеова в одюй кжшатке нодбня ненец
кий танк «Ламтера» и 4 броаещраиснортс- 
:ра. Бронебойщик шадош рядовой Гдоигоратц 
уягп нтажга самоходное орудие прогни шика. 
Орудийиый ратёг гвардии сержанта Ани
симова, отражал вражескую атаку, нодонл
2 леоияцкж ташка и удержал июю позицию. 
Возвращаясь на свой 'аарадроок, лётчики 
лейтенант Дойлю и младший етейтешит 
Курщидэе подверглись (нападению шеста 
немецких истребителей. Гитлеровцы ата
ковали «амолёп? )К<ур!Ц1гдзс. Лейпяшгг Дол- 
тов поспешил на выручку товарища и мег-

ш й очередью ежл неяецшл истребитель. 
Вслед за этим воздушный гатредопс лейте- 
нашта ДоЛ'Пхва старший сержант Мартынов 
сдан .за друишм сбил ещё два вражеских 
самолёта. Пашя штурмйшкн благополучно- 
приземлились на 'своём аэродроме.

* * *

В Восточной П 'рустя взят в плен каши- 
тал Рихтер. Пленный рассказал: «Я был 
преподавателей тактика в ушгер-офицер
ской нише. Недаийто школу вшишп бчю- 
етшг па франт, а меня назначили сё (коман
диром. Немецкое комаэдоваиие считало обо- 
роиу иа реке Дайме нщристумнвй л уве
рял», что на эхом 'участке рушаие не прой
дут. Однако советсюяе ноГмдаа нрорза.ш на
ши укрепления. Это был очень чузстви- 
.телыный удар, оп.рокппушшш всо лата  
ашшны».

Пленный комашдир :23чго яшеашаго rape- 
гог-.тт-о пулемётного батальона капитан- 
Отто Шулдт сообщил: «Результаты послод- 
нпх б.оёв окончатольпо убедили меля в том,, 
что илкактге, даже самые мощные уврен- 
леншя уже не спасут Германшо от неизбеж
ного разгрома. Буквально за несколько дней 
дасшае штурмом гоялот неоюолыао перш>- 
клак'.с'ных крепостей. Большинство солдат 
моего батальоиа патшмп. €  остазшейод- 
трушшй в 30 челювек я сдалюя в плен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6 Ф Е В Р А Л Я

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.

Войсна 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 Ш УРГАСТ —  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 БУДАПЕШ ТЕ наши войсна продолжали бои по уничтожению окружённого 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 ЛЮББЕ.

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 оказывали упорное сопротивление. Части
Алленштаия, наши войска продолжали па- П-сюго соединения, после артиллерийского
ступленяе. Немцы укрепились на заранее ойеврела вражеских позиций, перешли в.
тодтотовле,ином рубеже, усиленном дотами, н атаку. В результате упорного боя, не од но-
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кратяо переходившего в рукопашные схват
ки, наши войска заняли насколько »парных 
пункта» обороны противника. Подтянув ре
зервы, гитлеровцы предпринял» ряд контр
атак, но были отброшены. На поло боя оста
лось много вражеских трупов. Уничтожено 
:!8 (гащкош и самоходных орудий, 70 поле
вых орудий и миномётов противника. Взя- 
то в плен 1.600 пемцез.

Па одном участке немецкая пехота щ>п 
поддержке танков ночыо атаковала нашп 
позиции. Завязался ‘ожесточенный бой. На
водчик (самоходного орудия .Владимир Лоло- 
зо« меткими выстрелами подбил одни немец
кий таик я  'Два брэлеграямюртёра. Вскоре 
командир и вгеханлк самоходного орудия 'бы
ли ранены. Оставшись один, Полозов стре
лял до тех поф, пока не кончились все сна
ряды. Между тем гитлеровцы наседаиш. То
гда Полозов взял -пулемёт, лёг под орудие и 
меткими очередями нанёс врагу большой 
урон. (Подоспевшие советские пехотинцы за
вершили разгром .немцев. В другом районе 
паша стрраковая рота атаковала -опорный 
пункт противника. Рядовой Шубако первый 
ворвался в трапшею я  лразатами уничтожил 
два немецких пулемёта вместе с их расчё
тами. За день боя т. Шубако истребил 
.21 гитлеровца.

Советские лётчики в воздушных аэях в 
течение дня обили 7 немецких 'самолётов. 
Кроме того, на аэродрома« уничтожено и 
повреждено 26 самолётов противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта, про
должая паст утаение, форсировали реку 
Одер юго-восточнее города Бреслау (Брё- 
C. лавль). Переправа через Одер была со
пряжена с огромными трудностями. В по
лосе обороны, проходящей ло левому бере
гу реки, иемцы построили долговременные 
укрепления и заранее сосредоточили в них 
крупные силы своих войск. Ширина Оде
на в этом вайопс достигает 150 метров. 
Река не замёрзла, и лишь у её берегов об
разовались 'кромки льда. Передовые совет
ские отряды на подручных средствах пере
правились черев Одер и захватили несколь
ко небольших плацдармов. Героическими 
усилиями советоких сапёров, под огнём 
врага, «шли наведепы переправы. Основ
ные силы нашей пехоты, танков и артил
лерии устремились па плацдармы, 'которые 
Удерживали передовые отряды. Затем со- : 
тстекпе частя 'С севера и юга атаковали | 
город Одау и овладели «тим мощным узлом 
'Сопротивления немцев. Другие паши части 
Расширили плацдарм севсро-западпее горо
да Оггпсльн. Отразив многочисленные контр- ; 
атаки немцев и  накопив силы за Одером, 
наши войска нанесли врагу мощный удар ■

с плацдарма в районе Олау в южном на
правления и с плацдарма в райоло Оплель- 
яа в севефо-заиадаом направлении. Долго
временная и сильно укреплённая оборона 
немцев па западном берегу реки (Одер была 
прорвана. Паши войска стремительно «про
двинулись виервд и соединились в районе 
юго-западнее города Брит. Таким образом, 
немецкий гарнизон горам 'Бриг оказался « 
мешке. Наши части сошли па штурм п по
сле ожесточёнпых уличных боёв овладели 
городом и крепостью Брмг. На подступах к- 
городу советские части захватили 11 пе
мецких самолётов, 26 танков и 25 броне
транспортёров. На поле боя остались ты
сячи вражеских трупов. В городе Бриг 
имеется 18 промышленных предприятии, 
л »»доводящих 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 лражеский тар низ он 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
транспортёром противника. Взято в отлей 
1.270 немецких солдат и офицеров.

$ $ $

В Будапеште, в западной части города, 
наши войска продолжали бои по ликвида
ции гарнизона противника. Советские части 
всё теснее сжимают кольцо окружения, 
истребляя живую силу врага и его техни
ку. Наши штурмовые отряды продвинули«, 
вперёд и разгромили несколько узлов со
противления немцев. На улицах, занятых 
сегодня советским войсками, валяются 
сотни трупов гитлеровцев. Захвачены тро
феи и взято в плен 2.890 солдат и офипс- 

! .ров противника.
* * *

Авиация Краснознамённого Балтийского 
флота атаковала в Далцигской бухте ко
рабли противника. В результате тофнедо- 
боагбовотэ удара потоплено три немецких 
траншорта и одпп танкер общим водоизме
щением в 24 тысячи тонн.

Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота повредили эсашнец противяика.

* * *

Взятый в плен в Восточной Пруссии офи
цер шта!ба 1-го батальона 927 что полка 
286-й немецкой пехотной дивизии лейте
нант Рихард Шмидт заявил: «Война для 
Германии безнадёжно пройдена. У  иас уже 
не осталась никаких: ладежа, никаюах ил-



■64 7 февраля 1945 года

лншй. Немецкие юотдаты и офиэдш, кото
рые теперь ежедневно тысячами нибяут ;гп 
ноле 5оя, защищают не Германию. Ника
кая сила в мире (уже ое может сё спасти.

Солдаты жинут полшу, •что этого хотя'!? 
Гашер, Гиммлер и их нржшененжн, кото
рые цепляются 'за :ша/оть л хотят татя бы 
ненадолго шродлагь свою ждешь».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 Ф Е В Р А Л Я

В точение 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 войсна взяли в плен 2.260 немецних солдат и офицеров.

Севернее и южнее города КЮСТРИН (на ОДЕРЕ) наши войсна вели бои по очи
щению от противника восточного берега рени ОДЕР, заняв при этом .населённые 
пункты ЦЗКЕРИН, АЛЬТ ЛИТЦЕГЕРИКЕ, ГЮСТЕБИЗЕ, ХЗЛЬЗЕ, КЛЕВИТЦ, АЛЬТ 
ДРЕВИТЦ, ТРЕТТИН, НУНЕРСДОРФ, АУРИТЦ. В болх 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 войсна, 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, ЭЙЗЕНАУ, 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 БУДАПЕШ ТЕ 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 нашими 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 .пехоты РЕКНАГЕЛЯ, командира 56-го немецкого 
таннового корпуса генерала пехоты БЛОКА, командира 69-й немецкой пехотной диви
зии генерал-лейтенанта РАЙНА, командира 72-й немецкой пехотной дивизии генерал- 
майора ХОНА, командира 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 НИННЕЛЯ.

В Восточной Ир ум  ия, южпес города Кс- 
иигеберг подии войска тградоегжаап на
ступление л вышли к сильно укреатлётшон 
долговременной обороне противника у реки 
ГГосмзр. В ходе ожесточённых боёв со»ет- 
ские части форсировали ipewy и заняли па 
•её левом берегу оиорпий пункт П’осмалсн.

Захвачено 24 крупных дота. Лемцы вы- 
биты также из заселённого пункта Лампаш, 
расположенного в 4 километрах севе- 
ро-восточнее города Прейстп-Айлау. За 
день боёв уничтожено более 3 тысяч .вра
жеских солдат и офицеров, 28 танков и 
самоходных орудий противника.
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* * *.

Севернее п южнее города Люстрин пашп 
•поиска пели наступательные бои. Протнв- 
шп; пытаете« ценою люйы.ч потерь удержать 
плацдармы на восточном берегу !рекн Одер. 
■Опираясь ла долговременные оборонитель
ные СООФУЖСПЯЯ, титл«ровны яростно сопро
тивлялись и неоднократно переходили .в 
контратаки. В результате стремительного 
удара ■советские ч а с т  овладели пасслённым 
пунктом Ачьт Древнтц — 1 северным предме
стьем города Кюстрин. Наши войска нанес
ли тяжёлое поражение 'ируппировке против
ника. обороняющей подступы it городу 
«[•раикфурт-па-Одере, н заняли .населённый 
пункт Кунсрсдорф, находящийся * .пяти ки
лометрах восточнее Франкя^урта. 'И течение 
Пня .противник, шотерял только убитыми до 
Г> тысяч ссшат и офицеров. Подбито и сож
жено 65 немецких танков л  90 бронетранс
портёров.

Занятый напиши 'зойсками немецкий на
селённый пункт Кунерсдорф известен в 
русской военной истории. Во время Семн- 
летней воины, 14 августа 17 Г>9 тода, у 
Кунерсдорфа произошло крупное сражение 
между русскими войсками под командова
нием генерала Салтыкова и войсками прус
ского короля Фридриха II. Русские войска 
пая'олову разбили немцев и обратили их в 
бегство.

& Jfc &

Юго-восточнее Брешау (Креславль) паши 
войска, преодолевая упорное сопротивление 
противника, .продолжали боя по расшире
нию плацдарма на западном берету реки 
Одер. Советские пехотинцы, при поддержке 
танкистов и артиллеристов, выбили немцев 
на населённого пункта Грэсобург, 'располо
женного в 9 километрах .севернее города 
П1 трелей. .Другие наши части, наступающие 
вдоль левого берега Одера, продвинулись 
вперёд па 10 километров и овладели 
ПреГмчдорфом—  опорпым пунктом обороны 
немцев.

В занятом вчера немецком городе Бриг 
советские войска захватили большие тро
феи, и том числе 19 танков, С‘2 поаевых 
орудия. 1.000 'автомашин и много окладов 
с вое,иным имуществом.

* * &
В -Будапеште наши войска продолжали 

бои по ликвидации окружённой группиров
ки .противника. Упорная борьба (произошла 
за гору Шагахедь, господствующую над всей 
остающейся в руках немцев частью города. 
Противник превратил Шашхсдь в мощный 
узеа обороны. Опираясь на укреплении, 
гитлеровцы оказывали ожесточённое сопро
тивление. Наши гвардейские подразделения 
очистили от врага улицу Зайоми и вышли 
к икцножью торы с востока. Другие совет
ские подразделения прервались в этот район 
с юга и -севера. Сегодня лаапи бойцы рав- 
громилп крупный немецкий (гарнизон я  ов
ладели горой Шашхедь. Упорные бои про
изошли также за один парк. На территории 
парка немцы соорудили -несколько дотов. 
Артиллеристы офицера Вакусова сильным 
опием подавили вражеские огневые точки. 
Перешедшие в атаку советские пекотпплы 
очистили парк от дамцев. Противник, зажа
тый в кольцо, несёт отромные потеря. Ме
ста боёв усеяны трупами гитлеровцев.

^  *  *
Нашими войсками захвачен новогодний  

приказ командующего центральной груп
пой немецких армии гагарая-нолковника 
Рейнтащта. В приказе говорится: «Солда
ты центральной группы! Мы пережили 
несчастливый 1944 военный «год. Ло мы не 
сломлены. Мы ещё живы, и согодня нага 
фронт шрочнее, чем в любую предыдущую 
зиму. Имеется достаточно прплмакош тот, 
что кризис на восточиом фронте преодолён. 
Теперь снова .настал наш час. На западе 
ш иш  товарищи уже перешли в наступле
ние. Солдатам восточного фропта фюрер з 
пужный момент также :бр»ент клич: «Вне- 
Г«&Д». Пика этот великий чае пробьёт, мы 
будем отстаивать каждый метр земляк Мы 
•можем с гордо поднятой головой И С (ПОЛ
НОЙ увсршпостыо в победу иступить в но
вый год борьбы».

Жизнь снова . жесм:;о посмеялась лад 
фашистскими генералами. Сотни тысяч и'лт- 
леровцев. к которым ещё недавно взывал 

i генерал Рейпгардт, валяются па обширных 
нолях сражений. Эти горы немецких труцов 
лучше всяких слов говорят о том, какое 
огромное поражение потерпели пемецкпе 
войска на советско-терманском фронте в 
начале 19-15 года.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8 Ф Е В Р А Л Я

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, РАУНАУ, БЮРГЕРВАЛЬДЕ, ФРАУЕНДОРФ, МИЛЛЕНБЕРГ, ОПЕН.

б Сообщения Codiihi)io|imOio|)0 . Т. V I I I .
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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 болва
100 других населённых пунктов, среди ноторых крупные населённые пункты
ЬЕРКЕНЬРЮГГЕ, ЛИБЕНОВ, РИТЦИГ, ЗАММЕНТИН, ГОТТЬЕРГ. За 7 февраля в этом
районе наши войска взяли в плен более 1.800 немецних 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, ЛОРЦЕНДОРФ, МЕХАЙЦ, КЕХЕНДОРФ, ХЕРМСДОРФ, МАРИЕНАУ, 
ВАЛЬДАУ, ТИФЕНЗЕ, ГРОСС-ЗАРНЕ.

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

В БУДАПЕШ ТЕ 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 немецких танков.. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов противника.

* * %
В 'Восточной Пруссии, южнее .города Ке

нигсберг, лапти войска, продолжали наступ
ление. Ожесточённые бон (произошли за го
род Кройцбург—  -мощный узел обороны 
немцев у реки Посмэр. »Противник подтя
нул 'резервы и оказывал упорное сопротив
ление. <!оветокие части переправились че
рез (року Лосмор и атаковали гитлеровцев. 
Сегодня найти войска разнромили враже
ский гарнизон и овладели городом йройц- 
fiyipr. Противник потерял убитыми до 4 ты
сяч солдат и офицеров.

ГОго-восточпсо горола Штаргаод наапи 
войска с 'боями продвигались вперёд. Совет
ские пехотнвгды, ири поддержке артиллерии, 
прорвали оборону противника -и kf.iih.ih к 
городу Реетц. Наши дадрайделения перепра
вились черта реку, протекающую у  запад
ной окраппы города, « блокировали враже
ский гарнизон. 'В (результате ожесточённого 
боя наши войска овладели городом Реетц—  
важным узлом шоссейных дорог, рагаголо- 
женньш в 12 километрах есворо-восточпее 
города Арлсвальде. В другом районе части 
Н-ского кавалерийского соединения окру
жили л ликвидировали группировку про
тивника. состоявшую из эсэсовских пехот
ных и охранных подразделений. Захвачено 
млого лленпых, автомашин и вооружения.

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

Юго-восточнее города Бреслау (Бре- 
славль) немцы, стремясь остановить про
движение наших частей, предпринимали 
многочисленные, контратаки. Преодолевал 
упорное сопротивление гитлеровцев, -наши 
войска продолжали настойчиво продви
гаться вперёд. Противник вьгбнт ни селения 
Лирцендорф, расположенного в (! километ
рах от города Штрелен. Занят также ряд 
других населённых пунктов. (Н.гято ;в ллен 
320 немцев.

[К нюях за расширение плацдарма за П-де
ром советские воины проявляют дошесть 
н геройство. Грузла тагосов под командова
нием капитана Плаксина стремительно ата
ковала сильно укреплённые (позиции про
тивника. .Наши танкисты потребили более 
роты гитлеровцев и уничтожили 15 пуле
мётов, 3 'миномёта, и 2 йрогсетраншортёра. 
Захвачено 50 пленных. Якшаж тантса лей
тенанта Фролова вырвался вперёд, отнём и 
гусеницами упнчтол;ил немецкий обоз и SO

■ вражеских солдат и офицеров. Экипаж са
моходного орудия сттршего лейтенанта 
Гринь разбил 4 немщкпх бфопетраношгртё- 
•ра и самоходное орудие. В одном оою пуле
мётчик сержант Кузьменко уничтожил 
30 немцев. Ефрейтор Мельяяцын ш  .проти
вотанкового ружья шодбил легковую маши
ну и уоил пемецкого офнцорп, пытавшего
ся спастись 'бегством.

Юго-западнее города 'Краков пашн вой
ска вели -наступательные бои. Лротнвшгк, 
укрепившись с селениях Ленкавица и Мо- 
ншшна, оказывал ударное сопротивление.
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Натпи: 'гвардейцы по склонам тор «дошли эти 
опорпыс пункты п стремительным фланго
вым ударом разгромили немецкие гарнизо
ны. Продвигаясь на ванад шо южным скло
на« горного хребта Бссквд Малы, .налги вой
ска овладели мруппым пасолёппым пунк
том Заделе. В Зою за этот пункт совет
ские бойцы взяли в плен 170 немцев, за
хватили 2G орудий и другие трофеи.

# # *

Взятый в плен на 1чч Украинском фрон
те пачальппк артиллерия 42-го пемецкого 
армейского корпуса полковник Оскар Розен 
рассказал: «Когда рускио начали наступ
ление, мы ■раоечлтыва;иг, что положение бу

дет быстро восстановлен!). Насколько мне 
известно, нашим командованием были наме
чены энорготные контрмеры, предусматри
вавшие длительную и активную оборону. 
Немецкое командование возложило на 24-й 
танковый -корпус задачу ириос-таповить на- 
сгунленне Красной Армии на нашем участ
ке. Однако первые же бои показали, что ети 
планы были :п,:трзены :ia леске. Мощными 
ударами русские опрокинули нашу обори
ну, продвинулись вперёд а  начали громить 
штабы и тылы. Мы понесли тяжёлые и не
восполнимые потери в людях и технике. На
ступавшие русские танковые части и мото
пехота преследовали нас но -пятам, не да
вая никакой передышки».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9 Ф Е В Р А Л Я

В течение 9 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ южнее КЕНИГСБЕРГА наши 
войска с беями заняли более 30 населённых пуннтов и среди них Ш НАКАЙНЕН, 
БАРСЛАК, ДИНГОРТ, ШЛОДИТТЕН, НОЙЕНДОРФ, ВОРИНЕН, Ш ТАБУНКЕН. Одновре
менно северо-восточнее ЗЛЬБИНГА наши войска овладели на побережье залива ФРИШ- 
ГАФ городом ФРАУЕНБУРГ. Наши войсна окружили город ЭЛЬБИНГ и вели бои по уни
чтожению гарнизо-на противника.

Восточнее и юго-восточнее города Ш ТАРГАРД наши войска в результате на
ступательных боёв овладели на территории немецкой ПОМЕРАНИИ населёнными 
пунктами ГЛАМБЕК, 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 БУДАПЕШ ТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона про
тивника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов. В бопх за 8 февраля 
в западной части города (БУДА) взято в плен свыше 900 солдат и офицеров 
противника.

Южнее города СЕКЕШ ФЕХЕРВАР наши войска в результате предпринятых атак 
овладели крупными населёнными пунктами ШОПОНЬЯ, К А ЛОЗ, 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 южнее города Ке
нигсберг наши войска в коде ожесточён
ных боёв прорнапл полосу долговременных 
укреплений ‘противника, захватив при этом 
102 железобетонных орудийных л пулемст- 
Лых дота. Советские частя продвинулись 
вперёд па G километоов и ведут iooh на под
ступах' ж городу 11рей.гл;и Айлау.

GcBepo-Mcwmoe города Эльбипг цанги 
войска, преодолевая сопротивление против
ника, продвигались но побережью залива 
Фриш Гаф. На подступах к  городу Фрауеи- 
бург советские частл встретили особенно 
ожреточёрпое сопротивление пемцев, укре
пившихся па заранее подготовленном (рубе
же. Этот рубеж состоял из нескольких ли
ний траншей, железобетонных дотов, а

также широкого противотанкового рва п 
"минных полей. С помощью сапёров совет
ские стрелковые и танковые подразделения 
стремительной -атакой прорвали немецкую 
оборону п завязали боя па улицах города. 
Сегодня нанги войска разгромили вра ж ст-кий 
гарнизон и овладели городом Фрауенбург. 
В боях за атот опорный пункт обороны .про
тивника полностью разгромлен 391 -П не
мецкий пехотный полк, а его командир—  
подполковник Сляуен взят в нлеп. Уничто
жен 311-й немецкпй батальон морской пе
хота. Командир батальона майор Рихард с 
песколыэпми уцелевшими солдатами слался 
в плен. Тяжёлый урон понесли и другие 
немецкие часгн.

оа день боёв нашими войсками уннчто-
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жепо несколько тыся:г гитлеровцев. Лодбл- | ля, атаковали немцев н вы5inn  пх из ле
то л сожжуио свыше 60 танков л .самоход- ! скольких населённых лулктов. Советские
лых орудий противника. .«хвачено у тем
нен 11 танков, 05 .орудий, 140 'автомашин, 
20 паровозов и около 500 железнодорож
ных затопав с военными прузами. Бзято в 
илея более 2.600 яемгаких солдат и офи
церов.

* * *

Восточнее и юго-восточнее города Штар- 
гард наши тмГгока с боями продвигались 
нперёд п окружили немецкий гаршгзои в 
городе Арлсвааьде. Противник подтянул 
резервы и пытался 'прерваться па помощи 
своим частям, окружённым в городе. Бсс 
контратаки немцев отбиты с большими для 
них потерями. За день паши войска .унич
тожили до 3 тысяч гитлеровцев. Нахвалено 
много трофеев, в там числе 400 станковых 
и ручных пулеметов л 30 (противотанковых 
ружей.

Советские лётчики в воздушных боях ! 
сбидп 7 немецких самолётов. Огнём зенит
ной артиллерии уничтожено 27 самолётов 
противника.

* * •
■В Будапеште паши ■воГмжа «ели бои но 

ликвидации окружённой группировки про
тивника. В оставшихся у темнев 'рай
онах западной чаетл города .расположе
но много правительственных зданий л церк- 
тм\. Под многими зданиями имеют,г» подва
лы и подземные. ходы «сообщения. Вое эти 
здаппя немцы превратили « ум ы  стороны 
л оказывают яроетН'Ое сопротивление. Со
ветские гвардейские подразделения, овла
девшие .горой Шашхедь, валяли несколько 
'Кварталов п атаковали немцев, укрепив
шихся па 'Кладбище Неметвсаьдл. iK исходу 
дия советские бойцы очистили кладбище от 
противника. Нанято также несколько боль
ших каменных домов. Захвачены трофеи, в 
числе которых 14 танков и бронетранспор
тёров, 30 орутий, 65 пулеметов л склад 
боеприпасов. Рота венгерских солдат и 
шесть офицеров перешли па сторону Крае- 
топ Армии. Перебежчики принесли с собой 
всё своё вооружение. Сдались в плеп 36 
венгерских полицейских во главе с мано
ром — командиром отряда.

* * *
Южнее города Секептфсхсрвар советские 

■части, под .прикрытием артиллерийского ог-

воины ягроннлямт :в боях с в-ратом отвагу и 
высокую воинскую внучку. Пулемётчик 
Барзнков первым ворвался в населённый 
пункт, занятый противником. Пулемётным 
огяём Барзиков сдерживал натиск немцев. 
Когда к-мппетись патроны, он яахватил вра
жеский пулемёт, открыт огонь л  уничтожил 
1 руину гитлеровцев. Немецкий танк разда
вил станковый пулемёт тварши «ирасиоар- 
мрипа Задерея п засылал землёй бойца, ук
рывшегося в траншее. Придя в себя л вы 
бравшись наверх, т. Задеррн увидел груи- 
.цу пфиб.пг.жающнх'ся к нему немцев. <!овет- 
CTtiiii lioint бросил три гранаты и уничто
жил 12 гитлеровцев. Бронебойщики сер
жанты Благо/тин и Иванчук в одном бою 
г ожгли две самоходные пушки it два бро- 
'нетражчгортёра противника.

* :f:

Паши корабли атаковали и потопили в 
райопе порта Лнбава немецкнП транспорт 
водоизмещением в С тысяч тонн. Другому 
крупному тралопорту противника нанесены 
серьё.шые повреждения.

* * *
В 'Восточной Пруссии взят в плен 'коман

дир 3-го мотополка моторизованной дивизии 
«.Герман IV,ринг» толковник Геннц Хейгль. 
Пленный рассказал: «Дивизия «Терман Ге
ринг» разпромлеиа. Перед началом ругпкоп 
наступления мой нолк насчитывал 2.500 
человек. Две трети личного состава полка 
погибли в боях. Такие же потери понесли 
л другие части. 'Командир 2-го мотополгл 
маГшр Штау убит; 'командир артполка фон 
Кальдсп попам в плен». Далее Гейни 
Хейгль ■заявил: '«Германская армия, на ко
торую обрушились такие мощные удары, 
уже не сможет оправиться. Когда pyiv-.кне 
войска летом 1914 года осуществили глу
бокий прорыв немецкой обороиы в райопе 
Витебска, фронт сразу откатился иа cot.uk 
километров. Мы не могли тогда остановить 
Красную Армию пи у Минска, ни у Виль
но. То же самое произошло и теперь. Про
рвав наш фронт, русские войска вышли на 
Одер. Германия нашла ю тупик, лз которо
го ей уже не выбраться».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  10 Ф Е В Р А Л Я

Войсна 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 10 февраля с бозм 
овладели городом ПРЕЙСИШ АЙЛАУ —  важным узлом коммуникаций и сильным опор
ным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии, а танже с боями заняли болвв 
30 других населённых пунктов и среди них ГШ БУНЕН , ТИФЕНТЛЛЬ, КОРШЕЛЛЕН, 
ЗАККЕРН, РОДИТТЕН, Ш ЕВЕКЕН, ТОППРИНЕН, ГАЛЕНЕН.



10 февраля 1945 года 69

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 ШНАЙДЕМЮЛЬ 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 БУДАПЕШ ТА (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.

Бойстса 3-го Белорусского фронта, про
должая наступление, зыппл иа подступы 
к городу Прейсм-ш АПлау, являющемуся 
центром укреплённого района восточной 
Нрусспл. Этот район -состоял лз большого 
числа четырёхамбразурпых железобетонных 
дэтов, прикрытых 'Проволочными загражде
ниями и  минными полями. (Советские wift- 
с,ка сломили упорное 'солгротивдамгас немцев 
и в результате ожесточённого боя овладели 
городом Прейспш Айлау—  узлом трёх же
лезных и шести шоссейных дорог. Но тяред- 
варитслышм данным, уничтожено до 4 ты
сяч гитлеровцев. Сэлсжено п подбито 20 не
мецких танков. Захвачено 6 танков, 32 ору
дия и большие 'оклады боеприпасов.

Экипаж самоходного орудия офицера Алё
хина в 'бою уничтожил 2 немецкий пушил 
к 3 автомашин. Орудийный расчёт стар
шего сержанта Каримова вместо « 'груп
пой пехотинцеи пропит; и тыл противника. 
А.ртиллсристы уилчтожпли танк, i  броне
транспортёра п группу гитлеровцев. Мино
мётный расчёт 'сержанта Гаврильченко раз
бил ДО’М, превращённый немцами в дот. Ike 
гитлеровцы, находившиеся в нём, уничто
жены. Миномётчик старший сержант Гав
рилов, отражая вдовегоую контратаку, 
уничтожил 1S немцев.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта сегодня 

утром овладели -городом Эльбииг. Лротивпик 
придавал огромное значенио птаму городу л 
сосредоточил дли его обороны крупные 
силы пехоты, тапков, а также морские, 
■сапёрпыс п другие части. Когда паши вой
ска в результате обходного мапёвра окру
жили Эльблнг немецкое командование от
дало своим войскам приказ пробиться к  го
роду, «не обрашая никакого внпмаиия иа 
нотерп». Пытаясь выполнить этот прлказ,

немцы понесли колоссальные потери, но 
так и пе смогли прорвать несокрушимый 
заслон советских войск. Тем временем наши 
пехотные и танковые части, окружившие 
Эльбииг, 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, 
разпромилп вражескую группировку и сего
дня полностью овладели городом. iB боях за 
Эльбииг упичтолсепо несколько тысяч не- 
мезишх солцат и офицеров. Захвачено боль
шое количество во эру® глия, складов, ваго
нов и (паровозов.

Элыншг 'янлиется вторым по величине 
городом Бавточион llpyocini. R нём сосредо
точен ряд важных нрецпрлятж. Заводы 
Шихау прошводилл локомотивы, 'судовые 

1 моторы л подводные ладкн. .До войны яти 
заводы выпускали С пэдвотых лэдок в ме
сяц. В Эльогаге имеются та« же -верфп для 
постройки торпедных катеров и 'другие 
предприятия.

* * Н*

Севернее, и северо-западнее торда ПТнан- 
демюль пашл войска выбили нрмцсв из на
селённого пуп;;та Ikaiwee, находящегося в
1 (i километрах от важного узла железных 
дорог города Нойштеттин. На другом 
участке советские пехотинцы, преодолевая 
упорное сопротивление противника, овла
дели селенном Клаусдорф, расположенным 
п 4 килэмстрах севернее города Дойч-Кроне, 
и опорным пунктов НГтралн. нахо.тящнчея 
в 5 «илометрак юго-заладнее Донч-Кронс. 
Таким мраком, группировка противника, 
обороняющая город Донн-Кроне, зажата на
шими войсками.с трёх сторон. В распоряже
нии немцев осталась одна шоссейная дорога.
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которая находится под артиллерийским об
стрелом. Йа день ifioSi'i сожжено и надбито 
40 псмспких танков н самоходных орудии. 
Захвачено 8 железнодорожных эшелонов с 
поенным имуществом. 'Взята в плед до 600 
немцев.

* *

В западной части Будапешта наши твар- 
дейокио юдразделецля очистили от гнтле- 
розцев военный и общедоступный госпи
таль Л! 3 л, -продвигаясь вшеред, преодоле
ли укреиглёжыц участок железнодорожной 
линии. Другие наши части овладели заво
дом и выбили противника лз железнодорож
ного тоннеля. Таким образом, лашн войска 
на значительном участке прорвали оборони
тельный рубеж, построенный немцами но 
кольцевой магистрат. На месте боёв оста
лось мн-шго трупов .вражеских солдат in офи
церов. Захвачено .у немцев 37 орудий, 2ÜÜ 
автомашин, 3 паровоза, 790 железнодорож

ных вагонов и другие трофеи. ,Шитв свыше 
1.300 пленных, сроди которых антсндант 
1-го венгерскою) армейского корпуса пол
ковник Регал Густав, начальник адмшшет- 
рдтивной .службы карп уса- полковник Лдаж 
Лайош и  другие офицеры.

* * *
Пленный унтер-офицер 25-й немецкой 

танковой дивизии ГеГмщ Кнршайс расска
зал: «Наша дивизия была окружена совет
скими войсками. Бой в окружении длился 
около шести часов. Мы потеряли (шлее 1)1) 
танков и бронетранспортёров. Мой танк был 
подбит, я  я с экипажем пытался лесами 
пробраться на запад. Целую яочь мы без
остановочно шли. На утро, когда нам каза
лось, что мы уже выбрались 013 окружения, 
нас заметили русские пехотинцы. В нлену 
я встретил многих сослуживцев. От них я 
узнал, что 25-я дивизия полностью раз
громлена и уничтожена».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 ФЕВРАЛЯ

В течение 11 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска в результата насту
пательных боёв овладели населёнными пунктами МАРАУНЕН, ХУССЕНЕН, ВОНДИТ- 
ТЕН, B0KEJ1EH, ГЛАНДАУ, ВАГТЕН, БАЗЕН, ВУЗЕН. В боях за 10 февраля северо- 
западнее города ПРЕЙСИШ  АЙЛАУ войсна 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта захватили 
крупные военные склады, на которых, по предварительным данным, взято: автома
шин —  4.200, новых орудийных стволов в упаковне —  1.000, орудийных лафетов —  
400, стволов для станновых пулемётов —  5.000, танковых моторов —  400, автомо
бильных моторов —  250, мотоциклов —  500, бронетранспортёров —  50, тягачей —  
211, вагонов с запасными частями для танкоз — 100, вагонов с запасными частями 
для автомашин— 100, мин —  1.000.000, снарядов —  1.000.000, железнодорожных 
вагонов с различным военным имуществом —  980.

Войсна 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 немцоз в Померании, 
а также с боями заняли болсс 30 других населённых пунктов.

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

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта форсировали реку 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, Ш ТЕЙНАУ, 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 ноторых крупные населённые пунк
ты ПРИДЕМОСТ, ГРАМШЮЦ, ФРИДЕНСХАГЕН, КВАРИТЦ, ПРИМНЕНАУ, КОТЦЕНАУ, 
ГРЕМСДОРФ, НОЙДОРФ, ГРОСС ТИНЦ, ГРОСС БАУДИСС, НОСТЕНБЛЮТ, РАМФЕЛЬД, 
БРЕЙТЕНАУ.

Южнее города КАТОВИЦЕ наши войска овладели городами ПШ ЫНА, ДЗЕДЗИЦЕ, 
а танже с боями заняли населённые пункты СТАРА ВЕСЬ, ЛОНКА, ГОЧАЛКОВИЦЕ, 
ЗАБЖЕГ, ЧЕХОВИЦЕ.
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В БУДАПЕШ ТЕ продолжались бои по уничтожению онружённого гарнизона про
тивника, в ходе ноторых 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, енладов с боеприпасами, снаряжением и про
довольствием —  27. Противник потерял только убитыми до 5.000 солдат и офицзров.

На других участнах фронта —  поиски разведчинов и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

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

*
В Восточной Пруссии то ж псе города -Кз- 

нигйерга наши 'войска с боями лродатгга- 
ллсь вперёд. Противник, стремясь остано
вить яастушлсше 'советских войск, (пред
принимал контратаки. Вой часто переходи
ла: в (рукопашные схватка. Части Н-ского 
соединения прорвали .сильно укреплённый 
'рубеж немецкой обороны и ведут бои на 
подступах к городу Цкигел—  важному 
узлу коммуникаций. Д'ругле наши частя 
еыбллп немцев тгз опорного пункта 'Ваттен, 
расположенного в трёх километрах западнее 
города Вормдитт. Па поле Соя осталось не
сколько тысяч трупов тимуровцев. Сожже- 
iro л подбито А 5 татжов л ■самоходных ору- 
шй (противника. Нашими войсками захва
чено много трофеев и н.;нто в тлен 100 
и-гмпев.

* #
'Войска 1--го (Белорусского фронта продол

жали 'наступление. Противник всё время 
подводит свежие резервы и с хода бросает 
их в контратаки. Особенно упорные бон 
произошли за город ДойччКроне. Немцы 
сильно >укршилчг город н подготовили е-го 
для круговой обороны. Советские пехотин
цы, кавашнристы и таагкисты преодолели 
лесной массив к  западу от 'Дойч-Мропе и 
окружили гарнизон города. Гитлеровцы 
■безуспешно пытались вырваться пз «кот
ла». Наши войска сегодня овладели горо
дом Дойч-Кронв— >узлои пяти железных ас 
шести шоссейных дорог. Вражеский 'гарни
зон ликвидирован. На улицах города и ого 
окраинах осталось более 2.000 трупов не
мецких солдат и офицеров. Упичтожспо 

танков противника. Захвачено много 
трофеев и ООО п.гчгны-х. Части 1-й Поль
ской армии: .с боями продвинулись вперёд 
па 15 километров и в результате стреми
тельной атаки овладели городом п желез
нодорожной станцией —- Меркиш-Фрщланд.

* *

■Войска, 1-го Украинского фронта пере
шли в настуилетгие 'Сеаеро-западнее города 
Вреслау (Бреславль). Советски.-! 'передовые

Е: *

отряды г помощью сапёрных подразделе
ний ф:>рс1гровали реку 'Одер 'Севернее и юж
ней 'города Штейнау и, отражая яростные 
контратак« немцев, обесисчши (переправу 
черев Одер наших основных сил. Совершив 
успешный манёвр, советские пехотинцы н 
танкисты окружили город 'Штейнау ■—  мощ
ную кротость на западном берегу (Одера. 
На подступах к -городу противник соорудил 
более GO железобетонных чиогоам'лразурпых 
дотов. В самом городе немцы превратили 
многие здания r пглым.м у иы  сопротивле
ния. (Гарнизон Штейнау состоял из (курсан- 
1Г0В унтер-офицерской школы, танковых, 
гренадёрских -и специальных батальонов. В 
ходе упорных боёв Штейнау бьгл очищен от 
мротпияика, 'а его гарпилоп унпчтожеп. На 
улицах этого города осталось свыше 3 ты
сяч трупов немецких солдат и офицеров.

Захватив тптацза-’рм на западапг (берегу 
Одера, еовегекпе -пехотинцы, танкисты н 
артиллеристы в ходе ожесточённых боёв 
■прорвали глубоко эшелонированную оборо- 
лу противника и .устремились в севвро-за- 
ладпом, западном -и юго-затадном направ
лениях. Немцы ввели к бой крупные силы 
танков и пехоты, по пе смогли задержать 
продвижения 'советских войск. 'Минуя ошн- 
ныо коля, наган танкисты обошли (город 
Любен 'с юга. Одновременно к городу' при
близились V, •совера пехотные частп. (Враже
ский тарнизон, оказавшийся в окруженип. 
был наголову разбит. Ожесточённые 'бои 
произошли за крупный .промышленный то- 
род Лпгнпл, превращённый немцами >в -мощ
ный опорный пункт. Стремительно продви
гаясь вперёд, наши т;ип;;г’ ты ворвались в 
город с сеяера. В то жз время пехотныо 
с орд и пения нанесли удар с юга. Упорные 
уличные бои‘(продолжались весь день. Со
ветские ‘войска ‘сегодня людностью овладели 
городом Лигнпц —  ножным центром воен
ной промышленности противника. Преодоле
вая ’сопротивление немцев па промежуточ
ных рубежах, наши войска заняли города 
Гайнау, Нонмаркт, Кант и пэрррезалл авто
магистраль Бреслау— Берлин. Город Канг
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расположен в 16 километрах западнее Бре
слау. Противник, подвергающийся непре
рывным дарам советских подвилгпых со
единении и пехоты, месёт огромные потери. 
Только за один день уничтожено СО демец- 
кпх танков, 70 фопеграишортерон и .120 
орудий. Захвачены большие трофсп, в том 
числе 37 немецких самолётов, бшого во
оружения, крупный узел связи, оклады с 
боеприпасами и военным имуществом. Взято 
в плен более 2.000 немецких 'солдат и офи
церов.

Я« * sj«
В западной части 'Будапешта наши гвар

дейские части, поддержанные артиллерией. 
jпреодолела укреплённый участок железн >и 
до-роте и овладели Южным вокзалом. Дру
гие паши подразделения очистили от гитле
ровцев несколько кварталов л ведут Сои у 
подножья горы Геллертхедь. Взято 58№ 
пленных. Захвачено I I танков л броне
транспортёров, 37 орудий, Г) паровозов, 
100 железнодорожных вагонов и яруги* 
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, ЕНДЖГ.ЕВО, БЛОНДЗМИН, ЛЮБИВО, ЛИБЕНАУ, ДРАУС- 
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, винтовон и автоматов —  
7.500, автомашин —  1.200, повозок с военными грузами —  800, лошадей —  2.000,
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 наступлениз, 
овладели на территории немецкой ПОМЕРАНИИ городами ТЮТЦ, КАЛЛИС, НОЙВЕ- 
ДЕЛЬ, а также с боями заняли более 40 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты АЛЬТ-КЕРТНИТЦ, БАЛЬСТЕР, ГУТСДОРФ, ВИЛДФЗРТ- 
В боях за 11 февраля в этом районе наши войска взяли в плен бзлез 1.300 немецких' 
солдат и офицеров.

Войсна 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 более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённыо 
пункты РАУШ ВИЦ, 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 оноло 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 и МОРАВСКОЙ ОСТРАВЕ, а также с боями заняли более 30 дру
гих населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты СТРУМЕНЬ, 
ГОЛЯСОВИЦЕ, ПРУХНА, РУДЗИЦА, ЯСЕНИЦА, ЯВОЖЕ, ВИЛЬКОЗИЦЕ, БУЧКОВИЦЕ.

В БУДАПЕШ ТЕ наши войска, сломив сопротивление противника в западной ча
сти города (БУДД), 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 пуннтсв 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.

sfc

Севернее п северо-западнее города Быд- 
гощ наши войска 'Продвинулись вперёд на 
20 километров л  вшили пющрв из (ряда 
сильно уюрешлённых -пунктов. Советские 
части переправились че^ез реку Висла л за
вязали бон за город Швец. Противник ока
зывал упорное солротивлелпс и в течение 
дня [предпринял десятки контратак. Славши 
вражеское сопротивление, -наши пехотинцы 
штурмом овладели тороям Швед —  опор
ным (пунктом обороны немцев 'на левом бе- 
Tifiy 'Вислы. Гарнизон противника уничто
жен. Захвачены пленные и трофеи.

* *  *

'Войска 1-го Украинского фропта .разви
вали наступление. Найти подвижные со
единения и пехота, с боями продвигаясь 
вперёд, окружают л ликвидируют узлы со
противления немцев. Советские танкисты, 
совершив стремительный двадцатикилоогет- 
ровый бросок, ворвались 'в город Бупцлау. 
Танкистов иоддержаля подоспевшие пе
хотные части. В упорном уличном бою на
ши войска -сломили сопротивление немец
кого гарнизона и овладели городом. Город 
Буицлау расположен иа восточном берету 
реки Бобер и является важным узлом ком
муникаций. Здесь сходятся четыпе желез
ных и много (шоссейных дорог. В Бунцегау 
захвачены крупные склады с боеприпасами, 
снаряжением н продовольствием.

Советские лётчики активно поддержива
ли наступление л ни 111 v войск. В воздушных 
боях за день сбито 24 самолёта противника, j 
Кроме того, паши истребителя п штурмо
вики на аэродромах противника ушгчтожп- 
ля 10 немецких ■самолётов.

* Зе

Войска 4-го Украинского фронта продол
жали наступление. Ожесточённые бон про
изошли за город Бельско—  мощный опор
ный ’пункт обороны противника, прикры
вавший подступы к Моравской Остраве. 
Немцы занимали очень выгодные и сильно 
укреплённые посипит. С юго-востока п юга 
город прикрывают горные хребты— Бескпд 
Малы н Бескпд Сьляскп. Установленные 
па склонах гор орудия п пулеметы простре
ливали все дороги, ведущие к  Белыско с 
востока. К северу от города течёт река Вя
ла. На 'берегу этой рекл немцы построгали 
оборонительную полосу, состоявшую пз же
лезобетонных дотов, многочисленных липни

* *

«кодов и траншей -с бетонированными ору
дийными я  пулемётными площадками. На- 
шп пехотинцы н танкисты, поддержанные 
огяём артиллерии, форсировали реку Вяла 
и гарорзати оборону противника на запад
ном (берегу реки. Затем советские войска 
нанесли удар в южном направлении и отре
зали вражеской труптттпровке все пути от
хода на запад. Другие наши части /перехва- 
тллп дороги, идущие та юг. Таким образом, 
гарнизон города оказался в железном коль
це советских войск- Сегодня наши войска 
штурмом овладели городом Бельско —  узлом 
четырёх железных и восьми шоссейных 
дорог. Зажатые в восточной части города 
остатки разбитого вражеского тарнстзона 
сложили оружие и сдались в плен.

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» 
я 20 подавых орудий. Ефрейтор Мищенко 
подполз к железобетонном у доту, в котором 
были установлены орудие и пулемёт. 
Отважный боец бросил в дот гранаты и 
уничтожил находившихся в нём гитлеров
цев. Группа бойцов во главе е сержантом 
Кроля штурмом заняла укреплённое здание 
и взяла в плен 20 немцев.

% i-t
В западной части города Будапешта паши 

войска 'сломим (сопротивление окружённой 
группировки шротив.тп;а. Гвардейские агод- 
раядшення очистили от гитлеровцев ста- 
Р пн Fry го крепость. Одновременно штурмовые 
группы iH-ской части штурмом (заняли гору

i Геллертхедь. Запят также королевскиii 
замок. Вражеская оборона была полностью 
дезорганизована. Наши части усилили на
жим со всех сторон. Немцы были вынуж
дены оставлять одну позицию за другой и 
отступать, устилая улицы города трупами 
своих солдат л офицеров. Завершаются (бои 
по ликвидации отдельных очагов -сопротив
ления противника. Большие колонны изя- 

! тых в плен- 'солдат и офицеров противника
I  направляются па сборные пункты. В числе 

пленных командир 10-й венгерской пехот
ной дивизии полковник Леутский. Только 
бойцами Н-<жой части захвачено 26 ташюч 
и самоходных орудий, 190 орудий, 18 паро
возов я  около 300 железнодорожных 
вагонов.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  13 Ф Е В Р А Л Я

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
ПЕШ ТЕ и тем самым полностью овладели столицей Венгрии городом БУДАПЕШ Т —  
стратегически важным узлом обороны немцев на путях н ВЕНЕ.

В ходе боёв в городе БУДАПЕШ Т войсна 2-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен 
более 110.000 солдат и офицеров противника во главе с немецким командующим 
Будапештской группой войск генерал-полковникам Пфеффер — ■ Вильценбрухом 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, енладов 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 войсна 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.

Сегодня войска 2чго Украинского фрон
та ирл 'содействии войпв 3-то Украшсюто 
фронта завершили лягснидаашо оюружеилой 
в Будапеште 'груипирммсп протявипиа и 
полностью очиелчшгк венгерскую столицу 
от немецких захватчиют. Блтша за Ьуда- 
Л'Сшт закоптилась повой славной победой 
Красной 'Армии.

Полтора месяца тому лазад, 29 декабря 
1914 года, Советское командование, желая 
избежать паирашото кровопролития, габа- 
влть мирное на1сетон;ге от страданий а 
ямгртв, агредотвратить -разрушение вспгер
ской столицы, направила «омавдаваито и 
всему офщцорсдому составу .окружённых в 
районе 'Будапешта немепкях -войск нарпа- 
дгентврав с ультиматумом о капитуляции. 
Питшроюакяе провокаторы in ишидаты you л и 
советских ттарламептйрав. С этом) момента 
наши войска |радвсрнулл илатомераше 'Опе
рации но ашгвмдащшг 'Вралсшаон группи
ровки. Немецкое 'командование, пытаясь 
1гр;ита .на помощь своим окружённым noii-

■oitaiM, 1сооредоточшо северо-западнее Буда- 
шепгта лфулаы© «глы талтсов и  пехоты и 
бродало их в бой. Перед наступлением осеч 
«солдатам был «б’няшен щ лиш  Гзгалера сле
дующего. содержания: «Вас будет поддер
живать много тяжёлой артллларшг ш само
лётов. Вы должны ■сделать ®сё, чтобы о:ев1- 
овдить Д1ГВНЗИИ, окружённые в Будапеште. 
Операциями руководить iSyjy я к#м». Из
вестно, что это лемецкое наступление по
зорю провалялось. Не добившись инкажих 
■результатов, немцы перегруппировали свои 
силы iir ш я ш к  направление вдара. Они 
предприняли атаки па столицу ш  района 
того-занадлее Будапешта. Однако и  эдесг. 
все попытки .интлвровцев прорваться в Бу
дапешт кютвргомвд юрах. Сожетекле 'части 
отразили атаки прггинкчжа я  папе ели ему 
огромные шотерп. В бе.-,плодных попытаах 
ироршаться к Будапешт'»' немцы потеряли 
тогя!и тагаков и несколько десятков тысяч 
своих кжтдат ui офнщояш.

€оветсше войска, ведя уюрньго бол, всё
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теснее сжтгаш! кольцо ©округ окружённой 
в щроде 'грушгщмхвш противника. 'Немцы 
жазытали яростное 'Салротлваолие. Онл 
укгашвлли в домах ©рудая л  пулемёты, 
взорвали шноше здания, 'устроили завалы и 
баррикады, на улицах расставил« (десятка 
тысяч вши. Немецкие офицеры фаеецюли- 
ва.пг солдат, которые говорит, что лосп- 
желпе будапелгпокого гарнизона безнадёж- 
110. Все эта: ювиршые меры те .сласли эдт- 
тлвшива от ipaarpovia. Советские аяшны, 
далыташлыс мастера ушршхго боя, лпкза- 
дпровали оедужёшгу® груиишровву немце;. 
'.)& время нолуггофамесячлой «сады oi упор
ных боёв в Б удлинимте взято в плел 'более 
110 тысяч солдат и офицеров противника. 
Среди таенных командующий йБудаполп- 
екои rpyinmiipoBiKoii нрогшипска немецкий 
тсперал-ножовпяк Пфеффер —  Вильдеи- 
«рух, взятый вместе с его штабом в под
земной водосточной трубе.

* * *

Севе!рнее и северо-'зашаднее ичярода B i .i i - 
гощ (П-ромберг) иашги войска продолжали 
наступление. Йрлтшвикк оказывает упор
ное еомротиилеше 'it часто переходит в 
контратаки. Иа одном участке немцы в 
течсогис для 'предприняли двадцать контр
атак. 'Отбяв гораскелкше .коянратаюи, »овет- 
«•■киге части лшадолгн юрупным яаюелёшшм 
'пунктом iKaeran, железнодорожной лташщгей 
Геродорф и  ведут бол в 10 (километрах юж
нее города Хойшгце ОК'иштц)- За день боёв 
уничижен» до 2 тысяч немецких солдат и 
оф.|щ«ров. Солкши) и подбито 14 танков и 
еалоходных орудии противника.

>Ц 8 8

('«bojio ̂ западнее города Ллпищ лаяли 
•войска продолжали развисать успешное на

ступление. Части Н-ского соединения, 'со
вершив стремительный обходный маневр, 
оюружжи! ичфод Гиигау— ежчьпый оиорлыл 
пункт немецкой обороны па ловом берегу 
Одера. II р о д о н и т  ад эль Одера на северо- 
запад, 'Советские войска «владели железно
дорожной станцией л 'городом 'Бейтен. Дру
гие наши iMalCTii 'Понравились через poicy 
Набор, .преодолели большой аосной массив ;i 
заняли мезлёипьге пункты Пойкашер, Ло- 
ренидорф л Кллшвдцрф, уаслоложемные ла 
восточном гаврегу реки (Квейс. Разрозненные 
группы немцев юыли лдалсаты к  реке н 
уничтожены. iB лесах в одном районе захва
чены большие надземные к.-клады —  арсе
налы с 'вооружением, бэещжпасам'И и воен
ными .материалами.

Советские (воины в боях с немецкими за
хватчиками показывают образцы доше-стя 

* и огеройства. Дуаеыётчтв Д ш м тй  Лубков 
■лереилыл через реиу и, щрдврыжая >1№]>м- 
иратеу ‘советских бойцш, пулемётным ог
нём лстреблл несколько декжков глгглеров- 
цев. Артиллерист нашодчик Пёвр Зеяцав в 

# одихч бою 'унпчтожил 2 танка щ 4 <5ро:н!- 
траншортёра вдютапкпгка. Зенитчик сер
жант Жарков лри отражении пал ста вра
жеской авизной сбил 2 немецких самолёта. 
Артиллеристы ’батареи старшего лейтенан
та Пешкова, "следуя в 'боевых шрядках пе
хоты, прямой наводкой подавили 20 огне-

■ ных точек иротшкгкка. Старший сержанг 
Мет ш ик заметил, п;то в одном .сарае укры
лась большая одчта  нйм.цев. Он лкрытн» 
подобрался ас сараю н -бросил дае грапаты. 
Ворва1вались 'затем <в сарай, Мелмшк дал 
две очереди из автомата н крикнул: «Руки 
iüBßpx!». Ощшевщше немцы бросили ору
жие. Вышедшие из сарая с поднятыми ру
ками 104 гитлеровца взяты в ллеи.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 Ф Е В Р А Л Я

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, 0СТР0В0, ДЕМБОВЕЦ, НОЙ-ЗУММИН, ЕЛЕНЦ, ЛИХ- 
НАУ, МОСНИЦ, БЛЮМФЕЛЬДЕ, ВЕДЕЛЬСХОФ. В боях за 13 фввраля в этом районе 
взято в плен более 500 немецних солдат и офицеров.

Войсна 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окружённой группи
ровки противника, 14 февраля штурмом овладели городом ШНАЙДЕМЮЛЬ —  важным 
узлом коммуникаций и мощным опорным пуннтом 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, винтовон 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 ненецкой Силезии НЕЙШТЕДТЕЛЬ, НЕЙЗАЛЬЦ, ФРЕЙШТАДТ, ШПРОТТАУ, 
ГОЛЬДБЕРГ, Я УЕР  и Ш ТРИГАУ —  крупными узлами коммуникаций и сильными опор
ными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли болге 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 БУДАПЕШ ТА, 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 генерап-пол- 
ковник ХИНДИ, командир 12-й венгерской пехотной дивизии генерал-майор БАУМАН, 
комендант БУДАПЕШ ТА генерал-майор ЧИНКЕШ  ЭР НЮ, командующий артиллерией
9-го немецкого армейского норпуса 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 БУДАПЕШ ТА, 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 нэмецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9 самолётов противника.

# &

Севернее и северо-западнее .города Бьгд- 
гош (Бромберг) наши войска с боями про
двигались (вперёд. Прожвппк, -стремятл, 
удержать важный узел коммуникации 
город Хоинвцо (iK-онитц), .сосредоточил на 
атом участке »рунные силы своих войск. 
(Ьстраяеь на заранее подготовленные «боро- 
п отельные рубежи, немцы бросатот в ■котгпр- 
л та и  пехоту и тапки. Отражая пражские 
контратаки, натпи пехотинцы пролмтулись 
вперёд па 5 километров л овладели .iiaccciwr- 
ньпг иуттом  Лихнау, 'расположенным в че
тырёх километрах к югу от ХоПнице. Дру
гие нашп частн, яаютулажицис восточнее ро
ки Прае, продвинулись эта 10 километров л 
заняли ряд населённых пунктов. В ходе 
боёв противник потерял убитыми свыше 
тысячи солдат и офицеров. Уяичтожепо
19 пемедких танков и самоходных орудии.

& £ 5}г

Втаска 1-го Белорусского Фропта поело 
упорных боёв овладели городом Шпайде- 
мгааь —  мощным опорным пунктом «беко
ны немцев в восточпой части Померании. 
Пленные показывают, что немецкое коман
дование приказало окружённому тарплвоиу 
во что бы то пн стало отстоять Шнандо- 
МЮ.ТГ,. Солдатам было объявлено, что к ним 
на выручку идут немецкие танковые л пе
хотные части. 11 последние дин гитлеровцы, 
потеряв 'везгюую надежду на помощь извне, 
пытались прорваться из «котла». С отча
янием людей, обречённых на гибель, они 
бросались в контратаки. Гитлеровцы несли 1

огромные потерн и неизменно откатывались 
лазая. Измотав ирошшисч, наши кписк»1 
сегодня иотпли па штурм и овладели тор >- 
дом. Шнайдемюль является важным узлом-- 
жагеаны« дорог. Город рамшложел на маги
стралях Данциг — - Берлин н Торунь —  
Гялдгощ Штаргард.

£ Sfc 3fs

Войска 1-го Украинского фронта продол
жали успешное ifacTyn.KMi'iic. Ломая сонр >- 
тивлепп© противника, 'блокируя и громя «го 
опорные пункты, паши войска с Соями про
двигались вперёд. Часта Н-ского соеанле- 
ния, наступающие «долг» хаша-дного «epwn 
реки Одер, штурмом овладели продом Йей- 
лтчтель. Заняты также города П-ейзальи и 
■Фрейштадт. Пейзальц, узел железных и 
шоссейных дорог -и -спльно укреплённый 
опорный пункт обороны протпвн’нка. на
ходится в 20 километрах от города Грюн
берг. Другие паши часгн тесле упорных 
двухдневных уличных боёв очистили от 
вражеских войск важный промышленный 
город ПТнроттау. Противник оставил на по
ле боя много вооружения и военных мате
риалов. Войска фронта, наступающие южнее 
города Лигопщ, сломили упорное сопротив
лений немцев и  продшппушгеь вперёд па 
20 километров. Се веге кие танкисты и пехо
тинцы стремптош.пымн ударами разгромили 
немецкие гарнпзопы п овладели городами 
Нуср я  ЛГтритау. Занят также тород 'Гольд
берг, 'нахо'дящнГи'и в 75 километрах к  каш - 
ду от Бреслау. В боях за день уничтож,1:!'
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32. немецких танка, 48 бронетранспортё
ров п 150 орудий. Ирожвник потерял 
только убитыми до 4 тысяч солдат и офи
церов.

Рядовые, сержанты и офицеры ®ойск 
Uro Украинского фронта героическими под

вигам я прославляют боевые знамёна своих 
частей. Рога гвардии капитана Мрилиико в 
ожесточённом пою уничтожила до юатаиыша 
гитлеровцев. Подраодеаешге капитана Губа
рева, вступив в бой с численно превосходя
щими татами протптапгка, уничтожило дз 
300  немцев и взяло 90 пленных. Взвод

лейтенанта Бой:» обратил в бегство две ро
ты немцев. Бойцы взвода уничтожили при 
этом 40 вражеских солдат и ®зялн 20 плен
ных. Орудийный расчёт сержанта Орлов- 
щева подбил иемецкий тали, .толковую авто
машину и истребил группу солдат против
ника. Снайпер младпгпй седожант Кузьмин 
в течение дня держал иод обстрелом улицу 
одного немецкого села и убил W  гитлеров
цев. Ла рядового Михеда набросились не
мецкий офицер и два солдата. 1.Михед выхва
тил нож и заколол напавших иа л его трёх 
немцев.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  15 Ф Е В Р А Л Я

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) —  нрупными 
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 н этому же времени 
продолжал удерживать в своих рунах район ЦИТАДЕЛИ на западном берегу ВАРТЫ  
и четыре пригорода, расположенных на восточном берегу реки.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, 15 февраля овладели 
«а территории немецкой Силезии городом ГРЮ НБЕРГ и в провинции БРАНДЕНБУРГ 
городами ЗОММЕРФЕЛЬД и ЗОРАУ —  важными узлами коммунинаций и мощными 
опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 150 других на
селённых пунктов, среди ноторых 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 БУДАПЕШ ТА наши войска завершали уничтожение блокирован
ных в лесах разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части 
БУДАПЕШ ТА. 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 
КАЛАНДРИ 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. 

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

* *
В Восточной Пруссии южнее Кенигсберга 

наши войска в результате упорных боёв 
выбили немцев из сильно укреплённого 
опорного пункта Розиттон. Б этом районе 
захвачены большие трофеи, в числе кото
рых 49 паровозов п 283 железнодорожных 
вагона с различными грузами. На другом 
участке советские части, преодолев полосу 
.железобетонных укреплений немцев, про

двинулись вперёд па 10 километров и заня
ли селение Хайнрикау. Этот населённый 
цупкт находится в 6 километрах севернее 
города Вормдпгт на железной дороге Ворм- 
дитт —  Цинтен. За депь боёв уничтожено
2 тысячи немецких солдат и офицеров, 215 
тайка и самоходных орудия. Взято о плен 
500 солдат и офицеров противника.
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ВоГгйса 2-го Белорусского фропта, раз- 
вин,чя наступление, вчера вышли на под
ступы к городу Хойницо. (Вонитц). Немцы 
построили вокруг горола укрепления ПО.И'- 
ЕОГО 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, дни гарнизон горола 
и (толпился пахотной дивизией и боевыми 
группами, сформированными из курсантов, 
военных училищ. Налги войска преодолели 
немецкие укрепления и ворвались в Хойни- 
це с юга. Последптвшнмп затеи ударами 
'■ востока в запада вражеская оборона была 
дезорганизована. Немецкий гарнизон понёс 
большие потери и в беспорядке отступил. 
Советские части, овладевшие городом Хой- 1 
иице, заквати.тп много вооружееия и скла
ды А военными материалами. Только на 
подступах к городу: немцы потеряли убиты
ми до 1.500 солдат и офиперош. Сожжено 
1.4 враккеских танков. Город Хойшгце яв
лялся сильным опорным пунктом обороны 
немцев в западной части Польши. Кроме 
того, Хойпнце является важным узлом ком
муникаций, питавшим действующую_ в 
ч то м  районе группировку немецких войск.
Ii городу сходятся шесть железпых и во
семь шоссейных дорог.

* $

Войска 1-то Украинского фронта про
должали развив лть успешное наступление. 
Противник лихорадочно перебрасывает ® 
райоп босз свежие части. Одяакй вс'е по
пытки немцев задержать наши войска, 
терпят неудачу. Советские части перема
лывают вражеские резервы и пастойчнво 
продвигаются вперёд. Наши подвижные со
единения и пехота, наступающие вдоль 
западного берега реки Одер, преодолели 
лесистую местность и атаковали (немецкий 
гаршзоп города Гркипоерг. Мощными уда
рами с юго-востока и востока советские 
части сломили сопротивление иротивпнка 
и овладели городом. Другие паши части со- 
зерпшлп стремительный бросок на северо- 
запад. Форсировав на своём пути реву Бо
бер, (ряд разлившихся речек и преодолев 
несколько промежуточных оборонительных 
рубежей, советские тапки и пехота про
двинулись вперёд ига, 40 километров. С 
боями занят город п узел -железных дорог 
Зоммерфельд. Зомодгрфольд расположен в 
18— 20 километрах от круппых ттромыш- 
.хезпых центров Германии городов Гу

щен и Форет. После упорных боёв советекпе 
части овладели городом Зорау. Но непол

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

За последние пять дней наши шли-ка 
захватили на аэродромах 765 немецких са
молётов.

* * #

Авиация Краснознамённого Балтийско
го флота атаковала в районе мыса Рпксгефт 
(Балтийское море) несколько транспорт» 
противника. Самолёт, пилотируемый лёт
чиком Носовым, был подоит и загорелся. 
Лётчик направил горящий самолёт на не
мецкий транспорт и «резался в него. 
Произошёл взрыв. Транспорт 'водоизмеще
нием в 6 тысяч топн пошёл ко дну. Эки- 
тгайв, в составе тт. Носова, Игошина, и До
рофеева, погиб смертью героев. Другие па
ши самолёты, продолжая атаки, потопили 
второй помецкпй транспорт водоизмещени
ем в 10 тысяч тонн.

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

:|с $ *

Пленный ефрейтор 504-й зенитной 
бригады Макс Молнк рассказал: «Немецкое 
командование уделяло исключительной 
внимание обороне креностн 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 пи стало. Он угро
жал расстрелом всякому, кто запкпётся о 
капитуляции. Гарнизон пёс огромные по
тери. Монастырь был 'набит ранеными сол
датами и офпцор&мп. Русская пехота и 
тапки прорвались в город it начали тес
нить нас. Когда солдаты увшде.ти, что по
ложение безвыходпое. среди ппх началась 
папнка. Судьба гарнизона была решена».

Пленный обер-фельдфебсль 1-й ,роты бое
вой крупны «Гейдрнх» Людвиг Биндер 
сообщил: «В город Штейнау мы прибыли 
27 яаиря месте й танковым полком. 
Когда русские войска окруркили город, 
наша группа, поддержанная тапкамп. ч;о- 
лучила приказ прорвать изнутри кольцо 
окружеотия. Русские открыли ураганный 
огонь и сразу подбили несколько тансов. 
Прорваться паи по удалось. Мы были от
брошены в город, где «скоро сдались в 
плен».

Пленпый унтер-офицер 7-н роты 9-го 
отдельного танкового батальона Бернгард 
Кейн заявил: '«Нас очень спешно о тира ни-
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ли в район Штейшау п с хода броснлн в ' два дня боёв. Все остальные танкп в нс- 
<Kiй. Батальон имел до 40 танков. Из них нравном состоянии попали ® 1>укн рус- 
25 были сожжены и подбиты за первые скнх».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  16 Ф Е В Р А Л Я

В течение 16 февраля северо-восточнее и севернее города БЫДГОЩ (БРОМ
БЕРГ) наши войска в результате наступательных боёв овладели населёнными 
пунктами КЛАЙН ТАШ АУ, ЕШЕВО, ЛЯСНОВИЦ, БУЦИГ, ЛЮДВИГСТАЛЬ, НЛАЙН 
ГАЦНО, Ш МИДЕБРУХ.

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

Западнсо города ГРЮ НБЕРГ наши войска, продолжая наступление, вышли на 
реку БОБЕР, заняв при этом более 50 населённых пунктов, среди которых нрупные 
населённые пункты РОТЕНБУРГ, ТИМЕНДОРФ, РУСДОРФ, ДОЙЧ ЗАГАР, КОССАР, 
ВЕИСИГ, РЕЙХЕНАУ. За 15 февраля в районе южнее города ГРЮ НБЕРГ наши вой
сна 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, ПАШ КЕРВИЦ, Ш ЕБИЦ, Ш ЕНГАРТЕН, ДОБРЮКК, КЛЕТТЕНДОРФ, КАТ- 
ТЕРН, КРАФТБОРН.

В лесах северо-западнее БУДАПЕШ ТА 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 гсгапти войска вели бои 
но уничтожению окружённого гарнизона 
противника. Немцы засели в цитадели, а 
такте в пригородах па восточном берегу 
реки Па<рты л оказывают упорное сопро
тивление. Советские пехотннцы и артилле
ристы, уничтожая огневые точки п живую 
силу противника, очищают от врага от mi 
дом за другим. За донг, истреблено до ты
сячи гитлеровцев. Захтачено 78 пулемё
тов, 3 тысячи винтовок н автоматов, 2 
'■клада с военным имуществом, 3 тысячи 
'■нарядов и 2 тысячи ручных гранат. Взя- 
го п плен 550 немецких солдат п офице
ров.

5»: * #

Заигадлее города Грюнберг паши войска 
развивали насту нлгаше. Противник соору
дил у  шоссейных дорог узлы сопротивле
ния с дотами п дзотами. Особенно сильно

укреплены перекрестии дорог. Советские 
пехотинцы и 'Сопровождающие их артилле
ристы, совершая обходные манёвры, бло
кируют и унпчтобкают опорпые пункты 
оборони противника.. »Наши войска с боя
ми продвинулись вперёд на 20 километров 
п па широком фроптс вышли к реке Бо
бер в сё тгжнем течении. После упорных 
боёв советские части овладели сильно у к 
реплённым опорным пунктом Ротенбург, 
расположенным на левом берегу реки 
Одер. Нгаоацкие укрепления были обраще
ны к реке, па север. Паши i&оиска атако
вали этот крупный населённый пупкт с 
юга п юго-востока. В уличных боях вра
жеский гарнизон был разгромлен. Захва
чено много трофеев.

* * *

Р. районе города Бреслау (Бреславль) 
происходили ожесточёпные бои. В резуль
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тате успешных наступательных действий 
наших войск с плацдармов северо-западнее 
и юго-восточнее Бреслау »тот сильнейший 
опорным пункт »бороны немцев и круп
ный промышленный центр был почти пол
ностью окружён. 15 распоряжении против
ника оставался лили» узкий корвдор шири
ною в 8 километров. Пемцы старались во 
что бы то ни стало удержать lb своих 
■пуках железную и шоссейную дороги 
Бреслау—  Франкеппггайн. Мощными уда- 
грами с трёх старой советские части 
сломили сопротивление гитлеровцев и се
годня завершили полпоо окружение горо
да Бреслау. Развивай успех, паши войска 
заняли более 200 (населённых пунктов и 
выбили шемцев из города Дойч Лиеса, рас- 
пголиженного в 7 километрах к северо-за
паду от Бреслау, и населённого пункта 
Каттерн (6 километров южпео bpcevrayi). 
На день боёв уигачтоокепо 37 немецких 
ташков, 16 бронетранспортёров и более 50 
орудий.

* * *

В лесах ссвсро-западпес Будапешта наши 
■войска закончили ликвидацию разроз
ненных lipynn немцев, прорвавшихся из 
западной части города. У многих немецких 
солдат, взятых к нлон, обнаружены золо
тые часы, золотыо it 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 иа них 
«дались 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 
май ар Вильгельм Фоссе и его адъютант 
обср-лей-тспант Клаус Зейде. Пленный обер- 
лейтепант Клаус Зейде сообщил: .«Штаб 
полка потерял связь с командованием диви
зии и со своими подразделениями. Мы бе
жали в лес, где после трёхдневных -блужда
ний были взяты в плел».

Пленный лейтенапт 286-й дивизии Ри
хард Мюллер заявил: «После тяжёлых боёк 
(мелкие разрозненные группы солдат со
брались на дивизионном сборном пункте. 
Меня назначили командиром сборной 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. 
Я махнул па всё рукой, пошёл навстречу 
русским и сдал-си в плен».

На другом участке сдался ib плен коман
дир 400-го немецкого запасного батальона 
лейтенант Гельмут Пауль имеете с 76 сол
датами. Идейный лейтенант рассказал: «В 
немецких частях, окружениях ю Восточной 
Пруссии, творится хаос. Командование 
приказало держаться до последнего, но 
этот приказ невозможно выполнить. Солда
ты видят, что дальнейшее сопротивление 
■бесполез>но. Часть нз них тореоделась в 
гражданское платье и отказалась выпол
нять мои приказания. После всего виден
ного и пережитого мною в январе 1У4Г) 
года было бы безумием продолжать борь
бу. Собрав остатки своего батальона, я 
сдался в плеп».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  17 Ф Е В Р А Л Я

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая сжимать кильцо 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, овладэли населёнными пунктами ГРУППЕ, ФЛЕТЕНАУ, 
БУШ ИН, СКШ ИНКЕН, МЕДЗНО, ОШЕ.

В ПОМЕРАНИИ южнее города Ш ТАРГАРД наши войска отбивали а гаки пехоты 
и танков противника. Одновременно в лесах севернее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши 
войсна ликвидировали окружённую группу противника, уничтожив при этом свыше
8.000 немецких солдат и офицеров. Взяго 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 восточисм 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 болей
6.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: орудий —  13, 
пулемётов— 52, винтовок и автоматов —  свыше 6.000, автомашин —  125, паровс- 
зое —  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 нрупные населённые пункты 
ХЕРМСДОРФ, ХАММЕР, НОЙХАУС, РАУШ А, 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 войсна с боями продвигались 
вперёр и заняли более GO населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пуннты ЗАХВИЦ, ХУБЕРТУСХОФ, ВИРОВИЦ, Ш ЕНБАНКВИЦ, БОРАУ, ГРЮ НХАРТАУ, 
БРОЗЕВИЦ. Одновременно продолжались бои по уничтожению окружённой группи
ровки противника в городе БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ).

■ На северном берегу ДУНАЯ восточнее КОМДРНО 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 Ворхдитт—  силь- 
«I» укреплённого пункта обороны против
ника. Немцы построили здесь йо'д’ьшое ко
личество дотов и дзотов, окопов г. бетони
рованными огпевымп площадками и от
рыли противотанковые рвы. Сковывал 
противника фронтальными атаками, наши 
поиска в то да. время совершили обход
ный манёвр с востока п юга. 'Вскоре вра
жеская группировка, оборонявшая ворм- 
дитский укреплённый район, была за
жата в клещи. В результате мощного ар
тиллерийского обстрела и ударов танков 
п a Ft: хаты немецкая «борона была дезорга
низована. Ошстч.не части прорвали дол- 
говремепныо укрепления; противника и 
штурмом овладели городом Вормдитт —  
узлом железных и шоссейных дорог. Одно 
иаиге соединение захватило в этом [районе 
около Г>0 железобетонных дотов. Развивая 
успех, войска фронта продвинулись впе
рёд на 11 километров» и вышли к реке 
Вал 1,ш. Наши пехотшцы п танкисты с хо
да форсировали водный рубеж и штурмом 
заняли город Мсльэак. В (районе городов 
Вормдитт п Мельзак противник вставил 
евьмне 4 тысяч трупов своих солдат и 
офицеров. За два дня боёв уничтожено 74 
немецких танка и самоходных орудия. 
Захвачено у  немцев S танков. 36 орудий. 
168 пулемётов и другие трофеи. Взято в 
плен более 800 пещев.

Батарея самоходных ОФУДПЙ гвардии ка

питана Азрамспко прорвалась в тыл нем
цев л устроила засаду у дороги. Вскоре 
показалась колоипа гитлеровцев. Артилле
ристы открыли огопг. и ушгчтожпли 4 но
левых и одно самоходное орудие против
ника. Артиллерист йержант Митин, отра
жая вражескую коптратаку, .сжёг немец- 
кин Tit.nK. и 2 бронетранспортёра. Артил
лерийский расчёт гвардии сержанта Кось- 
яненко уничтожил 18 пемецких пулемётов 
вместе с нх расчётами.

* # >|<

Северо-западнее города Грудзяндз (Грау- 
денц) наши войска с боями продвигались 
.вперёд вдоль левого берега реки Вислы. 
Немцы выбиты из нескольких силито ук- 
реплёпных населённых пунктов. Только в 
лесах у селеппя Вушгши уничтожено 300 
солдат п офицер«!! противника it взято 
200 плоимых. Советская авиация штурмо
вала боевые порядки и 'ближайшие тылы 
противника. Наши лётчики в воздушных 
боях сопли 13 немецких самолётов. Еро- 
мо того, 4 вражеских самолёта сожжены на 
аэродроме противника.

* ❖ *

В Сплезип совсро-западпее и западнее 
города Бупцлау паши войска продолжали 
наступление. Немцы в одном районе 'со
средоточили пехоту п танки и пытались 
танретп удар во флапг советским частям. 
В ожесточённом бою наши войска разгро
мили вту группу противника. К западу от 
Иунцлау паши подвижные соединения и

6. Сообщения СовппфорыГиоро. Т. VIII.
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пехота фореирстлп реку Квейс. Немцы ) 
бросили з  контратаку полк пехоты, уси
ленный 35 танками. Завязался напряжён
ный Сой, в ходе которого 32 виажескиз: 
танка были уничтожены. Пешейкак пехо
та, потеряв убитыми более 800 солдат и 
рфидеров, в беспорядке отступила. Пре
следуя отступающих *гитлеровнев. наши 
войска запяли ряд населённых пунктов.

* # *
Алшация Краснознашёшого Балтийского 

флота нанесла удар по немецким -судам в 
южной частл Балтийского моря. В резуль
тате прямых нопадалшй бомб п торпед ли- ■ 
топлены один транспорт водоизмещением к
8.000 тонн, два транспорта водоизмеще
нием по 6.000 топи каждый и один транс
порт водоизмещение« в 5.000 тонп. Кроме 
того, пущен ко дну тральщик противника.

* * *
II л сипы й командир аэродромном роты 

обер-лейтепант Внллл Кэперпиц рассказал: i

«Моя рота работала па аэродроме пепода- 
леку от города Быдгощ (Бромберг). Появ
ление русских танков около аэродрома бы
ло д.т.я н;н; полной огетокнданностыо. Мы 
отступили в лес. Здесь также находил пп. 
подразделения кавалерийской школы и 
другие части. Настроение у всех было 
подавленное. Командир эскадрона капитан 
фон Шуллвибург, нисколько не стесняясь 
присутствия курсантов школы я  солдат, 
говорил: «В районе Быдгощ запахло-
Сталинградом: надо скорее убираться от
сюда, так как русские заходят к на» в 
тыл». На другой день утгром мы пытались 
пробиться та север. Колонна насчитывала, 
около 1.500 человек. Проходя: через ле.с, 
мы попали под огонь русских пулемётов и 
миномётов. В несколько мгновений воца
рился страшный хаос. Уже находясь в 
плену, я увидел многих солдат и офицеро» 
из нашей разпромлённой колонпы. Их из
ловили в лесу? русские автоматчики».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  18 Ф Е В Р А Л Я

В течение 18 февраля южнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжали бои по̂  
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 Ш ТАРГАРД наши войска успешно 
отбили атаки пехоты и танков противника. Одновременно в лесах севернее Ш НАЙ- 
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 КУРХАУП А.

В БРАНДЕНБУРГЕ южнее города Ш ВЕРИН нашими войсками в своё время был 
блокирован долговременный опорный пункт укрепаэниаго 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, миномётоа— 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, ДУНВИЦ, 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 пуннтов 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.

* Ф
Южнее города Кенигсберг паши (войска | 

продолжали сжимать кольцо окружения | 
Восточно-Прусской группировки ненцев. 1 
Совет окне частя, преодолевая упорное та- 1 
дрогганлеипе аиротлвяика, очистили от гит
леровцев большой лютой массив. Занято 
несколько сильно укреплённых опорных 
пуннтов. У'ничтожеяю до 2 тысяч иемсц- 
■клх .солдат л офицеров н 22 танка мроткв- 
ипка. Захвачено iy немцев 22 орудия, 70 
■пулемётов, G5 автомашин, 2 железнодорож
ных эшелона € (грузами тс другие трофеи.

* * *

'В районе города Грудатадз (Грауденц) 
лапги войска в результате ожесточённых 
öoöd прорвали «Сороку иротлвшыка. Со
ветские части устремились ® бреищ обра
зовавшиеся в немедюисс адаициях и, совер
шив обходный манёвр по болотистой труд- 
иапрокодамон шеюгпости, 'окружили гаряд- 
ггол противника в породе Груд.зяндз (Грау- 
депц). Гитлеровцы предприняли ряд отча
янных шшыток ирорзать кольцо’ 'окруже
ния и щириатыся из «.мешка». I! течение 
для TaiPK.ir и мехота мротишшка много- 
кратко переходили н контратамг. Наши 
пехотинцы отбили все вражеские контр
атаки, ворвалась на «кратны '.города и 'ве
дут бои 'по лиювпдапни окружённого гар
низона (противника. Па толе боя осталось 
о; лого трупов вражеских солдат и офице
ров. Захвачено 4'2 'орудия, 440 автомашин, 
‘246 мотоциклов, 5 окладов « рашгичным
i isH'jibiiM имуществом л  другие трофея. 
Клято в ш еи 400 лемцез.

$ * *
Па 1-м Белорусском фронте шесть оалю- 

лётав-истребителей иод 'командованием 
дважды Героя С&ветокпга Союза майора 
Кожедуба встретили в воздухе 30 вемец- 
ких самолётов, пытавиидга бо>г5др,тировать 
папга переправы. Советские дётчжи стре- 
:,iительяо атаковали противника и расстрои
ли его боевые порядки. Немецкие лётчики 
fiестгорядожито ейро^иля Зомбы на свои вой- 
|'ка и пытались уклониться от боя. Паши 
истребители, преследуя противника, •сбили

8 немецких самолётов. Пз пих майор Коже
дуб уничтожил 3 вражеских истребителя.

#
В Снл es ли. налпн войска продолжали ш - 

'стунлвтге. В реоультате двухдневных бобв 
части П-ского соединения разгромили не
мецкий гарнизон и овладели городом Зшган. 
На улицах юрода, осталось 1.400 гг руно« 
вражеских « щ а т  я офицеров. 3airaH яв
лялся сильным шорным пунктом оборолы 
(немцев та  реже Бойер и  важщым узлом 
коммуникаций. К нету сходятся нгееть же
лезных дорог. Другие швегекяе части, раз
вивая наступление, 1согодпя овладели горо
дом Наумбург, на реке Квейс. На одной 
железнодорожной •станции войсками Фрон
та захвачено 14 парюахтв и 900 желез
нодорожных ватонов ю разлжными груза
ми. Ваято в тглен более 800 немецких ми- 
дат я  офицеров.

Паяли лётчики в течение дня в воздуш
ных боях .сбили 35 немецких самолётов. 
Кроме того, на аэродромах уничтожено 30 
самолётов щроишгижа.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийско

го флота потоплены транспорт и сторожевой 
катер противника.

* * *

Командир 3-го дивизиона 91-го немецко
го артиллерийского полка капитан Билля 
НафЦ'Игер, взятый в плен на 1-м Белорус
ском фронте, рассказал: «Мой дшшзион был 
придан 6-му артиллерийскому полку 6-й 
•пехотной дивизии. На совещания офицеров 
командир полка майор Брулг хвастливо го
ворил: «Паша оборота укреплена л иаш - 
шена тажлм количеством техники, что рус
ские не смогут её прорвать». Подобные ил- 
люшги разделяли я  другие офицеры. Через 
яесжолыко д а й  всех нас постигло горькое 
разочарование. Рушите войска быстро 
преодолели кавамште&я ненристушлгы'ми 
пезшдаи. Нагая разбитые части в беспоряд
ке отступали. Теперь всё потеряно. Нет ни
каких надежд на •благоприятный для Гер

ма пип ясход войны. Страна истощена, сё 
реэ?-;авы ис? якают».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  19 Ф Е В Р А Л Я  

В течение 19 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове наши войсна отбивали атаки 
пехоты и танков противника, стремящегося прорваться из города КЕНИГСБЕРГА на 
запад. Одновременно южнее КЕНИГСБЕРГА наши войска продолжая бои по уничто-
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жению Восточно-Прусской группировки противнина, овладели населёнными пунктами 
КВЕНЕН, ПАРЕСКЕН, ВАНГНИК, РОЗЕНВАЛЬДЕ, ЗНГЕЛЬСВАЛЬДЕ, ЗУГНИНЕН, ЛИХТ- 
БАЛЬДЕ, ХАЙШ ТЕРН, ПОДОЕХЕН, ГЕДИЛЬГЕН, ГРУНЕНБЕРГ.

Сезернее и северо-западнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска, насту
пая на север вдоль западного берега ВИСЛЫ, овладели городам НОЙЕНБУРГ и заняли 
населённые пункты ГРОСС КОММОРСК, УНТЕРБЕРГ, ЗСПЕНВЕРДЕР. В этом районе 
продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окружённого в городе 
ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ).

Юго-западнее и южнее БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска в результате насту
пательных боёв овладели населёнными пунктами ОКНЛИЦ, МОРШЕЛЬВИТЦ, АЛЬ- 
БРЕХТСДОРФ, ДАМСДОРФ, ШТЕЙН, ДАНКВИЦ, КЛАИН-ЕЗЕРИЦ, ГРЕГЕРСДОРФ. Одно
временно наши войсна вели бои по уничтожению группировки противника в городе 
БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) и сжимая кольцо окружения овладели населёнными пуннтами 
ТРЕШ ЕН, БРОККАУ, ГЕРЦОГСХУФЕН, НОЙКИРХ, ГОЛЬДШМИДЕН, ТРАУТЕНЗЕ.

На северном берегу ДУНАЯ восточнее города КОМАРНО наши войсна, находя
щиеся западнее реки ГРОН, отбивали атаки крупных сил пехоты и таннов 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 таннов. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 84 самолёта противника.

Южнее Кенигсберга наши войска продол
жали сжимать 'кольцо окружения Восточ
но-Прусской группировки противпика. Се
веро-западнее города Ландсберг бойцы 
Н-ского соединения в точном бою очи
стили от немцев тесной участок и завяли 
несколько сильно укреплённых населён
ных пунктов. 'Другие наши части, после 
упорных боен, переправились через реку 
Пассарго п заняли па её восточном берегу 
селение Груненберг. Противник неодно
кратно 'переходил в контратаки, «о все по
пытки гнтлеровне.в вернуть потеряниые 
позиции закончились неудачей. В ходе боёв 
на этом участке немцы понесли большие 
потери в живой силе. На поле боя осталось 
27 подбитых вражеских танков, 5 броне
транспортёров п десятки нолевых орудий. 
Нашими .войсками взято в плен оодее 420 
немецких солдат л  офицеров.

Советская авиация заносила удары по 
скоплениям живой ■силы иг ггех>ники 'про
тивника. В воздушных боях 'Сбито 13 не
мецких самолётов. Кроме того, 8 вражеских 
самолётов уничтожено на аэродромах.

* * *

Сезернее и северо-западнее города Груд- 
зяндз (ПраудеанО напнг войска продолжали 
наступление. Сломив сопротивление про
тивника, советские части продвинулись 
вперёд па 10 километров. Штурмом занят 
город Понеибург —  узел коммуникаций и 
сильный опорный пункт обороны немцев 
ча западном 'берегу Вислы. Одновременно 
:ипш .поиска продолжали бои по ликвида
ции га шишка противника, окружённого в

тороде Трудзшгдз '(Трауденп). Сегодня на 
рассвете два баталыжа гитлеровцев пере
правились на западный берег Вислы п 
пытались пробиться из окруженн.я. Враже
ская группа была ветречепа миномётным я  
пулемётным огнём наших подразделений и 
.в большей .своей части .уничтожена. Нем
цы, опираясь на укрепления, прикрызаго- 
щис город Грудаяндз со всех .сторон, оказы
вают упорное сопротивление. Советские ча
сти, ’продолжая сжимать кольцо окруже
ния, ворвались на окраину города. За 
депь боёв уппчтожепо более 1.500 солдат 
п офицеров противника. Захвачено у нем
цев 8 бронетранспортёров, 34 орудия и 
другие трофеи.

* * *
На северном берогу Дуная восточнее го

рода Комарпо противник рано утром возоб
новил атаки. Немцы ввели в 'бой на узким 
участке крупные ш ы  пехота и две тан
ковые дивизии. Завязались ожесточённые 
Бон, в ходе которых отдельные населённые 
пункты неоднократно переходилir нз рук в 
(руки. Ценою 'больших потерь иротнвтгку 
удалось запять 'несколько населённых 
■пунктов. На ноле боя осталось много вра
жеских трупов. По леиолпым данным, под
бито 22 немецких танка ц 9 бронетранс
портёров.

*+ * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота наносила удары но кораблям про
тивника, обнаруженным в .Балтийском мо
ре. Потоплены три немецких транспорта 
общим .водоизмещением <в 16 тысяч топ и 
и тральщик противника.
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Кораю-тями флота яа подходах к порту ] 
Лслая (Либава) пущены ко дну два немец- ! 
ких транспорта.

Лётчики флота в воздушных боях спили 
14 самолётов противпика.

# W *
Немецкий фельдфебель Эрземан Гюнтер, 

лянл'ыи (Н идеп п районе города 'Бреслау, 
рассказал: «В четверг, 18 января, в городе 
распространились тревожные слухи. Гово
рила, что русские войска вторглись в Си
лс злю ;и двигаются па Бреслау. Местные 
■газеты категорически опровергали подоб
ные слухи и писали, что всё это ложь. 
Однако через несколько дней гаулейтер 
Силезии Ханкс издал приказ, чв котором 
требовал немедленной эвакуации жителей. 
Он угрожал 'Суровыми репрессиями всем,

кто ine выполнит этого приказа. Паника, 
охватившая население, нз ‘поддаётся опи
санию. Жители города стремились уничто
жить всё, что свидетельствовало бы о их 
связях с гитлеровским .режимом. Из окоп 
многих до »он выбрасывали портреты Гит
лера, мундиры штурмовинов, а также зна
мёна со свастикой. Тысячи жителей пеш
ком устремились из города. Па обледене
лых шоссе .сразу же образовались пробки. 
Застрявшие в пути толпы ■беженцев, впер
вые вкусившие все прелести эвакуации, 
проклинали фашистских чиновников, уди
равших кз города на автомашинах. В ’Слу
чайно проходивших поездах места брались 
s боя. Люда метались, как безумные. Мзю- 
vue были раздавлены и .изувечены».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 ФЕВРАЛЯ
В течение 20 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове наши войска отбивали 

атани 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 нрупные насе
лённые пункты МЮНОТЕРВАЛЬДЕ, ХАЛЬБДОРФ, ЛЯЛЬКАУ, ЯЩ ЕРСК, КАСПАРУС, 
ЛИНОВЕГ, ГРОСС ШЛИВИЦ, ГАГЕНОРТ, Ш ЛЯХТА. 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 пуннтов, в том числе крупные населённые пункты АЛЬТ РЕ- 
ФЕЛЬД, НОЙЭНДОРФ, ЛИНДЕНХАЙМ, Ш ЕГЕЛЬН, ДАУБЕ, ЛАУБНИТЦ, ГУРНАУ, МАРС- 
ДОРФ, БУРАУ . За 19 февраля в этом районе взято в плен около 1.000 немецких солдат 
и офицеров.

В райсне 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, 
ДУ&РАВИ, ДЕТВА, КРИВАНЬ, ДРУГАЙОВЦИ, СТАРА ГУТТА, ЧЕРВЕНА.

На северном берогу Дуная восточнее города КОМАРНО наши войсна успешно 
отбили атани крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 19 февраля в этом 
райсне подбито и уничтожена 60 немецких танков.

На других участках фронта— поиски разведчинов и в ряде пуннтов бои местного 
значения.

За 19 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 206 немецких таннов. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 109 самолётов противника.

Па ЗемлащскО'М полуострове п р о т и в н и к  лы немецкой 'пехоты, лочдержаиные тал
ером  возобновил rroün.mrat изорваться те ками, перешли в атаку. Весь день лродол-
гороца Есишш>е>рга на запад. Крупные сп- жались напряжённые йоп. На ужом учает-
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•кс щил'ивюгк выпустил десятки тысяч 
снарядов и -мпи. >Ooh* toimto части, отбивая 
юратеемс атаки, уничтожили более 2 ты
сяч немелкпх iсолдат л офицеров.

Юго-западнее Кеюгасйерга части iH-ского 
сордшижия с юоямп порспрашилпсь ■через 
•року Шврадпк. Совершив .стремительный 
бросок, 'советские бойцы перерезали желса- 
и у ю дорогу, пдущую от города Цинтен к 
побережью залива Фряш Гаф. Иа другом 
участке занят населённый огупкт Ланхау- 
;:еи— узел шоссейных дорог. Ваши войска, 
переправившиеся вчера черев реку Лас- 
едрге, продолжали расширять плацдарм да 
её восточном берегу. Многочисленные 
контратаки противника отбиты ic болынл- 
вгл 'для него потерями. Захвачено у немдев 
36 орудий а  минометов. 70 пулемётов, 115 
автомашин и  другие трофеи.

* * *
Южнее Данцига наши войска с боями 

шрщвишилсь вперёд. Советские части, на
ступающие юдоль западного берета реки 
Вислы, слош аа сопротивление немцев и 
овладели сильно укреплённы« населёпиым 
пунктом М'юнотервалъде, расположенным б 
65 километрах гожпее Данцига. На другом 
участке наши пехотинцы выйпли темнев 
да крупного населённого пункта л желез
нодорожного узла Шляхта, находящегося в 
8 ки.иоиетрах ж юго-востоку от торядя 
Чер'Ж.

i]> гюрзе Грудзявдз (Грауденц) каши пои
ска вели бол по ликвидации окружённого 
гарнизона противника. Немецкие чаюти, за 
севшие в 11юртах и крепости, оказывают 
упораое 'сопротивление. Советские штур
мовые труппы овладели нсаколькимн дота
ми л порвалась ,в (крепость. 'Ja день боСчз 
уничтожено до 1.500 'Гитлеровцев, 9 тал- 
ков и 30 орудии противника.

:5; * #
В провинции Бранденбург лапти войска 

продолжали наступление. В результате 
стремительной 'атаки советские части ов
ладели городом: Гроссен —  важным опор
ным пунктом обороны птротлвнижа. Город 
Гроссея расположен при .виадопил реки 
’Бобер в Одер. Раавивая успех, наши воП- 
ока надвинулись вперёд на 15 километ
ров. 'Другие наши части, после ожесточён
ного 'бол, выбили темнев из тородз Боберс-
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берг и ведут 5шт в лесах восточнее города 
Г'убен. 'Занят также то род Христца-ппкит. 
В этом районе разбиты частл г чгратгаишяка, 
пытавшиеся лапести нашим войскам удар 
шо фланг. Уничтожено 32 танка и свыше
1.000 немецких солдат и "офицеров. Остат
ки иражеской (группы рассеяны в лесах.

Бойцы стрелкового батальона майора 
Шаталина атаковали большую автоколошгу 
о, пехотой противника, В ожесточённой 
схватке вражеская колонна была разгром
лена. Истреблено ,то батальона гитлеров
цев. На другом участке артиллеристы про
тивотанкового •дивизиона майора Руденко, 
отражай вражескую контратаку, сожгли
3 танка, 5 бронетранспортёров п уничто
жили fra лее 100 немецких солдат не офице
ров. Рядовой бронебойщик ‘Кириенко огнём 
из противотанкового ружья -пГшл нвмсцйии 
самолёт.

* * *

Немецкие офицеры, взятые в /плел на
1-м Украинском фронте, сообщают о 'боль
ших потерял аюмецких войок. Пленный на
чальник оперативного отделения 10 мото
ризованной дивизии майор Вольфганг 
Шааль заявил: «Русское насвупление пре
восходит все самые 'крупные военные опе
рации, какие когда-либо предпринимались. 
Ничего подобного ;никто из нас не видел. 
'Мы считали стою мощную л  глубоко эше- 
•лыпарозлпную даороау неприступной и 
неуязвимой. На нашем участке в резерве 
полян наготове 16-я и 17-я танковые и
10-я л 20-я моторизованные дивизии. Так 
как нехота не сумела сдержать натиска 
русских, пришлось немедленно бросить в 
бой резервы. Русские войока прорвали обо
рону н погнали нас на запад. Преследуя 
отступающие части, советские танкисты 
окружали и уничтожали их. В два дня (на
ша дивизия была разгромлена. Такая же 
участь (постигла « другие соединения. 
Оставшиеся в лелвых солдаты .ра-эбежали-ь 
1Кто куда. Я п командир дивизия пожовнлл 
/Виаль пытались пробраться на запад. Мы 
шли только ночью, л днём прятались. За 
семь ночей мы прошли десяткл километ
ров, но фронт передвигался ещё быстрее. 
На восьмой день, когда русские взяли нас. 
и плен, imы узнали, что находимся далеко 
позади фронта в глубоком тылу».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 ФЕВРАЛЯ
В течение 21 февраля на ЗЕМЛАНДСНОМ полуострове западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремившегося пробиться 
из КЕНИГСБЕРГА в направлении ПИЛЛАУ, и после упорных боёв оставили неснолько 
населённых пунктов. Одновременно южнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши вой
ска, сжимая кольцо окружения Восточно-Прусской группировки противника, с боями
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заняли населённые пункты Ш ВЕНГЕЛЬС, МАГГЕН, АУГАМ, ВОРШИНЕН, БЛУМ- 
ШТАЙН, ПЕТЕРСВАЛЬДЕ, ХОГЕНДОРФ, ШТРАУБЕНДОРФ, Ш ЕНДАМЕРАУ. В боях за
20 февраля западнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА подбито и уничтожено 60 немец
ких таннов и самоходных орудий.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 21 февраля с боем 
овладели городом ЧЕРСК —  важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом 
сбьроны немцев в северо-западной части Польши, а также с боями заняли более 
40 других населенных пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЕЗЕВИЦ, 
НИХТСФЕЛЬДЕ, ПЕСКЕРФЕЛЬДЕ, КИРХЕНЯН, ОССИК, ОЦЦИПЕЛЬ, Ш ЕНБЕРГ.

В провинции БРАНДЕНБУРГ наши войска с боем овладели городами ПФЕРТЕН, 
ПРИБУС, а также заняли более 50 других населённых пунктов, з том числе крупны: 
населённые пункты ЛАМО, КУШ ЕРН, ФОРШТАДТ, ГЕРЕН, НИВЕРЛЕ, ЦШЕХЕЛЬН, 
ГРЕФЕНХАЙН, ГРОСС-ЗЕЛЬТЕН, ЛАЙППА. В Зоях за 20 февраля в этом районе наши 
всйска подбили и уничтожили 49 немецних 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
жена 38 немецких таннов 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 немецних танков и 
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 67 само' 
лётов противника.

* * #
Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  у з л ы  и в о е н н ы е  о б ъ е к т ы  

в н е м е ц к и х  г о р о д а х  Ш т е т т и н , Ш т а р г а р д  и  Б р е с л а у
В ночь на 21 февраля наши тяжёлые 

«тмбарднровщикп нанесли удар ло желез
нодорожным узлам и военным объектам в 
города« Штеттин н Штаргард. В результа
та (бомбардировки возникли большие пожа
ры. 'Горели желевнодороясные эшелоны и 
военные склады противника. Особенно 
з;.]>уплые пожары, сопровождазлшесл «иль- i

лыми взрывами, отвечены да железнодо
рожном (узле Штаргард.

■Наша авиация бом'бардлровала татикр 
военно-промышленные объекты в городе 
Бреслау. Прямым попаданием (бомб разру
шен один воеттый завод. (В расположении 
окружёппой группировки немецких войск 
■возникли пожары, сопровождавшиеся силь
ными взрывами.

Па Землавдсжом полуострове противник,, 
стремясь (прорваться из Кенигсберга на 
запад, атакует налги (позиция. Немцы 'со
средоточили «рузгаыс силы пехоты л тап- 
■кпв и пытаются пробить .коридор % порту 
Ниллау. Они бросают в бой всё новые и 
оизые части, не .считаясь с .огромными 
потерями « живой силе и техзике. Только 
на участке одного вашего .соединения за 
день уничтожено 1.600 немецких солдат 
н офицеров.

Юго-западнее' (Кенигсберга продолжались 
ожесточённые (бои яа .подступах к  тороду 
Циитеп —  нейтральному опорному пункту 
укреплённого района »эмцев. (Преодолевая 
шгротлвлетше ацютавип-ка, .советские части 
продвинулись зиерёд л чапяли р>гд жслезо- 
бетоплых дотов. На другом участке (гитле
ровцы неоднократно пытались ликвидиро
вать плацдарм, захваченный нашими вой

сками на восточном берегу реки Haiccapre. 
(К исходу дня все вражеские контратаки 
'были ютбиты. 'Па отдельных участках со- 
ветакие шехапшцы улучшили свои пози
ция. Захвачены Tipoijieu и пленные.

'Наша авиация ла'носпла удары по скоп
лениям войск и техники восточно-прус- 
•ской группировки ивротившгка. Советские 
лётчики 'уничтожили. 25 лемецких танков, 
около '100 аэтомаикгн и повозок <с (грузами. 
Взорало 4 склада боеприпасов, рассеяно к 
частью уничтожено до полка пехоты про
тивника. В возданных 5оях л отён зеппт- 
нпй артиллерии 'сбито 19 немецких само
лётов.

* * >•«

Войска 2-го Белорусского фронта продол
жали паступлелпе. 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 юеткфо-заиадвой ча
сти Полыни. На 'подступах « 'Череву они 
построили развиную (сеть половых укрепле
нии, усплеипых дотами. Лесистая мест
ность, изобилующая озёрами п реками, за
трудняла манёвр наших войск. Советская 
■пехота, отщоржапяая артиллерией, атако
вала противника, прорвала его лбарону и 
ворвалась на улицы Черока. Гитлеровцы, 
засевшие в каменных домах, {мьавывали 
унорпое сопротивление, по были равлромле- 
ны. Город Черев является важным узлом 
«оммунжа^и. 'К тему сгодятся четыре же
лезных п лес-колым шосюе&иых дсхраг. В 
Счуях за город уничтожено до 2 тысяч не
мецких .солдат и офицеров, 11 тагосов и са
моходных орудий. Захвачено 26 орудий и 
дотпе трофеи.

»■в * #

В провинции Бранденбург наши войска 
с Зоями продвигались вперёд. Советские пе
хотинцы и танкисты преодолели большой 
лесной массив и  ведут бои да лодстушх к  
городу Ту-бся. Другие иаига части  (протекали 
немецкую оборону в районе между озёрами 
if штурмам овладели городом Нфе^теи, рас- 
’Положстишм в 7 километрах от тромьннлкн- 
лого центра Форет. Занят (город Hpiroyc л 
более 50 других населённых нутиктеп. За- , 
хвачены Tjwijie.jr и взято в ялен 3G0 начдев. 1

В ©оедутпых боях за день наши лётчики 
сбили '26 самолётов противника. Кроме тото, 
на аяродооме уиичтожешо 10 немецких са
молётов.

* # *

На «»верном fiepemy Дуная восточнее го
рода. \Комарно (папги имиюка вибивалд атаки 
трогавшим. Пемщы бросили в бой свеяже 
силы пехоты и танков, однако не добились 
яивако™ уписха. На подступах и нашим 
позициям остались leoTirn трупов гитлерв- 
цев.

А’рталлеринжа.я 'батарея лейтенанта Гп- 
■neorm’o, отражая атаку противника, сожгла
2 томецклх тапка. В критический мшент 
артиллеристы вступитли в ручишачину«) 
«хватку (с .вражеской (пехотой л  истребили 
?11»у'|р|гу немецких солдат и офицеров. Пуле
мётчик сержант Нутграм Муларядав метким 
огнём уничтожил 20 (гитлеровцев. Четыре 
лётчика-Естребнтеля но тааве с лейтенан
том Мальцевым встретились е шестью не- 
.меикимд ттреоштелями. В результате во.<- 
дашпиго боя наипи. лётчики (сбили три .само
лёта противника.

# * #
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флата 'в Данцнткпи йукте потошлоны дна 
пемепкдх транспорта общим водоизмеще
нием И 1 8  ТЫ'КЯЧ тотпг.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ФЕВРАЛЯ
В течение 22 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове западнее КЕНИГСБЕРГА 

наши войска отбивали атани нрупкых 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, КИРШ ИНЕН, БОРМАННСХОФ, ПЛЯСВИХ. В трёхдневных боях — с 19 по
21 февраля— западнее КЕНИГСБЕРГА нашими войсками уничтожено 86 немецких 
танноз и самоходных срудий, 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 войсна 
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 белее 60 населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты ШЕНКЕНДОРФ, МАРКЕРСДОРФ, Ш ТРЕГА, ТЕЙПЛИТЦ, ТРИБЕЛЬ, 
ГРОСС ЗЗРХЕН, ТЕПФЕРШТАДТ, ДУБРАУ. В лесах юго-восточнее города ГУБЕН наши 
войсна ликвидировали окружённую группу противника численностью до 2.000 солдат 
и офицеров, при этом взяты в плен командиры боевых групп полковник Хенш и пол
ковник Ленлойнар. '
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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 таннов. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолётов противника.

# >{* *

М а с с и р о в а н н ы й  н а л е т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  в о е н н ы е  о б ъ е к т ы  п р о т и в н и к а  
в г о р о д а х  К е н и г с б е р г  и Б р а т и с л а в а

В ночь 1на ‘11 февраля наган: тяжёлые 
йомбардировшдаи ‘нанесли .«»танцованный 
удар по военно-промышленным объектам 
протиштика в городе Кенигсберге. IB резуль
тате бомбардировки возникло «выше 40 по
жаров, сопровождавшихся взрывши итль- 
шой силы. Наблюдение»! отмочены пожары

*
Юго-западнее города Кенпгоберг наши 

войска (вели бои по ликвидация Восточно- 
Прусской группировки противника. Оже
сточённые 5ол (происходилл в райопе города 
Цинхен. Немцы юревратили этот город в 
мощный оторный 'Пункт (своей »бороны. 
Опи построили желса обетоппые доты, от
рыли 'глубокие (противотанковые гршы, а на 
высотах, окружающих Цинген, Ш5редото- 
чили ивыше 80 артиллерийских и зигпо- 
огётпьгх (батарей. Советские части олредори- 
пяли обходный манёвр с севера, перепра- 
лнаись через решу Штрадик п персрсоалп 
«се доригл, ведущил ira города па оапаа. 
Другие паши части ворвались в Цтгген 
■с юго-востока. Завязались упорные (улич
ные 'бои. Немцы ■много раз переходили m 
контратаки, но агод удара,ми наших подраз
делении откатывались пасщ. Сегодня пашл 
воГмжа разгромили вражеокий тариизол н 
счистили город от немцев. В !боях ‘за Для
тся уничтожено до i тысяч 'Солдат л) офи
церов противника, 41 танк, 10 'бронетранс
портёров 11 60 орудий. Захвачена у немцев 
40 орудий. 108 шулвмётов и трутне тро
феи. Взято iß 'luen 520 немцев.

* * *

Южнее города Данциг наши падежа про
должали наступление. Леспыс массивы, 
большое число озёр и речек затрудняют 
•действия советских частей. Используя 
Точеную для оборины местность, пемцы 
укрепили населённые пункты, а иа пере
крёстках дорог построили узлы сопротив
ления с дотами и дзотамл. Части П-шого

на территория мauiшшкгроцтелыгого и га
зового заводов.

В эту же яочь таша авиация 'бомбарди
ровала военно-промышленные объекты про
тивника IB чехословацком (городе Братисла
ва. (БяшЗащироюкой вызваны аккжары, сре
да которых (произошло пеевоспжо сильных
ВЗРЫВОЮ.

*

соединения с̂егодня вели упорные Юон зз 
наедлённыи иункт и железнодорожную 
станцию Лонг, оакюцдщлеся у  пересечения 
двух железных дорог. Лашл 'бойцы сломили 
вражеское сшротивлсаше я  штурмом заня
ли Лонг. Противник оставил па поле боя 
400 трупов своих 'солдат и офицеров. Под
бито 9 помещик танков и 2 бронетранс
портёра. На другом участке нашд войска 
с боями продвинулась ■Н1пе])ёд на 10 кило- 
метро® и выбили немцев из нескольких 
■сильно укрепл&шгых населённых пунктов.

# * *

В Познани паши войска вели бои по 
■уничтожению немецкого гарнизона, засев
шего в Цитадели. Советски« штурмовые 
•отряды очистили от немце® земляной вал, 
•опоясывающий Цитадель « нота, и с ПО
МОЩЬЮ ЛЙСТННЦ Л ШТУРМОВЫХ МОСТИКОВ (Щ>й-
одолелл ров. Затем наши бойцы устреми
лись в брешь, пробитую артиллерией в 
крепостной ю-тене, « овладел и одним ■здл- 
лпеог. Захвачено в нлел 360 солдат ап 13 
немецких '»фдцераз.

* * *

В провинции Бранденбург южнее горвда 
Губея наши войска, с боямп продвигаясь 
вперёд, на Шираком Фронте вьнплп к  реке 
Нейсе. Занято селение ШелкепдовФ, нахо
дящееся в трёх километрах южнее Губим. 
Немцы выбиты также из населённого пунк
та Штрега, расположенного в шести кило
метрах .к северу от города Форет. Под
разделения Н-скон части 'прлжалп к  реке
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батальон пехоты 'противника. Большая 
■часть (гитлеровцев уничтожена, а осталь- 
шые взяты з шея. За день йоёв па фазных

участках ш^бито и сожжено 38 немецких 
тангвов л самоходных орудий. Захвачены 
-большие трофея.

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 этом 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 ооёв 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, винтовом 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, 
КЛАИН 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.

Войс-ка 1-то 'Белорусского Фронта сего
дня оаверпшли -разгром окружённой груп- 
лщювкл агротивника л шлностыо овладела 
городом и крепостью Познань.

•В конце яиааря, раовивая стремительное 
наступление, наши войска окружили в 
Познани крупные щемецвие силы. Совет
ский части преодолели мощный (укреплён
ный ,район, прикрывавший подступы в го
роду, овладели железнодорожной станцией 
и прорвалась в центру города. Гитлеровцы 
укрвпшись б  -старилных массивных «да
лиях. Ожесточённые -схватки 'Происходил® 
за каждый дом. 'В то же ©ремя паши вой
ска блокировали фарты, ■прикрывавшие 
Познань с севера и чижтава, л уничтожилп 
их гарнизоны, iß результате успешных 
действии советских войск город .Познань 
и пригороды ‘К утру 17 февраля были очи
щены от немцев. Остатки окружённого 
гарнизона противника засели ib Цитадели—  
•гарингаой крепости, усиленной современ

ными воеппо-инженерными -сооружениями. 
Цитадель расположена да возвышенности, 
загоига'ет обширную площадь и «блесела 
высоким земляным валом. -За валом про
ходят 'противотанковый [реев шириной .в 
8 дгещкш я  -глубиной в 5 метров. За ртом 
противник соорудил большое количество 
железобетонных дотов, ш танны х подзем
ными ходами иообщеиЕя. За -дотами воз
вышается крепостная степа. Цитадель 
обороняли шехотые л -артиллерийские ча
сти противника, эсэсовцы, а татаке кур
санты юнкерского и унтер-офицерского 
(училищ. Немецкий ira-ряизоп располагал 
-большим (количествам 'ооащшкисош и четы- 
-рёхмеелчныш ■замсами продоФольствпя. 
Всем немецким солдатам быд объявлен при
каз Гитле<ра, требоваошглй во что йы то ян 
-стало удержать -Познань.

Наши .войска, в результате стремитель
ной атаки, очнетилп от -гитлеровцев вал, 
переправились через ров и начали штурм
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Цитадели. Мощные орудия обрушил огонь 
iiia кршостные степы. Советские пехотин
цы  и сапёры подтаскивали Фочки с толом 
к  'Краиосташм стенам л (взрывали их. В об
разовавшиеся проходы устремились штур
мовые отряды. Многие пехотинцы взбира

лись ла 'креностные стены при помощи ве
рёвочных лестниц и канатов. После упор
ном 'боя советские части овладели крепо
стной тюрьмой и .радиостанцией. По выдер
жав удара затих  войск, немцы грушами 
стали складывать оружие п 'сдакатьсл в 
плен. Сегодня во шторой половине дня дой- 
лмтпые советские воины полностью овла
дели Цитаделью— ослоазныш узлом обороны 
противника в Дознали.

Город л  крепость (Познань являлись стра
тегически важным 1уздом обороны немце к 
на Берлинском яатравлении. Познань вме
сте с тем является крупным промышленным 
aieiiTpoii. За время войны немцы построили 
;в городе ряд военных заводов от, кроме то
го, эвакуировали сюда некоторые шоеппые 
предприятия пз различных районов Герма
нии. К «городу 'Сходятся 8 железных и мно
го шоссейных дорог, связывающих запад
ные районы Польши 1с Померанией, Бран- 
дешкуршкой провинцией и Силезией. Через 
Познань проходит железнодорожная маги
страль Варшава— 'Берлин.

* * *

В Бреслау наши войсжа продолжали бол 
но ликвидации окружённой «в (городе опруп- 

'ипгровки противника. После упорных боёв 
•пветские части, наступающие с «ига, про
рвали «борону (немцев, (построенную вдоль 
железнодорожного обвода. Лашл пехотинцы 
..захватили радиостанцию, танковые и авто
мобильные .ремонтные мастерские, а также 
очистили от гитлеровцев территорию южно
го парка. Ожесточённые мои происходят в 
южных кварталах «города. 'Противник по
строил па перекрёстках улил доты п оказы
вает упорное сопротивление. Советские 
штурмовые группы, с Глямн продвигаясь 
вперёд, очищают от (гитлеровцев одни квар
тал за другим. Захвачено опгого лооруже- 
ип-я. а также «клады с военными ’материа
лами з  'боеприпасами.

* * £
С огромным воодушевленней «встретила 

:,у л  Советская страна приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина о 27-й годовщине 
Красной Армии. Во многж городах и .сёлах 
Советского Союза, па заводах, в 'учреждени
ях, в колхозах -состоялись многолюдные «со

брания я  митлпги. Советский парод горячо 
приветствует .своего любимого вождя л  пол
ководца, организатора и вдохновителя ис-то- 
ричлеких побед пад тралом. Совегаклй народ 
.■славит и-обсаоносиую (Красную Армию, в ве
ликих 5ит1ва.х против немецких захватчиков 
отстоявшую свободу и независимость на
шей Родины.

С исключительным подъёмом прошло об
суждение приказа товарища Сталина па 
московской залзоде «Динамо» имени Кирогса. 
Мастер литейного цеха тов. Kyipira <в «воей 
.речи 'сказал: «Великий Сталин отметил 
(возросшую .силу л мощь пашей доблестной 
Красной Армии. (Гитлеровцы хвастали, что 
более оотлн лет немецкая -земли не видала 
ни одного неприятельского солдата. Наглые 
н «самоуверенные гитлеровцы уверяли, что 
немецкая армия воевала и будет воевать 
только на ч«ужой территории. Красна« Ар
мия опровергла и опрокинула .расчёты кич
ливых гитлеровцев. Красная Армия изгнала 
•немцев из пределов советской -земли и по
могла пародам Еюропы сбросить немецкое 
это. 'Победоносная Красная Армия озирается 
на беззаветную поддержку всего советского 
народа. Теперь, в дни решающих боёв про
тив немецко-фашистских захватчиков, тру
женики тыла ещё больше усилят свою по
мощь Кграснои Армии. Мы ничего не пожа
леем для -достижения поллой л окончатель
ной победы лад немецкими захватчикам».

В Ленинграде на собрании рабочих за- 
■вода имени Сталина «выступил стажпгоиец 
Родионов. «Красная Армия,—  заявил он,—  
обрушила на шрага небывалый по силе удар 
•и перенесла военные действия па террито
рию Германии. Война бушует ла немецкой 
земле. С великой (радостью восприняли мы 
сталинские «слова о том, что полпая победа 
лад лсмдаиги теперь уже близка. Товарищ 
Сталин учит нас, что поя еда- ле приводит 
сама, она (ддаьгоается в тяжёлых йоях и в 
упорном труде. (Мы »»являем, что будем 
неустанно трудиться и поможем лашей род
ной Красной Армии «до конца выполнить 
«великую освободительную миссию».

В Харькове ни собрали« районах и 
лнжеяерно-техличеекпх «работников завода, 
где директором тов. Яковлев, с речью вы
ступила .револьверщица Крыжаиовскал. 
«С пенередаваемьтм ®олиепием -слушала я 
приказ Верховного (Главнокомандующего,—  
■сказала она.—  Товарищ Сталин указал, что 
ил четвёртом году тонны Красная Армпя 
стала крепче л сильнее, чем когда бы то -ни 
было. Сердца советских людей л ре испол
нены гордостью за свою лш тгую  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 пуннтами ЗККЕР, КУКЕНЕН, ЛАНГЕН- 
ДОРФ, КВИШ ЕН, ПЕРБАНДЕН, Ш ЕНЕБЕРГ, РАУШ БАХ, 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, Ш ТРЕТЦИН. 
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.

Ю г о - з а п а д н е е  К е н и г с б е р г а  п а ш и  . в о й с к а  
п р о д о л ж а л а  б о и  п о  л и к в и д а ц и и  В о с т о ч н о -  
П р у с с к о й  г р у п п и р о в к и  н е м ц е в .  Ч а с т и  

Н - с к о г о  • м е д н п е н и я  с л о м ш н  с о п р о т и в л е н и е  
п р о т и в н и к а  п  п о л н о с т ь ю  о ч и с т и л и  ш о & с е  

Л и х т е л ф е л ы — Ц п п т е н .  ( Д р у г и е  н а ш и  ч а с т и ,  
■ н а с т у п а ю щ и е  с  т о г а  д а  с е в е д > ,  в ы й  п л и  н е м 
ц е в  и з  р я д а  о п о р н ы х  а г у н к т о в .  С о в е т с к и е  
т а н к и с т ы  и  п е х о т и н ц ы ,  з а н о с я щ и е  у д а р ы  
е  з а п а д а  п а  м е т о к ,  з а я в а т п . т л  н е г к о л ь к о  

д е с я т к о в  ж е л е м ю е т о ш п д х  д о т о в  л  в е д у т  
б о и  з а  п с р е в д ё с т о г »  ш о с с е й н ы х  д о р о г  к  8 
к и л о м е т р а х  ю г о - в о с т о ч н е е  г о р о д а  Б р а у п с -  

• б е р г .  В  х о д е  « о ё в  « а  д е н ь  у ш г ч т о л с е н э  с в ы 
ш е  2 т ы с я ч  н е м е ц к и х  с о л д а т  - и  о ф и ц е р о в .  
З а , х в а ч е н ы  т р о ф е и  и  ш и н н ы е .

В  б о я х  в  В о с т о ч н о й  П р у с с и и  о т в а ж н о  
л е й с т а - у ю т  ' с о в е т с к и е  т а ш к н е т ы .  Т а н к о в а я  
р о т а  к а п и г г а ' н а  С п и у т к и н а  ш  щ о р о г к о й  с х в а т 
к е  - п о д б и л а  3 н е м е ц к и х  т а н к а ,  о р у д и е ,  12 
а в т о м а ш и н  и  з а х в а т и л а  8 щ е н , р а в н ы х  т а н к о в  

« П а н т е р а » .  П а  д р у г о м  у ч а с т к е  о г о н ь  г о  н е 
м е ц к о г о  н о т а  п р е г р а д и л  п у т ь  н а ш е й  п е х о т е .  

Т а н к  л  с  и  т е л  а л  т а  Й о д а я и н а  о г н ё м  и з  ш у п н е л  
г а э б и л  д в е р ь  д а т а .  О с т а ш п п е г . я  в  л и г в ы х  
8 - г и т л е р о в ц е в  с д а л и с ь  в  п л е н .  Т а т к и  м л а д -  
н п и х  л е й т е н а н т о в  Б у я н о в а  и  - Д е м и д о в а  в о -  

р в а л я к ь  i B  н а с е л ё н н ы й  . н у ж т ,  у н и ч т о ж и л и  
с в ы ш е  ;1И ) т ы  г и т л е р о в ц е в  н  з а х в а т и л и  ß  

п е л р а л п ы х  о р у д и й .
* * *

Ю ж н е е  т о  р о д а  Д а н ц и г  н е м ц ы  - п о д т я н у л и  
с в е ж и е  с и л ы  и  п ы т а л и с ь  - к о н т р а т а к а « «  з а 
д е р ж а т ь  зга с т у п а ю щ и е  • с о в й т ш г с  ' ч а с т и .  П а -  
ш я  в о й с к а ,  д е й с т в у ю щ и е  - в д о л ь  з а л  а д  н о г  о  
б е р е г а  р ш т  В и л ы ,  о т р а з и л и  ' в р а ж е с к и е

■контра-таки if, -продвигаясь пзтгерёд, оилйилл 
немцев из нескольких населенных снушаов. 
Другие нашл пасти овладели узлом шоссей
ных дорот Моссин. На одном -участке про
тивник щр-о̂ пл в ■контратаки ташен. 'Встре
ченные оглём советской артиллерии, немцы 
потеряли 17 танков и были отброшены.

В ,город» Грудяян'дз (Грауденц) -наши ©ой- 
ска продолжали тести >mv -но лигащадил 
окружённого гарнгооиа -противника. Совет
ская артиллерия и авиация мощным огнём 
и бомбовыми ударами разрушали крепость, 
Форты н доты. 'Вражеский тарпл-зои несёт 
■огромные потери w лпд ударами советшгх 
частей теряет w ry  позицию за другой. 
Ночыо до батальона немецкой пекоты лл 
лог.тава окружённого iraimmona leperipaMi- 
лись через Вислу ir пытались скрыться в 
лесах. Гитлеровцы попали в огневой -мешок 
и в большей 'Своей части были уничтожены.

$ # *
'В Бреслау панш войгага продолжали сжи

мать кольцо окружения группировки про
тивника. Советские части, «орнавШ'Кеся в 
•город 1- юга, настойчиво -продвигаются впе
рёд, подавляя вражеские узлы сопротивле
ния. В результате артиллерийского обстре
ла и шм'лсхотившей затем аталмг, немцы вы
биты из казарм. Нанята также ввдншшр- 
пац башня, превращённая в сильно укре
плённый •опорный 'пункт обороны. Советские 
артиллеристы, расчищая путь лехоте ог
нём. прямой наводкой уничтожают пулемё
ты и орудия противпика. установленные я 
подвалах и на чердаках домов. Па другом 
участке наши -части «владели пригородом■
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Ольташип л  заняли железнодорожную «тал- 
цяю. Захвачен» много трофеев. Уничтожено
22 таака и 12 бронетранспортёров против
ника.

*  *  ill

Кораюлямл Краг.н -»знамённого (БалтпГгското 
флота в ночь на 21 Февраля в южной ча
сти Балтийского моря потоплены дна немец
ких транспорта н сторожевой корабль -про- 
тикпнгка.

* * *
С огромным подъёмом встретили совет

ские бойцы, сержанты, офицеры и генера
лы приказ Верховного .Глашпокомавдующего 
Маршала 'Советского Союза товарища 
Сталина о 27-н годовщине iKpacnoii Армии. 
Ла фронте, в прифронтовых и тыловых 
гарнизонах шо лшоглх частях и етодраадслс- 
1И5ях состоялись массовые митинги и ео- 
й рання. Речи (выступивших ла митингах 
проникнуты горячей любовью j i  йтагранлч- 
тмй .преданностью л товарищу Сталину, к  
нашей ■могучей Родине. Советские воины 
■непреклонны в твоей .решимости вместе с 
армиями наших союзников до в ершить де
ло разгрома немепко-фашистекой армии, за- ; 
воевать полную и окончательную победу. 1

На I -м Белорусском фронте к части, где 
командиром майор 'Белов, на митинге вы
ступил гвардии майор Лобачёв. «Красная 
Армия,— скасш ин.—  прошла 'славный
йогоой путь. Свою 27-ю .годовщину она 
■отметает па территория Германии. Нам 
'щэдстолт ещё тяжёлые бон. Чувствуя свою 
иеминуемую гибель, противник 1яростно со
противляется. Он прибегает л будет прибе
гать :к самым коварным средствам йорьйы. 
Но е«у не остановить аташи пол:;и, не избе
жать гибели.. Сметая па своём «утл все и 
всяческие преграды, мы дойдём до Берлина 
и водрузим над ним наше шооедиое знамя».

1Га 3-м 'Белорусском фронте на митинге 
ö 11 noivoii части с речыо выступил красно
армеец Иванов. Он «казал: «Гитлеровские 
авери лютозалн па пашей земле. Они разо
рил it мою деревню, соовгли мою семью, 
красная Армия очистила -священную со
ветскую земло от нече-цкс-фаншстских за
хватчиков и вторглась на территорию Гер
мании!. Мы навеки отобьем у 'немцев оюгу 
грабить .мирные 'народы щ издеваться на i 
ними».

На митилге в Н-екон авиационной частя 
говолнованную речь произнёс лейтенант 
Япков. «Мощь Красной Армии крепнет 
•с каждым днём,—  'говорит т. Ян-ков.—  
■Бойцы и командиры рвутся и «ой. У каж
дого из нас есть свои личные счёты -с не
мецкими извергами. |Взять к  примеру эки
паж монро самолёта. 'Отца стрелка-радиста 
Мартусоаа гитлеровцы убили то время 
оккупации Смоленщины. Фашистские вар
вары издевались над моей матерью. Миого 
зла п торя причинили они младшему лей
тенанту Нроовирову л его родным. Мы не 
успокоимся до те.х пор, пока крат не Судет 
повержеи в прах».

В  а митинге в Н-ском протищотазковом 
полку с речью выступил старший сержант 
ilOiBOifOTiLH-CKHÜ. Он .сказал: «За 40 дней 
наступательных боёв (Краспая Армии вы
пела нв строя свыше мпллпоиа немецких 
•солдат и офицеров и заняла 'большое коли
чество 'немецких городов. Красная Армия 
одержала такие блестящие победы потому, 
что ею руководит великий полководец— наш 
родной л .тшя'мын товарищ Сталин. В гря
дущих боях 'Красная Армия вместе с ар
миями 01 а ш их союзников разгромит и раз
веет л 'прах немецко-фашистскую армию».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 ФЕВРАЛЯ
В течение 25 февраля на Земландсном полуострове северо-западнее КЕНИГС

БЕРГА наши войсна 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- 
БАЛЬДЕ, 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- 
ВАЛЬДЕ.

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 Восточной Пруссии северо-западнее 
города Кенигсберг мрютлвннк рано утром 
атаковал напти позиции. На. небольшом уча
стке немцы бросил« в йой аруппые силы 
пехоты и танков. Ожесточённые бои про
должались весь день. Отбивая вражеские 
атаки, лалти войска уничтожили до 2 ты 
сяч немецких 'солдат л  офицеров.

Югонзаладнее Кенигсберга, напга войска 
продолжали сжимать кольцо окружения Во
сточно-Прусской группировки шротивника. 
Немцы, стираясь на зарапсе подготовлен
ны« позиции с большим количеством же
лезобетонных сооружений, оказывают уиор- 
згое сопротивление. Части П-окаг» соедине
ния продвинулись вперед и вымяли лротан- 
ш к а  из лоскольких ла'селёппых пунктов, 
расположенных «  северо-западу от горо
да Цинтен. Другие ваши части, преодолев 
сильное огневое сопротивление немцев, ов
ладели железнодорожной станцией Тифеп- 
зсе,

Экипаж самоход ют» орудия младшего 
лейтенанта Григорьева лапал па враже- 
пкую |колочшу. Артиллеристы подбили
2 немецких самоходных орудия, уничто
жили 9 пулемётов, несколько десятков ав
томашин 'и истребили .грушу гитлеровцев. 
Семь йойцсв во т.та,ве со старшиной Дубип- 
дой почыо ворвались в траншею противни
ка. Гранатами и огнём из автоматов гвар
дейцы <ункчтож:>..;н взвод немецкой иехоты 
н захватали гаьпод,ные позиция. Орудийный 
расчёт младшего сержанта Логинова за два 
дня ■боёв уничтожил 7 немецких танков и 
самоходных орудий. Группа гвардейцев ibo 
■главе ic капитаном Яковлевым захватила 
вражеский дот и, отражая контратаку про
тивника, уничтожила свыше 100 немцев.

# * *
Юго-западнее .города Хойнице (йогогщ) 

паши войска после артиллерийской под
готовки атаковали противника. Прорвав 
оборону лемщев, советские похотипцы про
двинулись вперёд и вышли па подступы к 
городу Пройсс Фридланд. Долговременные 
укрепления, построенные немцами на ру
беже ооера Зуккау-зее и реки Йодрицка, 
прикрывали подступы к  'городу'. Советские 
части форсировали йодную преграду и в 
результате стремительной атаки овладели 
городом Пронос Фртцланд— 'важным узлом 
шоссейных дорог. Наша щехота, поддержан
ная ташками и -самоходными орудиями, про- 
лгчпгулаль вперёд ша 10 километров л  вы
била немцев лз населённого пункта и же-

■ *

лезподорожной станции Бишофавальде. 
ТТритпн'ник, отступающий под ударами на
ших войск, потерял только убитыми до
3 тысяч солдат и офицеров. Уничтожено
23 немецких танка и 47 орудий. Взято в 
плен более 200 гитлеровцев.

# * *

В Бреслау наши войска продолжали .болт 
но ликвидации 'окружённой группировки 
противника. Советские штурмовые отряд!* 
при поддержке артиллерии очистили от 
немцев несколько 'кварталов в южной ча
с т  города. Ожесточённые 'бои завязались, 
у площади Гиндейй'лига, аде немцы сосре
доточили много оеиитлыж орудий. На дру- 
аом участке нашл части преодолели вра- 
жесвуга оборонительную полосу севернее' 
пригорода Ольталшн к. .ради и на л успех, ов
ладели районом нефтесклада. Па ■мосте н'юя 
осталось много вражеских трупов. Взято 
340 шейных. Захвачено 8 танков и другие' 
трзфеи.

£ Jfc sjs

Б  Восточной Пруссии нашими войсками 
взято в плен много немецких солдат и офи
церов. Плотный командир Соевой труппы 
349-й немецкой пехотной дивизии обер-лей- 
тенажт Андреас Цухер рассказал: '«Война 
для Германии бесповоротно проиграла. Часть, 
немецких солдат теперь «переодевается в 
’гражданскую одежду л  прячется и населён
ных щункгах. Сотяи и тысячи дезертиров 
бродят но фронтовым дорогам. Считая даль
нейшее сопротивление йеву-мием, я редш.т 
сдаться ® плен».

Пленные солдаты 117-го немецкого 
охранного батальона Герберт Брендель и 
Курт Штольц сообщили: «Паш батальон по
лучил приказ сдержать натиск русских, по
ка заградительные отряды соберут рязбе- 
лсавшихся солдат 28fi-ü охранной дивизии. 
Удалось ли задержать бежавших с поля Соя 
солдат, нам неизвестно. Наш батальон был 
разопт, а мы попали в плен».

Плепный солдат 911-гп немецкого полки 
Карл (Вейер рассказал: «За два дня боёв- 
паша, рота потеряла половину своего лич
ного состава. Ранепыл пришлось бросить. 
■Паническое отступление войск л бегство- 
населения произвели на солдат потрясаю
щее шпечатленне. В яти -дни ■многие немец
кие солдаты похоронили последнюю надеж
ду на победу (Германии. Я броенл оружие и 
пытался бежать, однако вскоре мазался в> 
■русском плену».
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ФЕВРАЛЯ 
В течение 26 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ 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- 
снах северо-западнее и юго-западнее КЕНИГСБЕРГА подбито и уничтожено 69 немец
ких танков и самоходных орудий.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окруженной группировки 
противника, в ходе ноторых 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 Ирусдил северо-западнее 
города K-öimnoueptr пехота л ггалга против
ника неоднократно переходил в атаки. Не 
■добившись успеха на одном участие, немцы 
предпринимали атаки ла дауном участке. 
Мощным огнём я  шщхударамн советские 
частя отбрасывали гитлеровцев. .На под- 
свутах к налит! яюаициям осталось много 
«пажеских трупов, разбитой: техники л  ®о- 
оружепкя противника.

Юго-западнее Кенигсберга лапш войска, 
преодолевая упорное сопротивление немцев, 
атят  непкюлько населённых пуантов, в 
том числе узел шоссейных дорог Эрлстфель- 
де. Северо-западнее 'города Цинтен взята .в 
плен рота J23-(ro немецкого пехотного пол
ка, во главе с сё 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 наш!и войсяга вели бол ло лик
видации окружённой в городе группировки 
"цютивиика. Немцы преградили улицы бар- 
рнтадами и рвами, а многие дома превра
тили в сильно укрешмишс узлы обороны. 
Советские штурмовые группы, настойчиво 
^«■двигаясь вперёд, очищают огг лемцез 
о,тип дям за друлим. Особенно ожесточённые 
оон произошли за площадь 'Глпдепбургд. На
ши пехотинцы, сапёры и артиллеристы с 
трёх 'сторон атаковали противника, укре
пившегося та площади. Немцы йыли зажа
ты в тиски. В результате упорного боя 
площадь занята нашими во&ска'мл. Другие 
наши части овладели трамвайным парком. 
В течение дня уничтожено свыше тысячи 
солдат и офицеров противника. Захвачено у 
немцев б талков и другие трофеи. Взято в 
плен более 300 лемцев.

* * #
Корабли Красжотаадёниого Балтийского 

Флота потопили в Балтийском ”море два не
мецких транспорта штцим .водоизмещением

■н 14.000 толп л одпп сторожевой корабль, 
противника.

+ * *
Как уже рапсе сообщалось, наши войска- 

при ликвидации окруженной грущщювкл 
протавняка в городе Шнайцемюль взяли в 
плел более 5 тысяч вражеских солдат и 
офицеров. Кроме того, -в лесах севернее 
Шкайяеммия советские части ликвидирова
ли две группировки немцев и взяли большое 
'число пленных. 'В числе пленных комендант 
города Шяайдешодь полковник Генрих Рем- 
лшгер л его начальник лггаба Карл фон 
Хазе, начальник .инженерной службы лгнаи- 
демгальского гадашоиа полковник Альфред- 
Курхаул и другие немецкие офицеры. Плен
ный полковник Генрих Ремлингер рассказал: 
«27-го января я прибыл в город Дойч-Кроне 
в штаб 'Гиммлера, .командующего группой 
немецких ацюгай «'Висла». Гиммлер объявил 
мне, что я назначен комендантом Шнайде- 
мюля, я  добавил: «Вам предоставляются пе- 
огразичеипые права, и ®ы должны удер
жать крепость любой ценой». Вскоре после 
этого русские окружили город. За несколько 
дней боёв ыы потеряли уоптымп п (райоными 
свыше 4 тььсяч солдат и 'офицеров. В горо
де ца/рллн паника и хаос-. Многие офицеры 
прошли к  заключению, что гарнизон обре
чён на табель, и выстшыва.ттш. за катаиту- 
ляцию. Я  но радио связался со штабом и 
доложил, что положение гарнизона крити
ческое. В ответ была получена радиограм
ма за подписью Гиммлера: «Ваше положе
ние нам лзвостпо. Держитесь. К вам идёт 
помощь». Не дождавшись никакой помощи, 
я на свой риск и страх решил -прорваться из 
JILnaiiдемюля на тенер. Однако мы натолкну
лись на русских, понесли чрезвычайно тя
жёлые потери и были рассеяны. Меня и 
моего начальника штаба кзялп в плен».

Пленный полковник Альфред Курхаун со
общил: «(Щиайдемшьошй «.котёл» стал мо
гилой для многих тысяч немецких солдат. 
Лл адпому даже мелкому подразделеашо не 
удалось пробиться из окружения. Вырвав
шиеся из города группы были настигнуты
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русскими в лесах и по частям уничтожены. 
На .тесных и  прас ёлочных дорогах я ввдел 
тыкмгч-н трупюз неоиэдких (солдат, йрошонныо 
тагапг, -самоходные орудия л разбитые авто

машины. ,В плену я встретил мпопих офи
церов шпайдемюльсвого гарнизона, которые 
вместе с 'разрозненными труппами солдат 
сложилп оружие л капитулировали».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 ФЕВРАЛЯ

Войска 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, Ш ТЕГЕРС, ХАММЕРШ ТАЙН, БАЛЬДЕНБЕРГ, БУБЛИЦ— важными узлами 
коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями за
няли более 100 других населённых пунктов, среди которых нрупные населённые 
пункты ПОЛЛЬНИТЦ, ЦЕХЛАН, ФЕРСТЕНАУ, ДРАВЕН, ГРОСС и НЛАЙН-КЮДДЕ.

В БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению онружённой в гйрпдо 
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, БОРОВИНЫ, ГРАБОВ 
ГРУНЬ, ОРЕМОВ ЛАЗ, СЕНОГРАД, МЛАДОНИЦЕ.

На других участках фронта— поиски разведчиков и в ряде пуннтов 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.

Войжа 2-то Белорусского фронта стре
мительными ударами сломили сощишпш;- 
нпе противника западнее города Хойнице 
(К-онитц). Немцы располагали здесь вы
годными, заранее подготовленными пози
циями. Лесистая местность, изобилующая 
реками и озёрами, крайне затрудняла дей
ствия наших наступающих 'частей. Сонет- 
ска я пехота, подаержапная артиллерией, 
преодолела несколько оооротгительных .ру
бежей противника. Ожесточённые Дол про
изошли за город Шлолау —  «ильный опор
ный пункт вражеской обороны. С »»стока 
город прикрывают озёра. Па северных и 
южных подступах г. нему немны 'построи
ли долговременные ■оборонительные (укреп
ления. Совершив обходный мапёвр, паши 
части обошли озеро я  Форвалиеь на улицы 
Шлохау. iB упорных (боях вражеский гар
низон был разгромлен. Город Шлохау—  
■важный узел железных и шоссейпых до
рог —  занят нашими войсками. В бреши, 
образовавшиеся в немецкой оборон«, устра
нились наши подвижные соединения и пе
хота. Советские пехоташцы к танкисты (вы
били немцев из городов Хаммерштайн и 
Штегерс, уничтожив при этом свыше 2 ты- 
еял солдат it офицеров .противника, 22 тан
ка, 46 орудий и 7 бронетранспортёров. За
хвачено много трофеев и ягленныж.

Развивая успех, войска фронта стреми

тельно продвинулись вперед и овладели го
родом Бублнц —  узлом трёх железных и 
нескольких 'шоссейных дорог. Город (Бублнц 
находится в 4Г)— 50 километрах от побе
режья Балтийского «оря. Противник, от
ступающий под ударами наших войск, не
сёт большие потери в живой силе и тех
нике.

* * #
В (Бреслау наши войска вели бон по лик

видации 'окружеагной в городе группировки 
противника. Немцы шредирнн'ялн кееколь- 
ко попыток вернуть потеряилые ими вче
ра позиции. Все вражеские (контратаки от- 
■биты 'С большими для .противника потеря
ми/ Паши штурмовые, отряды, продвигаясь 
вперёд, 'очистили от (гитлеровцев 12 'квар
талов и район стадиона.

В боях с нрагом советские волны про
являют доблесть и геройство. Группа не
мецкой (пехоты, поддержанная шестью тан
ками и бронетранспортёрами, яоншрата'ко- 
■вала подразделение тварди'и старше«) лей
тенанта Воронцова. Советские гвардейцы в 
оасесточёниой схватке истребили 80 гит
леровцев, уничтожили 2 бронетранспортё
ра и захватили в плен 50 шемецвих сол
дат л офицеров. iB этом ‘бою особенно от
личился РЯДОВОЙ ФИЛИППОВ. Он ПОДПОЛЗ Tv 
рражеовому бронетранспортёру и бросил в 
него гранату. Гитлеровцы начали юыеклки-
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вать из машины. Очередями из автомата 
т. Филиппов уничтожил 19 немецких сол
дат и водителя бронетранспортёра.

* * #
На одной участке 4-то Украинского 

фронта пехота и самоходные орудия прю- 
тнвиика предприняли разведку боем. Стрел
ки 'Подразделения капитала Мамонтова и 
артиллеристы 'подразделения ставшего лей
тенанта. Згопько встретили перешедших в 
атаку гитлеровцев артиллерийским и пу
лемётным огнём. 'Немцы поспешно отсту
пили, оставив на подступах к нажим 'но
вациям десятки трупов своих солдат и два 
индоитых самоходных орудии.

* * *
Восточнее Фрапкфурта-на-Одере взят 'в 

плен инспектор инженерных сооружений 
укреплённого района Циленциг немецкий 
майор Шийн. Il.n .шныГг рассказал: «(Немец
кое кохаидозапие возлагало большие на
дежды на креплённый район Циленциг. 
Предполагалось, что его будут Поронять 
дивизии, отступавшие от Вислы. Во эти

дивизии ле пришли, мы так и не дожда
лись ,их. Они попали в «котлы» н были 
уничтожены Красной Армией,. Тогда 'Коман
дование спешно ашцмвмло для защиты го
рода свежие кадровые части и 'много 6а- 
тальопов фолькештуряа. Я  специалист но 
строительству укреп ли гай и райотш в этой 
области много лет. С<знаюсь: я никогда 
ле щерил, 'что руссыш смогут прорвать па
шу оборону. Так эту а л не я один. Многие 
специалисты уверяли, что вторжение рус
ских в Германию т (Востока невозможно. 
Даже после страшной сталинградской ката
строфы, 'наконец, после крушения Цент- 

, рального фронта летом 1944 года мы ещё 
продолжали верить, что укрепления на 
'Впсло и па границе Германии непреодоли
мы. Однако нас постигло горькое разочаро
вание. Русские 'прорвали нашу оборону 
•как ла |Висле, так и на границах Герма
нии. Удары советских оойок деморализо
вали солдат. Мнотие яз лих теперь говорят: 
«Мы нигде не удержимся, русская пехота 
к  тапки 'сметут пас».

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, ÜTTEH, ГОТТЕСГНАДЕ, ФРИДРИХСХОФ.

Войсна 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, прояолжая 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, Ш ПАРЗЕЕ, Ш ТРАЙТЦИХ.

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 б самолётов противника.

*  *  *

Юго-западнее города Кенигсберг наши 
войска продолжали сжимать кольцо вокруг 
Восточно-ТТрусской группировки противни
ка. В результате упорного боя части Н-ско- 
го соединения заняли несколько пгльно ук- 
реплёнпых опорных пунктов. Захвачены 
трофеи. Противник, пытаясь вернуть поте
рянные накануне позиции, за ночь пред
принял шестнадцать контратак. Советские 
части успешно отбили все . вражеские 
контратаки. Рано утром наши подразделе
ния вновь продвинулись вперёд и улучши
ли свои позиции.

На одном участке мощный железобетон
ный дот преграждал путь пашей пехоте.

Шесть онёров пз подразделения гвардии 
старшего лейтенанта Долговязова ночью 
подползли к доту и заложили 14 противо
танковых мин. В результате взрыва дот 
был уничтожен вместе с находившимися в 
нём гитлеровцами. Отражая (вражескую 
коптратаку, орудийпый расчёт сержанта 
Молочкова поджёг два немецких самоход
ных орудия. Пулемётчики рядовые Дапиль- 
чев и Бычков метким огнём рассеяли роту 
лехоты противника, уничтожив при этом 
группу немцев.

* * *

Войска 2-го Белорусского фронта про
должали развивать наступление. Советские

7  Сообщения Совилформбюро. Т. V I I I .
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пехотинцы, танкисты и кошшсп наносят ’ 
противнику сильные удары и при поддерж
ке артиллерии и авиаций громят его узлы 
сопротивления. Продвигаясь вперед, части 
гвардейского кавалерийского соединения 
вышли на подступы к городу Нойштеттин. 
Подразделения конников атаковали немцев, 
укрепившихся па южной окраине города, и 
отвлекли на себя основные силы гарнизо
на. В это время другие наши часта совер
шили обходный манёвр и ворвались в город 
с севера. Зажатый с двух сторон, враже
ский гарнизон был разгромлен. Город Ной- 
штеттип—  важный опорный пункт оборо
ны немце®, 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 вагопов 
с грузами, 9 складов с боеприпасам и и дру
гие' трофеи. Взято в плен более 600 нем
цев.

В городе Нойштсттип освобождено 1.500 
советских граждан, угнанных .немцами на 
каторжные работы.

Бойцы и офицеры 2-го Белорусского 
фронта успешно громят противпика. Рота 
лейтенанта Савина, совершив умелый об
ходный манёвр, 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 наши войска продол
жали вести оои но ликвидации окружённой 
группировки противника. Продвигаясь 
(вдоль железной дороги Оппельп— 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» п ведут бон с- 
противником. На одном участке группа не
мецких солдат численностью в 70 человек, 
с поднятыми руками ааправилась 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 нлеп в Восточной Пруссии 
командир 1092-го полка 547-й немецкой 
пехотной дивизии подполковник Франц Бел- 
лср рассказал: «Десятидневные непрерыв
ные бои 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 всякую-- 
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- 
подразделения и шатаются в тылу. Боеспо- 
собпость немецких солдат невиданно пала. 
У офицеров также очень подавленное со
стояние. Они потеряли всякую надежду на: 
какой-либо выход из тупика».
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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, ЭШ ЕНРИГЕ.

В районе БРЕСЛАУ наши войсна, 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 пуннтами 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-восточпее города 
.Нойштеттин, части П-ского соединения, пре
одолевая сопротивление противника, с боя
ми продвигались вперёд. Очищена от нем
цев крупная железнодорожная станция 
Флетенпгтайн. Занят также узел шоссейных 
дорог Фалькенхагеп, находящийся в пяти 
километрах г. югу от п орода Ррмельсбург. 
Немцы подводят резервы и с хода бросают 
их в бой. Советские части отбили все вра
жеские контратаки и нанесли противнику 
большие потери. Севернее горола Пойштет- 
тпп паши войска преодолели озёриый район 
л заняли несколько населённых пунктов, 
заранее подготовленных немцами к  круго
вой обороне. За депь советские части унич
тожили более 2 тысяч солдат и офиперов 
противника и взяли 400 пленных. Сожжепо 
л подбито 9 танков и самоходных орудий. 
Захвачено у немцев 16 исправных само
лётов, 18 орудий, 6 складов и другие тро-

В Бреслау наши войска продолжали сжи
мать кольцо окружённой в городе группи
ровки противника. Ожесточённые схвати! 
происходят за каждую улицу, за каждый 
дом. Бонны П-ской части очистили от нем
цев’ пригород Грос.ее-Чанш. Другие паши 
части, сломив сопротивление противника, 
укрепившегося чта. высотах, овладели при
городом Лльтхофпасс. Па улицах пригоро
дов валяются сотпи 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 стенами цехов, гит
леровцы оказывают яростное сопротивление. 
Бои часто переходят в рукопашные схватки. 
Стремительной атакой советские бойцы очи
стили от противника лоловину заводской 
территории. Захвачено 10 орудий, 32 пуле
мёта и другие трофеи. Взято более 200 
пленных.

* * *

На одном участке 4-го Украинского 
фронта противник, пытаясь улучшить свои 
позиции, перешёл в атаку. Немцы бросили 
в бой до полка пехоты. Гвардейцы П-ской 
части нанесли гитлеровцам удар с фланга 
и отбросили их на прежний рубеж. В ходе 
боя уничтожено до 200 немцев.

* * "К

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 страны. 
Любой солдат пли офицер, который не со
общит о каждом известном ему дезертире 
и пе задержит его, будет привлечён к от
ветственности как соучастник в измене.
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Нрд аресте шатающихся трусов и саботаж- 
ликов надо применять все -средства наси
лия, обезвредить их любыми средствами. 
Под определение «дезертир» и «саботаж
ник» попадает каждый, кто сегодня осме
ливается говорить, что «борьба безнадёжна» 
или что «скоро ворота захлопнутся п мы 
окажемся в «котле». Далее геперачТ-полков- 
ник Вейс приказывает «в (каждом корпусе 
немедленно учредить летучий нолевой суд».

Приказ командующего 2-Ё немецкой ар
мией представляет определённый интерес. 
Немецкий генерал Вейс вынужден признать, 
что не одиночки, а целые группы солдат

убегают с ноля боя и слоняются в тылу 
Приспосабливаясь к новым условиям, не 
мсцкис солдаты переодеваются в граждан 
ское платье и уходят в тыл вместе с колоп 
нами беженцев. Генерал Вейс также обру 
шпвается на солдат, которые считают 
что «борьба пемпев безнадёжна». Очевидно 
в армии Вейса довольно много таких сол
дат.

Гитлеровцы пытаются свирепыми мера- 
зга принудить пемецких солдат продолжать 
уже проиграппую Гермапией войну. Одна
ко не .помогли им обычные нолевые суды, 
не помогут п лстучпе. Приближаются дни 
полного разгрома фашистской Германии.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 М А Р Т А

В течение 2 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска в результате 
наступательных боёв овладели населёнными пунктами РОЗЕН, РЕНТЕНГЮ ТЕР, LUEH- 
ВАЛЬДЕ, Ш ЕНАУ, МЕРТЕНСДОРФ и железнодорожной станцией Ш ЕНАУ.

В  районе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска вели бои по уничтожению окру
жённого гарнизона противнина, 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 разводчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 1 марта на всех фронтах подбито и уничтожено Б2 немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника.

Юго-западнее города Кенигсберг паши 
поиска «ели -бои по ликвидации Восточно- 
Прусской группировки противника. Круп
ные силы -немце®, зажатые ла небольшой 
территории, упорно сопротивляются. Не 
считаясь с потерями, противник б.росает 
в контратаки пехотные части, усиленные 
танками к самоходными орудиями. В тече
ние дня наши войска па «различных участ
ках отбили свыше шестидесяти контратак. 
Взламывая оборону противника, советские 
части обходят его опорные пункты, а яатем 
уничтожают вражеские гарнизоны. Части 
Й-ского соединения в результате ожесто
чённого боя овладели сильно укреплённым 
сслеипсм Шенвальде. Другие наши части 
isыбили немцев из населённого пункта и 
железнодо]южной станции Шенау. Против
ник потерял только убитыми свыше 3 ты
сяч солдат и офицеров. Уничтожено 34 не
мецких тапка, 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 'Нойштеттин. наши войска продол
жали наступление. Преодолевая сопротивле
ние противника, части Н-ского соединения 
с боями продвинулись шгерёд на 10 кило
метров. Занят населённый пункт Дуббертех, 
находящийся в 28 километрах r. юго-восто
ку от города Кезлип. Па другом участке naj 
ши танкисты и кавалеристы окружили и 
разгромили колонну немецкой пехоты. За
хвачены трофеи и взято в плен 250 пем- 
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, но и взры
вают узлы сопротивления противника. 
Группа сапёров подобралась к большому зда
нию, в котором укрепились немцы. Сделав 
глубокий подкоп, паши бойцы изорвали дом.
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Гитлеровцы, засевшие в этом доме, погибли 
под развалинами здания. С боями продви
гаясь вперёд, наши штурмовые отряды очи
стили от .немцев несколько улиц. Уничто
жено 1.200 гитлеровцев. Захвачены тро
феи, среди которых 3 тысячи авиабомб и 
много боеприпасов. Нашим подразделениям i 
сдалась в плен рота фолькенггурма. Солда
ты во тлаве со своим командиром пришли с 
поднятыми вверх руками в •расположение 
советских войск.

На одпом участке младший лейтенант 
Зукашевскпй захватил немецкую пушку и 
открыл из .неё огонь. Советский офицер 
уничтожил три пулемётных точки л боль
шую группу немцев. Взвод младшего лен- 
тгшанта Гарипова в ожесточённой схватке 
истребил более 60 гитлеровцев. Стрелко
вый взвод сержанта Малюш 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. j

* * *
Взятый в плен комендант города и кре- 1 

пости Позпань немецкий генерал-майор 
Эрнст Маттери рассказал: «Гитлер 'прика
зал нам любой пеной удерЖа-ть город и кре
пость Познань. Два раза я по радио до

кладывал командующему грушной армии 
«Висла» Гиммлеру, что положение (гарни
зона отчаянное. В обоих случаях оп отве
тил, что город необходимо оборонять, не
взирая «и на какие жертвы. 22-го февраля 
мы послали следующую радиограмму: «Дер
жаться дальше ловозможпо. Русские бом
бардировщики беспрерывно атакуют лае. 
Тяжёлая артиллерия, миномёты, пулемёты 
дспь и ночь обстреливают наши позиции. 
У нас громадные потери. Просим дать гар
низону приказ прорваться из города». Ве
чером того же дня был иолучеп следующий 
ответ Гиммлера: «Приказываю держаться, 
не считаясь ни с чем. Прорываться бес
смысленно. Об этом говорит печальный 
опыт НГнайдемюля. Шнайдемюльский гар
низон также пытался прорваться, по был 
уничтожен».

Пленный начальник штаба комендатуры 
города и крепости Познань полковник 
Эрвин Детбарп заявил: «После телеграммы 
Гиммлера мы собрались на совещание для 
обсуждения создавшегося положения. В это 
время ‘прибежал деэкурпый 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 франта, продолжая наступление, 3 марта с боем 

овладели городами РУММЕЛЬСБУРГ и ПОЛЛНОВ —  важными узлами коммуникаций и 
сильными опорными пуннтами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли 
более 80 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
ГРОСС ПЕТЕРКАУ, Ш ТАРЗЕН, ГРОСС Ш ВИРЗЕН, КУРОВ, ДАРГЕН.

На территории Чехословакии северо-западнее и западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши 
зойска с боями заняли населённые пункты ОЧОВА, КАЛИНКА, КРАЛЕВЦЕ, ПРЕНЧОВ, 
БЕЛУЙ, ПОЧУВАДЛО, УГЛИСКА, БРЕГИ.

На других участнах 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 частей, 
бросает в бой резервы. Отмечено появление 
свежих эсэсовских сосдинеппй, тапковых 
частей и подразделений самоходной артил
лерии. Пленпыс сообщают, что .немецкое 
командование отдало своим войскам приказ 
любой ценой не допустить выхода совет
ских войск к  Балтийскому морю. Ожесто
чённые бои происходили сегодня на под
ступах к городу Руммельебург. Немцы со
средоточили здесь крупные силы п пред
приняли контратаку в западном направле
нии. Они рассчитывали одним ударом от

бросить наши войска п прорваться иа ком
муникации советских частей, угрожающих 
городу Кезлпн. Однако этот замысел гитле
ровцев был сорван. Советские артиллеристы 
л пехотинцы отбили вражескую контрата
ку. Затем наши войска нанесли противни
ку стремительный удар п после упорного 
боя овладели городом Руммельебург. Этот 
город .являлся сильно укреплённым пунк
том обороны немцев « Померании и важным 
узлом коммуникаций. К лему сходятся три 
железные п несколько шоссейных дорог. 
Развивая успех, наши войска продвинулись 
вперёд на 15 километров и штурмом заня
ли город Поллнов. В ходе боёв противник
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несёт большие потери. За день уничтожено 1 
свыше 2 тысяч немецких солдат и офице- , 
,ров. Подбито и сожжено 20 танков против- | 
янка. Захвачено много трофеев и пленные. !

*  » * \

В Бреслау наши войска продолжали ве- 
стл бои по ликвидации окружённой в го
роде группировки противника. Панги штур
мовые группы очистили от немцев район 
крематория на юго-западной окраине го
рода. На месте боя остались сотни враже
ских трупов. Взято в плен 200 гитлеров
цев.

* * *
Северо-западнее города Лученец нагаи 

войска с боями продвигались вперёд. Про
тивник, опираясь па оборонительные рубе
жи, сооружённые в горно-лесистой мест
ности, оказывал упорное сопротивление. 
Советские части совершают обходные ма
нёвры и ударам с тыла и флангов ликви
дируют 'вражеские опорные пункты. Под
разделения Н-ской части выбили гитлеров
цев из сильно укреплённого 'населённого 
пуикта Нрепчов и ведут бои за гору Сптно.
В течение дня на этом участке уничтожено 
до батальона вражеской пехоты. Захваче
ны у немцев артиллерийская батарея, 2!) 
пулемётов и другие трофеи.

• • •
Кораблями Краснознамённого Балтийско

го флота потоплен в южной части Балтий
ского моря немецкий транспорт водоизме
щением в С тысяч тонн.

* » «
Взятый в плен командир 304-fi 'немецкой 

пехотной дивизии генерал-майор Ульрих

Лисс длительное время работал в 3-м от
деле немецкого генерального штаба (отдел 
западных армий). В январе 1945 года Лисс 
был назначен командиром дивизии и на- 
правлен_ ata советско-германский фронт. 
Пленный рассказал: «Германское командо
вание со дня па день ожидало знмнего на
ступления русских. В высших военных 
кругах господствовала уверенность, что не
мецкой армии удастся удержаться па оборо
нительных рубежах на Висле. Через не
сколько дпей после начала русского насту
пления от этой уверенности и следа не 
осталось. Прежде чем генеральный штай 
успел принять какие-либо меры, русские л л 
обширном фронте смяли я  сокрушили не
мецкую оборону. Немецкое командование 
приказало приостановить нее наступатель
ные операции на западном фронте ;и перей
ти там к обороне. Началась спешная пере
броска войск с западного фронта па восточ
ный. Однако было уже поздно».

Пленный командир 433-й немецкой пе
хотной дивизии генерал-лейтенант Любое 
сообщил: «За четыре дня моя дивизия была 
разбита и перестала существовать как бое
вая единица. Ещё задолго до январского 
наступления русских я весьма пессимисти
чески оценивал положеппе немецкой ар
мии. Доводы разума говорили о том, что у 
Германии уже нет никаких шансов на побе
ду. И овсе же чрезвычайно быстрый разгром 
немецкой обороны явился для меня полной 
неожиданностью. Я не допускал мысли, что 
продвижение русских будет таким стреми
тельным н глубокпм».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 МАРТА

В течение 4 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по унич
тожении) Восточно-Прусской группировки противника, в ходе которых овладели насе
лёнными пунктами КОНРАДСВАЛЬДЕ, ВЕССЕЛЬСХЕФЕН, Ш ПЕРВИНЕН, 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 пуннты 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 Ш ТЕТ
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 войсна 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 LUEH- 
ВАЛЬДЕ, ЛЕКОВ, ШТАРГОРДТ, ГРОСС РАДДОВ, ДАБЕР, УХТЕНХАГЕН , ДАЛОВ, ВУЛЬ- 
КОВ (5 километров восточнее города Ш ТАРГАРД), Ш ЕНЕБЕРГ, ШВЕНДТ. Одновремен
но войсна фронта южнее и юго-западнее города Ш ТАРГАРД с боями заняли город и 
железнодорожный узел ПИРИТЦ и более 50 других населенных пунктов, среди кото
рых крупные населённые пункты КРЮССОВ, ДАМНИТЦ, ВЕРБЕН, ГИЗЕНТАЛЬ, БАБ- 
БИН, ЛИБЕНОВ, НИППЕРВИЗЕ, НИДЕРКРЭНИГ, ПЕЕТЦИГ.

На других участнах фронта —  поиски разведчинов и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 3 марта на всех фронтах подбито 
душных боях и огнём зенитной артиллерии

*

В Восточной Пруссии юго-западнее Ке- 
ашгсберга напш войска продолжали бои ко 
■ликвидации окружённой группировки про
тивника. Шшцы, опираясь па долговремен
ные укрепления, оказывают упорное сопро
тивление. Части Н-ского соединения, ата
ковав противника, заняли несколько насе
лённых пунктов и укреплёпных (высот (в 
районе автострады Кмшгсберг —  Эльбинг. 
Захвачено более 20 железобетонных до
тов. На другом участке советские пехо
тинцы после ожесточённых боёв, перехо- 
.дптпих в рукопашные схватки, овладели 
сильно укреплённы« опорным пунктом и 
узлом шоссейных дорог Леллен. Противник 
потерял только убитыми более 2.000 сол
дат и офицеров. Сожжено и подбито 16 не
мецких танков и самоходных орудий. За
хвачено 4 самоходпых и 28 нолевых ору
дий, 126 пулемётов и другие трофеи. За 
два для взято в плен 740 (немецких солдат 
и  офицеров. Пленные сообщили, что_ не
мецкое командование, пытаясь предотвра
тить сдачу (В плен немецких солдат, издало 
приказ, в котором говорится: «По каждому 
■солдату, который сделает без .команды три 
шага в сторону русских, офицеры должны 
•открывать огонь».

* * *
г

Войска 2-го Белорусского фронта про
должали успешное наступление. Против
ник предпринимал отчаянные попытки 
остановить наступающие советские части и 
но допустить их к побережью Балтийского 
моря. В райоп прорыва немцы спегапо пе
ребросили крупные подкрепления, в том 
■числе моторизованную дивизию СС «Поли
цай» и танковую дивизию СС «Голь
штейн». Танки и пехота противника много 
раз бросались в контратаки, в ходе кото
рых понесли огромные потерн. Так, запад
нее города Буолпц два полка пехоты и 30

и уничтожено 90 немецких танков. В воз-
сбито 49 самолётов противника.

f* $

танков пытались нанести удар во фланг 
нашим войскам.. Танкисты и артиллеристы 
П-ского соединения в коротком бою наго
лову разгромили эту вражескую группу. 
Остатки разбитых немецких полков взяты 
в плен. Ожесточённые бои происходили и 
на других участках фронта.

Наши войска, расчленяя на части и 
уничтожая дивизии противника, продвину
лись вперёд на 35 километров и вышли на 
побережье Балтийского моря. Одновремен
но войска фронта прорвались в  городу Кез- 
лпп. Паши пехотинцы завязали бои на 
южной окраине города. Тем временем по
движные отряды, совершив обходный ма
нёвр, отрезали крупному лражеокому гар
низону все пути отхода. Гитлеровцы под
готовили город к длительной обороне. Они 
превратили каменные здания в доты и 
устроили на улицах завалы. Советские ча
сти предприняли одновременно атаку с во
стока, запада, юга и севера. Гитлеровцы 
метались с одного участка ла другой, но 
на смогли сдержать мощного натиска ча
стей Краспой Армии. Во второй половине 
дня паши войска ликвидировали враже
ский гарнизон и полностью овладели го
родом Кезлип. Только на подступах к го
роду уничтожено 2.500 немецких солдат 
и офицеров н 27 танков противника. За
хвачены большие трофеи и много пленных. 
Город Кезлип является важным узлом ком
муникаций, а также крупным администра
тивным и промышленным центром Помера
нии.

* äfc

Войска 1-го Белорусского фронта пере
шли в наступление на участке восточнее 
города Штаргард. Немцы сосредоточили в 
этом районе крупные сплы и в феврале не
однократно пытались отбросить наши ча
сти на юг. Войска фронта в ходе боёв измо



104 5 марта 1945 года-

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 »ото прорказгп 
сильно укреплённую оборопу немце®. 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 рента также явились серьёзной по
мехой для лаетупающих войск. Советские 
часш, преодолевая па своём пути всевоз
можные препятствия, разгромили противни
ка, засевшего к укреплениях между озёра
ми, и устремились на север. Наши подвиж
ные соединения, прорвавшись в тылы врага, 
опрокинули и рассеяли подходившие резер

вы «емцев. Овладев важными узлами ком
муникации и городами Фрайснвальде, Ван- 
гс-рин, Лабес, Регедвальде. Шифельбай.ч,. 
Керлин п другими, наши к о к ска иышли на 
побережье Валтпйокого моря в районе горо
да Кольберг. В ходе наступления панесеио- 
тяжёлое поражение двум моторизованным и 
трём пехотным дивизиям СС н 'другим со
единениям противпика. Многие немецкие 
части были разбиты ® первых же боях. Их 
остатки, потеряв управление, бродят в ле
сах л вылавливаются советскими бондами. 
Все попытки немецкого командованпя за
держать паши войска на промежуточных 
рубежах были сорваны стремительными 
ударами частей Ivpacnoii Армии. Захваче
ны огрошые трофеи и большое число» 
илепных.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 МАРТА

В течение 5 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска в результат» 
наступательных боёв овладели населёнными пунктами НОРШЕЛЬНЕН, КУМГАРБЕН, 
БЕНКЕНВДЛЬДЕ, Ш ТРАУБЕН, ХИРШФЕЛЬД.

Южнее и юго-западнее ДАНЦИГА наши войска % боями заняли населённые 
пункты ВИЗЕНВАЛЬД, ЛЮБИХОВ, ШТУДЗЕНИЦ, ГУРКИ, ЛЕСНО, КРУШ ИН, 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, ПОЛЬЦИН ;—  важными узлами коммуникаций и 
мощными опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском направлении, а также 
с боями заняли более 150 других населённых пуннтов, 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 НАРПАТ, с боем овладели населёнными пунктами ПЛЕШОВЦЕ, 
БЗОВСКА ЛЕГОТКА, КРУПИНА, АНТОЛ, ИЛИЯ, ВИСОНА, РУДНО на ГРОН.

На других участнах фронта —  поисни разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения. t

За 4 марта на всех фронтах подбито т  уничтожено 70 немецких танков. В  воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника.

Б  Восточной Про'если юго-заладпее
Kflniircioepira чаютл Н-скота соединении, 
сломив упорное сошроттвление шротдипш-га, 
в ночном бою овладели сильно укреплен
ным опорным .иушктом IwpmaibKOH. Нвдгцы, 
пытаясь воостанашш. положение, предтгрл- 
етя’ли едшгпздиап мптратак, но были от
брошены. Другие нашл чайтл, преодоле-в 
мптшыс поля, стремштелыгой атакой выби
ли гитлеровцев из населённого пункта

Штраус аи, находящееся в И  ки>тпмет;>:1\  
тго-вдеточпее города Bpaijummpr. Накваче- 
но у противника 8 орудий. 40 пулемётов ir 
ДРИ'пие трофеи. 'Взята в плен (голее 550 
Немцов.

Палпа авиация наигомгла бомботаинтур- 
мовые удары по боевым порядкам л тылам 
Восточно-Прусской группировки противни
ка. В воздушных боях советские летчика 
сбили 5 немецких самолётов.
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* * *

Южин» ,и ншюнзашдеее Дагамита наши 
войска с боями продвигались впеюёд. Части 
П-скопо сюодшпония заняли пеюколькю на
селённых пунктов, в таи «июле крупный 
»норный нуиот лртшяшка Лмблхов. Се
вернее города Хойшщо паши »мяска вели 
беи в трудпых условиях лесисто-озёрной 
местности. Немцы, опираясь ла нолевые 
укрепления, построенные между озёрами, 
пытались задержать сшетакяе частя. Со
вершая обходные манёвры, наши бойцы 
ликвидируют вражеские укрепления п на
стойчиво продвигаются вперёд. Занят на- 
гелёппый п уж т Ляшшн, •находящийся в 
19 километрах к югу от города Бютов. От
ступая под ударами .савегочсиж вадше. про
тивник несёт тяжёлые потери в живой 
силе «  технике. За день боёв уничтожено 
до 2 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 25 орудий л другие- трофеи.

* * #

'Войска 1-то Екшруюетмхпэ фронта про
должали успешное (наступление. Советские 
пехотинцы, танкисты и кавалеристы, нод- 
даржатанне »ротперией и ашаппей, чано- 
сят проошшмику стфемительные уиары. Мно
гие немецкие сюсдапеиня равшбщвмы и уни
чтожают г.н im частям, ('лкветгясис кягоаяо- 1 
риеты в результате атаки овладели городом 
Полыдан— '(валшплм узле« шоссейных и , 
железных до]ккг. Друтие налип чаши ныби- I 
лп немцев из сильно укреплённого онор- I 
лоив шунгита «боткшы —  порода Паугард. 
Ожесточёппые бои происходили за город 
Штаргард. Немцы придавали оцрошиос эна- 
чо-иге атому городу, латающемуся важным 
узлш! коммуникаций и ш п ы м  опщхиьрм 
пунктом на подступах к Штегжиу. Про- 
ти^нж опешпо перебросил в район Штар-

гарда овежле чамш я  предпринял >ряд яро
стных контратак. Отбив нражвеше ши>р- 
аталаг, советского войска продвинулись 
вдоль озера Мадю-Зее. Немецкий гаршшн 
Штарздда очутится перед угрозой окруж*1- 
himh. Нанин талпкшты п пехотинцы лопатя 
на штурм п в- результате ожесточённых 
уличных схваггок овладели городом Штар
гард —  узлом 5 железных п мшкижх отос- 
c.eiiiHых дориг. Немцы потеряли только уйн- 
тыми явите 4 тысяч солдат и офицеров. 
Уничтожено 35 талоаш и шшовддшх ору
дий, 17 бронетранспортёров и другая тех
ника противник*. Нашими частями аахта- 
ifftB» мшгэ афофоев, в том чище крупные 
склады боащмшаичив и военного имущества..

* * *
В Чехословаки Ни западнее города ЛЬу'Ч«-- 

нец лапти воГяпка вели накурупателыные- 
бод. Продвигаясь по скатам горных высот, 
еовеяяыгс наютн ой-ольжи с северо-запада л 
ихга-стада о д тн ы й  опорный пункт обо
роны немцев П.тсшовцс. Ударами с трёх 
сторон наши .войска разгромили вражеский 
гарнизон и заняли Плешовце. Части 8-й 
немецкой лёгкой пехотной дикизии понесли 
большие потери и в беспорядке отступил к 
за реку Крутша. Нангп бойцы захватили 
два .танка, вавсожодиос- оруцпс л 4 сшада 
боещигнаеов. На другом уча'стке занята же- 
Л'озшадорожгаая станция и крупный налж- 
лёппый пулкт Крупипа. Советские подраз
деления штурмом овладели горой .СЬшго, 
господствующей над районом боёв, и вы
шли да ояижшше подступы а; городу Бангка 
Штшшгца.

Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота потопили к южялй части Балтийско- 
го даря немецкий T’iaiHienojiT водоошещо- 
зшем в 5 тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 МАРТА

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта после двухнедельной осады и упорных боёв 
завершили разгром онружённой группировки противнина и 6 марта овладели городом 
и крепостью ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) —  мощным узлом обороны н е м ц е в  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, ИАЛЬХОВ и заняли более 60 других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты АЛЬТ КИШ АУ, 
ВИЛЛЕ, ЛЮБОН, 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 этом 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 населенных 
пуннтов, в том числе крупные населённые пункты ГРОСС ЕСТИН, ГАРРИН, ТЕССИН, 
ПРИББЕРНОВ, КАНТРЕН, ХОЕНШ ЕНАУ, ЛЕНЦ, МОРИЦФЕЛЬДЕ. Южнее города Ш И- 
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 немецних солдат и офицеров.

В Венгрии северо-восточнее и южнее озера БАЛАТОН наши войска отбивали 
атани нрупных 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.

Н а л ё т ы  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  в о е н н ы е  о б ъ е к т ы  в г о р о д а х  
Ш т е т т и н  и  К е н и г с б е р г

В ночь па 6 марта паши тяжелые бом
бардировщики нанесли удар по военным 
■объектам немцев в городах Штеттин и 
Кенигсберг.

В результате бомбардировки в Штеттине 
возникло много пожаров, которые сопрово

ждались взрывами, осооетю 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 гарпизоп в Грудзяпдзе. 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 дли осады зенптпые батареи, на
косили врагу непрерывные удары. В ре
зультате мощного огневого воздействия нем
ц ы  были выбиты из дотов п фортов и загна
ны в город. В ожесточённых улпчпых боях 
папга штурмовые группы очищали от гит
леровцев один квартал за другим. Часть ок
ружённых вражеских сил переправилась на 
западный берег Вислы в районе железнодо
рожного моста и пыталась скрыться в ле
сах. Наша пехота и самоходная артиллерия 
атаковали немцев, прижали их к реке л 

•уничтожили. В ходе упорных боёв наши

войска овладели южной частью города и на
чали штурм последнего оплота немцев —  
крепости, военпого городка и полигонов, 
расположеипых в северной части Грудзян- 
дза. Вслед за огневым валом артиллерии в 
крепость ворвались советские подразделе
ния. Упорный бой, длившийся несколько 
часов, фешил 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 
и;; укрытий. Взято в плел 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 зшерёд. Советские части, действую
щие в лсспой мсстпостп, овладели городами 
Третеп и Мальхов. Немцы выбиты также из 
населённого пункта и железнодорожной 
станции Гросс Тухен, находящейся в 10 ки
лометрах к  юго-западу от города Бютов. 
Противник предпринял ряд контратак, но 
был отброшен с большими для пего поте
рями. За депь 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- 
.ладной Померании продолжали успешное 
каступлспис. Паши танкисты и пехотшщы 
овладели городом Бельгард —  сильным 
опорным пунктом обороны немцев. Остатки 
разбитых и рассеянных по лесам частей 
противника вылавливаются л уничтожа
ются лашимн подразделениями. В районе 
Бельгарда 'истреблено 1.300 н взято в илек 
более 500 гитлеровцев. Подбито и сожжено 
14 пемецких тапков и 16 бронетранспор
тёров. На другом участке «апш подвижные 
соединения и пехота сломили сопротивле
ние противника и устремились па запад. 
Советские части продвинулись вперёд до 
'25 километров, заняли города Трентов, 
Грайфенберг, Плате, Гюльцов. Немцы пы 
тались закрепиться на подступах ж 'городу 
Каммпи, по были разгромлены стремитель
ными ударами наших танковых и пехот
н ы х  частей. После непродолжительного, но 
ожесточённого уличного боя город Каммпп

очищен от немецких войск. Противник не
сёт огромные потери. Советские кавалери
сты, овладевшие вчера городом Польцин, 
захлатили 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 и много других трофеев.

Наша авиация наносила бомбо-штурмо- 
вые удары но отступающим колоннам не
мецких войск. Взорвало несколько воинских 
эшелонов противника, сожжено и разбито 
много паровозов и вагонов. В воздушных 
боях советские лётчики сбили 19 пемецких 
самолётов.

* * *

Самолёты Краснознамённого Балтийского 
флота прямым попаданием двух бомб по
топили в Балтийском море транспорт про
тивника водоизмещением ® 5 тысяч топи.

Лётчики флота в воздушных боях за день 
сбили 10 немецких самолётов.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 М А Р Т А

Войсна 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 7 марта с боем овладели городами ГНЕВ 
(МЕВЕ), СТДРОГАРД (ПРЕЙСИШ СТАРГАРД)— важными опорными пунктами обороны 
немцев на подступах к ДАНЦИГУ, а также с боями заняли более 200 других населён
ны х  пунктов, среди которых крупные населённые пуннты ЗААБЕН, ПИНШИН, ГОХ 
ШТЮБЛЯУ, КОШМИН, ПОГУТКЕН, ЛИНЕВО, ОЛЬПУХ, ДЗИМЛНЕН, ЗОММИН, РЕКОВ, 
ЛУББЕН, ТРЕБЛИН, БАРТИН, ЦОЛЛБРКЖ, АЛЬТ-ЬЕВЕРСДОРФ, АЛЬТ-ШЛАВИН, 
ДАМСХАГЕН, НОЙВАССЕР.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 7 марта штурмом 
овладели городами ГОЛЛНОВ, Ш ТЕПЕНИТЦ и МАССОВ —  важными опорными пунктами 
«бороны немцев на подступах к Ш ТЕТТИНУ, 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 даннытл, в этом районе взято в плен 
более 8.000 немецких солдат и офицеров и захвачено большое количество вооружения 
и военного имущества. В числе пленных номандир 10-го немецкого армейского норпуса 
генерал-лейтенант КРАППЕ вместе со своим штабом.

Войсна 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника 
в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 7 марта овладели на 
территории Чехословании городом БАНСКА Ш ТЯВНИЦА —  сильным опорным пунктом 
обороны немцев, а также с боями заняли населённые пункты САСА, БАБИНА, КОЛ- 
ПАХИ, ГОДРУША, ГВОЗДНИЦА.

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера БАЛАТОН, атаки крупных сил пехоты 
V танков противника отбивались нашими войсками.

На других участках фронта поиски разведчинов 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- огнём противника переправились через
должали наступление. Советские части иод разлившуюся реку Ферзе и после ожесто-
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чённых боёв овладели городом Гнев 
( Леве) —  важным опорным пунктом оборо
ны немцев в нижнем течении реки Вислы. 
Другие наши части, лродвипувшись вперёд 
на 10 километров, выбили немцев из города 
Старогард (Прейсиш Старгард) —  опорного 
пункта вражеской обороны на подступах к 
Данцигу. СЗтарогард 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 Д а н ц и г а .  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 я  Г) 0 0 автома
шин.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта разви
вали успешное наступление. Советские ча
сти, нанявшие вчера город Каммнн, 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 
звосточптлй берег пролива Дивенов и Штет
тинской гавани. Советские тапки и пехота, 
продвинувшись вперёд на 15 километров, 
вышли в городу Голлпов —  важпому опор
ному пункту немцев, прикрывавшему под
ступы к  городу Штеттин. Противник, стре
мясь удержать плацдарм на восточном бе
регу Одера, упорно сопротивлялся. На ок
раинах города немцы зарыли в землю тап
ки и использовали пх как огневые точки. 
Наши войска пошли яа штурм, сломили 
вражеское сопротивление и овладели горо
дом Голлнов. Советскими частями ланиты 
города Массов и Штенепптл.

Нашими войсками ликвидирована груп
пировка противника, окружённая южнее 
города ПТифельбайн. Немецкие части, по
павшие в «котёл», предпринимали отчаян
ные попытки прорвать кольцо советских 
войск. Особенно ожесточённые бон произо
шли к районе дорог, ведущих на за
пад. Стремительными ударами «о всех 
сторон иапш пехотлнны, тапкпеты л 
кавалеристы расчленили немецкие вой
ска па изолированные друг от друга

8 марта 1945 года

группы. Части Польского войска за деш. 
истребили свыше 1.500 гитлеровцев. На
ши кавалеристы уничтожили 1.200 немец
ких солдат л офицеров. Советские танки
сты в боях за ликвидацию окружённой 
группировки противника истребили до 
тысяч гитлеровцев. Район боёв усеян раз
битой техникой, вооружением и трупами 
солдат и офицеров противника. Паши 
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.

* * sfc

*Войска 2-го Украинского фронта, с боями 
продвигаясь вперёд, вышли на подступы к 
городу Банска Штявница. Стремясь вос
становить положение, немецкая пехота,, 
усиленная самоходными орудиями, пред
приняла контратаку. В .результате упорного 
боя советские части опрокинули гитлеров
цев и на нлечах 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 оборопы немцев и полосе Карпат..

£ sfs &
В Венгрии, северо-восточнее и южнее 

озера Балатон, противник рапо утром, по
сле сильной артиллерийской подготовки, 
атаковал наши позиции. Па одном участке 
немцы бросили в бой «рунные силы пехо
ты, а также тажи и 'бдонстратгспорт&рм 
с автоматчиками. Бой с самого начала при
нял напряжённый характер. Советские пе- 
хотпнны и артиллеристы, отбивая враже
ские атаки, нанесли немцам большие поте
ри. В течение дня уничтожено свыше ты
сячи гитлеровцев, сожжено и подбит» 
52 тапка и самоходных орудия противника.

# * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

Флота, в результате бомбово-штурмового 
удара, потопила три немецких транспорта. 
Кроме того, одному транспорту п эсминцу 
противпика нанесены серьёзные поврежде
ния. Огпём береговых артиллерийских ба
тарей потоплен немецкий катер.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8  М А Р Т А
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 8 марта овладели 

городами ЬЫ ТУВ  (ЬЮТОВ) и НОСЬЦЕЖИНД (БЕРЕНТ) —  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- 
ЛИСНА, КОРНЕЙ, НАКЕЛЬ, БОРНТУХЕН, АЛЬТ-КОЛЬЦИГЛОВ, НЛАЙН 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, РЕНОВ, 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 атани крупных сил пехоты и таннов противника.

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

За 7 марта на всех фронтах подбито i 
душных боях и огнём зенитной артиллерии

*

Войска 2-го Белорусского фронта разви
вали усисшпое пастуш ите. Советские пе
хотинцы при поддержке танков и артилле
рии атаковали город Косьцежина (Берент)—  
сильный опорный пункт обороны немцев па 
подступах к Данцигу. Наши бойцы ворва
лись в город и после ожесточённых улич
ных схватов овладели им. Упорные бои про
исходили также >на подступах к городу Бы- 
туг. (Битов). 9тот город является важным 
узлом коммуникаций в восточной Помера
нии. 'К нему сходятся три железные и не
сколько пгоссейпых дорог. Удерживая Бы- 
тув, немцы имели возможность маневриро
вать своими войсками. Бойцы Н-ского со
единения, подошедшие к городу, отразили 
следовавшие одна за другой десять контр
атак, противника. Тем временем агаши по
движные части совершили обходный -манёвр 
и нанесли врагу удар с север-запада. В ре
зультате ожесточённого боя сопротивление 
немцев было сломлено. Остатки разбитого 
вражеского (гарнизона в беспорядке отсту
пили.

Войска фронта, преодолевая лесные зава
лы. мипные ноля и ломая оборону против
ника, построенную между озёрами, продви
нулись вперёд па 20 километров. В райопе 
населённого пункта Штангенвальде немцы 
бросили в коптратаку танки. Наши танки
сты уничтожили 13 вражеских танков и 
выбили немцев из Штангенвальде, находя
щегося в 20 километрах к юго-западу от 
Данцига. За день «оёв наши войска истре
били свыше 3 тысяч пемецких солдат и 
офицеров. Уничтожено 42. танка п самоход
ных орудия противника. Захвачено у нем
цев 6 самолётов, 3 железнодорожных эше
лона с военным имуществом я  большое ко-

уничтожено 116 немецких танков. В воз- 
сбито 39 самолётов противника.

*

личество вооружения. Взят в плен коман
дир немецкой запасной бригады «Герман 
Геринг» полковник Майер со своим штабом.

★ * £

На Штеттинском направлении нашп вой- 
ока продолжали наступление. Советские 
тапки и пехота, продвигаясь вдоль шоссей
ных н железных дорог, идущих к  городу 
Альтдамм, выбили немцев из ряда населён
ных пунктов. Ожесточённые бои идут к 
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, продвппулись вперёд на 15 кило
метров. Занят ряд сильно укреплённых 
опорных пунктов. Отступая под ударами 
наших войск, противник иесёт большие по
тери в живой силе и технике. Но 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 па- 
птамк войсками, захвачено 23 паровоза, 
более 500 железнодорожных вагонов и цн- 
стерп, пароход с, баржей и несколько скла
дов с боеприпасами, продовольствием п во
енными материалами.

* * *

В Венгрии северо-восточнее и южнее 
озера Балатон противник на рассвете возоб
новил атаки. Па узком участке немцы 
бросило в бой крупные силы пехоты и тан
ков. Мощным огнём из всех видов оружия 
н контрударами советские части отбивают 
атаки гитлеровцев. В ходе ожесточённою 
боя уничтожено свыше 2 тысяч немецких
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солдат и офицеров. Сожжено, подбито и 
подорвалось на пилах 26 бронетранспор
тёров и 48 танков и самоходных орудий 
противпика.

Отражая вражеские атаки, советские 
бойцы, сержанты я  офицеры проявляют 
непоколебимую стойкость и героизм. Ору
дийный; расчёт сержанта Нанепгева в од- 
иом бою подбил три немецких танка. Бро
небойщики Воронин л Емельянов вместе с 
группой автоматчиков истребили взвод 
вражеской пехоты л сожгли самоходное 
орудие. Пулемётчик Басаранов уничтожил

13 немцев. Два немецких танка атаковали- 
пулемётный взвоз лейтенанта Кропачёва. 
Лейтенант Кропачёв нротлвотанковыми гра
натами подбил один немецкий танк. Дру
гой тапк пулемётчики забросали бутылка
ми с горючей смесыо. Вражеская яашлиа; 
сгорела. Три немецких танка подорвались- 
на минах, установленных сапёром Васи
ленко.

* * *

Нашими кораблями в Балтийском море- 
потоплен транспорт противпика водоизме- 
щепием в 4 тысячи тонн.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9 М А Р Т А
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 Ш ЛАВЕ, РЮ ГЕН- 
ВАЛЬДЕ, ШТОЛЬПМЮНДЕ и более 200 других населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты РАЙНФЕЛЬД, КЕЛЬПИН, Ш ЕНБЕРГ, СУЛЛЕНШИН, ГРОСС- 
НОССИН, ЛУПОВ, ДАРСИН, ГРОСС-ГЛУШЕН, ДАММЕН, ЗОРХОВ, КАРЦИН, ВАЙ ТЕН - 
ХАГЕН , ЗАЛЕСКЕ, ПУСТАМИН, ИЕРСХЕФТ, РЮ ЦЕНХАГЕН. За 8 марта войска фронта 
взяли в плен более 1.500 номецких солдат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска продолжали бои по очищению 
от противника восточного берега реки ОДЕР и заняли населённые пункты 
ВОЛЬФСХОРСТ, ХАКЕНВАЛЬДЕ, ГРЮНХОРСТ, НАРЛСГОФ, МЮЛЕНБЕК, БИНОВ, 
ВОЛЬТИН, ВИРОВ, ТУЕХОЙЗЕР.

В боях за 8 марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен свыше
3.000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир немецной 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.

* * *

У д а р ы  н а ш е й  а в и а ц и и  п о  ж е л е з н о д о р о ж н о м у  у з л у  В е с п р е м  в В е н г р и и

В почь на 9 марта паши тяжёлые бомбар
дировщики нанесли удар по железнодорож
ному узлу Веспрем в Венгрии. Во время 
бомбардировки на железнодорожном узле на-

*

Войска 2-го Белорусского фронта продол
жали успешное наступление. Советские по- 
движпые 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, пагаи 
войска устремились к городу Штольпу. 
Этот город является важным узлом путей

ходнлось большое количество эшелонов. 
В результате бомбардировки па железно
дорожном узле возникли пожары, сопро
вождавшиеся взрывами большой силы.

* *
сообщения в северной Померании. К нему 
сходятся шесть железных и несколько шос
сейных дорог. На обочипах дорог, ведущих 
к Штольпу, лежит много цемента, сталь
ных ил пт, брёвен. Повсюду видны отры
тые гнёзда для дотов. Противник пытался 
построить в этом районе долговремен
ную оборону. Гитлеровцы согнали стола 
десятки тысяч людей с лопатами, ло
мами и кирками. Работа по строительству
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шла день и ночь. Однако быстрое продви
жение 'Красной Армии сорвало планы нем
цев. Укрепления так и остались недо
строенными. Е исходу дня наши войска 
достигли западной окраины Штольца. Со
ветская пехота завязала бои с упорпо 
оборонявшимся противником, а таики, 
самоходная артиллерия и гвардейские .мино
меты обошли город с севера и юга. Вечером, 
под 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 напт 
войска полностью овладели городом 
Штольп —  мощным опорным пунктом 
обороны противника. В течение дпя унич
тожено до 4 тысяч немецких солдат и офи
церов, подбито и сожжено 35 танков и 
самоходпых орудий. Нашими частями за
хвачены трофеи, в числе которых 4 танка,
5 бронетранспортёров, 44 орудия, 30 па
ровозов, 500 вагонов п 25 разных складов.

* * *
На Штеттинском направлении наши ) 

войска очищали от противника восточный ; 
берег реки Одер. Нанося .немцам удары 
с севера, востока и юга, советские части : 
продвигаются к городу Альтдамм — ■ опор- ! 
ному пункту противника, прикрывающему 
Штеттин с востока. Пехотинцы и танки
сты, поддержанные артиллерией, выбива
ют немце® из укреплений, построслных в 
населённых пунктах и у дорог. Только на 
одном участке наши войска истребили до 
полка пехоты противника. Захвачено 
у  немцев 2 самоходных и 132 полевых 
орудия, много миномётов, пулемётов и дру
гие трофеи. Взят в плен командир полка 
пемецкой дивизии «Меркиш-Фридланд» 
полковник Янус.

Советские лётчики наносили удары по 
войскам противпика, скопившимся у пере
прав через реву Одер. В воздушных боях и 
ш нём зешггпой артиллерии за депь сбито 
36 немецких самолётов.

# * *
Авиация Краопошшюнпого Балтийского 

флота потопила в Балтийском море немец
кий транспорт водоизмещением в б тысяч 
тонн. * * *

На 2-м Украинском фронте нашими бой
цами взяты в плен два солдата̂  102-й роты 
испанского легиопа Хесус Сайнс Валса л 
Энрике Марота Эрнандес. Пленный Хесус 
Сайпс Валса 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. 
Однако меня не оставили в Испании, а от
правили в Иннсбрук (Австрия), где форми
ровался новый иснапскии легион. Цеитро.ч 
вербовки испанских солдат для участия в 
войне на стороне немцев является город Ло- 
гроньо (Испания). Вербовкой руководил под
полковник из военного министерства, фами
лии кото]юго я не помню. Другой вербовоч
ный пункт находится в городе Сан-Себасть
ян. Начальником пункта был один из руко
водителей исианских фалангистов лейте
нант испанской армии Каррерас, ранее слу
живший в «Голубой дивизии». С августа 
легион пополнялся также испанцами, завер- 
бовапньгми 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 — • Питру в район Врабле. После 
прибытия на место две рогы легиона полу
чили новую нумерацию, а именно: 1-я рота 
стала именоваться 101-й отдельной испан
ской ротой, а 2-я рота —  Ю 2-й отдельной 
испанской ротой. Обе роты 19 февраля за
няли оборону в районе восточнее Врабле, 
сменив немецкие подразделения, отведён- 
пые на отдых».

Правящая клика Испании из кожи лезет 
вон, стараясь уверить всех и вся в нейтра
литете Испании. В то же время иод акком
панемент лживых речей о своём миролю
бии правительство Франко формирует воин
ские части и посылает их на подмог^ 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. 
Испапские дипломаты, не жался сил, пыта
ются убедить всех, будто бы правительство 
Франко не имеет ничего общего с фашист
ской Германией, а представители испанско
го воеппого министерства и фалапги вербу
ют среди солдат «добровольцев» и отпра
вляют их в Германию, а оттуда на советско-



,112 10 марта 1945 года

германский фронт. В Испания также уси
ленно вербуют рабочих для работы па пред
приятиях Германии. Однако многие из этих 
рабочих попадают в испанский легион, где 
их одевают в военную форму, дают оружие 
л гонят в бой. Так выглядит нейтралитет 
франкистской Испании на деле. Трудно 
представить более подлую и двурупшпче-

•

скую политику, чем та, которую изо дня в 
день проводят испанские подручные Гит
лера.

Показания иснанцев, взятых в плен на 
советско-германском фронте, снова разобла
чают мадридских «нейтралов», помогаю
щих фашистский Германии вести войну про
тив Объединённых нации.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 0  М А Р Т А
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  (НАРТХАУЗ), а также заняли более 300 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты БАЛЬДАУ, ДАЛЬВИН, 
Ш ЕНЕК, ГРОСС ГОЛЬМКАУ, ГРЕНЦДОРФ, КОБИССАУ, МИХУЦИН, СИРАКОВИТЦ, 
ВУТЦКОВ, ЦЕВИТЦ, НОЙЕНДОРФ, ЛАНДЕХОФ, ВИТЦИГ, ЦЕЦЕНОВ, ГИЗЕБИТЦ, 
Ш МО ЛЬ ЗИН.

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 
нрупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться н 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 немецних танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 83 самолёта 
противника.

Н а л ё т ы  н а ш е й  а в и а ц и и

В ночь на 10 марта патта тяжёлые 
бомбардировщики совершили налёты па 
Данциг и Кенигсберг и подвергли бомбарди
ровке находящиеся в этих «городах военно- 
промышленные объекты.

В результате бомбардирован в Данциге

н а  Д а н ц и г  и  К е н и г с б е р г

возникло много пожаров. Особенно крупные 
пожары отмечены в порту и на территории 
железнодорожного узла.

В Кенигсберге возникло несколько пожа
ров, сопровождавшихся сильными взры
вами.

* * *

Юго-восточнее Данцига наши отрады 
переправились через реку Ногат и захвати

ли 'плацдарм на её западном берегу. Про
тивник контратаками пытался отбросить 
советские отряды за реку, но успеха не 
долгие я. Тем временем на плацдарм вгере- 
правилл'сь пекотиыо и артиллерийские ча
сти. 'В результате паступатслышх боёв па
ши войска выбили немцев из ряда опорных 
пунктов и штурмом заняли город Тигии- 
зоф. Захвачены трофея и тленные.

'Войска 2-(го Белорусского фронта ■продол
жали успешное наступление. Наши подвиж
ные соединения и пехота па широком 'фрон
те форсировали реку Луиов и устремились 
на восток. Отступая под удавами советских 
войск, немцы минируют дороги, взрывают 
«осты и переправы. С боями продвигаясь 
вперёд, наши части вышли к 'городу Лауен- 
wypr и с хода ворвались на его улицы. 
Гарнизон противника оказывал упорное со
противление, но был раэпромлен и в беспо-
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рядке о к т  VH пл. Занятый нашими войсками 
город Лауенбург является узлом «яти же
лезных и нескольких шоссейных дорог. 
Другие маши части, преодолев ан'миииро- 
ваплые лесные аавааы, продвинулись впе
рёд и овладели городом и железнодорож
ным узлом Картуш (Кдртхауз). За день 
боёв уничтожено Аллее 3 тысяч немецких 
солдат я  офицеров, подбито иг сожжено 22 
тапиа и самоходных орудия. Нашими вой
сками захвачено много вооружения, 5 же- 
лезлодорожпых 'составов м крупные скла
ды с боеприпасами и военным тгуществом.

* * *
На Штеттинским направлении палии вой

ска, .преодолевая упорное сопротивление и 
отражая контратаки противника, заняли 
несколько сильно укреплённых населённых 
пунктов. Советские артиллеристы вдут 
огонь но укреплениям немцев, построенным 
яа окраинах города Альтдалгм. В течение 
дня паши бойни захватили 32 орудия, 41 
пулемёта и другие трофеи.

sj: >jt
В Венгрии северо-восточнее озора Бала

тон противник усилил свою группировку 
эсэсовскими талковшш дивизиями и иро- 
цолжал атаковать наши ш ш ш ш . Ожесто
чённые бои ПРОДОЛЖИЛИСЬ 'И ДНР-Я и 'НОЧЬЮ. I 
Советские пехотинцы, артиллеристы и i6tpo- I 
небойщики ошнём из всех видов оружия к  > 
контрударами отражают вражеские атаки. 
Только па одном участке отбито двадцать I 
атж. Моста боёв усеяны трутами гитлеров
цев it разбитым 'вооружением нцнгпнвника.

Советские воины, отбивая атаки круп
ных <*ил танков и пехоты противника, про

являют ненлюлебимуто стойкость и муже
ство. Бессмертный подвиг -совершил коман
дир (взвода младишй лейтенант Киселёв.' 
Когда вражеский танк ворвался в располо
жение нашей части, лейтенант с иротиво- 
танковой гранатой просился под гусеницы 
танка и подорвал его. Товарищ Киселёв по
гиб смерило героя. Пулемётчики братьи 
Василий н Лютен Чзрпых, «ропусттв не
мецкий танк через свой окот, открыли 
огонь из пулемёта но следовавшей за тан
ком похоте и истребили группу гитлеров
цев. Ташс повернул обратно и стал утю
жить окон, в котором находились пулемёт
чики. Выбрав удачный момент, о рать я Чер
ных подорвали таив грапатон и уничто
жили немецких танкистов, пытавшихся 
«пастись бегством. Четырнадцать немецких 
танков атаковали позиции одной нашей ар- 
тилЛ'Сфш'юкой батареи. Командир огневого 
взвода швардни лейтеиллт Сергеев встал за 
орудие л меткими выстрелами подбил два 
вражеских танка. Орудийный расчёт сер
жанта Лазарева подбил тан« «г сжёг дна 
бронетранспортёра противника. Орудийный 
расчёт противотанковой нуники сержанта 
Кишмиша сжёг л подбил три немецких 
танка.

* * *
Авиация Краснознамённом) Балтийского 

флота наносила торпедные и бомбо-шту.р- 
мовые удары но кораблям -иротинпажа, на
ходящимся в море и з порту Ниллау. По
гашены трл немецких транспорта оолит 
водоизмещением в 20 тысяч тонн, стороже
вой .корабль л быстроходная десантная tfaip- 

| жа.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 1  М А Р Т А
В течение 11 марта юго-восточнее ДАНЦИГА наши войска, наступая на север 

вдоль восточного берега ВИСЛЫ, заняли более 40 населённых пунктов и среди них: 
ЬРЕСНЕ, НОЙТАЙХ, АЙХВАЛЬДЕ, ТРАЛАУ, ГРОСС и КЛАЙН-ЛИХТЕНАУ, ЛИССАУ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление на Данцигском на
правлении, заняли город ЛЕВА и более 200 других населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты НЕЛЛН, 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 бон, 
отбивая атаки нрупных сил танков и пехоты1 противника. За 10 марта в этом районе 
огнём нашей артиллерии уничтожено 95 немецких танков и, кроме этого, подбито и 
подорвалось на наших минных полях 57 танков противника.

На других участнах фронта —  поисни 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 Совшгформбюро. Т. VIII.
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*
Юго-восточнее Данцига паши войска с 

боями продвигались на север, вдоль восточ
ного берега реки Вислы. Противник, исполь
зуя для обороны трудно проходимую мест
ность, изрезанную тустой сетыо каналов, 
оказывал упорное 'сопротивление. Минируя 
дороги и часто переходя в контратаки, нем
цы иытались задержать 'продвижение совет
ских частей. Ожесточённые 'бои произошли 
на подступах к Нойтайх —  узлу железных 
дорог л важному опорному пункту обороны 
немцев. Одна наша стрелковая часть обо
шла этот населённый пункт с севера. 'Дру
гие части нанесли врагу удар « >юга и во
стока. После упорного боя Пойтайх ачшцон 
от противника. Уничтожено свыше батальо
на немецкой лехоты. Захвачено 18 'орудий, 
41 пулемёт, много внитошок. автоматов и 
боеприпасов.

* * *
■Войска 2-го Белорусского фронта продол

жали успешное наступление на Данцигском 
направлении. Паши подвижные соединения 
л «ехота, неренравиошнсь через канал 
Бренкенхоф, устремились на север. Против
ник сосредоточил в районе города Лсба 
•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 городо-м Леща. 
Другие наши части, наступающие в вос
точном направлении, -продвинулись «перед 
на 20 километров и (ведут бон на подступах 
в городу Пойштадт. Отступая под ударами 
наших войск, противник несёт тяжёлые 
потери. Ло неполным 'данным, за деиь боёв 
истреблено свыше 2.500 немецких солдат 
л  офицеров. Захвачены трофеи, .в числе ко
торых 23 танка, 51 паровоз, 12 железно
дорожных эшелонов, 1.700 повозок с гру
зами и 21 склад с военным имуществом.

В 'боях с немецкими захватчикам; совет
ские бойцы проявляют доблесть и (герой
ство. Старшина Дмитриев во 'главе ад'лпы 
разведчиков прорвался в тыл противника 
к  мосту, который охраняли немецкие 'са
пёры. Паши разведчики внезапно напали

# *
на гитлеровцев, часть «з них уничтожили, 
а остальных взяли в плен. Подразделение 
сапёров иод командованием старшего сер- 
лсаита Резвых сопровождало группу танков. 
Дорогу советским тапкам преградил проти
вотанковый рав. Под сильным огнём (про
тивника сапёры засышалн ров и расчисти
ли путь танкам. Продвигаясь вперед, бой
цы подразделения встретили группу (гитле
ровцев и вступил,и с ними в 'бой. Огнём из 
автоматов сапёры уничтожили 30 немцев.

* * *

В районе города Кольбсрт наши войска 
вели бон по ликвидации окружённого 
таршшна п рота кийка. Стремительно про
двигаясь вперёд, части Н-г,кото соединения 
вышли на побережье Балтийского моря за
паднее |Коль1берга и отрезали вражескому 
гарнизону мути отхода. Стремительными 
ударами наши бойцы очистили от против
ника западную часть (города. Другие наши 
подразделения почыо ворвались на восточ
ную окрашу 'ТСольберга. Многочисленный 
нсмелкии гарнизон, зажатый в тнегаг, 
яростно сопротивляется. Нанта штурмовые 
14>уш1ы. очищают от врага улицу за ули
цей. Захвачено у немцев много вооружения 
и склады боеприпасов.

* # *

В Венгрии северо-восточнее и восточ- 
пев озера Балатон наши (войска отбивали 
атаки крупных сил танков и пехоты про
тивника. Вэятыс в плел немцы показы
вают, что они лметот приказ любой ценой 
выйти 'К Дунаю. Немецкие танки и броне
транспортёры с автоматчиками, отбрасы
ваемые мощным «гнём советской артилле
рии, снова и снова па больших скоростях 
устремляются в атаку, стремясь прорваться 
через 'боевые порядки ’наших войок. Совет
ские похотипцы, артиллеристы и 'броне
бойщики мужественно отражают вражеские 
атаки. За икнь (боёв ушгчтожеио свыше
2.000 немецких солдат л  офицеров. Па 
подступах к нашим позициям осталось мно
го подбитых н сожжённых танков, само
ходных орудий и бронетранспортёров про
тивника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 2  М А Р Т А
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 КВАШ ИН, КОЛЛЕТЦКАУ, РЕШ КЕ, 
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 боев 12 марта штурмом 
овладели городом и крепостью КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН) —  важным узлом путей сооб
щения и мощным опорным пунктом обороны немцев на рене 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 И  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.

* * *

Н а л ё т ы  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  Д а н ц и г ,  Г д ы н ю  и К е н и г с б е р г '

В почт» на 12 марта лиши тяжёлые бом
бардировщики занесли удар <по военно-лро- 
мышлемгнищ (объектам в городах Данциге, 
Гдыне ц Кенигсберге. В результате бомбар-

*

ВоГмжа 2-го 'Велору век ого франта продол
жали успешное наступление. На подступах 
« .Данцигу .с юга советские части овладели 
город-ом Тчов (Диршау)— крупны« узлом 
железных дорог н сильным опорным пунк
том обороны немцев. Противниц сосредото
чил в этом районе крупные силы пехоты л 
предпринимал контратаки. -Наши дородо
вые подразделения отражали вражеские 
контратаки, а основные силы -совершили 
обходный манёвр п нанесли противнику 
внезапный удар ю фланга. Над вражеской 
группировкой нависла опасность окруже
ния. Немцы -и беспорядке отступили, бро
сая оружие я (боеприпасы. На другом уча
стке наши подвижные •соодииепня и пехота, 
преследуя разбитые немецкие частя, (быстра 
продвинулись »перёд и достигли западной 
окраины города Вейхарово (Пойштадт). 
Немцы, используя баррикады и «амен- 
иые здания, оказывали упорное сопротивле
ние. Наши пехотинцы и танкисты подавили 
узлы сопротивления противника и заняли 
город Вейхарово. Развивая успех, войска 
фронта продвинулись «перед на -25 кило
метров и стремительной атакой валяли го
род Луцк (Нутциг), расположенный на по
бережье Данцигской бухты. За день на
ступления занято более 100 пру i-их насе
лённых иункгэв, в том число узел шоссей
ных дорог Квашин, находящий кя и 10 ки
лометраж от Гдыни. В руках немцев остаёт
ся узкая прибрежная полоса, июль Данциг
ской бухты. Отступая под удара-ми наших 
войск, противник несёт огромные потери. 
На улицах населённых пунктов и на доро
гах лежат тысячи вражеекнх трупов. Па
ши чаем захватили 3-4 танка и самоход-

дировки в указанных .городах возникли по
жары, сопровождавшиеся взрывами. Осо
бенно сильные взрывы отмечены в Гдыне 
на территории военных окладов и « парту.

*

пых орудия, 1 1 бронетранспортёров, 127 
полевых орудий, (> самолётов, 1.800 пово
зок, 2.600 лот ад eff, 15 железнодорожных 
»шелоиов и много других трофеев.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта -сегод- 
пя штурмом овладели городом и целостью 
Кистжииь (Кюстрин). Этот город, располо
женный при впадении реки Варты в Одер, 
я мялся мощным опорным пунктом, при
крывающим подступы к Берлину. За по
следние годы форты крепости были усиле
ны современными железобетонными оборо
нительными сооружениями. Пееколько дней 
назад паши войска начали бои за Клс-т- 
жинь. Иосле мощной «рииллориГмжон подго
товки советские танки и пехота -спремитель- 
ЛЫ'М ударом оаняли -Пойштадт— севгрноо 
предместье города и ворвались на его ок
раины. Завязались ожесточённые уличные 
оол. Немцы превратили все. каменные зда
ния в доты, а улицы превратили минными 
нолями, (баррикадами л противотанковыми 
■рвами. -Наши артиллеристы разрушали вра
ле <мжис узлы сопротивления и раючищаяи 
путь пехоте. Противник, устилая улицы го
рода трупами своих солдат, был вынужден 
оставлять один квартал ва другим. Совет
ские части выбили гитлеровцев ш  района 
железнодорожной 'станции, военных заводов 
и захватили 150 полевых орудий н большие 
склады .боеприпасов. Сегодня паши войска 
заворотили разгром крупного гарпизопа про
тивника л  полностью овладели городом л 
крепостью. Захвачено много пленных.

Наша авиация актин но поддерживала 
действия наземных войск. -Советские лёт
чики в воздушных боях сбили 32 самолёта
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противника. Кроме того, 8 «еменких само
лётов уничтожено огнём нашей зенитной
И’РТИЛЛЙРИИ.

Юго-западнее города Кольберг наши под
разделения лри прочёске леса встретили 
группу гитлеровцев. Немцы акаяалк ташро- 
тивлслпе. iß «результате боя 27 немецких 
солдат н офицеров было убито, а 11 чело- 1 
•век взято в плен. Среди убитых обнаружен 
трун командира 163-й немецкой пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта Рубель.

* * *
il! iBemrpim сепсро-иоет'игш'е чг .восточнее 

онера 'Балатон иротивнп-к ipaim lynpnm, шошс 
силмюй артдолврийикой подготовки, чшои- 
иовш атаки -гаигих -поитгЕЙ. Не добивпгась 
за истекшие дай удаеха, помпы ввели в бой 
ещё две танковые дивизии. Пленные сооб

щают, что перед агачалом иаслуилоиия Гнт- 
лер издал цршеаз, пз котором предлагал, не 
считаясь ни с кяимвги потерями, .к 10 мар
та :вынгги к  .Дуначо. Немцы уже потеряли 
сопии танков, ио не дант.ш(сь успеха. Со
ветские агехамшцы, артиллеристы и танки
сты мужественно защищают свои [рубежи 
•н шносда «рапу игромшый урж. За день 
боёв уничтожено свыше 3 тысяч немецких 
солдат и офицеров.

ц? 4* 4*

Наша ашгацня иа.шйжгА 'ыа^пиронашные 
йомбо^штурмовые ударм яю юоевым поряд
кам и подходящим резервам иротишшеа. 
Уничтожено йоаьшое число немецких тап- 
ков, самоходных орудий, бронетранепортё- 
ipo® if аотоманигп. ili .воздушных боях 'n6>rpi 
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 войсна заняли населённые пункты РЕДА, 
ПОЛХАУ, БРЕЗИН, ОСЛАНИН, РУТЦАУ, ГНЕЗДАУ, Ш ВАРЦАУ, ХАЛЛЕРОВО, ХЛАПАУ. 
За 12 марта в этом районе взято в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров.

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте, в боях за город и крепость НИСТЖИНЬ (КЮСТ
РИН), взято в плен более 3.000 немецних солдат и офицеров. В числе пленных комен
дант нрепости НИСТЖИНЬ —  полковник КРЮГЕР.

В Венгрии северо-восточнсс и восточнее озера БАЛАТОН немцы, несмотря на 
большие потери, продолжали атаки крупными силами танков и пехоты. В  боях зл 
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.

* * *
ТОггнвосто’шес Данцига таити вайедоа с 

боями продишгаджь иа север юдоль восточ
ного берега ipoK.if Вислы. 'Изрезанная книга- 
л аш  леяимють затрудняет наступательные 
действия советских маотой. Отираясь м» 
зараиее пвдгоггпшшшшге оборотится иные ру
бежи и  онлыго уадешйиныо пункты, 
противник оказывает упорное сопротивле
ние. Ненцы 'чакню гаредацмшимают псанпахцга- 
•ви. Сношая юратоеокие жоитраташ, танин 
•войска «ачиши нроникнтиьу йюшлше шюте- 
ipsr. Части 11-слои аоеяилшия перещшк- 
лись через реку Липау -и в ы т ти  иеощав из 
нсюкшиких таселёшнык тгупгктов.

* * *

Северо-западнее Гдыиии ниши «ойска за
няли рад наясаёшых «ушотов. Цротивяшгк, 
пргжаты-н к 'Дайщипокои (д а те , «рчояшю  

сопротивляется. Со®ставке пехотинцы, тшн- 
'К.и1сты и артиллеристы шиишгг трапу (не
прерывные удары и настойчиво лчродвира- 
нуПс я  1нперёд. Заигят жа^мнодорожиый у з е л  

Рода, находящийся в 13 ютаэметрак от 
■Гдыни. Ожесточённые вон идут у  лишнишго 
обвода дашцигско-гдынского укреплённого 
района. За день уничтожено до 3 тысяч 
солдат ш офицеров противника. Подбито и 
сожжено 30 немецких танков и самоходных 
орудий, уничтожено 86 нолевых орудий н
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свыше 700 автомашпп. Нашими частями 
захвачено у немцев 22 тайка п самоходных 
орудия, 68 толевых 'орудии. 15 шести
ствольных мцномстош ш одного других тро
феем. * * %

<В iBoiirpmi еовсро-воагашсе ir -восточнее 
озера 'Балатон крупные ш ы  танков и ягс- 
хогы агрот.мнамгка ирадолжали алгяяювать 
наши шозпцин. Бои нришим-атот всё болев 
олссмми&ишй характер in часто переходят 
в рутопашные «ватки. Пе дабшишюь .успе
ха на одном -участке, номтш меняют на
правление удара, пытаясь таити слабое ме
сто аз советской »»»роне. Однако ащшатгогк 
на (всех участках «»тороч-ает упорюе чдагро- 
тнтеиие нангих войт л шесёт огрмшые 
потери.

Советские волны, отражая вражеские 
аташ, троявлятогг ■цеаюкшебимую стойкость 
и беззаветную храбрость. Крупные силы 
пехоты иг -20 т а то з  дцмхпимтика атажввалл 
нщзшрп, шторма чшронял .стрелковый ба
тальон капитана Агаметова. Гитлериадам 
удалось вдрваггыся в наши трашпмеи. Ка
питан Агаметов aiepempyпи тргнилч спиш ки
лы и  поднял бойцов iB контратаку. Потеряв 
200 солдат убитыми и (! танков, немцы 
отошли! на -исходный рубеж. На другом у ча
стке 14 вражемких йролштргиюттртйрон с 
■лвтоматчшьани агршшгжалнсь к советским 
'ггожтцпям. U »ход ими а ятя -в засад« батарея 
еамтоодныос орудий КугаршбЯ) дайтсиаита 
Кютигна открыла «наш. in подошла два ire- j 
мецкпк ‘Ги а̂нетрашслортёра. Гитлеровцы ни- ! 
нррн-улчг iwSparr.iw). Преследуя отетуякиощм-о ! 
гормчиииш, чгапш (самоходные орудия ;упгп- j 
чпчшкш •еще 11 lopmierpaiH -юртёров. Раз- '

ведчики сержанты Банков, Ерёмин и Кру- 
куонп щхшшкш в расположение лропчшии- 
ка я  заменили танк, укрытый :в засаде. Не
мецкие тан-висты стояли возле тащка. От
важные ipaffliw;читан моткпми выкггргаамн 
уничтожили штлеровцев. Сержант Ерёмин 
завёл .немецкий танк п совместно со своими 
товарищами датавна его !В расположение 
своей -части.

* * *

Авиацией Краснознамённого Балтийского 
флота пнгшшины и Бадан » ‘.кям шоре транс
порт .водоатещмвнем в 12 тысяч теин и 
гщюжевой корабль нротишпика.

Hi #  Нг

Взятый 45 плел на 1-м Украинском фран
те унтер-офицер боевой группы 408-й не
мецкой пехотной дивизии Бруно Вибер со
общил: «Наш полк понёс болыппе -потерн. 
Часть солдат разбежалась. ‘Командир пол
ка майор Майер-Шоллер объединил остат- 
ш  рай,битых ш драмш мгш  в боеи̂ ую груп- 
Н’у. Командиром |боевюй грунты был назна
чен майор Герольд. После отъезда командира 
шика в л тай днвшии шиор .Герольд пере
дал командотшипе боевой irpyuriroii обе -̂дей- 
тонаиту, бывшему лётчику, который толь
ко шикашрге проплыл ® такие, а сам уехал. 
Через, час обер-лейг-мгант также зашил, что 
он едет iB читан) ддоягапи ягропить помощи, п 
передал «оошцовалше группой одпюау ун
тер-офицеру. Было яспо, что офицеры убе
гают. чтобы спасти свою жизнь, а нас бро- 
мшот на цроитол судьбы. Л юойрал ярупяту 
солдат. Мы «рингля к заключению, что 'если 
буаем дальше воешгь, то (непременно ии>- 
лийном, и решили сдаться в плен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 М А Р Т А

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 КЛИНГБЕНН, ГРЮ НВИЗЕ, ЛАНК, 
БАРТЛАНГЕН, ХИРШ КЕН, ХАНСВАЛЬДЕ, ГРОСС ЛЮДТНЕНФЮРСТ, ШЕНЛИНДЕ, КЕ- 
НИГЛИХ РЕДЕРСДОРФ, ХОЕНВАЛЬДЕ, БРАЙТЛИНДЕ, ЛИНДЕНАУ и железнодорожную 
станцию ФОГЕЛЬЗАНГ. Войсками фронтп взято в плен более 2.000 немецких солдат и 
офицеров. «£

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника в гор- 
нс-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. РЕПИШ ТЕ, 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 таннов и самоходных орудий и, нро- 
ме того, подбита и подорвалось на наших минных полях 46 таннов 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.

* # *

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  у з е л  В е с н р е м  в В е н г р и и

Б зиочь 'на 1-1 'Марта наши тяжёлые Лам- эультате бмбащдарожн ,на территории жс-
оардцровщиш яаиеещг удар то железнодо
рожному (у5лл у Веспрем в iBemrpinn. В  ipe-

лешгодорожчого уяла возтикли тюжары, со
провождавшиеся сильными взрывами.

•Юго-залазпгес (Кшигабсрга войшоа Зчго 
Белорусюкого фронта веян шалгумлггаышз 
бон. (Прижатые к пиарю, мем'вцюие (войска 
предпринимают отчаянные узшня, чтобы 
удержать оставшийся у  них :участо<к терри
тория (Восточной Бруксти. Бойцы рмот до
полнительные лишен гграишеи, укрепили 
нею (населённые шупгигы п и»чти вплоть за- 
•мянираваш людеггуты к своаму »передан»!у 
краю. Прошедший дождь я  пачашнаяюя от
тепель вызвали игл иное язш ие яиога. Водя 
затопила Bice низины. .Советские части, под
держиваемые ммцным щгиём .адятиыернш, в 
результате ожйот-очёнвгшро йоя .продвинулись 
вперёд л  выбили оюйщсв из uraicеяаютоивд 
пункта Лшг:: —  (важного |уша (мшротиате- 
н ни. ilfa другом участке паши пехюоиищы 
ш и п  ж-леэнадорожиум станцию Фогел ь- 
зазг, находящуюся в 9 шломотрах >к «№0- 
iwrrowy от города iBpayiicoepra. За день боён 
уничтожено .пвьмпо 4 тысяч воадат ir офи
церов ироггшшшеа. Войскам франта замва- 
■чоп» у пюгшга 50 орудий, ,23 апшюляга, 
1G0 пулемётов п другие трофеи.

* % *
ВгиЪ:.ка 2-го У'К|Ш1'!1<чит> (|цш,та, дей

ствуя в полосе Карпат, о боями продвига
ются ипорсд. Сегодня наш и -войсниа овдаце- 
.III городом .Зашси —  енлытлм -игорным 
пунктом «бороны немцев .на р т е  Грот. 'Ла 
дальних я  ближних падугу,пах :к городу цро- 
T;iifi!,;iK. ттггрмгл прочную обюроду. Б а  скло
нах .гор т«мцы оборудовали л р тш ер и Г т-п с  
позиции и пулемётные гпезда, откуда про
стреливали подступы % породу, ißce дороги 
нрепражцаик широкие. противотаакотые 
рвы. Лрочтиник сосредоточил « этом рай
оне врушные силы  .пехоты и нноию .само
ходной артиллерии. После ушорнлго моя юо- 
всткдеш» части «утомили вралиж ое сшротшк- 
лошие и, о,владев сеашшмг Муотова, ninnpsa- 
л ж ь  »  железнодорожной отанщши ^иолач. 
Паи перемсотилиюь на удацы .трщ а. Немцы, 
пытаясь иммтгашиить икшжрннк, предпри
няли ряд пшгорагаис, uw lyonexa недобишип,. 
Наращивая уцэдш, наш и вош ка ш йрпешн 
щютидаика за року Гран я  овладели горо
дом йволон. На 'Лодг/nyinaix г» породу ir « п  
улинах осталось иного вражеоюнх трупов, 
'.{аеввачоны про*]»«)! и шлейные.

Зволен —  узел ч е ты р ё х ж елезны х ir не
с к о л ь к и х я ш е е й н ы к  доряг. В  городе имеют -  
ся шромьгшлеяныв нредприячш я mo игярсра- 
»О'нке ж илсанли руд ы , ча.теж<ши к ото ро й  бо- 
г а т  этот р а и ш .

❖ * s*c

В  В с ш р ш ! саверо-ловтотнев ;и восточнее 
озера Б а л а т о н  «а и м г .нойлка у т е п л и т  о тб и 
вали а т а к и  нем цев. П р о т и в н и к , ше счи тая сь 
с п о те р я м и , öpoicaeir в  бои т а н к и  и п е х о т у . 
Н а п п г .части и гу ж е с т з ю т о  о тр а ж а ю т  дораже- 
е к п й  н а ти с к  и огнём  m i исех ницов ор^тжия 
н р ш а к и д я г ипу.'гггшппг.пс .в р я д а х а т а к у ю 
щ и х  немцев. Сегод ня о ж е т ч ё ш н ы е  м и г горо- 
и с х о д ш н  за ш и л  inaiceaSiniLifi щчияст. Й « -  
мецним та н к а м  пт гаессоте цинюао тяонйлых 
ж чртв 5чтал№ь 'Ш)|1в а т1«ся ib к ел ечие. В  з а - 
вязавгамгоя лчтичпом дою савотсасис- аргглл- 
лерщеты, бр(хнег1ккйщ;и.юи ,?т iotipmkiH имтрв- 
о'и.ти .е п ь ш е  (500 гптл е р о и ц е в , юсклаглч! и 
подйилш 24 т а ч к а  in 3 с д м ч тш п .к с  о руд и я . 
К  'п т о з у  дня н а ш и  ч а с т и  контруд а ро м  юы- 
'S ifjii н е м цев ‘из н йселёитого и ^ м э т а  и  вою- 
(?Tairou:i.Tif и о л о д а и ге . Н а  другом  у ч а с т к е  
двадцать /рри ifonrrm Kirx й о й ц а , во тл авс с 
гвардии млатниг'м ле й те нанто м  иМ ы аьотвп- 
вы.\г, агаходились в iöoobom 'охраи ед ш г. П р о - 
т ш и г в ,  .пы таясь овладеть этим  р убс им м , 
т р и  ,i);i£iii н е рехпд ш  ж 'а тм с у. Б ем и ы  « к р у -  
и е м п  lOOiBemp.K-Hx бойцов, ш  о чи  л  в  о к р у ж е - 
н и п  продолж али д раться с п реж ни м  у п о р с т 

вом. Ооиихпокте ihoiiüih (»тстоялн ftBofr р уй е ж  
до подхода и о д ч р ш л г а п я . Перед п о з т о п я н п  
гвард ейце« тмд^ппга.ип е в гл п о  1 0 0  .враж с- 
? ш .х  трупиоп. В  юдном районе набольш ая 
n iv r n ia  н а ш и х  бойцов о хр а н я л а  п е р е п р а в у 

черв* водны й 1ру1Гюж. Бем е ц ки Гг т а л к  тт два 
сампкшдшьлх о руд и я  п ы т а л и с ь  прорва ть ся  к  
зтой пероттрате. [Старш ий лейте,наппг й в а -  
итщ еий 1про.пи1вот;ига№овой гр а н а т о й  лододавап 
.вражос'кшн таш к . Лерясадт UeicraipaG опнём 
н ;i I г ]»отггв отшпео в ого р у ж ь я  еж чг еам охол- 
ii'if! о р уд и е , а краоноармелц .Фалзошов уд а ч 
но йрвпгоапой гр а н а то й  надорвал и  второе 
орудию 'п р о т и в н и к а .

* * *

Н а  1 -м  Б ел орусском  ф роттс m am a ави а 
ц и я  'н а и о ш л а  уд ары  по (войгасам проги п и гн - 
ка и его it y r ir n  сообщ ения. Воздупиной р аз
ведкой ® ииаспоя т е ч е н и и  Оде а̂ 'бы л» обна-
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руж то пеиголнкэ больших барж. Вскоре i лётчики лотошила батшу, на которой на.хо- 
кад целыо (появились нашл штурмовиш во днлась более 200 немецких с.осщагг и офяце- 
глаше с капиталом Прошиным. Советские I ров, 30 автоэгатан и 7 орудии.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 5  М А Р Т А

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, неснолько раз переходил из рук в руки и вновь занят нашими войска
ми. Таким образам, 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, ГРЮ НВЕР, АЛЬБЕНЕК, БЛАДИАУ, ГРОСС РЕДЕРС- 
ДОРФ, ШЕНРАДЕ, МАРИНХЕЗ, ХЕРМСДОРФ, КАЛЬВАЛЬДЕ, АЙЗЕНБЕРГ, ФРИД- 
РИХСРУЭ, ФРИДХЕВХЕН, ФОГЕЛЬЗАНГ и железнодорожную станцию КОББЕЛЬБУДЕ. 
В боях за 14 марта в этом 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 таннов противника. В боях за 14 марта в этом 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.

У д а р  н а ш е й  а в и а ц и и  п о  ж е л е з н о д о р о ж н о м у  у з л у  и  а э р о д р о м у
В е с п р е м  в В е н г р и и

грин. В  результате бомбардировки на же
лезнодорожном узле н аэродроме возникли 
пожары, сопровождавшиеся взрывами.

В ночь ш, 15 марта наши тяжелые бом
бардировщики нанесли уда]) по железно
дорожному узлу и аэродрому Зеспрем в Вен-

В Boic/ro4iroii Пруйгош, нкгочшадаее Ке- 
шгшберга, наши волока прщо.тжалц лаоту- 
нленле. J1 i ирные бои произошли в районе 
опгорпш» пумктга немецкой обороты Хайде 
Вальдедиг, расположенного па побережье 
залива Фриш-Гаф. Противник, стремясь 
'воекя'ашшить связь между (Кшнтобергслипм 
тафшштом и труппой овож войте, дейст
вующей югонзашднее Кешга:5ирга, пред
принял ряд олсосточмгны'Х контратак. Ла- 
селёмный пункт Хайде ВааьдГвдг иеоюль- 
ко ipaa переходил из рук в ручет. Сегодня 
наши войска стремительным удагролг сломи
ли вражеское сопротивление и па значи
тельном утаевке вышли к заливу Фриш- 
Гаф. Отдшшме грунты немцев, прижатые 
к заявку, сложили оружие и од,ин:ь в 
илеи. На другом уча;отке советские части в 
результате упорных боёв, переходивших в 
руншшшиные охватки, зашгли ряд населёп- 
НЫ1Х цуичлчхв. За день боёв уничтожено

свыше 4.500 солдат и офицерш против
ника. Подоито и сожжено 29 немепжлк таш- 
ков и самоходных орудий, уничтожено 108 
полевых орудий, 50 миномётов и 280 пу
лемётов. Нашими бойцами захвачено у нем
цев много вооружения и военного имуще
ства.

'В Кшьиерге наши войска вели бои по 
ликвидации немелкого гарагпзова, б.тошро- 
вашнгото в восточной части гцщ а. Против
ник котгпратаясапги пытается удержать под
ступы к гавани, в которой находится не- 
глсопьво судов. Советские артиллеристы по  
тошг.та немецкий транспорт, пытавшийся 
выйти из гавани. KipoMe того, четыре баржи 
подожжены зажита тол ьошми снарядами л 
потонули. Штурмуя здания, превращённые 
в узлы сопротивления, наши частях очища
ют от тпиеровде® один квартал за другим. 
Прггпшитк несёт тяжёлые потери. В ре
зультате стремительной атаки занято же-
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лоз'шцоролитое допо. Захвачено 10 парово
зов п 400 вагонов с различными грузами. 
Ошёы нвхотиаго оружия pJhtu 2 немец.чих 
rnupv.amiöra. Взято в шеи свыше GOO 
немцев.

* # #

В Венгрии сввздиивоюточнее н восточнее 
озера Балатон наши нойска этшшг враже- 
окчге атаиги. 11а одном участке немцы вве
ли в б)й до сотни танков п мотопехоту. 
Поме ыногочаешого боя проттовпгк был ог- 
Гфопгип на исходный рубеж. На других 
участках гитлеровцы, встреченные силь
ным артиллерийским ошём, птеериу.тн об
ратно, не достигнув наших познан ii. Стрел
ковая рота старшего лейтенанта Ирас- 
послободцаза, отражая араяголаис атдасп, 
уянчпжнла 3 земекклх ташеа л дз рзты 
гитлеровцев. Орудийный расчёт гвардил, 
старшею сержанта Мтгсюванива irojSir.i
3 »ражепнгох танка. Рядовой T>oj>;ec Ях'жгсш 
прзтшютаашюыми гранатами подорвал 
2 яемешмгх тапка. Овжягст гвардка сер
жант Григории Максименко, исправив об- 
рьив на линии связи, возвращался в свой, 
подразделение. Он заметна, что разарзаз-- 
шшТся вражеский снаряд вывел из строя 
расчёт нашего орудия. Максименко подос- 
.жаа к (сруцию и открыл огонь ни противни
ку. Меткими выстрелами оя подбил д з а  не
легких самоходных о р у д и я .

* * *

Аюггатдея Крашознамёгакого Балтийского 
флота «атаковала оуда протаветика в южной 
части Басвгайвкого моря. Цфявшмп попада
ниями бомб потоплены пять немецких 
транспортов общим водоизмещением более
30 тысяч тонщ.

& # н<

Советское Информбюро 1 марта опубли
ковало приказ йомавдуюшого 2-й немец
кой армией 'генефаа-ахосшквшмка Вейса о ме
рах борьбы прошв трусов, дезертиром и ;го- 
ражелцов. Ростом дезертирства обемов&гл 
ас только кэ-чавдующии 2-й немецкой ар
мией. Подобные же заботы одолевают и дру
гих немецких генералов. На днях налы 
■войска захяшши приказ нового комаидую- 
здого соверши группой демещигх армий ге- 
иерал-ло.ткивни'к.а Рендоица. В приказе го
ворится: «Вояиий солдат, который в ходе 
боовых действий отбился от своего подраз
деления, должен немедленно, примкнуть к 
ближайшей части в зоне боёв. Такую часть 
лежо найти во всякое время но шуму боя. 
Солдат, не сделавший этого, является де
зертиром. Солдаты всех родов войск, задер- 
лгадгыс в населённых пунктах, в обозах 
иди аре,вд беженцев и заявляющие, что они 
якобы ищут свою чаеггь, подлежат рас
стрелу. Для ломсаденаого расймолрения дел 
и безотлагательного приведения приговора 
в ш ш иение учреждаются «летучие воен- 
но-излевые суды».

Немецкие «летучие военно-полевые су
ды» заседают день и ночь и пажами вьь 
иосят смертные ггретгэвзры. И всё же она 
не успевают рассматривать все дела о де
зертирстве. Поэтому иацлотбкчш офицеры 
зачастую расспреляватот солдат без всякого 
оуда и следствия. Пленный солдат 234-г> 
пзл.ка 56-й немецкой нехэтной дивизии 
Иозеф Дулшт.чг рассказал: «22-то февраля 
в нашем батальоне были рнюстратяны без 
оуда 13 немецких солдат за то, что оди 
оставили позиции».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 6  М А Р Т А
В течение 16 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА каши войска, продолжая насту

пление, заняли населённые пункты ПОКАРБЕН, ТЕНГЕН, ШОЙШЕН, ВЕСДЕЛЕН, 
КРАНЦБЕРГ, ШТОБЕКЕН, ФУКСБЕРГ, ЙАРФТТАЛЬ, ФРОЙДЕНТАЛЬ, ЛАУТЕРБАХ, 
ФРЕНЗЕЛЬСВАЛЬДЕ, 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 (ЦУНАУ), ПЕМПАУ, БАНИН, РАМКАУ, 
ЗСПЕННРУГ. 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, БРЮННЕН, НОЙ БРЮНКЕН, ВИНТЕРСФЕЛЬДЕ.

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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Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  у з е л .  В е с п р е м  в В е н г р и и

В л>чь на' 16 марта наши тяжёлые бом
бардировщики вновь нанесли удар но же
лезнодорожному у ал у Веспрвм з Венгрии.

*

Юго-западнее Кеашгооерга ашии войска 
продолжали сжимать вольцо окружения Во-
'СТОЧ ПО -  И руС  ОКОЙ ГРУП ПЫ  ВФЙЮК ПрОТИШНИ-

fca. Неащы, зажатые па узкой лрибргжшой 
полосе, окавмпшот отчаянное сопротивле
ние. Ocwoerairo ожесточенные той происхо
дили г» западу от лаослёилмю пульта Бла
ншу, занятого вчера шишми войсками. 
В.тацлау —  узел -ншссейиых дорог. Овладев 
нм. советские част;} 'перерезали чшеледшою. 
находившуюся в руках немщ-ав, шоссейную 
лгаглстраль. идущую вдоль липли франта. 
Противник пытался восстановить положе
ние и л]«1 пгришил р я д  атак., но уолеха не 
до'|П.тся. Советские часта отбили вра
жеок яс атшк.и и, иродвпшушгагь вперёд, 
захватили выгодные позиции. Л р уте  на.1 ил 
части иеренрави-кссь через року Лаутер п 
стремительной атакой заняли опорный 
куикт обороны немцев Фропдонталь. В боях 
за деиь противник потерял только убитыми 
свыше 1 тысяч солдат и офицеров. Заава- 
■чено у лелцев 6 ташкоз, 50 орудий, 33 ми
номёта и 12S пулемётов.

* #
Западнее и северо-западнее Да,пцнга на

ши войска волл бол па вноншом оборони
тельном отводе даицшчко-щдыяокото укре- ; 
пленного района. Этот обвад состоит н,ч | 
глубокого шрош ’̂.нтл гковш) рва, нопколь- 
ivivx Л1ПП1Й траншей п большого колиоства 
дотов и дзотов. Па ужом учаютсге псицы 
сосредоточили .много артиллершеивх и пи- 
помётных батареи. Все оборонителшые со
оружения прикрыты густой сетью прово
лочных заграждений и мпвпшги полями, 
(кобошго опльио уиренлапы пассаёогпые 
купаты, прикрывающие дороги к  Данцигу 
л Гдыне. Советокпе части, с боями продоа- 
гаясь вперёт, вышли ла южные, западные 
•1 северные окраины иакелеэпого пункта 
Жуков о (Цукау). Еруиипый гарлтон про
тивника засел в дотах, каменных эдавшях 
н сильным огнём пытался преградить путь 
лапши частям. Советские пехотинцы и ар
тиллеристы надавили очаги вражеишю со
противления и овладели Жукшо (Цуклу). 
На другое.! р ш т к с  наши вошжа отразили 
насколько контратак пехоты и ташкав про- 
тшшшел, шщержашык огнём артиллерии 
во?иных кярайлей. Перед нашими позиция
ми остались сотни вразшяыгх трупов. За
хвачены трофеи, в числе которых 5 та'П-

В результате •Звм'ба.рднравки ла желганодо- 
тюжлшм узле иозпи'к.ти пожары, сопро
вождавшиеся взрывами.

* .1:

ков, 7 ларовозоз, 120 ватонов л 5 складов 
с военным имуществом.

* * *

Ifa Штеттшкжом направленn,i шиши вой
ска вели бои по дпгаппдацкп ппа®да*рма 
противника па восточном берегу Одера. 
Пемцы, пытаясь любой ценой удержать 
нлаяцарм е с в о и х  руках, сосредоточили 
здесь крупные силы танков, артлллерг i и 
пехоты. Опираясь ла зарашее подготовлен
ные укроплоиля, противник. оказывает 
упорное сопротивление. После ожесточен
ных боёв советские части, продвигающие*'я 
вдоль Окра ла север, с трёх сторон выпили 
к городу Граифенхагел. Гарнизон против
ника был прижат к роке л разгромиш. Ов
ладев городом Грайфонхатш, важным 
опорным пунктом оборопы пемцов ла во- 
сто'гим берегу Одера, паши бойцы захва
тили много оружия и военных материалов. 
Иа другом участке яанш вопежа заняли се
ление Розептартеп и перекрёсток шоссей
ных дорой? к 3 километрах к юго-востоку 
от гороi а Альтдгсчм. Вздго в плел более 500 
немцев.

За последнее время поступают соошн'нля
о роете 1езерт1грства в немецкой армии. 
Солдаты разграмлетшх немецких частей ц 
подразделений jj одипочку п мелжжи груп
пами уходят в тыл. бродят в лесах, пе
реодеваются в гражданское платье и укры
ваются в населённых пунктах. Лиме^кой 
комаядозашю жестоко расправляется с де- 
зертирамл. Пленные сообщают, что в ряде 
немецких городов повешены н ракзетреляны 
группы солдат, бежавших с фронта а пой
манных в тылу.

Пленный солдат 171 поляк» 56 немец- 
кон пехотной дивизии Лщвит Гайзлер рас
сказал: «В Келнтеберге укрывается очень 
много солдат, покпиулшиа свои подраздеде- 
4шя. Неоволыко дпей назад в городе было 
расстреляло SO дезертиров». По заявлению 
солдат 690-го полка 33.7-й немецко-й пехот 
ной дивизии в Данциге были щ'бличпо но- 
вешеиы 28 солдат. Пленные солдаты 
550-го немецкого штрафного батальона От
то Ва.тдер п Роберт Брюкнер расюка^алп: 
«В городе Пиллау воонные власти почти 
ежс.тневш) производят кааип. За одогп день 
было расстреляно 14 солдат. Кроме того, в
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корту у маяка были повеяиины семь солим 
и один офицер».

Перешедший па сторону Красной Армия 
мойя.пмваншый в немецкую армию поляк 
Тадеуш Кшоаок’ий рааэкдзал: «Ледавно я

был в Штеттине. В городб висели больший 
объявления о том, что за бегство с ноля 
боя и дстертирство расстреляно 150 солдат 
и офицеров. ]i объявлениях были перечис
лены фамилии а адреса кавнбшшя».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 7  М А Р Т А

В течение 17 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, продолжая бои 
по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев, заняли населённые пункты БРАН 
ДЕНБУРГ, ПОПЛИТТЕН, ПЕРШ КЕН, ЛЕГНИТТЕН, ПРАУССЕН, ПАННВИЦ, ВОРНИКАМ, 
ФОРДЕР-ФРОЙДЕНТАЛЬ, ДОЙЧ ТИРАУ, БИЛЬСХЕФЕН. За 16 марта в этом районе 
ззято в плен более 700 немецких солдат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска, продолжая бои по ликвидации 
плацдарма немцев на восточном берегу Одера, заняли населённые 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 онружённой 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.

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  у з е л  М о р а в с к а  О с т р а в а
в Ч е х о с л о в а к и и

В ночь на 1.7 марта лати тяжёлые Гюм- 
г»эдирокц:гкн нанесли удар по жеаезнадо- 
poaüroMy узлу Моравсна Острава в Чехо
словакия. В результате боюардпрпшг ла

территории жолезн<аор:>ж:!9го узла палил к- 
лш пожары, сопровождав™!«)! д ан н ы м и  
взрывами.

Юго-загщнес Кенигсберга лашп войска 
продолжали наступление. Весенняя ракну-* 
тнца и неЗлап^приятпыс условия погоды за
трудняют действия советских частей. Пре- 
одола»аи ожга'очёпшое сонротивлелде про- 
ттншка, советские нехоп’шщы, нротвгагаясь 
июль л:слез;юй дороги Кенягсбсрг— ißpaiync- 
берг, ааляэд несколько сильно укрегглёи- 
нЫ‘\ населенных пунктов. Другие налш ча
сти, преодолев пологу долговременных ук
реплений, овладели узлом дорог Дойч Тнрау. 
Отступая, немцы оставили на поле боя ты
сячи у Гс»тык I t  | ) a : H f ‘ H b I X  своих солдат и 
офицеров. Яая.зачено и уничтожено 11 тан
ков, 1 Of) полевых орудий. 9 броиетратпор- 
тёров н другое вооружение иротпвнигка.

Пленные сооГнцают, что немецкое коман
дование выделило шгециальние отряды ас- 
эсовне», которым поручено расстреливать на 
месте тол |лт и офицеров. самовольно (устав
ляющих поапшпи и.ти пытающихся сдать
ся в плен. Тем не менее отмечен ряд слу
чаев, когда группы нем низ прекращают со

противление, бросают оружие и сдаются т  
плен.

* * *
На ТПтеттшг.ком паправлонин патл  вой

ска продолжали бои по ликвидация ллад- 
дарма противника на восточном берегу 
Одера. Немцы сосредоточили на плацдарме 
большое количество артиллерии, ,н том чш1- 
ле тяжёлые зенитные орудия. Сильным ог
нём и контратаками гитлеровцы стремятся 
удержать свои полиции. Наши войска, на
ступающие с севера, заняли нисколько на
селённых iryiHiKTUB, расположенных на во
сточном побережье озера Даммшер-Зее. 
Немцы выйпты из селении Внльхельчпфель- 
до (7 километров северо-воо.тачпее города. 
Альгдаом). Другие наши части, наступаю
щие с юга вдоль восточного берега Одера, 
сломили упорное согорюггиилснне противника 
и заняли наюелёнпий пуп'кт Фрауенхоф, на
ходящийся в 8 километрах от Штеотчша. 
За доеть Гм>нв уингчтожспо более И тысяч не
мецких солдат и офицеров.
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* * *

В Бреслау наши зойежа вели боя по лик
видации окружённого гарнязона (противни
ка. ‘Советские штурмовые труппы, преодоле
вая мшгаыс заграждения и баррикады, 
выбивают немцев из дотов и приспособлен
ных для обороны домов. Наши подразделе
ния заняли пригород Лобрюкк (восточный) 
и вышли к ipeiio Лое. 'Противник, опираясь 
иа заранее подготовленный рубеж оэоропы, 
оказывал упорное сопротивление. Под при
крытием артиллерийского огня советская 
пехота с хода переправилась через -реку Лое 
ггt  двух сторон начала штурм крупного ав
торемонтного завода. В .результате упорных 
боёв, переходивших в рукопашные схватки, 
очищена от гитлеровцев южная л  централь
ная часть территория завода. Иа другом j 
участке яатни подразделения овладели трам- | 
ванным парком и нескоаькпмн кварталами, 
ß точение дни противник пэгерял только 
уоптьтмн 1.200 солдат н офицеров.

Окружённому з Брэпау гаппиооиу помни 
пытаются вбрасывать грузы с транспортных 
самолётов. За последнее два дня «гном за
нятной артиллерии сбито 10 немецких 
транспортных самолётов.

Наши тяжёлые бомбардировщики вчера 
нанесли удар по военным объектам против
ника щ ах)роде Бреслау. В результате бом
бардировки 'возникла пожары, 'среди кото
рых наолюдепием отм-счсао 12 сильных 
взрывов.

* * *

Взятый в плен па 1 -м Белорусском фрон
те командир 1 -го немецкого сапёрного пол
ка полковник Гснлсйи рассказал: «.Мои 
полк подчинялся непосредственно коман
дующему Берлинским военным округом. Г>

последнее время, подразделения полка рыли 
окопы и строили промежуточные оборони
тельные рубежп. Солдаты работали день и 
ночь, во все наган труды пропали даром. 
Оконов я  траншей мы накопали очень мно
го, но опи нам не понадобились. Советские 
танки прорвались в наши тылы. Мы очу
тились в окружении вместе е темн немец
кими частями, для которых строили укре
пления. Началась безумная паника. Сапёр
ные подразделения перемешались с пехотой 
и обозами. Все бежали, бросая вооружение, 
имущество и личпые вещи. Каждый думал 
лишь о спасешш собственной жизни. Я 
растерял не только полк, но и штаб. Вме
сте с группой офицеров несколько дней от
сиживался к лесу. Потом мы направились 
па запад, пытаясь пробраться через лннпю 
фропта, ло эта затея не удалась. Из создав
шегося положения был только один вы
ход—  сложить оружие. Вместе с сопровож
давшими меня манором Днвмаиом и лейте
нантом Ваплером я сдался в плен».

Полковник Гснленн в заключение за
явил: «Мне 57 лет. Я профессиональный 
офицер и в начале войны был уверен, что 
Германия победит. Катастрофа доменкой ар
мии т д  Сталинградом поколебала imöio веру, 
а последовавшие затем события разрушили 
г>с до оспования. Для мепя стало ясно, что 
Гсрмапля бесповоротно проиграла войну. 
I/o. прпзпаюсь, такого поражения, какое 
немецкая армия потерпела за последние 
месяцы па 'Восточном фронте, я всё-таки 
не ожидал. Германия вела .много воин и 
не раз имела неудачи. Однако такого неви- 
данного поражения, такого банкротства не
мецкой стратегии история Германии ещё 
не зпала».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  18 М А Р Т А

В течение 18 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои по уни
чтожению Восточно-Прусской группы немцев и, сжимая нольцо окружения, заняли 
более 40 населённых пунктов, в том число КОРШЕНРУ, ПАТЕРСОРТ, ЛЮДВИГСОРТ, 
ШВАНИС, РИППЕН, ЛАУКИТТЕН, ПРЕЙСИШ ТИРАУ, ЛЕНХЕФЕН, МАЛЕНДОРФ, 
РЕФЕЛЬД, ГРЮНЕНФЕЛЬД. В боях за 17 марта в атом района взято в плен болзв 
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 немецких 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
женную Восточно-Прусскую группировку 
противника. Немцы, опираясь на сильно 
укреплённые населенные пункты, высоты 
п водные рубежи, оказывают упорное со
противление. Однако в результате ударов 
наших войск территория, занимаемая про
тивником, сокращается « каждым днём. Гит
леровцы загнаны на незначительный но 
своим размерам прибрежный участок. Harair 
войска, яан'явнгие вчера важный опорный 
пункт леещев Бранденбург. в результате 
почийх боёв очистили от (противника левый 
Гюрег реки Фрилпшг в её нижнем течении. 
Сегодня уцром гитлеровцы выбиты из лес
ного »массива, прикрывающего с северо-во
стока подступы к  Людвигсорту —  железно
дорожной станции ш .узлу шоссейных дорог. 
Samt наша пехота стремительной атакой 
овладела паселёппым пунктом Лгодвигеорт. 
Одновременно 'советские' части, наступаю- 
тис вдоль побережья залива Фриш-Гаф, 
продвинулись вперёд на 4 километра и за
няли несколько прибрежных селений. Юго- 
восточнее города Браунгберг ожесточённые 
бои происходили в (полосе автострады Ке
нигсберг Эльйчиг. Немцы построили .на 
»том участке (полосу «бороны с лотами н дзо
тами. Маши войска, после артиллерийского 
обстрела вражеских «позиций прорвали ооо- 
рону немцев it заняли населённый пункт 
Грюнеифельд, находящийся <в 'S километрах 
к юго-востоку от города Браунсйерга. За 
день боёв уничтожен» болео I? тысяч не
мецких солдат и офицеров, 19 танков. ЗА 
полевых орудий н 170 пулемётов против
ника. Захвачены трофеи, в числе которых 
11 танков, 4 бронетранспортёра, 1G ору
дий и 3 оклада п боеприпасами.

Пленные сообщают от огромных потерях 
немецких войск. Гак. 7-я рота 432-го пол
ка за три дпя боёв потеряла убитыми 80 
процентов своего личного состава. Остатки 
Г)0-н немецкой пехотной дивизии свецепы
ч один полк неполного состава. 302-я 
бригада штурмовых орудий потеряла всю 
материальную часть и денетвует сейчас как 
пехотный батальон. Врснадергкий полк тан
ковой дивизии СС «Великая Германии» в 
последних боях полностью уничтожен.

* * *

Войска 1-го 'Белорусского фронта сого- 
Ш 1 овладели городом Кольбер г. Этот город 
и порт на Балтийском мэре 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 н воен
ные материалы. Эти намерения писце в бы- 
ли_ еорваны умелыми действиями наших 
войск. Советские части стремительным уда
ром овладели западной частью 'города по 
роке Перзаитс и взяли порт ш д артилле
рийский обстрел. Несколько судов против
ника, пытавшихся пройти в порт, было по
топлено. Бон переместились и восточную 
часть города. Вчера паши части очистили 
от гитлеровцев улицы Кольберга южнее ли
нии железной дороги. Затем был предпринят 
решительный штурм. Поело ожесточённых 
уличных :боёв войека фронта, действующие 
совместно е, 'Польским войском, сломили со
противление немецкого гарнизона -и полно
стью 'Овладели городом и портом Кольберг. 
На улицах города остались тысячи враже
ских 'врунов. Захвачены большие трофеи и 
много пленных.

* * *

В Чехословакии западнее н юго-заншнее 
города Зволеп пмпи войска в трудных ус
ловиях горно-лесистой местности с боями 
продвигались впарод. 'Противник создал на 
высотах и е.клонатс гор опорные пушеты и 
пытался удержать в своих руках плацдарм 
па левом берегу реки Грон. Паши пехотин
цы выбили немцев из населённого пункта 
Остра Лука и, продвигаясь по итоге, 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 Опатовпе, а также заняли пять гор
ных выеог. Развивая у:пех, наши войска 
полностью очистили от немцев левый берег 
реви Грон к запад- от города Зволен. От- 

j дельные группы солдат противника былм 
! прижаты к реке и ликвидированы.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 МАРТА
В течение 19 марта юго-западнее НЕНИГСБЕРГА наши войска вели успешные бои 

по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев и, продвигаясь н побережью залива 
ФРИШ-ГАФ, заняли более 30 населённых пунктов, в том числе ШЕЛЕН, ВИНДКАЙМ, 
ПОТТЛИТТЕН, КИРШАЙТЕН, ШРАЙНЕН, НВИЛИТТЕН, НОЙВАЛЬД, ФРАЙХУФЕН, 
ГАЛЛИНГЕН, ГРЮНВАЛЬДЕ, ВАЛЬТЕРСДОРФ, БИРКЕНАУ, НОЙ БАНАУ, ПАГЕНДОРФ,
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ШИЛЛГЕНЕН, КЛАЙН АМСТМЮЛЕ, ЗАГЕРН, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ВИЛЛЕНБЕРГ, ШТАН- 
ГЕНДОРФ, КАЛЬБЕРХАУС. В боях за 18 марта в этом районе наши войсна взяли в 
плен 2.138 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: таннов 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 разведчинов.
За 18 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 126 немецних танков и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 117 самолётов 
противника.

В ночь на 19 марта наши тяжёлые бои 
бардиршщмгн ,1шк№лп удар но военво-шро 
мышлешшм объектам немцев в Данциге.

Налёт нашей авиации па Данциг

В результате бошбардицшш в шрту Данциг 
возникли большие пожары, санршюжаав- 
ншеся сйлыиымд вдрышамп.

Юго-западнее Кшишсзерпа ишии войска 
продолжали вести уанешные бон по лошви 
дааии Восточно-Прусской группировки про
тивника. Немцы оказывают сильное огне
вое сопротивление и с отчаянием обречён
ных бросашея в контратаки. Нашит войска 
с востока, кипа и заигада сжимают кшьцо 
оирулюнш и шпюотг лротииннику непре
рывные удафы. Очветск'не ашавдейоше ча- 
r/ш, ластуиалощке вдоль побережья засшва 
Фршп-Гаф, выбили немцев из опорного 
иуивта Шелена. В результате нотогой атаки 
занято село Виндкаим. Ожесточённая борьба 
происходила за укреплённый «у«кт Грюн- 
калвде. Этот населённый пункт, несколько 
рае переходивший из рук .в ,руш, замят на
шими подразделениями. (/овгтеше части ок
ружили и ушияноаагали вражосий гарнизон 
к очгорном иумстс Вапьтерссгорфе. Югачм- 
надаее города Бра<утаберп .каша пехота при 
поддержке артшшерннг атааьоизai:iа сильно 
укреплённые позиции немцев на восточном 
берегу реки Бауде. Под огнём противника 
советские бойцы шереиравн'.тш. через реку 
и зашли опяриые пушлы .Вгаллсшберг,
11 [таотгошдорф и Мариеифельде (2 километра 
южнее города Браунсберга). За день боёв 
уничтожено пескшько тысяч солдат и офи
церов противника.

Советские бомбардирозщшеи, штурмом- 
ки и ».стребитспм наигоснлп удары по отшр- 
пым пунктом и отповыи пшшгиям немцев, 
а также im пристаягям л причалам я заимве 
фршн-1'аф. Территория, занимаемая немец

кими вомикавш, окутана д ш ш  от пожаров, 
вызванных цеиствлями советской авиации. 
В воздушных боях за день наши лётчики 
сбили 29 самолётов противника.

В боях к BorrvMinoii Пруссии советские 
во'имы показывают образцы доблести и ге
ройства. Подразделения капитана Серёжнл- 
кова, совершив смелый огаодный манёвр, 
с тыла атаюянжж опорный пуигст «бчроиы 
лротмнишга. Вражеский laipinutow был раз- 
промдан in в бвгаторадке отепуш’л, остами 
миномёты и склад мин. Наши бойцы повер
нули T'poifieihmc оружие против немцев и 
вьигусячгж по ним более тысячи мин. Ка
питан Поедиадев, 'старший сержант OaLie- 
лав, рядовые Пущемко и Закланный ворва
лись к дам, из которого немцы вели силь
ный оють. Отважные шипы гранатаал 
уничтожили 10 гитлеровцев. Остальные 
находившиеся в доо!е 23 ■■немецких солдата 
сдались в плен. Кфашоармсец Петтис об
наружил замаскированный пулемёт против
ника. Tire. Нетеошс незаметно подкрался к 
пулемёту и захватил немецких пулемётчи
ков в плен.

Авиация 2нго Белорусского фронта со
вершала налёт на аэродром противника в 
районе Данцига. Советские лётчики бом- 
бардчпршочмонигпурмоаш'м удэднхн уштчто- 
ш ш  17 и потребили 12 немецких само
лётов. На территории аэродрома возникли
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пожары, ецади .которых лршзошдо не
сколько силыных взрьшв.

& # *
В Бреслау наши войска продолжали бон 

по ликвидации окружённого гарнизона про
тивника. Преодолевая на своём пути зава
лы, баррикады at мигсные заграждения, ео- 
встгакие штурмовые группы и гаг за шагом 
продвигаются вперёд. Упорные бои вчера 
происходили в районе кругаиэго антомо- 
бильн-лго зачада «Фамо Южеяи;». Hamit под
ряда кадия оломалн сопротивление пемцеа 
и заняли юта-ваакиддгую чаадть завода. Се
вернее лдощада Гищеяйурга г.оветокие не- 
хотшщы отбили нить воитратак противни
ка и в результате боя, неоднократно пере
ходившего в рушшгаиыс схваткл, овладе
ли четырьмя вражскжши узлами сопротив
ления. Друга« наши части ведут бои на 
подступа« к тайной товаркой стащил и 
жештодарижньш маютечишгм.

(На одной улице немецкая пехюта пере
шла в контратаку. Старшяпа Пархоменко 
иодиустая гитлеровцев aia Многое расстоя-
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на© и открыл огонь на сталпганаго пуле
мёта. Часть немцев была уничтожена, а 
остальные залети. Бротшгшк направил 
сашходпое орудие на помощь своей пехо
те. Пархомсишо удачто мениуи црливотан- 
ковую гранату и разбил гусеницу орудия. 
Продолжая лести огонь из пулемёта, стар
шина Пархоменко истребил ещё несколько 
десяти«® немецких солдат и офишершв. На
поры Кадыров п Соколов взорвали опор
ный пункт ооэрэны, оборудовал) ешй нем
цами в пхнлинч катшнюм здашши. Под раз- 
валяпаагл дома погибаю идого пттаровлез.

Протшашк нигавяся на траисиодопных 
самолётах доставлять грузы осаждённому 
гарнизону города. Брешау. ТУилыво за »д.-iv 
ночь наши лётчики и зенитчики сопли
7 немецких транспортных самолётов.

* * *

Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота нэтлшгля и Балтии оком море четыре 
немецких трашгарта общим водоизмеще
нием в 21 тысячу топи.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 0  . М А Р Т А

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фргнта, продолжая бои по уничтожению группировки 
немцев в Восточной Пруссии, 20 марта овладели городом БРАУНСБЕРГ —  сильным 
опорным пунктом обороны немцев на пибережье залива ФРИШ-ГАФ, а также с боями 
заняли более 40 других населённых пунктов, в том числе ФЕДДЕРАУ, ВЕССЛИНЕК, 
КОРДОММЕН, РАУШ НИК, ТОМСДОРФ, ВЕРМТЕН, ХАММЕРСДОРФ, НОЙ-ПАССАРГЕ. 
В боях за 19 и 20 марта в этом районе войска фронта взяли в плен более 4 .000 немец
них 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.

Н а л ё т ы  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  Д а н ц и г ,  К е н и г с б е р г  и  П и л л а у

В почь на 20 марта паши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удары ло военным 
объектам немцев в Данциге, Кенигсберге и 
Пиллау.

В результате бомбардировки в Данциге 
на территории железнодорожного y.uia воз

никло жких) пожаров, соироваждавшпхся 
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.

* *

Войстеа 3-го 'Белорусского фронта про
должали успешные бои но ликвидации Во
сточно-Прусской группировки противника, 
окружёлпой юно-западнее Кенигсберга. Со
ветские части, (наступающие вдоль реки 
Пассарге па север, вышли на ioahiyro ок

раину города Браунсберга и завязалп бои 
за железнодорожную стаицщо. Части, на
ступающие с запада, ночью преодолели 
труднопроходимую местность и выбили 
немцев ш  ■укреплённого пункта Гуаггиюер- 
га. Разливая успех, нашл войска ворва
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лись в город II к утру очиснгли от против
ника его юго-западную часть по реке Пас- 
сарге. Затем советские часта в неоколыких 
местах переправились через реку и, сломив 
упорное садрошивлемие .вражеского гарни- 
»она, шшиютмо овладели городом Браунс- 
берг —  важным узлом дорог и сильным 
опорным пунктом обороны немцев ла побе
режье залива Фрпш-Гаф. С потерей Браунс
берга положение окружённой группировки 
нр отпилила ipc.tico ухудшились. Сейчас в 
руках немцев в этом районе остается един
ственный узел дорог город Хайлигеп- 
байль. Стремясь отстоять этот город, не
мецкое исомшдов-анпе бросает в контратаки 
крупные етглы пехоты, с ожеоиочсшем от
стаивая .каждую позицию. Наши 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. Па 
отдельных участках немецкие солдаты 
группами сдаются в плеп. Так, в районе 
южлее Хайлигепбайля сегодня взято в план 
свыше 2,.ООО вражеских солдат и  офице
ров. Захвачено у немцев GO танков, свыше
1.000 «гадшпиг, 3 паровоза, 259 желез
нодорожных вагоиов с грузами, много во
оружения и склады с военными материа
лами.

* * *

Волока I-го Белорусского фронта после 
серьёзных боёв овладели городом Альт- 
дамм —  важным опорным пунктом обороны 
немцев на подступах к Щтегишгу. Вчера 
советские части, 'наступающие вдоль пра
вого берега реки Одер в северном п»правле
нии, вышли к  населённому пункту Подыох. 
Гитлеровцы упорно защищали этот пункт. 
Таиш  и пехота противника предприняли 
одну за даунов десять яросипых контратак. 
Мощными ударами пашей артиллерии, сле
довавшей вместе со штурмующими подрал- 
делениями пехоты, вражеское сопротивле
ние было сламлело. 0,uia наша чая’ть завя
зала бои за железнодорожную ■станцию Фип- 
кепвадьдо, отрезав немецкий гаршиаон 
Альтдамма от юго-западной переправы че
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рез Одер. Тем временем друше лашя части 
ворвались в Альтдамм € северо-вюстока. Всю 
ночь продолжались ожесточённые бон. Нем
цы освещали улицы города ракетами и вели 
сильный артиллерийский ©гонь. Советские 
подразделению очищали от врага- квартал за 
кварталам. Овладев железнодорожной стан
цией, паши части прижали немцев в едии- 
сттеной оставшейся в их распоряжении 
неринраве через Одер западнее Альтдамма. 
9т у переправу защищал бронепоезд. .Метки
ми залпами паша артиллерия разбила вра- 
жеокш! броненоезд. Сегодня рано утром 
штурмовые группы очистили от .гитлеров
цев аэродром и перерезали шоссейную доро
гу Альтдаш— Штеттин. Советские части 
усилили удары по врагу, оборонявшему го
род. Вскоре оргаишоваипое сопротивление 
противника было подавлено, л город Альт- 
дамш занят нашили войскам®. Ликвидиро
ван сильно укреплённый плацдарм немцев 
на правом берегу реш  Одер, восточнее 
Штеттина. В боях за Алыцттм немцы по
несли тяжёлые потери. Иа подступах к го
роду л  его улицах остались тысячи враже
ских трупов. Наши войска захватили боль
шие трофеи, в числе которых много танков, 
бронетранспортёров, тяжёлых орудий л дру
гой боевой тех ниш.

* * *

Наши тяжёлые бомбардировщики ш щ  
днём бомбардировали военные объекты нем
цев в городе Бреслау. В результате бомбар
дировки возникли пожары и произошло
6 сильных взрыдав.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота продолжала наносить торвдно-бомбо- 
вые удары по немецким кораблям и транс
портам и Балтийском море. Морские лёт
чики потопили 4 транспорта общим водопз- 
мещешиам в 26 тысяч толп, миноносец,
2 сторожевых корабля и сторожевой катер 
противника. Нанесены повреждения не
скольким другим судам. Отмечено прямое 
попадание бомбы в немецкий лёгкий
крейсер.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 1  М А Р Т А
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, 
Ш ТУТЕНЕН, НЕВЕККЕН, ГРУНАУ, РАДАУ, АЛЬТ-ПАССАРГЕ. По дополнительным дан- 
мым, в боях за город БРАУНСБЕРГ войска фронта захватили следующие трофеи: тан
ко в—  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 боев 
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 немецних танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 69 самолётов противника.

* * #
Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  на ж е л е з н о д о р о ж н ы й  у з е л  В е с п р е м  в В е н г р и и

И ночь па 21 марта наши тяжёлые бои- тате бомбардировки на территории узла лоз- 
бардкровщищ напосли удар по железнодо- никли пожары, сопровождавшиеся взры- 
рожному узлу Веспрем в Вшггрии. В резуль- вами.

* * *

Д е й с т в и я  а в и а ц и и  К р а с н о з н а м ё н н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а

19 марта авиацией Краснознамённого 
Балтийского флота потоплены: в парту Пил
лау —  три немецких транспорта водоиз
мещением от 5 до 6 тысяч тонн каждый и

* *

Юго-западнее Кенигсберга войска 3-го : 
Белорусского Фронта продолжали бои по 
ликвидации Восточно-Прусской группы 
войск 'Противника. Весенняя распутица и i 
дожди силыно зя/фудняют боевые действия. 
Несмотря на это, наступающие советские 
части настойчиво продвигаются ииерёа, 
уничтожая вражеские узлы сопротивления. 
Прижатые к заливу Фрнш-Гаф на узкой 
прибрежной полосе остатки разгромленных 
ненецких соединений яростно сопротивля- 
ются. В районе населённого пункта Боль- 
6iittcih немецкая пехота, поддержанная тап
ками и самоходными орудиями, предприня
ла несколько контратак. Наши нодраздое- 
НТ1Я отбили вражеские контратаки и, про
двигаясь вперёд, заняли Больбиттен. Осо
бенно ожесточённые бои происходят в райо
не города Хайлигенбайль. Противник сос.ре- i 
доточил здесь танки, самоходные орудия, 
нолевую артиллерию и упорно обороняет | 
подступы к городу с юга. Советские части, ! 
наступающие на север вдоль реки Банау, 
сломили штротивление немцев и овладели 
сильно укреплёнными позициями. Идут бои 
за переправы через реку Иарфт, призе,ры- j 
вающую город Хайлигенбайль с юга. Одно- | 
временно другие наши части выбили нем
цев из -сильно укреплённых опорных пунк
тов Грунау и Радау и вышли к железной 
дороге Браупсбврг —  Хайлигенбайль. Опи
раясь на укрепления, построенные у ласы- 
пн железнодорожного полотна, гитлеровцы 
пытались задержать советскою войска на , 
этом рубеже. Наши пехотинцы стремитель
ной атакой на раде участков прорвали обо
рону немцев. Войска фронта, »наступающие ,

в районе острова Борнхольм —  два немец
ких транспорта водоизмещением от 10 до
12 тысяч тонш ож дый и один сторожевой 
корабль противника.
*

вдоль побережья залива Фриш-Гаф на .во
сток, переправились через реку llaccapre в 
её устье и заняли прибрежный .населённый 
пункт Альт-dlaccaprc. Наша артиллерия 
днём и ночыо обстреливает порты и при
стани, находящиеся в руках противника. 
!5а день боёв истреблено более 4 тысяч не
мецких шгдат и офицеров, уничтожено 26 
танков и 60 орудий противпика. Нашими 
войсками захвачено много трофеи и плен
ных.

* * *

На Данцигском направлении наши вой
ска вели наступательные бои. Юго-западаее 
Данцига советские части прорвали две ли
нии вражеских траншей и зашли опорный 
пункт Клайн-Белькау, находящийся в 
10 километрах от Данцига. Ожесточённые 
боя произошли в районе крупного населен
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. Наши пехотинцы, 
танкисты и артиллеристы преодолели не
сколько линий траншей, противотанковые 
рвы, мдапшые поля и ворвались в Гросс- 
Катц. Вражеский гарнизон, понесший в 
упорных уличных боях тяжёлые потери, в 
беспорядке отступил. Советские части овла
дели Гросс-Катцом —  важный узлом оборо
ны немцев, находящимся в 4 километрах от 
побережья Данцигской бухты. В течение 
дня уничтожено песколько тысяч солдат и 
офицеров противника, 25 танков, 54 ору
дия, 5 бронетранспортёров и одни враже
ский бронепоезд.
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Наша авиация, несмотря нл неблагопри
ятную погоду, наносила бомбардировочно- 
штурмовые удары но войскам, военным 
объектам и кораблям противника. Совет
ские лётчики уничтожили несколько тан
ков, 120 автомашин, (потопили катер п
3 баржи. В порту Гдыня взорван крупный 
склад боеприпасов.

* sie #

Наши тяжёлые бомбардировщики сегодня 
вновь нанесли удар по военным объектам 
противника в городе Бреслау. Б результате 
бомбардировки возникли пожары, среди ко
торых отмечено 5 сильных взрывов.

* * *

В оборонительных боях, недавно проис
ходивших в районе соворо-восточнсс озера
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Балатон, сояетокне волны пролаяли высо
кую боевую выучку и бсззавсипую храб
рость. Батарея самоходных орудий старшего 
лейтенанта Кочерги, вступив в бой с 14 не- 
т и м м  ташками, сожгла и подбила 8 тан
ков противника. В ночном бою на раненого 
командира роты лейтенанта Бахрушина на
бросилась -группа немцев. На выручку свое
го командира поспешил красноармеец Со- 
лодкий. Отважный боец застрелил трёх гит
леровцев, а двух заколол .штымга. Оолодиий 
благополучно досп аяягл лситшанта на леди- 
шшсшщ пункт. Гвардии красноармеец Иван 
Скородумов пр-н отражении вражеской ата
ки прыгнул иа немецкий танк, у которого 
был открыт люк. Гвардеец очередью из ав
томата неребпл немецких танкистов и при
вёл танк в свою часть.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 2  М А Р Т А

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 МЮНЮ- 
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 
населенные пункты КРИФКОЛ, ГЮТТЛАНД, ХОХЕНШТАЙН, ШЕНВАРЛИНГ, КЛАЙН 
КЛЕШ КАУ, 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 войсна фронта овладели в немецкой Силезии городами НОЙ
ШТАДТ, НОЗЕЛЬ, Ш ТЕЙНАУ, ЗЮЛЬЦ, КРАППИТЦ, ОБЕР-ГЛОГАУ, ФАЛЬКЕНБЕРГ, 
а также с боями заняли более 400 других населенных пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ЛОРЕНЦБЕРГ, АРНСДОРФ, ШТРИГЕНДОРФ, КЮШМАЛЬЦ, ЗАЙ- 
ФЕРСДОРФ, ШТЕФАНСДОРФ, ГРОСС-НОЙДОРФ, ХЕРМСДОРФ, ФОЛЬКМАННСДОРФ, 
ДИТТЕРСДОРФ, ШТОЙБЕНДОРФ, ЗАБШЮТЦ, ГРЕБНИГ, 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 течения^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. С#ЕпмфориГ>юро. Т. V I I I .
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За 21 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 89 немецних танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 51 самолёт 
противника.

* * *
Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  у з е л  В е с п р е м  в В е н г р и и

'В ночь на 22 марта наши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удар по железнодо
рожному узлу Веспрем в Венгрии. В резуль-

*

Юго-западнее Кенигсберга напш войска 
продолжали бол по ликвидации Восточно- 
Прусской группировки немцев. Сломив со
противление противника, советские части 
заняли опорный нуист Ширтеи, находя
щийся в трёх километрах <к востоку от 
города Хайлигенбайля. Особенно ожесточён
ные бои происходят па подступах к Хайлн- 
генбайлю. Противник стремится во что бы 
та ип стало удержать в своих руках этот 
город, прикрывающий прибрежный посёлок 
Розенберг, в котором оборудованы мрача л ы 
для судов. Немцы заранее подготовили 
Хайлигенбайль к обороне. На подступах к 
нему отрыты сплошные лилии траншей н 
установлены широкие минные поля. Паши 
части, подошедшие вчера к городу с юга, 
сегодня после ■ожесточённого боя овладели 
казармами и группой домов па южном бе
регу реки Иарфт. Затем советские бойцы 
по прудь в ледяной воде переправились 
через решу и заняли несколько зданий на 
сё северной берегу. За день советские вой
ска потребил более 2 тысяч немецких 
солдат и офицеров, уничтожили 16 танков 
и самоходных орудий, 10 бронетранспортё
ров, 48 полевых орудий и до 400 автома
шин.

Наши бомбардировщики, штурмошки и 
истребители атакуют артиллерийские пози
ции, опорные пункты немцев, пристани, 
причалы, а также суда противника в заливе 
фрнш-1'аф.

★ # #

На Данцигском направлении наши вой
ска, преодолевая упорное ■сопротивление 
противпика, с боя.\ги заняли несколько на
селённых пунктов. Немцы контратаками, а 
также «ильным огнём полевых орудий п 
артиллерии военных корлйлей стремятся 
пе допустить продвижения советских ча
стей к побережью Даицшшюй бухты. Наши 
войска, наступающие вдоль западного бе
рега Вислы, выбили немцев из Гюттлаща—  
важного узла дорог. На другом участке оже
сточённые бон произошли за высоту, гос
подствующую иад местностью. Противник 
построил на этой высоте железобетонные 
доты с подземпыми ходами сообщения. Пл-

тате бомбардировки на тедатории узла воз- 
I мне л и пожары, сопровождавшиеся спльиы- 
мк взрывами.

: *

щи бойцы обошли высоту с юга и штурмом 
овладели этим мощным опорным пунктом 
обороны немцев. Сломив вражечжое сопро
тивление, (илвегекие части овладели также 
населённым пунктом Вельтцещорф, находя
щимися в 4 километрах к западу от Гдыни. 
Нашими подразделениями захвачен броне
поезд противника. Иомапда бронепоезда взя
та в плен.

* * *

■Войска 1-го Украинского фронта несе
нии в наступление. К западу от города 
Оинелш советские части после упорных 
боёв прорвали сильно укреплённую оборону 
противника. Затем в прорыв были введены 
паши подвижные воодиютия. Ударная 
группа наших войок стремительно продви
нулась »перед « овладела городом Фалькеи- 
берг, уничтожив при этом более 2 тысяч 
гитлеровцев. Вогаоре пал важный опорный 
пункт обороны немцев и улел шоссейных 
дорог Ля.модорф. В 9мч>\г .населённом пунк
те налги бойцы освободили свыше 4 тысяч 
советских граждан, томившихся в фашист
ской неволе. Развивая успех, наши воюжа 
вышли к городу Пойштадт. Всю ночь, не 
стихая, шли ожесточённые уличные бои. К 
утру город был очищен от гитлеровцев. В 
Ноиштадтс захвачены большие трофеи, в 
том числе склады с военным нмущееттч. 
В то же время наши части, занимавшие 
плацдарм на западном берегу Одера, южнее 
города Оппсльна, сломили сопротивление 
немцев и овладели городом Обер-Глогау. От
брасывая п уничтожая прсошшгка, паши 
войска, наступающие западнее и южнее Оп- 
нельш, соединились в районе города Ной- 
ш-тадт. Таким образом, группа немецких 
войск, расположенная в районе к юго-западу 
от Оппелыпа, оказалась в окружении. Про
тивник, находившийся под 'непрерывным 
артиллерийско-миномётным обстрелом, нёс 
огромные потери. Стремштельным« ударами 
советские танковые соединения расчленили 
окружённую вражескую группировку на от
дельные изолированные друг от друга ча
сти. Умелые и решительные действия наших 
войск дезоргаашзовалп противника. Прова
лились также попытки немцев извне ока
зать помощь окружённым войскам. Совет-
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окне пехотинцы, танкисты и артиллеристы, 
отбивая вражеские вонтраажи, одновремеш- 
110 вели бои но ликвидации шсмшкягх частей, 
попавших к окружение. Сопротивление гит
леровцев было сломлено. Немецкою солдаты 
н офицеры стали группами сдаваться в плои. 
Нлнш войсна подавили последние о чаш оо-

1 проишпзиня и завершили разгцом оиружви- 
I ной группы немецких войск. Места боёв на

валены тысячами трупов тглершщев. Б хо
де боёв подбито и сожжено 280 танкш и 
самоходных орудии, (>2 браненранвпортёра, 
уничтожены сотли орудий, миномётов п дру-

I того вооружения протшишка.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  23 М А Р Т А

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- 
ВАЙЛЬ, 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 АРТШ АУ, ГРОСС БЕЛЬКАУ, ЛЕБЛАУ, Ш ЕФЕРАЙ, ШМИ- 
РАУ, МАРИЕНТАЛЬ, ШТАЙНФЛИС, ШТОЛЦЕНФЕЛЬС, ГРЕНЦФЛИС, НОЛИБКЕН. 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 
боёв, овладели городом ЕРНАУ и заняли населённые пункты ХЕЙДЕРСДОРФ, ЛИНДЕН- 
ДОРФ, ОППЕРСДОРФ, РИГЕРСДОРФ, ВАКЕНАУ, КРЕШЕНДОРФ, Ш ЛЕГЕНБЕРГ, 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.

•t* Я® н*
Налёты пашей авиации на Да

В ночь на 23 марта паши тяжёлые бом
бардировщики нанесли у пары по железн о
дорожному ум у  и порту Данциг, железно
дорожным узлам Моравска Острава (в Че
хословакии) и Папа (в Венгрии).

В результате бомбардировки на террито
рии железнодорожного узда п п порту 
Данциг вознкилю свыше 30 пожаров, сопро
вождающихся взрывали большой силы.

нциг, М оравска Острава и Папа

Па железиодорожпоя узле Моравска Ост
рава отмечены пожары и взрывы среди 
немецких вопношх эшелонов.

Ла железнодорожном узле Папа прямым 
попаданием бомб в пакгаузы и склады 
горючего выавины крупные пожары. К рас
свету город л железнодорожный узел были 
окутаны сплошным чёрным дымом.

ВоГы’.ка 3-оч> Белорусского франта продол
жали бон по ликвидация группы немецких 
со иск, прижатых к заливу Фршп-Гаф в 
районе го]юда Хаилигеибайль. Противник 
отчаянно сопротивляется, по под ударами 
советских частей оставляет одну позицию 
ВД другой. В траншеях п на дорогах лежат 
тысячи вражеских трупов. За день боёв 
уничтожено 32 немецких танка н самоход
ных орудия. 60 нолевых орудий и несколь
ко сот автомашин. Огнём пашей артиллерии 
в заливе Фриш-ГаФ разбито 10 барж. Кроме 
того, 7 flap® противника потоплено совет
скими лётчиками.

Пленные сообщают, что но нршкаоу не- 
мецшч) вомавдовашня за последние дни рас
стрелами большое количество солдат за са

мовольное оставление позиции п попытки 
сдаться в плен. Тем не мелев число враже
ских солдат и офицеров, добровольно сдаю-' 
1Ш1ХСЯ в плен, продолжает увеличиваться. 
На одном участке на сторону Квашой Армии 
перешла большая группа артиллеристов 
150-го немецкого артиллерийского полка. 
Пленные сдали советским бойцам несколько 
орудии.

* & *

ilia Данцигском направлении папгн войска 
продолжали наступление. Советские пехо
тинцы и артиллеристы при активной под
держке авиации взламывают укреплении 
данцнгско-гдынского ‘внешнего оборонитель
ного обвода. Ожесточённые бои происходили 
сегодня северо-западнее Данцига. Немцы,
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опираясь ца мощную полосу обороны, ока
зывали яростное сопротивление. 0»и стре
мились во что бы то ни стали не допустить 
наши войска к побережью Данцигской бух
ты. 15 течение дня было отбито десять контр
атак пехоты и танков противника, поддер
жанных сильным огнём корабельной и бере
говой артиллерии. Наши пехотинцы и тан- 
к неты стремительным ударом преодолели не
сколько линий траншей, а также противо
танковые рвы и прорвались к побережью 
Данцигской бухты. Таким образом, прибреж
ные железная и шоссейная дорога Данциг--- 
Гдыня перерезаны советскими вожжам л, а 
вражеская группа войск расчленена на две 
изолированные друг от друга части. Затем 
наши войска нанесли удар в южном направ
лении п ворвались на северную окраину 
города Цотихг. Друше наши чалш, сломив 
сопротивление немцев, подошли к городу о 
запада. В результате ожесточении?: уличных 
боёв немецкий гарнизон был разгромлен и 
город Ц о ш и у г  очищвп от противника. Цол- | 
нот, ваа;ный опорный пункт обороны нем- . 
нев на побережье Данцигской бухты, рас
положен в 5 километрах к северу от Дан- : 
днга.

'И ходе боёв противник несёт тяжёлые 
потери. В течение дпя наши войска умгчто- ' 
жили более 1 тысяч немецких солдат и офи- 1 
неров. 11а дорогах и в населённых пунктах 
валяется много разбитых орудий, мяиомё- , 
тов, пулемётов и другого вооружения про
тивника.

В Данцигской бухте находится апачп- 
тслыное число транспортов, барж и других 
ненецких судов. Советские лётчики потопи

ли три корабля, катер и взорвали больигон 
транспорт. Отмечены прямые попадания 
бомб в друте суда противника. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбит
31 немецкий самолёт.

* * *
'В Силезии северо-западнее города Га- 

тибор налип войска, преодолев сопротивле
ние немцев, заняли узел шоссейных дорог 
Вакенау. Другие наши части овладели насе
лённы™ пунктом Крешендорф, расположен
ным у граагицы Германии с Чехословакией. 
Ударами советских пехотинцев и тапкистов 
протиашк выбит из города Ериау —  узла 
трёх железных и нескольких шоссейных до
рог. В бою за Крнау 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 ссржаит Дорошен
ко скрытно подобрался к немецкому пуле
мёту и гранатами уничтожил его вместе с 
расчётом. Наши бойцы поднялись в атаку н 
выбили противника из населвшкж) пункта.

* * *
Сегодня днём наша авиация бомбардиро

вала войска противника в городе Бреслау. 
В результатов бомбардировки в о зн и к л и  по
жары и произошло 9 сильных взрывов.

На подступах к Бреслау огнём нашей зс- 
ннтной арпиллерии сбито 7 немецких 
транипортаых самолётов.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 4  М А Р Т А

В течение 24 марта на ДАНЦИГСКОМ направлении войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая наступление, овладели городом ПРАУСТ и заняли населённые пункты 
РОЗЕНБЕРГ, ЛАНГЕНАУ, ЦИПЛАУ, ГИШ КАУ, РОТТМАННСДОРФ, ШТРАШИН, ИЕН- 
КАУ, БАНКАУ, ХОХ-КЕЛЬПИН, НЛАЙН-КЕЛЬПИН, ГОЛЬДКРУГ, ВИТТОМИН. В боях 
за 23 марта в этом районе войска 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 БУДАПЕШ ТА 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 СЕКЕШ ФЕХЕРВАР, МОР, 
ЗИРЕЗ, ВЕСПРЕМ, ЗНЬИНГ, а также заняли более 350 других населённых пунктов, 
среди которых крупные населённые пункты ВЕРТЕШ КЕТХЕЛЬ, РЕДЕ, БАНОНЬСЕНТ-
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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, болео 800 орудий 
и много другого вооружения и военного имущества. Противник потерял только убитыми 
более 70 .000 солдат и офицеров.

В числе одиннадцати танновых дивизий противника разгромлены четыре танковые 
дивизии, входящие в состав G-й немецкой танновой 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.

* # *

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  у з е л  М о р а в с к а  О с т р а в а
в Ч е х о с л о в а к и и

В ночь на 24 марта паши тяжёлые бом
бардировщики нанесли удар по железно
дорожному телу Моравска Острава в Чехо-

*

слютакни. В результате бомбардировки на 
территории узла иоаннклн пожары, сопро
вождавшиеся сильными взрыва.™.

*

У д а р  а в и а ц и и  К р а с н о з н а м ё н н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а  п о  н е м е ц к и м
т р а н с п о р т а м

22 марта авиация Краоноапамёиного 
Балтийского флота нанесла удар по немец
ким транспортам в районе портов Данциг, 
Гдыня и Пиллау. В результате бомбардиров
ки потоплены: п районе персов Данциг и

Гдыня —  6 .немецких транспортов общим 
водоизмещением в 31.000 тонн и два 

"сторожевых корабля; в порту Пиллау —  
один транспорт водогомещелнем в 3.000 
тонн.

На Дащипжоо! налравлшли палии вой
ска продолжали наступление. Противни« 
упсерято сопротивляется и за день предал- 
пял свыше двадцати контратак. Южнее 
Данцига советские часта, наступающие в 
северном натЕрав.тешил, замяли ряд опорных 
пунктов. Уда,рами с юга и запада имищ вой
ска разгромили вражеский гарнизон и овла
дели городом Прауст —  узлом железных и 
шоссейных дорог. Западнее Данцига совет
ские пехотшщы и артиллеристы ведут бои 
во второй полосе укреплённого района. За
нят крупный наеелйнашй ггушет Вланл- 
Еелыпин. Юго-западиее 1'дьиги паши вошжа 
преодолели млогочислстыо иижонерные 
препятствия, в том числе проволочные за- 
гражделня, находящиеся под электрическим 
тошс, и выбили немцев из Виттам и пн а —  
опорного пункта, рашоложеппого в двух 
километрах от Гдыни. Захвачено много тро
феев, в том числе 500 железподорожлых 
ватнов с боеприпасами, вооружением п 
снаряжением.

В Данцигской бухте наша авиаппя пото
пила немецкий военный корабль. На дру
гом военном корабле возник пожар. В ре
зультате прямого попадания бо?гб поврежде
но 5 транспортов противника.

* * *
Войска 1-го Украинского Фронта, про

должая наступление, вчера адвязали бои

за силыпли опорный пушат ооороны нем
цев город Цейссе. Советские бойцы по
сле упорных уличных боёв заняли северо- 
западную часть города. Нодтяиув резервы, 
немцы пытались восстановить положение, 
но успеха не добились. Усиливая нажим, 
наши войска ворвались в юго-восточную 
часть города и очистили её от протшигика. 
Город Нейссе является важным узлом путей 
сообщешя. К нему сходятся четыре желез
ные и несколько шоссейных дорог. В Пейс- 
ос захвачены большие воеипые оклады 
немцев, f la  другом участке гитлеровцы 
упорно оборотили промышленный город 
Леобшютц. Orai перебросили па этот уча
сток свежую пехотную дивизию и неодно
кратно переходили в контратаки. Наши под
разделения, паягойчлво продвигаясь вперёд, 
обошли город с севера, востока л юга и за
жали противника в клещи. Затем советские 
пехотинцы и танкисты предприняли атаку 
н овладели городом Леобгаютп. За день боёв 
уничтожено и подбито 57 немецких тащгои 
и 16 бронетранспортёров. Взято в плен 
350 солдат л офицеров противника.

Войска 3-го Украинского фронта перешли 
в наступление в раГгопе юго-западнее Буда
пешта. В начале марта противник сосредо
точил в этом районе одиннадцать отборлых
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ташмных дивизии, в том число дивизии 
6-й танковой армии СС, переброшенной с 
Западного фронта. Перейдя в наступление, 
немцы бросили в бой оотшл тамков, само
ходных орудий, бронетранспортёров, обой
ное число здкгллдирии, авиации и крупные 
пглы пехоты. Они рассчитывал;! разгромить 
советские войска, с хода форсировать Ду
най и захватить па его восточном берегу 
плацдармы для развития дальнейших опера
ций.

Наши войска в ожесточенных оборони- 
телыных сражениях птюталн нроташшка, 
нанесли ему огромные потерн и сорвали 
платы немецкого комашдшкипня. Вслед за 
этим поиска 3-го Украинского фронта сама 
перешли и наступление. Советская пехота 
после мощной артиллерийской подготовки 
атаковала пеицев и прорвала их сильно 
укреплёашуго оборону. Затем в прорыв бы.ы 
введены наши подвижные соединения. Со- ; 
ветевке войска, спрвч'ителыно продвинув
шись вперёд, выбили противника из города 
Мор. Другие наши части завязали бои за 
город Сексшфехервар. Немцы превратили 
этот город в важнейший опорный пункт сво- .

ей обороны. На подступах к городу штн по
строили много дотов и дзотов. Во всех ка- 
меш1ых домах были оборудованы огневые 
точки. Советские танкисты и пехотинцы в 
ожесточенных уличных боях разгромил« 
крупный вражеский гаршши и овладели 
городом Ссшнфехервар —  у̂ л(*.и шести же- 
лезиых дорог. Особмино упорно немцы обо
роняли валовый 5келсзя1одорож.ный узел и го
род Вешрем. В райопе города они бросили 
в контратаки свыше 100 таликов, в боль
шинстве тина «Королевский тигр» и «'Пан
тера». Однако все попытки противника за
держать наши наступающие части потерпе
ли неудачу. Решительными п умелыми дей- 
етшшш войска фронта разгромили танко
вую группу немцев. Город Востром в ре
зультате обходного манёвра п атаки е фрон
та очшцон от 1'итлсровцсв. В ходе боёв про
тивник несёт огромные потарп. Только вче
ра уештожеам более 4 тысяч немецких сол
дат и офицеров. В течение дня советские 
части захватили у немцев 61 таив, 6 б|>о- 
летрашстртёщт, 7fi орудии, сотли пуле
мётов, автоматов, более 300 автомашин и 
другие трофеи.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  25 М А Р Т А

Войска 3-го БЕЛОРУССНОГО 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 
БАНАУ, Ш ЕТТНИЕНЕН, ГЕРЛАКСДОРФ, РААДЕ, ЛЕЙЗУНЕН, БЮСТЕРВАЛЬДЕ, РАУ- 
НЕНБЕРГ. В боях за 24 и 25 марта в этом районе войсна 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 БУДАПЕШ ТА, разгромили группу 
немецких войск в районе ЕСТЕРГОМА и продвинулись вперёд на 45 километров.

В ходе наступления войска фронта овладели городами ЕСТЕРГОМ1, НЕСМЕИ, 
ФЕЛЬШЕ-ГАЛЛА и ТАТА, а также заняли более 200 других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пуннты ТОКОД, TAT, 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 
пунктов' и среди них: ПАПАТЕСЕР, БАКОНЬКОППАНЬ, ТАПОЛЬЦАФЕ, БАКОНЬЯКО, 
МАДЬЯРПОЛАНЬ, СЕНТГАЛ, ТОТВАШОНЬ, 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.

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  на Г д а н ь с к  ( Д а н ц и г )  и П и л л а у

дорожном узле я в порту Гданьск (Данциг) 
возникло более 50 пожаров, оснровождав- 
шнхсл взрывами большой силы.

В порту Пиллау отмечено несколько по
жарок и крупных взрывов.

В ночь на 25 марта паши тяжёлые 
бомбардировщики нанесли удар но воен
ным объектам противника в Гданьске 
(Данциге) н Пиллау.

В результате бомбардировки на желеяно-

Войчжа Я-.го К кларуг oitoro фронта веян 
успешна« 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 бюеопособностл 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 и л и  сдать
ся в плен.

Напш войска, преодолевая сопротивление 
противника, настойчиво продвигаются впе
рёд. Ожесточённые бои произошли в городе 
Хаилитвнйаиль. Немцы приспособили к обо
роне каждое здание и в-сли сильный оголь 
из пщвалов и чердаков. Советские штурмо
вые группы, усиленные орудиями, выбили 
врага с территории желеэнодорожшоп стан
ции н завода, расположенных в юго-восточ
ной части города. В заводских корпусах 
захвачено 134 авиамотора. Очищая от гит
леровцев квартал за кварталом, паши вой
ска сегодня вышли на северные окраины и 
полностью овладели городом Хайлшел- 
байль —  последним опорные пунктом обо
роны немцев на побережье залила Фриш- 
Гаф. Другие наши части очистили от про
тивника район между реками Пассарге и 
Ванау, заняв при этом ряд населённых 
пунктов. Число взятых в плен немцев всё 
время увеличивается.

На Гданьском (Данцигском) направлепип 
наши войска продолжали наступление. За
паднее Гданьска (Данцига) советские части 
вышли к внутреннему обводу укреплённого 
района. Наши пехотинцы, наступающие по 
побережью Даинптской бухты, преодолели 
противотанковый ров и, быстро продвигаясь 
вперёд, захватили в исправном состоянии 
мосты через реку Глетткау. Эти мосты сра
зу же были ютгользовяиы для перебросай 
танков и артиллерии. Преследуя противна-

* #

ка, советские пехотинцы и 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 в Гдыне советские части 
отбили многочисленные вражеские контр
атаки и овладели посёлком Клайн Катц. .Ме
ста боев заишеиы трупами немецких солдат 
и офицеров. За день уничтожено 17 тапков, 
52 орудия и 58 миномётов противника. На
шими бойцами захвачены трофеи, в чикле 
которых 5 гаиков, G железнодорожных эше
лонов и более GO0 вагонов с различными 
военными грузами.

Советские лётчики потопили в Данциг
ской бухте 6 десантных самоходных барж,
2 катера и другие суда немцев. Отмечены 
прямые попадания бомб в военные корабли 
противпика.

Войска 2-го Украинского фронта пере
шли в .наступление. (Советские пехотные 
части, подержанные артиллерией и авиа
цией, прорвали оилыную обороту противни
ка. В покрытых лесом горах Вэртэшхедь- 
шэг западнее Будапешта немцы устроили 
на дорогах огромные завалы. Они отрыли 
на всех проходимых участках противотан
ковые рвы и всюду расставили мипы. Па
ши части, ушленпые подразделениями са
пёров, с боями преодолели полосу гор и вы
рвались па раъпшшуга местность. Против
ник пытался остановить советские 'войска 
на втором оборонительном рубеже, постро
енном на залгадном берегу реки Алтал. Од
нако наши пехотинцы, иод 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 '̂Гата, вышли па южный 
берег реки Дунай и перерезали железную 
дорогу Ксторгом— Копарно. Таким образом, 
груим немецких войск, расположенная в
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райопе 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 есторгомскои 
группы противника запуганы на узкую при- 
брежную полосу. Весь этот участок обстре
ливается нашей артиллерией. Немцы пыта
ются переправиться на северный берег 
Дутая. Сяветевие лётчики наносят непре
рывные удары по переправам противника, 
топит его лодки, илоты и поштоиы. Большое 
число гитлеровцев утонуло в реке.

* * *

Севернее озера Балатон панги войока 
продолжали наступление. Советские части 
продвшудись вперёд на 20 километров и 
завязали бои яа город Варотплед. Иа под
ступах к городу противник сосредоточил 
крупные силы и оказывал упэршое сопро
тивление. Отражал танковые контратаки 
немцев, .наши войска ворвались в город 
Варошлед и овладели им. Захвачены боль
шие военные склады, много паровозов и ва
гонов £ грузами. В течение дня сожжсгп i 
подбито 64 таагка и 42 броиетрансщлСчп 
нротишика.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 6  М А Р Т А

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 пуннты ГРОСС ХОППЕНБРУХ, РАЙНШЕНХОФ, ДОЙЧ БАНАУ 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, СКУБИН, 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 н границам Австрии, а танже заняли бо
лее 100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
БАКОНЬПОТЕРД, ЛОВАСПАТОНА, ВАНЬОЛА, НУП, 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 артиллерии сбито 37 самолётов 
противника.

* * *

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  Г д а н ь с к  ( Д а н ц и г )

В ночь на 26 марта паши тяжёлые, бом
бардировщики таиесди массированный удар 
по воелпым объектам противника в Гдань

ск па жадогаододожям узле л в ц»рту 

Гданьск (Данциг) вмли::ли большие шжа-

ске (Данциге). В результате бомбардиров- ры, с^ггровождавгатсся ппьпычп взрыва-
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ми. Горели нефтехранилища, железнодо- I R течение дня 2G марта каши бомбарди-
рижные составы н и порту транспорты про- | ровщики продолжали наносить удары да
тишина. I городу и порту Гданьск (Данциг),

«
* * *

Юго-заш-днее Кенигсберга войска 3-го 
Белорусского фронта завершали ликвида
цию lip y in iм войск противника, прижатой к 
заливу Фритп-Гаф. Советские части пере
правились через реку Банау и, сломив со
противление немцев, заняли опорный пункт 
Дой'ч Банау. Раянивая успех, наши войска 
овладели портом Рог. чберг н отбросили 
пмцев на небольшой 'логистыii мыс. Ме
ста боёв завалены трупами гитлеровцев. 
Противник .в беспорядке отступает, остав
ляя огромное количество вооружения п во
енных материалов. Нашими войсками за
хвачено много танков и бронетрансп.фтё- 
цов, сотни нолевых огул.’г, несколько ты
сяч автомашин, Г>Ü п аровоза, 1.380 желез
нодорожных вагонов, (и складов с -боепри
пасами и воеппым снаряжением.

•В боях за 2(3 мгирта, но предварительным 
данным, войска фронта взяли в «лен более
21.000 немецких солдат и офицеров. Сол
даты ц офицеры раагромлбнных частей про
тивника прекращают сопротивление и 
складывают оружие. Количество пленных 
всё в.рр.мя возрастает.

* * *

На Гданьском (Данцигском) направлении 
паши войска, цшникая наступление с за
пада, прорвали отарой оборонительный 
рубеж противпика. iß он щ ут в .глубине тре
тьей, и  последней перед Гданьском, пологи 
немецких укреплении. 1? результате мощи i- 
го удара советские танкисты и пехотитщы 
овладели опорным шунктом Хелле и ворва
лись на окраины Эмауса —  пригорода 
Гданьска. Другие наши части, преодолевал 
доешчтр^мхшпыо укрепления, приближают
ся к Гданьску с севера. Позиции против
ника непрерывно обстреливаются артилле
рией и подвергаются бочбо-штуреювым 
ударам авиации с воздуха. За день боёв 
уничтоаюпо 35 немецких танков л  броне
транспортёров, а также свыше 80 аголеных 
и зенитных орудии.

Паша авиация потошиа в Данцигской 
бухте 2 парохода, 3 катера и 5 барж. От
мечены .прямые попадания бомб в другие 
с у . д а  п р о т ю П ' к а .

* * *

'Войска 2-го Украинского фронта про
должали наступление в полосе Карпат. 
Противник, оилраясь па посгрэсппые в го
рах •оборонительные сооружения, пытался 
удержать за собой плацдарм на левом бе
регу реки Грон, к северу от города Зволел.

Цениром сопротивления немцев на этом 
участке являлся город Батгска Бистрица —  
важный узел дорог, расположенный по обе
им сторонам цнжн Грон. Наши войска ’вы
шли к восточной части города Банска Бн- 
стрица и завязали уличные бои па окраи
нах города. Одновременно другие наши ча
сти, иедавно захватившие плацдарм на пра
вом берегу реки Грон, овладели селением 
Раднань, прикрывающим город с юга. Пе
хота противника, усиленная самоходными 
орудиями, предприняла несколько контр
атак. Наши бойцы отбросили немцев и, со
вершив обходный маневр, ворвались «а 
улицы города. Гитлеровцы засели в приспо
собленных для обороны каменных зданиях. 
Действуя штурмовыми группами, советские 
части быстро разгромили вражеские очаги 
сопротивлении и овладели городом Банска 
Бистрица —  сильным опорным пунктом 
обороны немцев па реке Гроц. Захвачепо 
большое количество вооружения и военных 
материалов.

* *

Войска 3-го Украинского фронта разли
вали успешное наступление. Советские тан
ки я  пехота стремительными ударами сби
вают противника с промежуточных рубе
жей, не давая ему возможно«™ закрепиться 
на выгодных позициях. Очистив от вра
га обширный лесной массив, маши войска 
завязали бон ча город Нана. Немцы упорно 
защищали этот важный узел дорог « силь
ный опорный пункт, прикрывающий пути 
к границам Австрии. Советские части со
вершили обходный манёвр и отрезали вра
жеокому гарнизону пути отхода. Ночью на
ши войска в результате ожесточённых 
уличных Гювв овладели городом Папа— про
мышленным центром Венгрии, ■находящимся 
в 50— 60 километрах от австро-венгерской 
границы. Другие наши . части, занявшие 
вчера город -Варот.тед, быстро продвинулись 
вдоль железной дороги на запад и выбили 
немцев чгз города Девечер. Советские части, 
наступающие вдоль севсрп-занадаогп по
бережья ооера Балатон, отрезали пути от
хода вражеским подразделениям, обороняв
шим полуостров Тигань, п разгромили ilx. 
В течение дня (уничтожено песколько тысяч 
гитлеровцев, ищбито и сожжено 45 танков 
и 43 бронетранспортёра противника.

Советокио «отгпы в боях с немецкими за
хватчиками проявляют образцы доблести и

I геройства.. Гвардии красноармсрп Чеонов в
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одном бою уничтожил 7 гигаяривцев и за
хватил противотанковую пушку. Отважный 
боец быстро развернул пушку и, открыв 
огонь, сжёг немецкое самоходное орудие. 
Гвадапг крашоарагооц Гуса-кович в руко
пашной схватке убил немецкого офицера, н 
трёх 'Солдат, а затем противотанковой грана
той подорвал .броне-трамслортёр прэтшипшеа.

Батарея самоходных орудий старшего лей
тенанта Осипова разгромила -вражескую Ко
ломну, сожгла немецкий танк л 8 автома- 
1ИНН -н уличтожпла до роты гитлеровцев. 
Артиллеристы батареи гвардии -кааштала 
Баштс-ико, отражая вражескую контратаку, 
подоили 3 тапка л 4 бронетранспортёра 
противника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 7  М А Р Т А

В течение 27 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта уничтожали остатни разгромленных частей противника в районе мыса КАЛЬ- 
ХОЛЫДЕР-ХАКЕН, 'заняв при этом населённые пункты ВОЛИТТНИКК, Ш НЕКЕН- 
БЕРГ, ФОЛЛЕНДОРФ, ЛИНДЕНБЕРГ. В боях за 2G 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— 1.8631 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 н центру города ГДАНЬСКА. Одновременно войсна 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 войсна 4-го УКРАИНСКОГО фронта 
в результате наступательных боёв заняли города ЗОРАУ, ЛОСЛАУ и более 40 других 
населённых пунктов, среди которых нрупные населённые пункты ЯНКОВИЦ, ВИЛЬ- 
ХВА, МШАНА, ЯСТЩЕМБЕ.

Юго-западнее ЕСТЕРГОМА войсна 2-го УКРАИНСКОГО фронта заняли населённые 
пункты НЬЕРГЕШ УЙФАЛУ, ЛАБАТЛАН, ПИСКЕ, ШЮТТЕ, отбросив остатки разгром
ленных частей противника на северный берег ДУНАЯ. Одновременно войска фронта, 
развивая наступление по южному берегу ДУНАЯ, заняли город A4  и более 40 других 
населённых пунктов, в том число 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 КИШ БЕР, 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 -МАГАШ И, МЕРШ ЕВАТ, ДУКА, НЬИРАД, М0Н0Ш Т0Р- 
АПАТИ, КЕВЕШ КАЛ, КЕВАГОЕРШ  и железнодорожные станции БАКОНЬСАМБАТЕЙ, 
ДЬЕМЕРЕ, ВИНАР, ВОБО, ТЮ Ш КЕВАР, 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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М а с с и р о в а н н ы е  н а л ё т ы  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  Г д а н ь с к  ( Д а н ц и г )
Б лочь на 27 марта наши тяжёлые бом- 

бардироищиш произвели (Мадсяровалпый 
налёт па Гданьсн (Данциг) и подвергли 
бомбардировке военные объекты прошили- 
:ка. В результате бомбардировки возникло

мшгэ пожароз, сопровождавшиеся взры
вами большой силы.

Днём 27 'марта лаши бомбардировщики 
продолжали наносить удары то городу и су- 
лам противника, находящимся в порту 
Гданьсн (Данциг).

* * *

У д а р ы  а в и а ц и и  К р а с н о з н а м ё н н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а  п о  к о р а б л я м  
и т р а н с п о р т а м  п р о т и в н и к а

24 и 25 марта авиация Краснознамён
ного Балтийского флата нанесла удары но 
военным кораблям л транспортам с войсками 
п тетшкои противника. В результате ашх 
ударов в 'Балтийском море севернее Гданьска

л в порту Пиллау потоплены: одна подвод
ная лодка, "при сторожевых корабля, плаву
чий док вместе с находившимся 'в иём суд
ном ai одиннадцать немецких транспортов 
общим иодои-змещтшем в 67.000 тонн.

Юго-заладпее Кеплгсберга войска 3-го 
Белорусского фронта добивали 'остатки рав- 
гро.млёшпых частей противника. Продвига
ясь нэ труднопроходимой -болотистой МЕСТ
НОСТИ, советские части заняли посёлок 
Фоллепдорф. Шемцы пытались задержаться 
у дам« в районе ласелённаго пункта Во- 
литткнкка. Однако артиллерий'ско-мншшёт- 
ным оглом п ударами авиации с воздуха 
вражеские -подразделения, засевшие у дамб, 
были полностью уничтожены. Наша артил
лерия обстреливает вио территорию, остав
шуюся (в руках немцев. Противник лесёт 
огромные потерн. .Район боёв завален тру
пами вражеских солдат и офицеров, а так
же вооружением, брошенным немцами. Со
ветские артиллеристы и лётчики лотонили 
много плотов, лодок л  лолтонов, ла которых 
гитлеровцы пытались переправиться через 
залив Фриш-ГаФ. По дорогам в тыл тя
нутся длинные -колонны пленных немцев, 

ft; * *

На Гданьском .(Данцигском) направлении 
войска 2-го Белорусского франта м>лл ус
пешные наступательные бои. Советские пе
хотинцы обошли с трёх сторон пригород 
Гданьска —  Ора л штурмом ванили атот 
.важный узел вражеокого солритшвлении. 
Другие лаши части, наступающие с запа
да, очистили от .немцев Эмаус и другие при
городы. Стремительным ударом советские 
лехотиищы, танкисты и арииллериегы про
рвались в центр города Гданьска и ведут 
там ожесточённые уличные боя.

В районе Гдыня наши войска преодолели 
заминированный лесной -мас-гаш и порва
лись ла того-заиадные окраины города. 
Одновременно лаши бойцы, продвигаясь н:> 
побережью бухты ла север, овладели силь
но укреплённой высотой и ворвались в го
род с юга. Артиллерийским огнём лотон-

лепы 4 корабля противника, (Стоявшие ла 
рейде. Нашими бойцами захвачено много 
вооружения, 8 паровозов, 600 железнодо
рожных вагонов и друша трофеи.

£ # #

Войска 1-го Украинского фропта нре- 
дслжали наступление. Советская пехота пе
реправилась через -реку Клайл Лое и  пере
лезала железную дорогу, идущую от горо
да Шхрелен ла запад. Развивая успех, лаши 
части ворвались в город и овладели желез
нодорожной станцией. Затем 'бои 'перемести
лись в центр города. Штурмовые грунты 
блокировали очаги сопротивления и унич
тожали засекших в них немцев. Сегодня 
город Штрелен полностью очищен от -про
тивника. Штрелел являлся «ильным опор
ным пунктом немецкой обороны и важным 
умом путей сообщения. К лему сходятся 
четыре железных и 'несколько шоссейных 
•дорог. В городе захвачены большие трофеи.

■На другом участке войска фронта, совер
шив обходный манёвр, с запада атаковали 
немецкий гарнизон в крупном промышлен
ном городе Рьиышке. -К вечеру вражеский 
гарнизон был разгромлен, а его остатки в 
беспорядке отступили ла ют. 11а подступах 
■к городу и его улицах уничтожено до тысячи 
немецких солдат -и офицеров. 'Взято в плен 
370 немцев.

* * Ф

.В Венгрии между Дунаем и озером Ба
латон иашя войска развивали успешное на
ступлению. ‘Протчввшгк пытался удержаться 
,i:a заранее подготовленном оборонительном 
рубеже у железной дороги Дьер— 'Пана. Сме
лой атакой советская пех-ота выбила -немцев 
из укреплений as заняла город Тег. Паши 
войска, овладевшие вчера -городам Папа и 
■Денечер, достигли сильно заболоченной мест
ности, но которой проходит канал Марцал.
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Немцы пытались закрепиться на этом рубе
же и  выиграть время >для 'перегруппировка 
своих потрёиаиишх дивизий. Стремительны
ми таарамз наши части опрокинули гитле
ровцев, форсировал« кл'над и занизил бои 
за город Целлдемелк, и Яношхаза. Против

ник отчаянно сопротивлялся, но иыл раз
громлен. Ва дань боёв уюттожепо до 1.500 
гитлеровцев. Подбито и  сожжено 78 немец
ких таягюов и 35 бронетранспортёров. Взято 
.ч нлен более 600 немецких солдат и 'офице
ров.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  28 М А Р Т А
В течение 28 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромленных частей противника 
в районе мыса КАЛЬХОЛЬЦЕР-ХАКЕН. В боях за 27 марта в этом районе войска фронта 
захватили следующие трофеи: орудий — 222, минометов — 223, пулемётов — 430, 
бронетранспортёров— 22, радиостанций— 35, автомашин— 1.500,

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 марта штурмом овладели городом ГДЫ НЯ—  
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 ГЕНЬЮ, ДЬЕРСЕН- 
ТИВАН, КИШМЕДЬЕР, МЕНФЕ, НИУЛФАЛУ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, форсировали реку 
РАБА и 28 марта овладели городами ЧОРНО и Ш АРВАР —  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 Ш ЕБЕШ , 
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 местнз- 
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.

* * *

Н алёты  наш ей авиации  на П иллау , Х ел ь , С ом бател ь  и М о р а в ск а  О страва
В |Шчь на 28 марта наши тяжёлые бом

бардировщике! палтеспи гудары »о военным 
объектам и судам противника в портах 
Пиллау и Хель и по железнодорожным 
ухтаэг Сомбатель (;в Впигрш) п Моравска 
Острава (к Чехословакии).

В результате адмеардир'гак.и в портах 
Пиллау и Хель возникши бюлыпгие пожары,

оотровояцаапгиеся сшшьгмл взрывами. 
Отмечены прямые лтотаданюя бюлб в лва 
транспорта тр этш ш ш .

На жюгеагодармкшлх узлах Сомбатель и 
Моравска Острава бомбардировкой вызвано 
мпого пожаров: горели воинские эшелоны 
НРМЦГВ.

У д а р ы  авиации  К ра сно знам ённо го  Б ал ти й ско го  ф лота

Балтийского моря севернее Гданьсна по
топлено: пять транспортов п один танкер 
общим «одоизмвдетем ib 31.000 топ пн, два 
сторожевых жораФля и один тральщик про
тивника,

26 марта авиация Краюиоанамйшито 
Балтийсжого Флота продолжала наиошгъ 
бомбо-тагурмавые удары по ш я ш ш я  
трашгартам © Балтийском море. В резуль
тате этих ударов iß юп-шост'У'гной части
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Юго-западнее Кешгоберга войта  3-то ; 
Белорусского франта демшваан остацжл (раз
громленных частей противника. Ненцы, 
стремясь задержать продвижение сове/грш'ч 
вошчк, даорвали дамбу на ©огаотаюм берегу . 
мыса Кальхольцер-Хаокеи. Водой, хлынув- ; 
шей ш  залива Фрнш-Гаф, затоплена низ- : 
меткость. |Деш>гвул и трудных уооошгх 
местности, паани войска оапяли нешкяиьо 
укреплённых высот, illo пежганьгм данным, 
за дет. |у1иичт1«вино да 3 -тысяч мииоровцвв. 
Немецкие солдаты и офицеры ipyimaam л в 
о д ш кту  иьвгааотся иа баржах, плотах, 
лодках, брёвнах п бочках переправиться че
рез 'залив та косу Фриш Mepyiar. Наши ар- 
тиллористы л лётчики ншшиди 24 Фщржл. 
а тайже даипго лодок in аттов  ic гитлеров
ца.«,«. •Sfi *

Войска 2-то Белорумншго франта адродоа- | 
жааи yw.Titeiii.Hoe (наступление. Совстоше ча- | 
сти, шрвавнмтося (вчера в Идышо, л (резуль- | 
TiuT4j ожесточённых 'боёю очистили .южные 
районы города ют ясмедшх войск. Вшо ночь 
продолжались уличные бол. Haunt пехотин
цы, действуя яоммшпно « танкистами л ир- 
татлернегжи, иодавши многочисленные 
вражеские узлы шщмшвясния 'и вышли к 
городовому району Штейшмчрг. Этот 'район 
цршкцнлвааи иеекшько рядов траншей, кро- 
н 1ыг»ч!ныж и одшные заграждения, а также 
железобетонные доты, в которых были 
установлены орудия н пулемёты. Стреми
тельной атакой с юга н запада наши бойцы 
эапикки у креплённый район. Продолжая шро- 
догютьсн иа .север, 'совелнжие вийока сего
дня штурмом овладели городом Гдыня —  
важной юоешго-огорашй базой и крупным 
портом на Баогшйском море. -В йаях за Гды
ню .наши войска нанесли противнику тяжё
лые потери.

iBuikAa фронта, наегунающщ) иа Гданьск 
(,Данциг), авладов пригородами, ворвались 
и 'центральную часть города. Немцы, ис- 
тл ш у я  (укрвллёиньне здани-я и бетониро
вали ые .опкевьге точней, оказывают упорное 
сопротивление. Советские штурмовые «гря
ды овладели западной частью Гданькжа и 
иа ряде участков вышли к реке Мёртвая 
Вната. Отдельные мва|ртааы были очищены 
в результате рукопашных схваток, и гра
натного боя. Южнее пригорода Лауенталь 
и мни юойока отряжали к реке большую 
груш у щкшшгшга. Немцы пгрскрашилп 
сопротивление н одатшеь в шеи. Артамлс- 
рнйоктм ошжч потт-лены одна подводная 
лодка, транспорт, три самоходные баржи 
н другие -суда тротнмннка. На одном из

*

язрюдромов ушачтоамяю 34 пемщ ш х са
молёта. Захшчелю у  немцев 90 орудий,
2 Дршеитеада, 26 парюшшш ш (большое ко
личество жмгемюдороюньих шюшнюв с во
енным имуществом.

# ф *

iB-ошмьа 2-то.Ук1Ш1'Н|С1кая) фронта раивн- 
вш,ч (нжтунлйше вдоль южного 'берега 
Дуная. (Советские части, овладей опорным 
пунктом Надьпгмапд, стремительным бро
ском выпои ;к. «Дунаю и перерезали же
лезную дорогу ilußiapoit —  Дьер. Группа не
мецких войяк, раюиоаожмиан (в районе Ivo- 
марош, выла прижата а: ривс и  в знаии- 
телыной своей части ликвидирована. Про
должая (наступление иа вшнад, «алии вой
ска продвинулись вперед на 20 ш дш от- 
ров я  сагодпя «владели городом Дыер. Этот 
город является шторы« после Будапешта 
промышленным нэнтром 'Ваигрвш. В нём 
имеются крупные алтиациоиные, орудий- 
пые, матхшостроптелмгьш nt другие заво
ды. В (Зоях за Дыф захвачены большие тро
фея И ’МНОГО пленных.

* * *

Нойсжа З-го У-краи'Ягами'о Фронта цро- 
должали успешное щасшуплеашисч Ожесточён
ные >5он шронзошли за переправы через ipe- 
ку 'Райа. По «алмдному берсиц- |ре®и прохо
дил обороилтолшый рубеж 'немце®, прпкфы- 
ы.вший подступы к австрийской границе. 
Совотежие части перещивишись через Райу 
-в районе иаяелсинж inyiHKiTOB >Райа-Сент- 
мпхаль и Морпцхпда. .Противник .предпри
нимая «прюмные усилия, чтобы за1держать 
наши войска. Он подтянул резервы и бро
сил * контратаки крупные силы похоты и 
танков. Советские части «прокинули нем
цев и, быстро продвинувшись вперёд, за
няли город Чорно — важный узел железпьгх 
дорог. Город Чорио расягояожем в 15 кпло- 
менрач от ааотро^ешгефюкой 1фаницы. 
Другие .наши части выпшвп -к реке Раба -в 
районе порода ПГарвар. Под шрикры'пнем 
армгалермйового огня шветакне пекотигнцы 
с 1хода перепракилиюь иа западный йереа' 
ре,ки и оярвалтсь ш  "улицы порода. В то же 
крсмя тюд&жвиые ооеданеншя совершили 
обходный манёвр и перерезали доромг, иду
щие »13 ЛГа.рнара «а оеведж-зашад л  запад. 
Ол ом ив сопротивление иймоциого гарнтаона, 
нанш ©ойока 'Овладели тородоч Шарвар. В 
городе захвачены бронепоезд, .25 паровозов, 
много вагонов и  екяады ic восашым 'Имуще
ством. За день йоён уничтожено и подпито 
40 тааимкв «и (5!) üpaiiетраишортёрооз 'против
ника.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 9  М А Р Т А

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 этом 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 войсна 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- 
H0LU, БАЛТАВАР, ЗАЛАСАНТО, РЕЗИ и железнодорожные станции ТОТКЕРЕСТУР, 
БЕЛЕД, РЕПЧЕ-ЛАК, ХЕДЬФАЛУ, БЮК. В боях за 28 и 29 марта войска фронта, nG 
предварительным данным, взяли в плен более 18.000 солдат и офицеров противника 
и захватили следующие трофеи: самолётов —  115, таннов 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.

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  и а  г о р о д  Ш о п р о и  в В е н г р и и
В ночь на 29 марта наш» тяжёлые бом

бардировщики лаигоити удар по железно
дорожному узлу Шопрон в Венгрии. В ре
зультате бомбардировки ла территории узла

возникли лажарьг, «шрэшшданшиеог .взры
вами. 1> раотету гач. железнодорожный 
узел Шопрон был охвачен огнем: горели 
эшелоны и военные склады протившгка.

«Войска 3-го Бглэрусского фронта сегодня 
завершили ликвидацию окружённой Восточ- 
по-Прусекон группы немецних войск юго- 
западнее Jvffirarcocpra. Противник, зажатый 
ла ммсе Калихатьвдр-Хакел, прилагал от- 
чаянпые усилия, чтобы продержаться ещё 
несколько дней, ратечитывал за это врешя 
вывезти морем остатки своих разгромлен
ных «фспшюннй. Оовтччпю войска сорвал:) 
этот план темпов. Все оставшиеся в руках 
uspara причалы подвергались млгреришньпм 
бомбардировкам авиации н артиллерийскому 
обстрелу. TV-u 1фпотонем наши танкяьты и 
шехотинцы jiauif,f'„i;i рипагошин удар по по
следнему онлону ж м и ц у в  —  прибрежному 
посёлку Вальга и окружающим eio высо

там. Немцы сосредоточили в этом районе

отборные отряды эсасоиц«в. .Под прикры
тием мощиаго артиллерийского огня сояет- 
екчге подразделения ддаяулись в атаку и 
после ожесточённого Поя овладели посёлком 
Бальга. Вслед за этим наши бойцы заняли 
укреплёпные высоты. В бою за посёлок 
истреблено сшьгш'с 3 тысяч штлеровцев, 
нрмюгуществдано аоаеоедвв л шпрафннкоз;. 
Захвачено 1.800 пленных, mihww таикш, 
полевых орудий, пулемётов, автомашин, 
оклады с боеприпасами н воешпдм имущест
вом. Огрсосителшо н.ро1дв1ггаш> на ссвсф, 
наши войска заняли сигарный пункт .Jvaai,- 
хоаьц. Оборонявшие ого отряды немецких 
офицеров были уничтоягеньг. Нтасд за паде
нием Кадьхвдьца организованное сопротив
ление врага прекратилось. Номцы стали
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типами сдаваться в плои. Ликвидация 
крупной прулпы пшенких вэйск юго-запад
ное Кенигсберга успешно завершена. По 
дорогам конвоируются тысячи взятых п 
шген пеметаих солдат 11 офицеров.

* # *
'Войска 2-го Белорусского фронта про

должали успешные бон в городе Гданьске 
(Данциге). Немцы oaicecrii в дотах it укреп
лённых здашмх .и (мшыюаяот упорное со
противление. Советские. штурмовые отряды, 
усиленные орудиями и танками, гараодояс- 
вают зажалы и баррикады на улицах н но- 
дашятогг вражесюие (узлы шпротивятаяя. 
Вся ценгпралшшг часть города очищена от 
немецких войск. После ожосточёапото боя 
наши войска форелровалп реку Мёртвая 
Висла и овладели большей частью Гдань- 
пкого порта. Наши части добивают послед
ние 'вражеские группы п северо-аанадаол 
части острова Холм и ведут успешные бон 
за овладение восточной частью города. 
Места боёв завалены трупами гиглероадов. 
Деморализованные группы немецких солдат 
прекращают соиротшленж; и сдаются » 
плен.

В боях за овладение городом Бдыня вой
ска фронта разгромили пять пехотных, 
танковую, моторизованную эсэсовскую ди
визия, две артилперийокие бригады, ряд 
отдельных батальонов я  другие часта и 
подразделения противника. Остатки раз
громленных немецких дивизий прижаты * 
Даащит'скому залину севернее Гдыни и 
уничтожаются нашими войск ампг. Вся тер
ритория, занимаемая немцами в этом pair- 
one, находится под обстрелом советской 
артиллерии.

* * *

йэйока 3-го Ужраи-псасого фронта, про
рвав оборону иротавэика на реже Гайа, рч> 
кпвали стремительное наступление. Совет- 

■ окие чаоти ; i род в it «у-чт- ь .вперёд на 30 ви- 
| помстрав л шармом овладели венгерским 
народом Кесег. Замяв этот шроц, паши вой- 
■ова выпяти на австрийскую границу. Оже
сточённые йол сеидая происходил»! за го
род О ш м т й л ь . Ипмсицкий гарпшн, уси
ленный отступающими частями, укрепился 
на .восточных окраинах города л неодно
кратно переходы к контратаки. Советские 
танкисты, еовершив обходный манёвр, на
несли противнику удар во флаяг и ворва
лись в Сомбатель. В ожесточённом уличном 

1 бою вшаж-есшй гаргж ш  был разбит и в 
беспорядке отступим на запад. Папги сой- 

I чжа захватами большие трофгаг, в там чис
ле .броненосец, 28 наршвозок и 3430 jsairoiwi; 
с грузами.

* # *

'Войслса 2-чго Уврамникого фронта, овла
девшие вчера городом Дьер, захватили у 
немцев 70 орудий, 210 пулемётов, 70  па
ровозов, свыше 2 тысяч вашгов с гру
зами н другие трофеи.

# * #

Корабли Краснознаменного Балтийского
1 флота потопили (в Балтийском море дза не

мецких тралгеширта общим водоизмещением 
! в 13 тысяч тонн. Кроме того, серьёзно по- 
j нривдены два других судна протишика.

Наши торпедные катер и  в районе Iuaö- 
леды (Мемеля) в ночяоя бою потопили два 
немецких катера.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3 0  М А Р Т А

Войсна 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.

Войсна 2-го УКРАИНСНОГО фронта, перейдя в наступление, форсировали реки 
ГРОН и НИТРА, прорвали оборону противника по западным берегам этих реи и, про
двинувшись вперёд на 50 километров, овладели городами КОМАРНО, НОВЫ ЗАМКИ, 
Ш УРАНЫ , КОМЬЯТИЦЕ, ВРАБЛЕ —  сильными опорными пунктами обороны немцев
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ка Братиславском направлении, а танже заняли болсс 450 других населённых пунктов, 
в числе которых крупные населенные пункты НОВА БАНЯ, ВОЛКОВЦЕ, ЛОК, ФАРНАД, 
СОЛДИНЫ, КЕБЕЛКУТ, МУЖЛА, ТОПОЛЬЧАНКИ, МЛЫНЯНСНЕ-ТЕСАРИ, ДВОРИ, 
ПЕРБЕТЕ, МАРСЕЛОВА, ЕЖКОВА-НОВА-ВЕС, КОВАРЦЕ, ОПОНИЦЕ, ЖИРАНЫ, ИВАН
НА, ЦАБАЙ-ЧАПОР, УРМИН, ТАРДОШКЕД, СЕЛИЦЕ, СЛОВАЦКИЙ МЕДЕР, АН- 
ДОД, НАСВАД и железнодорожные станции ТОПОЛЬЧАНКИ, ЗЛАТЕ, МОРАВЦЕ, МЛЫ- 
НЯНСКЕ-ТЕСАРИ, СВЯТОЙ МИХАЛ, ИВАНКА, ТАРДОШКЕД. Одновременно войска 
фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли более 30 населённых пунктов; 
среди них —  НАДЬБАЙЧ, АЛЬШОВАМОШ, БАЧА, ИКРЕНИ, РАБА-ПАТОНА, ЗНЕШ Е, 
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 
сборону 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 , НЕТЕЛЬ, МЕСТЕГНЕ, ТАПШОНЬ, НЕМЕШ- 
ДЕД, ВЕЙСЕ, ФЕЛШЕШЕГЕШД, ШОМОДЬСОБ, БОЛХАШ, ТАРАНИ, БЕЛАВАР и желез
нодорожные станции КЕРЕСТУР, КЕТЕЛЬ, ДЬЕТАПУСТА, МЕСТЕГНЕ, АЛЬШОШЕ- 
ГЕШД, ШОМОДЬСОБ, ВИЗВАР.

Войсна 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.

* * *

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  на г о р о д  В и н е р  Н о й ш т а д т  в А в с т р и и

В ночь па 30 марта нанш тяжёлые (mi- 
баидаравщшки нашедаи удар по воешшым 
объектам противника и городе Винер Ной-

*

Войска 2-го Белорусского фропта сего
дня uirypt'XM овладели городом и кцмшосты» 
(Гдаякск (Данциг)- Противши; подготовил 
город к длительной оборот«. Подступы к 
нему прикрывал мощный укрешёнмый 
райо®, состоящий из трёх оборотсителыпых 
рубежей. Все меелинные пункты в этом 
районе немцы превратили в опорные пунк
ты и ирашнгобшя их для круговой оборо
ны. Па окраинах города были соиружелы 
железобетон’ныо даты, казематы для поле
вой и береговой артиллерии я подземные 
убежища для личного состава. Камеппые 
здания пригаосоошш под огневые точки 
л соедвншы между собой ходами сообще
ния. На улицах города гитлеровцы отрыли 
траншей и построили заграждения, за кото-

штадт в Австрии. В .результате бомбарди
ровка возникли пожары, ешгроюожиаюшиес)?
даршаоги батиной ешы.

* *

[н.гм'и были установлены орудия для стрель
бы прямой нагведкхж. Город обогнали круп
ные соты немецких вошж, додержанные 
огнём артиллерии восипых кораблей. Плен
ные сообщили, что Гитлер отдал своим вой
скам .строжайший приказ защищать Данциг 
до (последнего солдата. Оишраиа. иа кре
пость и очень выгодные поатда, немцы 
расечшгываин надолго сковать иод Гдань
ском крупные сш ы  Кратной Армшг. Однако 
штаты птгеровда были со.ршапы умелыми 
и решительными действиями советских 
то ire к. Наша педотницы и танкисты, под
держанные артиллерией и авикишей, насту
пая с iora, запада и севера, продош.н обо- 
•рэеу немцев и очищали от дражеских 
войск, квартал за кварталом. Сегодня совет-
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гкие части, сломив сопротивление протнв- 
атка, овладели восточмой частью города. 
Занят последний општ ошрлиы немцев к 
Гданьск«—  баюггаты в юго-западаш та
ити города. Таким образом, воиока 2 -со Бе
лорусского фролта за короткое .иремя сокру
шили мощную вражескую оборону, разщро- 
мили крупную грунту немецки« войск' и 
овладел! Гданьском—  »а1жпейптч портом 
и первоклассной »‘осшгэ-'икхркжоii базой лем- 
цсв на Балтийском море.

В боях за Гданьск. немцы нотччряиги плен
ными и убитыми ;(>ол'?.е 49.000 солдат л 
офицеров. Уиитачмшю много танков, сотни 
орудий, шпммётов и другого вооружения 
противника.

* * *

Войска 2 нго Унорашнокого фронта пере
шли в пасттушениге на Б^атдслалмжом па- 
прашетпиг. Иесимшлао д о и  назад тэотш ге  
передовые отрады иоц прикрытием артил
лерийского огам л « р о П ’р а щ и л !тс ь  чере̂  рему 
Грон и стремительной атакой заняли два 
опорных пункта на сё зшадоэм берегу. 15а 
ракой завязались ожесточённые боа. Нем
цы, пытаясь отбросить наши передовые от
ряды, неоднократно переходили в кшгграта- 
кк. Тем времшем по нерсаравам, наведён
ным нашими инжешерлыми подразделения
ми, через Грон п ю р ш р а ш и л в д ь  основные сг>- 
ветскис силы. После адетилледаттской я 
авишщонной подготовки наши войски пе
решли в насту иитоние и прорвали долговре
менную и глубоко этгаоагшрованну'Ю оборо
ну немцев. Протипигик, подтянув из тыла
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»резерзы, оказывал ударное солротввлеппе. 
Отбрасывая пеощев, сояотслше части овла
дели городам Вратае. Развдаая успех, наши 
войска на широком Фяданте вышли па року 
Питра и в 'ряде мест с хота форсировали 
ату серьёзную водную преграду. Советские 
ш цш жпыо емдиш гая вонзались на улицы 
города Новы Затки н после уичцпгого Гия 
овладели нм. Оайнтгаеи» пехотинцы, при под
держке кораблей Дуяакююй флотилия, стре
мительным ударом заняли тагасе город Ко- 
ларио-- круптный промышленный цеяир Чс- 
хосоовашя. В городе имеются судосирои- 
толнные верфи, пефтенерогохгный, мапигно- 
стршпчнышй, страдны й я  другие заводы. 
Нашими войсками захвачены большие тро
феи.

* * *

Войска З-шо Уюрашгског'о фронта иржш- 
жали ,успешное настучьтеше. (’aner̂ .niro, ча
оти афодаллулись ©даль ролей Зала на
20 километров н вымглн июпмв нз города 
Залаогерсет— узла жолсдашх дорог. Гит
леровцы предприняли шггратаху. тг» были 
ощюшемы с болмпппт для h ik  потерями. 
Другие наши части овладели городом Ке- 
стсль и тем самым очистили от лротчшга- 
ка едверл-оатадаю побережье озера Бала
тон. В боях за дспь угс.ттгоамио сзыше
3 тысяч неме-цких солдат и офицеров. За
хвачено у неапкга ВО самолетов. 31 танк.
13 бронетранспортёров, 47 нолевых ору
дий,- много миномётов, пулемёапч и склады 
t  военным имуществом. Взято большое чи
сло пленных.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  31 М А Р Т А

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 этом взяли в плен 3.170 немецких 
солдат и офицеров и захватили полевых орудий —  54, пулемётов—  150. Противник 
оставил на поло боя до 3.000 трупов своих солдат и офицеров.

8 районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению 
окружённых групп немецких войск.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 31 карта 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 пунктов 
и среди них БРАТШ, ТЮРМИТЦ, ХОХКРЕТШАМ, КАТШ ЕР, ТРЗМ, ЗАУДИЦ, ВЕЙЕЧ- 
ДОРФ, ХОЕНБИРКЕН, ПШ УВ, РЫДУЛЬТАУ.

Войска 2-го УКРАИНСНОГО фронта, продолжая наступление, овладели городом 
НИТРА и, форсировав рену 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, ЗЕМЯНСНА- 
ОЛЧА, ТАНИ и железнодорожные станции ШАЛЬЯ, ПЕРЕД, ЖИГАРД, НЕДЕД. Одновре-

10. Сообщ ения Совлнформбгаро. Т. V III.



146 31 марта 1945 года

менно войсна фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли населённые пункты 
ДУНАСЕГ, КУНСИГЕТ, МОШОНСЕНТМИКЛОШ, БЕ-Ш АРКАНИ, 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 овладели 
городами ВАШ ВАР, КЕРМЕНД, СЕНТГОТТАРД— важными опорными пунктами оборон« 
немцев на реке РАБА; южнее озера БАЛАТОН войска болгарской армии с боем заняли 
город ЧУРГО. В ходе наступательных боёв за 31 марта войска фронта заняги на терри
тории Венгрии более 100 других населённых пунктов и среди них ШЮТ1ЕР, ХИДЕГ- 
ШЕГ, КОПХАЗА (5 километров юго-восточнее ШОПРОНА), НАДЬЦЕНК, УНД, НАРАЙ, 
ХАНДОРФА, 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, КИРХШ ЛАГ, РЕХНИТЦ. В боях за 30 марта войсна франта 
взяли в плен более 8.000 солдат и офицеров противника. В числе пленных командир 
3-го венгерсного армейского корпуса генерал-лейтенант АКТОЛЕЙКО-БЕЙЛА.

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

За 30 марта на всех фронтах подбита и уничтожено 50 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов противника.

* *

Boifo&a 1-то Украинского фронта с боями 
нродвишаи'ись кнерйд. Сонеток,не лехютищы 
и тапшгеты 'прорвали лемещеуго обороту се
веро-западнее тороца ‘PajTiiii&oip. Нраташшк 
эивнино иердарокэил (на «тот утаакток значи
тся иные Аилы пехоты и танк® ц оказывал 
уцорлос сшротшдеоЕ'е. Паеашью ссшшают, 
что немецкое юмавдоиамив отдало приказ 
.шбой цкиой удержать Раня»»)» —  спитый 
шорный [цунют, щжнрыванщяй нуги д ib -  
раюсвой (ктрашс. Лсогцы, 'ожидавшие удара 
яаших войск с востока и юга, ущ ш ш л  
восточные щ юлаиыс лодотущы ос городу- 
Здесь была шжгороеша 'оплошная полоса дол- 
швщиманшЫ'Х уюрешеилй —  и&елезибетон- 
лые доты с «годземшыш! ходами сообщеогля, 
лроошоташковые рвы <и лравюигочшые аа- 
гразидвния. Совершив делешныи юГиюоный 
манёвр, наши войска ворвались в Ратибор 
с запнаа. (Нричиииик, стремясь доелтано- 
вить (положение, предпринял ряд ожегточён- 
тгьгх контратак. Отбрасывай гтиердацев, 
советслше пехотинцы (постепенно обходим 
город. Одитремешто .црупио лаапи 'части 
усилши пляс им я  йооигеа. Сигодия днём л а - 
йлс упорных боёв © о й о к а  фрогага, сапмлв 
(вражскжое ©оироилваение, окладата иродом 
■Ра пнбюр —  ваяющем ушюм .асатаэных *и шос
сейных .дарпг. Ратайор —  крупный про
мышленный центр н а  реке Одер. В ном име
ются маншвдетрошгеаьные, южкопострои- 
тельяшс и военные заводы, «удосгроитель- 
лая верфь и другой; предприятия. Лангпми 
«ойеншпи ааигят также шород Ликжау. За для 
дня iooöb ушиит оженю болое 3 тьгояч п п л -  
ровцев, .сожжеш и (подбито 37 таснсш и М  
бронетранспортёров ирзтшшлка, B:isi i u к

плгат юолее 1.000 немецких лодзат и 'офи
церов.

Войска 2-trio Украипнгкаго франта продол- 
ш и  мают.ушлятге. Наши часага с бтаян 
■вышли к  (городу ß  гетра, ракчлоложониому в 
яздучинс раки Литра, ша её западаом loepe- 
iiy. Немцы 'часто неядаотти в контратаки. 
Наши .войска отбииш врашвдкле .кпогтра/гаяси 
■и отбросили шргашвниш ла западный йерег 
реви. Еагге.м сомтакие шзхотищы лершгра- 
вилчгсь черса регоу южнее города и, совер
шив стремительный обходный манёвр, отре
зали .вражескому (гарнизону все шугаи отво
да. Гчрод Лицра был подтотимон шемцасти К 
дшидашкой круговой обороте. Наши войска 
при поддержке артиллерии ворвались 'В то- 
род в гаго-вашда л  в результате ожесточён
ны х улячиых боёв овладеет шм. Ирупшый 
'немедаии irapnisuH в большей оваей части 
уничтожен. Часть .гитлеровцев еложииа 
оружие и вдалась в л леи.

•Войска фронта, форсировав ре®у Ваг, 'се
годня 'Заняли ■важный узел дорог а’ород I V  
лакта, и ах в д я -ш -н й р л  ib 'If) skiirjtomerrpaix о т  
Вратгогаавы. Прггишшж, отстлтпая иод !уда- 
paii'H е о в е т с и и х  войкж, бросает зшшго ®оору- 
жепШ'Я л воаннык магериалош.

* * *

'Войска 3-<го У 1фаиис1К.от фрпшта шро- 
должааи успсагаюе яастрыепию. Все л ш ы т- 
юн противника ваде^аггмя на лромозеутлч- 
'шлх руоежах сорвамы ■стромите.илгы'ми дей
ствиями оавотсютх частей. 'IIангл таиктггы 
и .нсхотшады, вступиш ие в гористую, то -
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крытую лемм мскиашгь, Абсмдат' враже
ские у.злы обороты и кеошстумпю иреш ш '-
101 потрёпаашые немецкие дивизии. Оже- 
етчмгашьпе iioni шрюашсш и дадлне рскл 
1’аш. Слом п н сопротивление .немцев, сокгт- 
слсие частя овладели 'городом. Кермшд и 
укгрожшмь та запад. За день боев наши 
«ойзва пфзджшьши;]. иа 30 кшамегров и 
выдан к ограду lOcBiiipmraiW, .ракяголожси- 
noMiy у аюстрв-лэигерокой 'цраипщы. Немцы, 
рамшаганньке выгаднымп иозицкшш, на- 
м!1;;(',нмисл. задержать адось ■советские ча
сти, по (были разгромлены. Зашто и р д  
Сонтлптард, ш иш  войска захватили «даго

п л е н н ы х  и  болыпшс троф еи. 1То неполны м 
дапшым, ун и ч т о ж е н о  до 4 т ы к у я ч  дамецк-их 
солдат и офицерож. З а хв а ч е н о  3 2  irainna и 
самоходных орудия, 3 0  йропетрашюртёр«», 
48  половы х о р уд и й , 1 1 1 п у л е м ё т а , о ш с е  
3 0 0  а в то м а ш и н , 3 U дарапшоа, 3 2 4  в а го н а ,
3 л с с а с ш щ и р ж и ы к  эшелома с ш в ш ш р ш м  
лмущсютвюш [И Г1. р а з н ы х вкладов.

 ̂ t  t
2 9  'марта а ви ац и е й  К раснознам ённого 

Баитаишаго флота ® Дамвдвгсгоай .б ухте  п о 
т о п л е н ы : м ш ш ю й е ц , траш ипарт водоизме- 
тцыгийм in 5 ты с я ч  .т ш н  и  бы строходная де- 
с а я ш а я  i6aip®a и р о т и в н н к а .



О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 А П Р Е Л Я

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 боев за ГЛОГАУ войска фронта взяли в плен более 8.000 немецних 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 территории Чехословакии более 150 других населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты ВИЧАПИ-ОПАТОВЦЕ, АШ АКЕРТЬ, АЛЕКШИНЦЕ, УИЛАК, 
БАБ, ШИНТАВА, ВЕЛИКИЙ МАЧАД, ВЕЛИКИЙ и МАЛЫЙ ДИОСЕК, ВЕЛИКИЙ ФЕДИ- 
MELU, 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 
пуннты АШ ВАНЬ, ЛИПОТ, ДУКАРЕМЕТЕ, ХОДЕРВАР, ХОРВАТКИМЛЕ, ЛЕБЕНИ, МО- 
ШСНСЕНТПЕТЕР и железнодорожные станции ЛЕБЕНИ, ХОРВАТКИМЛЕ, XAHLUA4, 
МОШОНСЕНТПЕТЕР. В  боях за 31 марта и 1 апреля войска фронта взяли в плен 
6.150 солдат и офицеров противника.

Войсна 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, 
ВАШ КЕРЕСТЕШ , 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, 
ДРАСБУРГ, МАТЕРСБУРГ, ФОРХТЕНАУ, БРОМБЕРГ, КИРХАУ. Юго-западнее озера 
БАЛАТОН войска фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии, заняли 
более 60 населённых пунктов, среди ноторых крупные населённые пуннты КИШКО- 
МАРОМ, ГАЛАМБОК, ИХАРОШ БЕРЕНЬ, ИХАРОШ, ЕГЕР-АРАЧА, УЮДВАР, ШАНЦ, 
БАГОЛА ШАНЦ, ЛИСО, ШУРД, ДЬЕКЕНЬЕШ  и железнодорожные станции КОМАРВА- 
POLU, СЕНТ-ЯКСВ. 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, ноторый направлен в распоряжение Временного 
Национального Правительства Венгрии.

На других участнах фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мсстноги 
значения.

За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 46 немецних танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётоп 
противника. >
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*

Лойска 1-то ‘Уисралишию фршта овладе
ли городом и (кротостью ■■Гддаа.у —  мощным 
узлом оторопы немцев на лютом берегу (реки 
Одер. Провианта создал ib огороде четыре ос
новных узла еопротивлемия —  юавараш 
Гтодейбдорга, казармы Лтодвндорфа, район 
гтадиош, и район старой гарсятоепи. Все эти 
узлы «шрота®ления были связал ы подаем- 
ньйьи ладами даоощенкл. Город обороняли 
«шорные части .немцев, елшршына нВДГО- 
товлептыс д а  уличных боёв, йалгшг войака, 
окружав Ллогау, равведщули плашшершо 
действия то унячдашпгю .вражеского гар
низона. Советом* штурмовые грунты на
стойчиво продвигались шоифсд, вьибтгоан 
немцев из уврешюиш. О.ооб сото оаоесшчён- 
ныс бои црошонилц за м э а р ш  Лоюдвндор- 
■|»а. ГГаиги лэдраадшения отошли район ка
зарм с cemfjpa, запада л юга. В это время 
артшлярисш и мтшйгапкгаг открыли 
огонь по октан ш ш ш к  этажей я  агодвалаы 
казарм, в жоторык ■были гасродоггочеаы ог
невые средам  троп шитика. Под прикры
тием; огам совегшкие огсжотшицы и сапёры 
копии «а штурм. iBcißope пять казарм ’бы
ли запяты. Последняя, шестая казарма, 
гар'шзоя которой упорно .мшрггншялп!, 
б ы т  взэрват. Друаше малин щдраэдтешия, 
.наращивая удары, очистили от емцнв ран
ой стадиона, вавармы Гиндембурга л жеиоя- 
готрэжгаый узел. Сегодня панси •войска -ов
ладели юрспюсггмо старого города и там са
мым заверпили лавшздаишо окружённого 
иом-стткотю гзретона.

* * *

'Пойюка йнго Украинского фронта |раи- 
виваш устеш те вактутавние. Оогостеюие 
части, преодолевая то  своём n.yrni 'мдаого- 
члелеишые речки, болота и  «анжгы, с боя
ми продвагиусгись вперёд на 25 килюет- 
1»в. (Зигадня 'Наши войока заняли город 
Трнагаа —  узел ошпя железных дорог. В 
этом районе грунта вражеских татаов и 
пехоты питалась 'пагаести удар »о флашт 
наших наступающих подраздатоншй. После 
упорного боя, к ходе которого .уничтоошго
17 танков и два йатааьоша в д г а ,  мро-

* *

тивняк был рассеял. Оовешжие части, (на
ступающие (вдоль дориги Ноиы-З ааиаи —  
Ьратиолащ, шьцбили пшптсровце® из города 
Седан, шкодшщегош е 20 киломеорал от 
Врапчвдгавы. Войнам, фронта, союерпив 
стремягелтый обходный манёвр, прижали 
к реже Малый Дунай группу противника л 
ведут бои шо её |ушшго®оншо.

Население чеесоюлтацких городов и сёл 
•с »еовичайшей радостыо встретст мести 
Крашой Армии. Стихийно воэншюааот ми
тинги и дсомшютзкииш в часть шобвдмюс- 
ньгх .совегэшх войск, освобождающих отаро- 
ды Че-хшшвагаии от 'фампгагоихш «га.

* * *

(Войока В-1г.о Украинского фронта продол
жали .шетудопкие. Ооветспсие части, щм- 
авигая-зь меокду овером Ферта (Нойвддлер- 
Зес) и отрогааги Восточных Алып, овладели 
горохом Шегеропг —  крупным узлом агугей 
сообщен п я ui -nifibno умрппдйшмм «норным 
пушстодг па подступах к авелдотйпкой сто
лице Воне. Противник, пытаясь задер
жать ластуплшие «оветеганх чактей, ие- 
ирерывяю «водит в оой овежпо шлы. Раз
громлены подразделения венской офицер
ской тнколы и запасной немецкой дивизии. 
Отет.уэтаи иод удара)ми совстаких войск, 
.немцы Фрасааот шнопо оружии и остаюлитот 
вклады с »оакрилягами и поенным тгуще-
CUBOiM.

Юго-заиаднм озера Балатон ожссФотёп- 
■HLIB бон прожшдят оа оходступ-аж к городу 
Надвкавижа. Протившшк, опираясь на за
ранее подготовленную полосу о1бор>ны, 
нрикрывдащуао надькашивский нефтяти 
район, «кавывает уагордае юонрошмош«*.. 
Наши »опока нр р̂вааги .нтколько линий 
■аражясяотвх траяиней и, ятродвягаясь ипорёд, 
заняли опорные пункты: Уюдвар в 8 ки
лометрах cöBcipnec Падькапгита и Шатщ —  
в 2 ктогомегграх вос.то’лнее На.дьк.;ип1жа. В 
ходе :боёв лроФивашк »есёт тя;жшые потери 
и живой icmii н техшигке. Ло дорогам коп- 
•адпруются тыеггп iHcwescKHx солдат л  офи
церов, взятых в плен войсвааги ффоагга.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 А П Р Е Л Я

В течение 2 апреля на БРАТИСЛАВСКОМ направлении войска 2-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией ТО- 
ПОЛЬЧАНЫ, а танже заняли более 100 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты БОШАНЫ, ВЕЛКИ РИПНЯНЫ , СИЛАДИЦЕ, СУХА, ПУД- 
МЕРИЦЕ, МОДРА, ПЕЗИНОК, ВАИНОРИ, ФАРНА, БИШДОРФ (4 километра восточнее 
БРАТИСЛАВЫ), ГУТОР, Ш А МОРИН и железнодорожные станции БОШАНЫ, ВЕЛКИ 
РИПНЯНЫ , СИЛАПИЦЕ, 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 Ш ЕЙТЕР, ХАХОТ, БОЧКА, ЗСТЕ- 
РЕГНЬЕ, ШОМОДЬСЕНТМИКЛОШ, БЕЛЕЗНА, СЕНТ МИХАЙ.М-

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, 
п о л е в ы х  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 i ’ lcipantraciin) фронта продол
жали наотутление. О онткне  части ir|>e- 
одоле.™ горы 'Bjuxh Трнбет«;« и «а,вязали 
боя на подступах к чехословацкому городу 
Тогсольчаны. Немцы .опенгао перебросили ла 
этот участок .пехотный толк, два замашых 
батальона, частя саперной бригады и, опи
раясь ла заранее подготовленные 'позиции, 
предприняли несколько 'контратак. Отразив 
вражеские кчжтратаюг, наши бойцы тгро- 
двнну.пим. .вперёд и «очью заняли несколь
ко опорных пунктов противника. Сегодня 
утром совстскпо войска под прикрытием 
артиллерийского огня переправились через 
реку Питру и ворвались в Тоаюлычаны 
с Фоаера. Тем времен«! другие иаиги игод- 
1шделения форсировали реку южнее ичкро- 
да. Р> 'полдень к 'результате одновременных 
ударов с севера, востока л  юго-запада 
войска ф'ропта овладели 'городом Тололыча- 
иы. Ча'сти .противпика, оборонявшие город, 
понесли тяжёлые потерн п в беспорядке 
отступили, ЙрОСНЗ МНОГО ВООРУЖЕНИЯ и 
военного имущества.

Наши пехотинцы, .кавалеристы и танки
сты, овладевшие вчера горгншпг Трнава и 
(Jenen, продвинулись ипернд и ведут <1ои за 
перевалы '.Малых Карпат. Наняты опорные 
путсты вражеской '»бороны Модра и Лсзи- 
ito'K', расположенные у (вогдашых «клоогов 
гор. fJoBie.T45K.ii« гвардейские части ивдвер- 
ШК.Т11 стрем ительны й йросик и ивпадели на
селенным пунктом 'Бишдорф, находящимся 
в 4 километрах вэсточпое Братиславы. 
Противник поспешно стягивает «года 'под
крепления и оказывает унорпгое (сопротив
ление. За день боёв подбито и сожжено
18 !неч«1(ких танков. Взятч) значительное 
число плелпых.

_ Юго-заящц&о озера Балатон войока 3-то 
Украинского фронта развязали успешное 
наггушдешю. Советские части, действую
щие совместно г. болгарскими войсками, 
прорвали вражескую оборону ла 'подступах 
к городу 'Иадькалижа к  ворвались па е п  
восточные окраипы. Немцы, учредившись 
в камеппых зданиях, оказывали упорное 
с>;|рэтна.то!1':['3. В результате ожесточённо м  
бои цанги войска запгити восточную часть 
города и ш'.ре.нравн.игсь через канал. Про
тивник ввел л /бой части, тюрейропгонные 
из Югославии, и предпринял легамлько 
к>птратак. Сильным ударом .с прёх 'сторон 
наши войска иашеелчг немцам тяжёлый урон 
и вынудили ях поспешно отступить. Город 
Надьвашжа, центр перяной промыш
ленности 'Венгрии, полностью очищен от 
противпика. iHa шодстун.чх .к городу и ига 
с п  улицах осталось до 3 тысяч трупов 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи и много пленных. €  поде
нном Паяыкатгжи немцы потеряли ещё 
одни источник горючего, имевший для .них 
очень важное значение.

(/оветжие почты я боях .с ПрМЧГНППГКО'Ч 
проявляют образцы .мужества и геройства. 
Стрелковый батальон гвардии капитана 
Кулншова ночыо подошёл .к peace. Гвардии 
младший лейтенант Старчежо и красноар
меец Тнг;цренк:> ■неренра.ви’.чн'сь через реку. 
Развода« «1.род, Старченко отправил красно
армейца с донссепийм, а сам отошёл ш сто- 
ролу от орда и, чтобы отвлечь внимание 
ттротчгвлика, начал стрелять то автомата. 
Двадцать минут младший лейтенант .вёл 
нежь, неретогая с места на месго. Встре
воженные немцы открыли стрельоу im «вех 
видов оружии. Тем временем бойцы баталь-
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«на успешно форсировали -реку ®брод и 
стремительной атакой захватили выгодные 
позиции, Закрепившись на западном (берегу 
реки, батальон отбил три вражеские контр
атаки, ушпчтожив агри атом евшие 3ÜU 
немцев. Па доугол участке м ац ы  захпши- 
роваши .мост через рему. Гвардии старшина 
Ховфиенко аод оигём шрогивн-ика обезвредил 
вражськио мины и обеспечил ■бистру« пе
реправу наших танков через водную пре
граду. Танковый экипаж гвардии младшего 
лейтенанта Леонтьева ворзалюя в расчюл 
жениг nipoTirBtrriiiia л -гусеницами раздавил 
50 (гитлеровцев.

# & %

Авиация Краешшамённого Балтийского 
флота атаковала аш еш го суда в Датапгг- 
свой бухте. Отмечено прямо® 'Попадание 
бомбы в крупный военный кораюль против
ника.

# * *

Взятый :в нлелт на 1-м Бглоруоскол фрон
те -командир 402-й немецкой пехотной ди- 
1ш:ши генерал-лейтенант Зигмунд Фон 
Шлейпиц рассказал: «Пастунателыше опе
рации Красной Армии превзошли все наши 
предположения. Я -не ошибусь, если скажу, 
что ни один немецкий генерал не -предвидел 
такого быстрого крушения пемецкого фрон
та на Вж'ле. Ещё совсем недавно это каза
лось нам невозможным и невероятным. 
Когда создалась угроза для Померании, нс- 
кзцкое, командование сформировало четыре 
дивизии па базе военпых школ л запасных 
частей и. немедля, направило их на фронт. 
Кроме того, в Номера, ниш было люребрмпени 
иеЮкшьк» дивютй с запада, ш  а
•также с других участков фронта. Одна ко 
псо эти меры не спасли положения. Поме
ранская группировка была -разгромлена. 'Мои 
юлки были -разбиты один за другим, и 
дивизия (прекратила своё существование. 
Остатки её разбрелись по лесам, а я попал 
в плел».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3  А П Р Е Л Я
В течение 3 апреля войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по уничтоже

нию остатков окружённой группы немецких войск восточнее ГДАНЬСКА и заняли 
населённые пункты НОЙЕНДОРФ. КЛАЙНПЛЕНЕДОРФ, ЗИГЕСНРАНЦ, ХОЙБУДЕ. 
КРАКАУЕРКЕМПЕ, КРАКАУ. За 1 и 2 апреля в этом районе взято в ллен боле»
2.000 немецних 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 румь нсними войсками с боями заняли город и 
железнодорожную станцию КРЕМНИЦА —  сильный опорный пункт обороны немцев 
на южных склонах хребта Велька Фатрл. Также занято более 150 других населён
ных пунктов, среди которых крупные населённые пункты Ш ПАНЯ ДОЛИНА, КУНЕ- 
ШОВ, ЯНОВА ЛЕГОТА, ВЕЛИКИЕ УГЕРЦЕ, ЖАБОКРЕКИ, ХИНОРАНЫ, ЯЦОВЦЕ, 
БОЙНА, ДРАГОВЦЕ, ДОЛНЫ КРУПО, СМОЛЕНИЦЕ, ОМПИТАЛ, ЧАСТА, СВЯТОЙ ЮР, 
ПРЬЕВОЗ, КАРЛЬБУРГ, КИТТЗЕЕ, ЛАЙТАКЕРТВЕЛЬЕШ , ГАТТЕНДОРФ, ПАРНДОРФ, 
ГОЛЬС, ПОДЕРСДОРФ и железнодорожные станции ХИНОРАНЫ, РАДОШИНА, БЕЛКИ 
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 в результате наступления танковых соеди
нений и пехоты овладели на территории Австрии промышленным городам и нрупным 
железнодорожным узлом ВИНЕР НОЙШТАДТ и городами ЗЙЗЕНШТАДТ, НЕУННИР- 
ХЕН, ГЛОГГНИЦ —  важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к 
ВЕНЕ, а также заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупныэ 
населённые пункты ОГГАУ, ДОНЕРСКИРХЕН, ХОФ, ПОТТЕНДОРФ, ЗБЕНФУРТ, 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 
Солее 80 населённых пунктов и срерч них СЕБЕБОРЦИ, МУРСКА СОБОТА, БАГЛАД, 
МИКЕФА, ВАРФЕЛЬДЕ, БАНОКСЕНТДЬЕРДЬ, БЕЧЕХЕЙ, КОТОРИБА, ДОЛЬНИ 
ДУБРАВА, В боях за 2 апреля войска фронта взяли в плен более 12,000 солдат
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и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов —  30, таннов 
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 таннов и само

ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34 самолёта 
противника.

* * *
Войока 2-(го Белорусского 'фронгга мо- 

сточиюе Гдаиыжа веди бон ло ликлитдащин 
остатков окрулсетигой грулпы щемедк-их 
войск. HpGrnaimr. оказывает сш ш оо отпе
тое ошротагелешо и часто переходит в 
коптратакл. Союстгавлв чаяти, иастушающие 
вдоль ,побережья Даищиммиш йуаты, .сломи
ли вражеские «оттрэтигаешс и овладели 
опорным луштом Ivpairaty. В результате 
ночной атажл гитлеровцы выбиты из силь
но укреплёншго поюёика Хойбдо- Пытаясь 
поста ашовить иоиоядани-е, немцы яредиригя- 
лл одну за друмй девять .контратак. Наши 
пехотинцы сшимскппо с афтпласрЕотамл л 
тяпаит/гамн «Б>гг-Т1г иге вржваиие коптр- 
атаг.н и  лаисати нроликечичьу тяжелый 
ypori. На юле боя оют-алось до 1.500 трутов 
лем8цк.пх юо.тдат п офшоров. Захвачено 
.у немцев 20 танков пг .еиоходньих .орудий, 
12 бр»Ц'вт|>акдапгорггароа». 90 полевых орудии, 
12 .окладов с боеприпасами, ^одшюлыгшгем 
и штепгаым лмущеетвэч.

Маша авиавпя п а о г а т  >бг.мтрдд1ровоч- 
ло-шгпурмовые удары по «шилентгим войвв 
и техигааи противника. В Дандтюкюй б уж и 
пототлкны дал ндмедклгх траишорта.

(Войска .2-.та Уи.р.гшкжого фрошта иро- 
должашг иасириеспм  моаэду Дотаем л  озе
ром Ферте (Нойз'вд.тор-'Зее). ТТротшлик, 
игрпюрызая подстуты к. Вени о того-оостока, 
оэе.регдогочил на узком учалтко »поло тан
ков, .сяогоходпых орудий л  к руш м е о ш н  
пахоты. (Пали танковые части л пехота 
етрвгптгаыго продаютушгеь .вперёд север
ное п южнее города Мадг>ирака.р л, с-оо.ти- 
клюшись, перерегш л дорога Мадьяровар —  
Братислава л  „Чаиьярогоар—  .Вша. Враже
ская группа вмкж , действующая в районе 
Мадьярозара, еодаалагл. и окружении. Уда- 
р а ш  с воютока, зяшада и <■ гимна (пажл вой
ска .«йладлтл городом Мадкярошар —  прп- 
«иш иош ьгя .цгагтром я! .важным узлом пу
тей сообщения. Моталигая в «.котёл» 'Груп
па томецлик ш Ъ к  разгромлена. Только в 
этом районе ттгго в  плел 'более 4 тысяч 
еолчат .и офицеров лротишпгка. В Медьярэ- 
«арп имеются ^ш ш ш оетрш тссш ш й, тамгса- 
вый заводы, кругошй пороховой завод, за
вод стрелкового вооружотия и другие пред

приятия. (Рашшвая ушея, «апги войска 
нредиишудмсь ш  30 километров п (втор
гаясь на территорию Австрии. ?,;иплт круп
ный иашюапый лупггст Кштаее, находя
щийся в 4 .километрах кивпес Вратлглавы.

'Войжа, фртгга. действующие у полосе 
Карпат, aip-.JCTXiaca.uif е шиюш продвигаться 
'вперёд. Протлшгяк, неполызуя выездные 
.рубежи, оказывал ушршоо .оопротптясшще. 
Сегодня саветегапс части, сошосют е, ру- 
мы никти войсками, еаве-ригшга оЗходпый 
манйвр н иорваливеь в чехокжзащшй пород 
Крмшгща. Ряягрошенчый .в успичмык боик 
вразвес®™ гарлизош в йоспорадке отступил. 
Наигп оойева, овладовипис городом п ямммз- 
щдоротгагой стащлей Креаяпада, важватчшпи 
'^норо трофеев л аглеипы'х.

■На -Брапттнсишм шатраш ашт войска 
фрлшга, лродагагажь ло вооточжым склона1« 
гор Малые Кярнжьт, выШтап и-оадего из 
селения Святой Юр, школящегося в 8 гаи- 
лтаетрак к ссшсро-востоиьу от Братаслаты. 
’Гактл, Мчиступкиющпе вдоль раки Малый 
Л'У'Нйи, ошапедас маволеаныаг лутотом 
Ирьеиоз, рагшол.эжмк.ным в дв)ух 'кшамепцш 
во'сточпсс Братвм аюы.

Войока 3-го У'кра-пнйшю франта прадол- 
жали ушмшгое лакулдаште. Савр.ловле 
ИСХ0Т1Г1П1Ы и таяпаксты иьгпг.ти к  реке Лайта 
emfBHi-wwiciee города Втитер Пойштадт. 
На ру5езке этой .реки ироплвняв построил 
с.ллиго укреплённый оГшрпшгтелыный ру
беж. .Немцы юячаявгао ^опроваввпяяись, стре
мясь не допустить прорыва советских лойсдс 
на ujiirajiciifl iTiOiF-Tyiiibi к  Вше. В результате 
ожевточённык боёв наши части перспгра- 
вшисг. черта р(Щг Яайгу, овла)Д(1л и  уалтм 
желознык дорог ^»еяфурт л, 'продвигаясь 
.вннчрвд, лер^резалл жлтозгпые л пго»оеЛ.1гг.№ 

щху.тио го Вилер Ношгтадта ж Ве
ле. Тем .временем друпчге лмли ласти, про
двигаясь на запад, запили города Глоггиитц 
л Пауишрхот. Тапсим абра!зом. лемоп'яие 
войска, яажодивтгаеоя в районе Випер J M - 
')лта1дта, оказались в нодуокружаагал. Ile 
дл)»ая 1врлп:у яиоошвстыся и 01Ж1!июо®ать обо- 
Р’мцу города, «овегокше чаигп играммтеяь- 
пым'Л ударами с. трёх сторон кцрвалдсь в 
Вшгер ПоГшетадт и ошаде.тн чтм. Закваяппы
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огромные трофеи и мото-то галашшх. Вжпер 
Нойштадг —  «ажпейший иромышсшшый 
центр Адоггтрни. В ним имеются крупные 
’шгатцшлныс, аэтодшглшые, иаропшо- 
вагашоогротпгельаые заводы а  шюго других 
предприятий. Преодолев на ш правом фронте 
о5ор)Ш1тельцую гохшеу леще® за рекой

Лайта, иалгн воиюка с боями. 1®од»»галотея
к австрийской отолэдс.

% *  *

Авиация CcmejKioiro флота ш топю а в 
Баренцевом: морс щгоодауто оюдоу щютнв- 
шига.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 АПРЕЛЯ
В точение 4 апреля в полосе Карпат, юго-западнее города НОВЫ ТАРГ, войсчо 

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 OCTPÄ- 
ТИЦЕ, ПЕШ ТЯНЫ, ТРЕБАТЫЦЕ, ДЕГТИЦЕ, НАДАШ, РАЧИШТОРФ и железнодорожные 
станции ГАНДЛОВА, РИБАНЫ, ПЕШ ТЯНЫ . Одновременно войска фронта севернее 
БРАТИСЛАВЫ преодолели горы Малые Карпаты и заняли к западу от них населённые 
лункты РАРБОК, КУХЫ Н Я, ПЕРНЕК, МАГИАНКА. В боях за 3 апреля войска фронта 
ззяли в плен более 4 .600 солдат и офицеров противника.

НЗго-восточнее и южнее ВЕНЫ  войсла 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая 
наступление, с боем заняли город БАДЕН и более 30 других населённых пунктов, в том 
числе нрупные населённые пуннты ПУРБАХ, БРАЙТЕНБРУНН, МАННЕРСДОРФ, ЗОМ- 
МЕРАЙН, ГЕТЦЕНДОРФ, ВИНЕРХЕРБЕРГ, ГИМБЕРГ, ЦВЕЛФАКСИНГ (8 километров 
юго-восточнее ВЕНЫ), ГААДЕН, ХАЙЛИГЕННРОЙЦ, ГРОССАУ, САНКТ ФАЙТ. Одновре
менно западнее и юго-западнее озера БАЛАТОН войска 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 войсна фронта взяли в плен более 9.000 солдат и 
офицеров противника и захватили следующие трофеи; самолётов— 142, таннов— 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 немецних 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.

Ют-западнее города Нади Тацит войигва 
•I-го Украинского фронта совместно « че
хословацкими войсками вели наступа- 

тзлшьге бои. Действуя в трудных условиях, 
иалгн части норлпратипясь чх>роз реву Ора
ва л, лрдашгаш» .вперёд, втлйили немцев n:t 
силшго yiKiperntwrnro огорнаго пункта Па- 
местэво. Па ноле Гия ссташкь сотни вцажс-

okiik трушв. Омюасш) ?» ж^гощмгх таагка 
и Ü саош одяш  орудии. Захвачены таен
ные я  трофеи. В бою за населённый гпушкг 
Святой Мтоуиаш отлятктась группа наших 
ам ш лтчяш в во главе с сержантам Евтее- 
вьпг. Лттаогатпгаг птрештсамю атаковал.! 
краЖ'С^ше огог<чвт>гс позиция, перейти нем
це® и захватили орудия ,хвух батарей
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противника. Лётчик-истребитель младший 
лейтенаат Губанов атаковал самолёты шро- 
ТИВНЛКа, ШЫТаМШЮСЯ ЩШб.ТЛШЯТЬСЯ к пе-
[рпирме ччрв* ржу. 13 щютмхм аюздудшом 
<и>ю тав. Гуюашов .сбил 3 немецких боогоа-р- 
дировщшга. Зстшрчякм кашитана Мезшщевл 
в тсчетаге дня ушгчгтжжга 4 идярсаителя 
пропашника.

зге sfe >т*

Воймса 2-го Украинского фронта разви
вали укнеигное нлгпун'лтагие. Гвардейские 
■похотиыс чисти и тамкя, выйдя вчера к 
Братиславе, развернули бол за этот мощ
ный опорный пункт обороны немвдв на Ду- 
из!". На iioujorynraix к торосу шротшнмк по
строил .цугмлии’яжГлтоге и пугте'мйгные до
ты и другие оищроннтелыше сооружения. 
Нампы еоюрсдотэчши в райомо город и че
тыре -пехотные дивизии, ряд специальных 
вдравдеасгай, б^ггоду штурмовых орудии 
и оказывали уторагое сопротивление. Штурм 
города начался артиллеринош! и авиа
ционной подготовкой. Следуя за ото 
шли валом артиллерии, наши бойцы ворва
лись тгл вооточпые оаараагны Братиславы л 
отвлекай ла себя огаовные .нрангекжие силы. 
Тем временем дпупда остетикие части нро- 
двииушгеь id) вооточпым ,гашиша Малых 
К-арна-т л  нашеюти удаг» с севера. Завяза
лись ожесточёшые ул-ичные wir. Враже- 
f-Kwe талгш, самжодные орудия и пехота 
пеодтакратао пересадили в контратаки, но 
не смогли сдержать стрсопгтелшосто натигаса 
наших войск. Ооштоетс части врорвасптсь 
в цинтр города 31 сложили сопропшшнис 
прот.чтамто. Главный город Словакия очи
щен от немецких захватчиков.

Братислава —  вадигмшиш иромышлта- 
ный центр я  порт ла Дунае. В гарэде е->- 
ергдтттачтаы атоктротсктгичсскис, малгиио- 
етграмтепиньгй, аэиашгмгные, химические и 
мст;|.г1у,шгач«'1к.;{.е заводы. В Братиславе 
насидится самая крупная электростанция 
Чехословакии.

Совсрнео Братиславы на,пги кшска пре
одолели горы Малые Карпаты. Но Малым 
Карпатам исходил укреплённый оборягя-
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тельный рубеж, строительство -которого 
немцы нала™ в шва1ро 1944 ада. Этот 
рубеж -состоял из жедедабетозишх дотов, 
расАЮлижянных в два ряда в шахматном 
порядке. Немцы также иоечишчг много 
укреплений полевого типа: дво— три ли
нии правшей с ходами сообщения, противо
танковые рвы и проволочные заграждения. 
Поите ожесточённых боёв на гариьвх пере
вала« «шик шехотные, кавалерийские и 
таашшму чгавтаг овладели этим рубежом 
обороны противника. Заняты узел леелез- 
лы'Х яоц»г Ра.рбшк к шотшыко населённых 
пунктов, (расположенных на западных 
склонах Мальке Карпат. В боях за депт» 
в этом районе уишчтожшо до 3 ты-сяч не
мецких солдат л офицеров. Захватано много

* $ Я:

Югнвокмвдяес и южнее Воны паши вой
ска продолжали настушпние. Противник, 
ожраякь на млотагшглотлыс речки и кана
лы. оказывает ударное шпротидаление. 
Немщы -всё время нодвддят овеяйге силы и 
бросают jux в мшираггаки. Ооввяскнэ части 
неротравиотм. через Нвдштцтекий канал 
и штурмом овладели городом Бадей. Па дру- 
лта участке нааш! войска заняли ряд опор
ных пункта® и вщуг foil за переправы че- 
рее рему Всрбак в 8 километрах от Вены.

Зашздте и юто-ваигадкас ооера Балатон 
панги воГюка с боями продвинулись вперёд 
на 20 километров. Захшатено много воору
жения л  окладов о различными военными 
1гаФецща.ТайГи. Бойцы осдиюй нашей части 
ваяли в плеи нсмоцгого офицера и груошу 
сшдат. Пленный офицер сообщил, что ого 
гатдоты  мрикрьпдая город батальона, к;>- 
то1рый сейчас находится в сюседпем селе. 
Ооветекно подрлдштатпя быстро отрезали 
врагу пути отхода. Заггем гвардии младший 
лейтенант Коростылйи, с.сржгшты До|юшен- 
ко -и Б а;» д ю нов, захваигн о собой пленного 
офицер», a[pt>6ipa)Tiici» в село, шрлшян к 
командиру «емецтго батальона и предло
жили ему юишгпулирогватг., Батапмиг сло
жил орулзие и в полном составе сдался в 
плен.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  5 А П Р Е Л Я

В течение 5 апреля севернее ГДЫНИ войсна 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта завер
шили ликвидацию остатнов группы немецких войск, прижатых к побережью залива 
ПУТЦИГЕР ВИК, заняв при этом населённые пункты ОКСХЕФТ, ОБЛУШ, АЛЫ -О Б- 
ЛУШ, ПОГОРШ, НОЙ-ОБЛУШ, БАБИ-ДУЛ, КРССАКАУ, ПИРВОШИН, БРЮНК, МЕХЛИН- 
КЕН, РЕВА.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой группы не
мецких войск.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 5 апреля совместно с чехословацкими вой'
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сками овладели городом РУЖОМБЕРОН —  важным узлом дорог и опорным пунктом 
обороны немцев на рене ВАГ в Чехословакии, а также заняли город Ж ИВЕЦ и более 
40 других населённых пунктов, в том числе нрупные населённые пункты ЮЩЫНА, 
НОВОТЬ, ЛОМНА, КНЯЖЯ, ДОЛЬНЫ КУБИН, 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 нрупные населённые пункты 
СКЛЕНЕ, ВРЕЗАНЫ , БОЙНИЦЕ, K011I, НСВАКИ, СКАЧАНЫ, ЗАВАДА, БИКСАРД, СО- 
ЛОШНИЦА, ЗОГОР, СТУПАВА, ЛАМАЧ, ВИДРИЦА, ПЕТРЖАЛКА, ВОЛЬФСТАЛЬ, Г А М 
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 неторых 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 огнем 

зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника.

iIVifibK.a 2 - г о  Бсллдажото фронта л и к - ' 
шинировали (Уттгпг пруппгы нсогоцкпх . 
койсв, прижатых к залчигу Нутц'нтор 
севернее города Гдыни. 1? кдиц« мшрта не
мецкие дивизии, радариопшные, в боях за 
Гдыню, закрин’мпцеь па приореамш участ
ке севернее города. Нрэтлаимгк располагал 
выгодными д а  о5>ржы поэшпгяшг. Под
ступы к ним тлрпвдрываот яабшточекиа» 
полиса ширшми в ,цна— четыре километра. 
Раяворпут бон по ушч-тоамяппо окружёл- 
лаго пролшшка, iranrit чаюти на ряде уча
стков преодолели заболоченную полосу и 
очистнлчг от шг.теривцев лйыйш массив. 
Отражая вражошю клнтрата-ш, совсттк ie 
пехотинцы. тщержаишыс ацшитлсргей и 
авиацией, захшатлтн ряд дотов и выбили 
немцев 1гз наттёлньтх нунктав Погорш н 
Облуш. ТеК'ия типоровцвв г. еявйра, .ia.ua- 
да и юга, наипг войска зашали протштп:- 
ка на ужин щшйрелишй участок, ('«го- 
дня с-апеистае части овладели яосслкали 
Ок х̂юфт, Мохлишяг, Рева и оавортнилч

.'ппкщщгаацгю группы войек противника. тГл 
ноле боя «статист» тысячи вражеских тру
пов. Нашими войскамн захвачены трофея 
л мпгого жгеппых.

■Сагоцэя немецкое /радио передало сле
дующее сообщение: <сВ районе Гдыни мы 
добилдаь полнейшего успеха в ходе своих 
омнрепгптельпьгх тгерщий». В то время 
i;auc Берлин (передавал это сообщение, в 
районе Гдыни все операция были уже за
кончены, а остатки группы немецких ноГпк 
были полностью ликвидированы.

¥ ^

4 и 5 алгреня irnirir тяжёлые боагбарди- 
ргощжи нашенли удары по юеншым объ
ектам щратитежа в ироде Цресдау. >В 'ре
зультате 1»ом0а.рд1гравки вознжло мин1« 
гкхжар.ж, шпршшдавишхея сильными 
■взрывами.

* * *

Войска 4-<п Украинского фронта с болот 
нродвитапгст. внервд в грудных условиях
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горш-деоистой местности. Протпюишс, угоре - 
питались па выюатак у дорог и долзш, ока
зывает сильное ошевое сопротивление. На
нси спрйлийвые подразделения, сшдомшедае- 
мые арпил.кцтен, обходят шорные лукк-тм 
шмицов и атакуют их с флаигош и тыла. 
Продвигаясь вдоль деки Ваг, советские та
ски е боем овладели чехоссговащотм городом 
Ружвмберщк— ваовным узлом путей сообще
ния. На одпом (участке бойцы стрелкового 
батальона капитана Оплькова разгромили 
гарошоз пекещкаго оиюрлэго пугакта л за
хвата™ I орудия, 17 миномётов н 36 пу
лемётов. В другом районе отряд во главе со 
старппшюп 'Хомяковым зашёл ® тыл про
тивника. Наши бойцы внезапна атаетвасш 
itpaira н уничтожили 6 немецких тгулемётоз 
вместе с ж  (расчётами.

* # *
•Войска 2-сго Ужраинговото фронта продол

жали парлтуиление. (]п«ет(ж.ие и румынские 
части, овладев вчера опорным пужтом обо
роны немцев Гаяцлова, устремились по тор- 
Hoii дошито к че-шмовацкому городу Прс- 
вкдэа. Брюд’няшушшсь вперёд на 15 е ю -  
метров, м ш и  коiie.ка илдашгли яражеокюе со
противление и иорвагогсь па у.тицы города. 
Всю почт, лети удиггаые бои, в ходе которых 
тротшяшш; moiiÖR большие. потери. К  утру 
паши части полностью овладеете ттмдом 
Превпдза —  уездом железных л тосмйиьп 
дорог. Немцы лиишьтись ’своего последнего 
опорного Н'уиига на реке Нлтра. Занят так- 
асе чехошашавдй город Баноице.

Совстокис пвхотгащы, гсаталеристы я 
тангжеты, преодолев горы Малые Карпаты,

вышли на раямпшпгую агоетагоють, шорыгую 
лесом. Ш иш ки  гитлеровцев задержать в 
этом ii.'ii'ufiio «алии наступающие части 
окончиии-сь (неудачен. Наши вомкчка отйро- 
сили лемцев и в результате втремитсль- 
люй аггагси овладели яияезтодорожпым уз
лом и пюродмг Малаикл. Противник понёс 
большие амкгери л пюд ударами наших 
влйсж отступает к реке Мцрава.

Между Дунаем л озером >1>ерге (Нпйаид- 
лер-Зое) немцы бросили в бой резервы, в 
том числе та парные, зеничгаые л различ
ные хоаяйстаашые подразделения. Фикси
ровав зтегоу Лайта, мвотешо части заягяли 
город Брук и рад других нашшппых 
щ тто ч . В этчхм (районе уничтожено два 
батальюига пехоты и 10 тактов прютляиги- 
ка. Ооветокие лётчики потопшей в Луна с
2 немецких парохода и 3 баржи с военны
ми грузами.

* * *

На ВеяАжом латраидашги .налги поиска 
в результате ожгсточёшых босп за пере
правы форсировали реку Bejwax и, про- 
лаигаясь вперёд, овладели носадётныч 
пунктом Обор Лаа. Идут баи и полосе обо
ронительных укреплений протагопгка, по- 
стровншык у желозоодоролапого оовода Ве
лы. Немцы, раюполатая круты ми  танко
выми и лехюгньгмл силами, окавыватот 
упкртгое сютроггишление. Опи лсодтк.ратш> 
бросались в (контратак.!!. Все 'контратаки 
гитлеровцев отбягты с Гш ыпш л для лих 
потекши. По неполным данным, за дель 
боёв ушичтожено свыше 5 тысяч нсмеш;.их 
солдат и офящерога.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6  А П Р Е Л Я
В течение 6 апреля войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по уничтожению 

остатков онружённой группы немецких войск юго-восточнее и восточнее ГДАНЬСКА 
и заняли населённые пункты ШПЕРЛИНГСДОРФ, ЛАНДАУ, ХОХЦАЙТ, КЛАЙН и ГРОСС 
Ш АРФЕНБЕРГ, 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 ГАНДАУ, 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 пуннтов, среди которых крупные населённые пункты ЛИПОВА, РАДЗЕХОВЫ, 
БЖУСЬНИК, ЕРДУТКА, ЗАЗРИВА, ЖАШКОВ, КОМЯТНА и железнодорожные станции 
БИСТЕРЕЦ, ВЕЛИЧНА, ИСТЕБНЕ, ГРБОЛТОВА.

Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, заняли более 50 населённых пуннтов, в том числе крупные 
населённые пункты ПОРУБА, ШУТОВЦЕ, СУЧАНЫ, ДЕЖЕРИЦЕ, ПОДОЛЬЕ, ВРБОВЕ, 
ДОБРА ВОДА, ЯБЛОНИЦА, ШАШТИН, КУКЛОВ, НУТЫ и вышли на реку МОРАВА н а .
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фронте в 60 километров— от устья до насоленного пункта КУТЫ . Одновременно войска 
фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли насоленные пункты ДОЙЧ АЛЬ- 
ТЕНБУРГ, ПЕТРОНЕЛЛЬ, ВИЛЬДУНГСМАУЭР, ШАРНДОРФ, РЕГЕЛЬСБРУНН, АРБЕШ - 
ТАЛЬ, ТРАУТМАНСДОРФ, ХАСЛАУ, ЗЛЛЕНД, 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 Ш ВЕХАТ, 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 болео 
50 населённых пунктов; среди них —  ДОКЛЕЖОВЬЕ, ОДРАНЦИ, БИСТРИЦД, ХОТИЗА, 
ИРАЛЕВЕЦ, 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 немецних танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов 
противника.

Юго-впсточнео и восточной Гданьска 
в люка 2-и  Белорусского фронта с (Зоям к 
продвигались вперед но бштистон местно
сти, изрезашгон мноточис юн-шмн 'канала
ми. Немцы, (шириной п i шпчмГ-нные пунк
ты, оказывают уипрноа сопротивление. 
Отступая, они взрывают мосты, минируют 
дороги и эдршравы. Нанин войска, 'преодо
левая |раа.ти.чние преграды, выбили помнен 
и» нескольких .населённых пунктов. На 
идиом участке гитлеровцы взорвали дамбу 
и затопили подступы к селению l l l ’uep- 
лшггсдорф. Наши подразделения соитии или 
обходный маневр, атаковали противника п 
выбили его ш  населенного пункта. .Восточ
нее Гданьска захвачено у немцев (1 речных 
пароходов, 12 барж и другие трофеи.

$ $ $

'В Бреслау наши подразделения отрезали 
групну немцев от основных сил тарннзона 
it прижали её к реке Одер. В непродолжи
тельном бою вражеская группа была уни
чтожена. Истреблено свыше батальона гит
леровцев. Взято 170 пленных. Захвачен:) 
у немцев 52 орудии, до 100 автомашин, 
идрпвоз и 194 г.агопг.

Налги тяжёлые бомбардировщики сегодня 
ш ш ь  иаяосли удар .по 'военным объектам 
противника в Бреслау. R результате бом
бардировки возникло мното пожаров, гре ти 
чоторыу отмечено более 20 сильных взры
вов.

* * *

Oeiwpo-западнее города Ружомберок вой
ска 4-го Украинского фронта совместно с

чехословацкими войсками продолжали (на
ступление. Противник укрепился на с к л о н а х  

гор ц сильным огнём пытался задержать 
•продвижение наших частей. Советские под
разделения, соверпгхв обходный манёкр. не- 
решалилн чарш торный х'рвбст .и внеяашно 
атаковали с тыла артиллерийские позиции 
немцем. В результате боя немецкие артил
леристы были уничтожены. Налги бонды 
«асшатилц 18 орущий и »клад еоолргпаяон. 
На другом участке лапш лодраделения, 
спустившись с гор в долину, отрезали пути 
отхода колонне противника и разгромили 
её.

В запитом вчера городе Ружомиирокнашн 
войска захватили -трофеи, в числе которых
7 паровозов и более 5SO ватонов с. различ
ными военными грузами.

* * *

Северо-восточнее Братиславы наши вой
ска, продвигаясь на север по долине реки 
Rar, выбили немцев из нескольких на'се- 
.1к1гных 'пунктов. Советские части преодоле
ли горно-лепной 'массив >н в результате стре
мительной атаки овладели крупной желез
нодорожной станцией Яблоиица.

‘Севернее Братиславы советские пехотин
цы. тапкисты и кавалеристы, стремительно 
продвинувшись вперёд, па широком фронт;; 
вышли к |реке Морава. Отступавшие г,руины 
противника были прижаты к река. Большая 
часть немцев ныла уничтожена, а осталь
ные шиты в плен. Только в районе запад
нее населённого пункта Ступав» одна наша 
гвардейская часть истребила болео 700
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гитлеровцев и «ожгла 13 немецких танков 
и самоходных орудий. Кавалеристы офицера 
Гсрасыиша, преследуя противника, истреби
ли свыше роты вражеских с'«дат и офице
ров, захватили таит «Королевский тигр» 
и 4. бронетранспортёра. Эскадрон гвардии 
старшего лейтенанта .Мафтыгпока it конном 
строю атаковал противника и изрубил 
о0 гитлеровцев. В атом же районе нашими j 
бойцами захвачено 7 игнравных немецких 
танков.

# # *

На Венском направлении войска. 3-го 
Украинского фронта с боями продвигались 
вперёд. .Противник спешно пополняет свои

В)3ска спеллит -нэдкркмениями. Н-омцы 
превратили населённыз пункты, заводы .и 
каменные здания в опошши пункты uuopo- 
ны и оказывают ожесточённое содротшме- 
лие. Отражая вражески« контратаки, наши 
войска шат за шагом продвигаются вперёд 
и запили ««сколько сильно укронлеины-х 
населённых пунктов. За день боёв уничто
жено несколько тысяч солдат л  офицеров 
противника.

* * Ж

Авиация -Врастшамёштго Балтийского 
флота потопила и Данцигской бухте три 
оыстрохомые десантные баржи с войсками 
противника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 А П Р Е Л Я

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, КАМЕШ НИЦА, УЙСОЛЫ, РОЗТОКИ, СТАНКОВАНИ, 
ГОМБАШ.

Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, заняли горок НОВЕ-МЕСТО и более 50 других населённых 
пунктов, в том числе нрупные населённые пункты КШИННА, УГРОВЕЦ, НАЛНЫЦА, 
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 Мутон 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 болеа 
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 местна- 
го значения.

За 6 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 28 немецких танков и само
ходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов 
противника.

* *

В полосе Карпат войска 4-го Украинско
го фронта с боями продвигались вперёд. 
Наша пехота преодолела горный хребет Ве
ски д Жывецки и атаковала немцев, сосре
доточившихся в узкой горной долине. I! 
результате стремительного удара враже
ские подразделения были разгромлены. Да 
ноле боя осталось много трупов солдат н 
офицеров противника. Захвачено 5 орудии, 
(50 автомашин и взято в плен болез 100

га атаковали шмщ-ев. Гитлеровцы не вы
держали удара и стали носнешно отсту
пать. Развивая успех, наши войска овла
дели железнодорожной станцией Станко- 
ванп н захватили 3 паровоза и 126 ваго
нов о грузами.

>!< *

Северо-восточнее Братиславы наши вой
ска продолжали вести наступательные бон. 
Противник, опираясь на заранее подготов-

пемцев. На другом участке противник ук- ленные оборонительные рубежи, оказывает 
репился на склонах гор и сильным огнём упорное сопротивление и часто переходит в 
преграждал путь нашим войскам. Советские j контратаки. Советские части, продвигаясь 
части совершили обходный манёвр и с флан- I на север вдоль феки Ваг, вышли яа под-



8 апреля 1945 года 159

ступы к сильно укреплённому пункту 
' обороны иемпев городу Нове-Мосто. 
Гитлеровцы пытались любой ценой удер
жать этот город в своих руках. Они спеш
но подтянули резервы н бросили их в бой. 
Наши войска выбили врага с господств! ю- 
щнх над местностью высот, а затем к ре
зультате боя овладели городом Нове-Мс- 
сто —  важным узлом путей сообщения.

Севернее 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 Певица, находящийся в 25 километ
рах от чехословацкого города Годонпн. На
несены тяжёлые потери немецкой пехотной 
дивизии, всего лишь песколько дней назад 
введённой в бой на этом участке фронта.

* * *

В районе Вены войска 3-го Украинского 
фронта продолжали наступление. Наши 
подвижные соединения н пехота после 
упорных боён овладели городом Ирсссбаум, 
расположенным на железной дороге Вела- 
Линц. Развивая успех, советские части 
продвинулись вперёд на 20 километров н 
штурмом заняли горад Клостернойбург на 
нравом берегу Дуная, в 5 километрах се- 
веро-занаднее Вены. Таким образом, наши 
войска обошли Вену не только с юго-во
стока и юга, ио также с запада и северо- 
зангада. Противник упорно сопротивляется 
н цепляется за каждый ;рубеж. стремясь 
остановить наши наступающие части. На
ряду с танковыми н пехотными дивизиями 
немцы бросают в бой запасные полки, 
части особого назначения, жандармские ! 
отряды, курсантов офицерских школ и j 
другие подразделения. Наши войска, отбп- !

вал вражеские контратаки н отбрасывая 
противника, настойчиво продвигаются впе
рёд. 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 if 
офицеров противника. Советские лётчики 
упнчтожнлп немецкий бропепоезд и эшелон 
с боеприпасами.

Подразделение гвардии майора Ганзенко, 
обойдя сильно укреплённый опорный пункт 
немцев, с тыла атаковало вражеский гар 
HU30H. В результате ожесточённого улич
ного боя советские гвардейцы разгромили 
противника и овладели опорный пунктом. 
В ходе боя уничтожено более роты гитле
ровцев. Захвачено 17 зенитных орудий, 8 
станковых пулеметов и склад с боеприпа
сами. Два наших тапка с десантом авто
матчиков под командой гвардии старшего 
сержанта Кузнецова переправились через 
реку и закрепились на её западном берегу. 
Отражая вражеские контратаки, советские 
бойцы уничтожили 2 немецких танка, са
моходное орудие, бронетранспортёр п обес
печили переправу через реку своего баталь
она. Гвардейцы-автоматчики иод командо
ванием лейтенанта Данилова выбили нем
цев из одного населённого пункта. Авто
матчики истребили большую группу гит
леровцев к взяли 70 пленных. Гвардии 
сержант Хорсов почыо 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 п одни 
миноносец противника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8 А П Р Е Л Я  

Сегодня наши войска 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 ЙУДИТТЕН, ЛАВСКЕН, РАТСХОФ, АМАЛИЕНАУ, ПАЛЬФЕ. Войска 
фронта, наступающие на город с юга, заняли городские районы ШЕНФЛИС, 
ШПАЙХЕРСДОРФ, ПОНАРТ, НАССЕР ГАРТЕН, НОНТИНЕН, 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 войгк 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 насоленных 
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Г1РАВН0, ГАЙДЕЛ, ТУЖ ИНА, 
СЛАТИНА, ЯСТРЕБЬЕ, ДОЛНЫ ВИХОН, МИЯВА, КУНОВ, КОВАЛЕВ, УНИН, ГБЕЛИ, 
БРОДСКЕ. Одновременно войска фронта, форсировав реки МОРАВА и ДУНАЙ северо- 
западное и западнее БРАТИСЛАВЫ, захватили плацдарм с населёнными пунктами 
АНГЕРН, БАУМГАРТЕН, МАРХЕГГ, МАРКТХОФ, ЭНГЕЛЬХАРТШ ТЕТТЕН, ЛОЙМЕРС- 
ДОРФ, КОПФШТЕТТЕН, ПФРАМА, ЭКАРТЗАУ 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 ТУЛЛЬН, НОЙ-ЛЕНГБАХ, крупные населённые пункты ЮДЕНАУ, 
ЗИГХАРТСКИРХЕН, РАППОЛЬТЕНКИРХЕН, АЛЛАНД и вели успешные уличные бои 
с южной и западной частях города ВЕНЫ, заняв при этом арсенал, восточный, южный 
и западный вокзалы. Одновременно южнее и юго-западнее города ВИНЕР НОЙШТАДТ 
войска фронта с боями заняли на территории Австрии более 80 населённых пунктов, 
среди ноторых нрупные населенные пункты КИРХБЕРГ, АСПАНГ, МЕНИХКИРХЕН, 
МЕНИХВАЛЬД, ФРИДБЕРГ, ПИНКЗФЕЛЬД, ОБЕРВАРТ, ГРОФСПЕТЕРСДОРФ, МОШЕН- 
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.

Boiceica 3-1ГО Бело русок ого фронта начали 
штурм юрода л крепости Кенигсберг. Пе
ред началом штурма наши .артиллеристы 
oftpj кгнлк шквал огня на укрепления про
тивника. Поме двух— трсхчасовой артил
лерийской подготовки в атаку двппулась 
советская пехота. Ожесточённые бои завя
зались на внешнем оборонительном обводе, 
который охватывает город со всех сторон л 
упирается к валив Фршп-Г аф * западу от 
Кенштоерга. Оборонительный обвод состо
ит из 13 осповиых 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. 
Занято семь фортов, большое число дотов, 
очищены от противника пехоише казармы, 
главная сортировочная станция, главный 
вокзал, главпая товарная станция, маши

ностроительный завод, железнодорожные 
мастерские и Кенигсбергский порт. Раз
вивая успех, паши войска, наступающие 
■с юга, 1'.ооДгПпглК''Ь г  воГгеетмн, наюпуна- 
■ющиади на тарод :с севсро-оашда, и тел са
мим зажми кеапиюЗсртсжий гшрншол про
тивника iB жслезяэв кольцо. ■Советские 
штурмовые .грунты уяпгашю «ирадолевато? 
сшааы и баррикады на улицах и выбивают 
немце:) из укрешшшых щаянин. 'Места 'боен 
'Завалены прунайпг гитлеровцев. Заоовачгом 
большие трофеи. Количество пленных не
прерывно возрастает.

Наша авиация активно поддерживает 
наземные войска, штурмующие город Ке
нигсберг. Советские лётчики наносят не
прерывные удары по скоплсппям войск 
противника и его укреплепиям.

* + *
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. Пемецкая 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 населённы! пункт 
Гбели, расположенный в 13 километрах от 
города Годонпн. Захвачено у немцев 275 
нагонов с обмундированием и различным 
военным имуществом.

* * *
В районе Вены войска 3-го Украинского 

фронта продолжали наступление. Советские 
части прорвали сильно укреплённую обо
рону немцев 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 Тулльи, на южном берегу Дуная. В 
ходе боёв противник песет огромные поте
ри. За день, по неполным данным, уничто
жено более 6 тысяч немецких солдат и 
офицеров.

Населеппе Австрии радушно встречает 
бойцов Красной Армии и приветствует их >

как своих освободителей от немецко-фа
шистского ига. В городах жители вывеши
вают государственные флаги Советокото 
Союза и Австрии. В паселёппом пункте 
Всйхерсдорф навстречу бойцам Красной Ар
мии « флагами вышла более 200 студентов 
и другой молодёжи. Па флагах были напи
саны лозунги: «Слава Красной Армии»,
«Да здравствует Красная Армия». В городе 
Эйзенштадт население отказалось от эва
куации, проводимой немцами. Жители 
спрятались iß подвалах п нояребах. Когда 
советские части овладели городом, взрослые 
и дети вышли из подвалов п с радостью 
приветствовали бойцов н офицеров Крас
ной Армии.

* * *

Авиация Краснознамённого Балтийского 
флота нанесла бомбо-штурмовои ;удар но 
транспортам противника в порту Пнллау. 
В результате бомбардировки на одном пе- 
мещихм тралгамрто ттроизотсл сильный 
взрыв, а на трёх транспортах возникли 
пожары. На территории порта и на его 
причалах также отмечены пожары, сопро
вождавшиеся взрывами.

В Данцигской бухте потоплен танкер во- 
доизмсщеписм в Ъ тысячи топп п стороже
вой корабль npoTi:знака.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9 А П Р Е Л Я

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных уличных боев 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 сзышс 27.000 немецких 
солдат и офицеров, а тан же 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, Ш ТРАУ- 
ДОРФ, ОРТ, МАНСДОРФ, Ш ЕНАУ. 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 8 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 болев 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. Сообшешш  СовинформОюро. Т. V III.
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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.

*Н * » Н
У д а р ы  а в и а ц и и  К р а с н о з н а м ё н н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а  п о  к о р а б л я м  

и  т р а н с п о р т а м  п р о т и в н и к а
В /гечеиие 7 и 8 апреля авиация Крас- 

изодамйшгого Балтийского флота на/яогсила 
удары но щраблям и транспортам против
ника в порту Пиллау я  в Данцшзвой бухте. 
В 'результата этих ударов потоплено: девять 
немецких транспортов общим водоизмеще
нием в 36.000 топи, один мшишоссц, два

*

.Воислса 3-го Белар-уосямго франта сего
дня после двухдневное штурма овладели 
крепостью л главным городом Восточной 
Пруссии Кенигсбертм. В боях аа fermre- 
берг оавстсвие .шины вписали ещё одну 
славную страницу в историю героической 
борьбы Красной Армии прошв немецко- 
фашистских захватчиков. Кенигсберг —  
старинная первоклассная крепость. За по
следние годы нротлиник модернизировал её 
п до предела оспастил мощной боевой тех
никой. Многочисленные форты с юрепостной 
артиллерией, сотни железобетонных дотов, 
связанные подземными ходами сообщения, 
противотанковые рвы и широко развитая 
сеть укреплений полевого типа прикрывали 
город со всех сторон. Кенигсберг обороняла 
крупная группировка немецких войс-к, 
располагавшая большими запасами воору
жения и боеприпасов. Гитлер отдал кенигс
бергскому гарнизону строжайший приказ—  
удерживать крепость до последнего солдата. 
Специальные отряды эсэсовцев и гестапов
цев расстреливали на месте каждого солда
та пли офцдера, который пытался само
вольно оставить позиции или сдаться в 
плен. В результате сокрушительных ударов 
артиллерии, массировадных бомбардировок 
с воздуха и 'стремительных атак советской 
пехоты и тапков шеиший оборонительный 
обвод Кенигсберга был преодолён. Бои 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 на улицах. Продолжая 
штурм города, наиги части, наступающие с 
сезсро-задада, заняли |ряд городских квар
талов. В боях в этом район« уничтожено 
несколько тысяч немецких «адат и офице
ров и захвачено более 500 орудий. Другие

сторожевых корабля и две быстроходные 
десантные баржи. Прямым вопадапием 
бомб повреждены: один крейсер, один ми
ноносец, един тральщик л дна транспорта 
противника водоизмещением в 6.000 и
4.000 тонн.

И *

ндпгп частл-ивладеж горны м и  и шетчгч- 
ными фортами Кенигсберга и ворвались в 
город с востока. Советские твардсйскио ча
сти стремительным ударом овладели южной 
частью Кенигсберга до рс-кл Прегеаь, фор
сировали реку и атаковали немцев в цен
тральных ipaiionax города. Только за первый 
день штурма гварейцы захватили боль
шое количество вооружения, 2 бронепоезда, 
более 100 »аровоэов я  свыше 7 тысяч же
лезнодорожных вагонов. Наши штурмовые 
зпряды, усиленные танками, л самоходными 
орудиями, очищали or врага квартал за 
кпзарталом, брали с боя кажд>е укреплённое 
»дашге. Не вьцоржав ударов наших войск, 
гарнизоны отдельных опорных пунктов 
стали сдаваться в плен. Капитулировал 
гарнизон форта N» 5А. В другом форту вра
жеский гарнизон сдался после того, как 
половина няю личного состава была ликви
дирована. Вскоре нала городская цитадель. 
Наши войска к искошу дня пода/вилл по
следние очаги сопротивления (противника л 
полностью овладели городом и .крепостью 
Кенитеберг.

* * *

Северо-Восточнее Братиславы наши части 
преодолели гофы Глновеике и  вышли па под
ступы к городу 'Бренчин —  важному опор
ному п у н к т у  «бороны немцев на лемм бе- 
рел'у реки Ваг. В боях да день на этом уча
стке уничтожено до батальона гитлеровцев. 
Захвачено 750 пленных, в t o i  числе 61 
офицер. В районе между реками Ваг и Мо
рава противник ввёл в бой охранные ба
тальоны. Преодолевая 'вражеское сопротив
ление, советски« части продвинулись впе
рёд и заняли несколько населённых пунк
тов.

Западнее Братиславы на-нги войска с бо
ями продвигались по северному берегу Ду
ная в направлении 'Вены. Немцы, опираясь
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па -заршсе подаотовлеиные позиции, неод
нократно порехядагля в .контратак«. Совет
ские части отбросили врага и оанялл не
сколько населённых пунктов, в том числе 
опорный пункт Манпдорф, находящийся 
в 1 Г) километрах от ilkiibi.

# * *
Войска 3-го Украинского фронта вели 

успешные бои на улицах Вены. Нанося 
удары с юго-востока, юга, запада и северо- 
запада, советские части, преодолевая упор- 
яоо сопротивление противника, ■очищают от 
нем цен .квартал за кварталом. Наши вой
ска, продвигающиеся вдоль Дунайского ка
пала, овладели мсхатиггсским залэдом, га
зовым заводом, городской радиостанцией, 
казармами п ведут бон в районе монетного 
двора. Гвардейские пехотные и танковые 
соединения, наступающие с запада, трорва- 
лись в центральные (районы гарора и овла
дели центром австрийской столицы. За донг, 
боев уничтожено несколько тысяч солдат и 
офицеров противника.

Ллселмше освобождёлных австрийских 
сёл и городов тепло и радушно встречает 
части Краоной Армии. В селе. ПТа-ттендорф 
жители приветствовали советских бойцов 
возгласами: «Да здравствует Красная Ар-
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мня!» Местный учитель Пауль .Пинте]» за
явил: «Иемецкио фашисты оккупировали 
нашу страну н ввергли австрийский парод 
в войну. Мы хотели поражения Германии 
в »той войне и восстановления свободной 
и .независимой .Австрии». Жители села ука
зали советским бойцам, где .находится 
оставленный .немцами оклад оружия н бое
припасов. В населённом пункте Баумгартен 
вое жители остались на месте. Рабочий То
мас Мерншц раетказал: «Немецкие военные 
власти издали строжайший приказ, в кото
ром предложили всем жителям эвакуиро
ваться. Несмотря на это, шгасго не покинул 
села. 'Мы приветствуем Красную Армию, 
как свою освоооднтельпи'цу от гитлеров
ского режима». Местный священник Мар
тин .Мерншц заявил: «Мы с нетерпением 
ожидали прихода Красной Армии. Когда пе
редовые советские части приблизились к. 
е.сЛу, ш ё насе.тсн:н» вышло на улицы. С ра
достью мы 'Приветствовали русских солдат 
н офицеров, освободивших пас от гатлс- 
!М)воко1Х) ярма». В населённом пункте Дойч- 
iKputuu ещё за два дня до прихода .советских 
войск Н(Ц зданием местцрй управы неиз- 
лестпыми был вывешен -австрийский лаци- 
она.'гышй флат.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 0  А П Р Е Л Я
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- 
цэв, 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 Кенигсбергсного 

укреплённого района генерал от инфантерии ЛЯШ, заместитель номенданта 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 военнь»м иму
ществом—  441. *  и*'*;! j J f i iV f

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 пуннтов, 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, ОБЕРХАУЗЕН, МЮЛЬЛАЙТЕН.

Войска 3-го УНРАИНСНОГО фронта, продолжая уличные бои в ВЕНЕ, очистили 
от 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.

*

У д а р ы  н а ш е й  а в и а ц и и

iB ночь на 10 аирели нашли тяжёлые 
бомбардировщики няигеели удары по портам 
Пиллау и Хель. В результате этих ударов

*

Северо-восточнее Братиславы советские 
пасти с боями вышли к реке Ваг севернее 
чехословацкого города Тренчин. Другие на
ши части пробились к реке южнее города. 
Немецкий гарпизон, оборонявший Тренчин, 
оказался прижатым к реке. Паши войска 
г. двух сторон ворвались в город и к полу
дню очистили его от противника. Остатки 
разгромленного вражеского гарнизона бе
жали за реку Ваг. Захвачены оружейно- 
рмгонтные мастерские, 20чнодеем'ных окла
дов с .боеприпасами и другие трофеи. В го
роде Трепчиие имеются автотракторный и 
оружейный заводы, завод взрывчатых ве
ществ и другие предприятия.

В районе между реками Ваг и Морава 
советские пехот’ипцы, отражая коптратаки 
противника, настойчиво продвигаются впе
рёд. В результате ожесточённого боя за
нят опорный пункт Попудинн. находя
щийся в 9 километрах от города Годонлн. 
В оою за этот пункт уничтожено до 400 
гитлеровцев и сожжено 7 мемепких тан
ков.

Северо-западнее и западнее Братиславы 
наши войска, прорвав оборону противника, 
продвинулись вперёд на 20 километров. 
Занят город и железнодорожная станция 
Дойч-Ваграм, расположенные в 13 кило
метрах северо-восточпее Вспы. За два дня 
боёв в этом районе советские части захва
тили у немцев 108 орудий, 42 миномёта,
59 пулемётов, 7 паровозов и 300 железно
дорожных вагонов с. военным имуществом.

4S * *

Войска 3-го Украинского фропта про
должали успешные уличные бои в Вене.

* *

п о  п о р т а м  П и л л а у  и  Х е л ь

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 
горочную ,и уотайчяв-ую «»орду. Решитель
ными действиями советских войск планы 
гитлеровцев были сорвапы. Очищены от 
протшнгИ'Ка дае -городские -районы, -раимюло- 
женшле па западном берегу Дупайского 
канала. Наши войска, наступающие с се- 
веро-аашада вдоль Дунайского капала, с 
боями вышли к  центру города н соедини
лись с войсками, наступающими с юга и 
запада. Заняты здания вокзала Франца 
Иосифа, гарнизонного госпиталя, кавале
рийских казарм, академии наук и другие. 
Совершив успешный обхосшый манёвр, па
ши гвардейские соединения окружили 
грунту противника® пригородах Альтманж- 
дорф, 'Ацгерсдорф, Альтефла-а и  Hefleip- 
яаа. IbiiaiKiiore л «чсотёа» падавделяшгя 
двух немецких эсэсовских танковых диви
зий, запасный полк н шесть отдельных 
батальонов сегодня утром были ликвидиро
ваны. Захвачено много трофеев. На 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 н ге
ройство. Отделение гвардии старшего сер
жанта Медведева, продвигаясь вперёд, 
истребило большую группу гитлеровцев. 
Пулемётчик Андрюшсшсо, прикрывая на
ступление своего подразделения, уничто
жил 20 немцев. Артиллеристы батареи ка- 
питапа Кувшипова сожгли два танка про
тивника. Гвардии красноармейцы Кремасов
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ц Немцов вплавь переправились через вод
ный рубеж, вступили в бой с немцами и 
обеспечили переправу своего подразделе
ния. В »тог день тт. Кремасов и Немцов 
уничтожили 37 гитлеровцев. На двух снай
перов гвардии красноармейцев Макаренко 
и Хидеико напала группа немцев. В оже
сточённой схватке отважные бойцы убили 
6 гитлеровцев, а одного немецкого солдата 
взяли в плен. Гвардии старший сержант 
Черемисов, умело маскируясь, подполз к 
дому, в котором засели немецкие пулемётчи
ка. 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- 
полка 1-й танковой дшизни СС «Адольф 
Гитлер» оберттутшфюрер Курт ПТтелль- 
махер рассказал: «В .декабре прошлого года 
наша дивизия 'принимала участие в на

ступлении немецких войск на западном 
фронте. Вначале операция развивалась 
усненьно. и нам удалось захватать значи
тельную территорию. В январе русские 
нервным в иасиушмше. Немецкое командо
вание начало перебрасывать войска на- 
советеко-гсрмапсжий франт. Нашу дивизию 
отправили в Венгрию, в город Дьер, куда 
мы прибыли в конце февраля. Многие вол- 
даты выражали недовольство тем. что им 
приходится воевать в Венгрии. Они гово
рили между собой: «Апгло-аме&пкансме
войска угрожают Рурской области, а мы 
■гибнем здесь вместо того, чтобы защищать 
■немецкую территорию». По приказу коман
дной дивизия бригадефгорерд Ivy мм офице
ры должны «были каждоддашго разъяснит» 
солдатам, почему там необходимо оборонять 
Венгрию и отбросить русских за Дупай. 
Однако наступление, стоившее лам огром
ных потерь, быстро выдохлось. Затем рус
ские войска сами перешли в наступление 
и разгромили наши лучшие дивизии».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 1  А П Р Е Л Я
В течение 11 апреля в полосе Карпат, западнее горопа РУЖОМБЕРОК, наши 

войсна, наступая совместно с чехословацкими и румынскими войснами, с боями заняли 
город и железнодорожную станцию СВЯТОЙ МАРТИН, узловую железнодорожную стан
цию ВРУТНИ и более 40 других населённых пуннтов, в том числе ШУТОВО, РАТКОВО, 
ТУРАНИ, СУЧАНЫ, ДРАЖКОВЦЕ. ЗАБАРЬЕ, ЖАБОКРЕКИ, БИСТРИЧНА, 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, Ш ПАННБЕРГ, МАЦЕН, РАГГЕНДОРФ, РЕЙЕРСДОРФ.

В БЕНЕ 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 1почь на. 11-е я  лиём 11-го апреля 
натпг тяжёлые оомйаадцрошгпк.п: наиошпи 
улары ям [Вогагшицрамышленным «бтлктам 
мритикника в тародс Bipctraaiy. В (результате 
бомбардаошги возникло большое чикла 
lmcapou, солро®ожца«н1лх1ся взрышамн.

# * *

Наш ад нее тропа Ружомборот чшшг вой
ска, совместно с чехословацкими it .румын
скими войсками, продолжали пастт̂ -ггле:гпе.

Противник, прикрывая гарные проходы, со
здан полису оюароиш и потратил город 
Овятон ‘Maipnini и жтаезнодаролгаую сга«- 
шпо Врупклг к ш илм  У'Юрогглёгапьге у:хш 
понротткяиш. Нанин шлгрушающне ч а с т  
предпршя.ти обходный манёвр. Лесами и 
горными ущельями оаш вышли с сивера к 
жмеиодорижшш сташцягн Вручен и г юп 
к городу Пвятон Мартин. Ночью наши вон- 
пка слжчлтшr«ni) атаковали и штурмом
3!ШЯ.ТИ ЭТ1И ОПО^НЫе НУШСТЫ 05>|)')НЫ ik v.\i -
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дет. Б посёлке Врутки находится крупный 
парозозостр'Жпелшый оашд. Газвлвая 
успех, намни (подразделения в нескольких 
местах нерсправалссь через реку Т у 
и продвинулись вперёд на. 10 километра,:. 
Захвачены трофеи и пленные.

* # *
•Северо-западнее Братиславы войска 2.-го 

Украинского фраггга ic боями щивдвшгаспгсь 
отврёд. Немцы шеншо перебесили в »tut 
(район свежие силы пехоты и танков в 
контратаками 'иытаяотнж задержать насту
пающие советские части. Отбрасывая ггро- 
т;иигова, шаши войска завяли ряд населен
ных пунктов и железнодорожных станций. 
Захвачено у немцев 44 наргхвопа, 1.050 
«аичжов, 5 складов с военным имущосиво-м 
и другие трофеи. Взято в плои 450 солдат 
и офшоров ироигошгаса.

* * *
В Боне войска 3-го Украинского франта 

продолжали вести 'успешные уилчные бои. 
Советские ча1с,тн под прикрытием артилле
рийского огня переправились в несколь
ких местах через Дунайский капал. Олошз 
улофшое сопротивление немцев, шапт штур
мовые отрады овладели -городской злектрн- 
чеак-ой стжнциен. Очищен от противника 
парк Пратер. 'Захватали нефтесклады. Со
ветские подразделения обходят вражеские 
опорные пуиктЫ обороны, а затем уничто
жают пх гарнизоны. Противник неодпо- 
кратаго 1 лрггвщкитарпмал контратаки, по был 
огорошен с боаыгошг для пого потерями. 
За деть боёв уничтожено свыше 4 тысяч 
немецких солдат и офицеров.

Группа бойцов иод командованием гвар
дии лейтенанта Мелишгкова. окружила дом, 
тревращнкный немцами в опорный шункг 
обороты. йяважпые воины ворвались в дом, 
перебили несколько десятков гитлеровце®, а 
7S немецких солдат л офицеров захватить 
iB шш 1. Гвардии младший лейтенант Пашфи- 
лш, отражая цравввонучо контратаку, oniiv.i 
и.! inp-ггивотаагшваго ружья ожёг 3 (немец
кие Гфошггрансм'ртёра. Находясь ,в радвед- 
I», гвардия старший сержант Тафиицев и 
гвщрдии се,ржаагт Панаев встретились с 
группой гитлеровцев. Панаев завязал с ирн- 
ипшикюм пчрестрйжу, а Тафиицев пробрал-, 
ся ж немцам и тыл и отпём из автомата
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пстрсоил -0 вражеских солдат. Ооталнныс 
немцы разбежались. Экипаж сашскходного 
орудия гвардии младшего лейтенанта Коро
вина в otwi(«( бон» уничтожил немецкий гагсе 
и 2 станковых пулемета. Группа штурмо
виков, ведомая капитаном Никитиным, ата
ковала афтиилериймию позиции противни
ка и уничтожила 4 орудия и 15 автома
шин с боенршпавалш. Лётттс капитан 
Скот-инков поджёг на Дуяае немецкое -неф
теналивное судно.

# * *

Гитлеровцы г а и  предгашиг пытались 
за1ставить жителей сёл и города® Австрии 
эвакуироваться вместе с отступающими 
нгэгоцкими войсками. Немцы рашул;али 
самые дикие небылицы о Красной Армии, 
стараясь запугать мирное яассленне. Од
на)»} -усилия немецких военных властей не 
увешались успехом. Подавляющее боль- 
шннгаио жителей городов 'и сёл Атетрнн 
остаиюсь на своих »«стах. Из города ГаГш- 
оурга сбежали только руководите™ фаши
стских организаций и немцы, обосновав
шиеся в Австрии после её оккупации гер
манской армией. Пс(мецкис военные вла- 
■сти дойш даваш  всё л-уаинюв население 
Лашгбурга в фшьккяипурм. Когда советские 
части подошли к городу, адаетршщы- 
фольгантуцчзищы перешли на сторон у 
Красной Армии.

■В гор аде Брук ше е жителя отказались от 
эвакуации, проводившейся пемиами. Лео
польд Хальтер, бывший до вторжения ле- 
мецких войсв в Австрию бургомистром го
рода, рассказывает: «За -несколько »пей до 
занятия Брука -Красной Армией в городе 
состоялась демонстрация. Свыше тысячи 
жителей собралось перед зданием городского 
управления и, (размахивая белы-ми платка
ми. -потребовало, чтобы власти е.далп город 
без боя. Только с помощью отрядов эсэсов
цев п жандармов -коменданту города иод- 
полковнику Мюллеру удалось рассеять де
монстрантов». Железнодорожник Франц 
Краковер заявил: «Мы рады приходу Крас
ной Армии и благодарим ее за то, «что она 
освободила нас от немецко-фашистского 
■режима. Каждый австриец мечтает о воз
рождении -независимой и демократической 
Австрии».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  12 А П Р Е Л Я
В течение 12 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее 

БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСНОГО 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  войсна фронта заняли 
на территории Австрии населённые пункты ДРЕЗИНГ, ЕДЕНШПАЙГЕН, ЛОЙДЕСТАЛЬ,
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ЗРДПРЕС, ХОХЕНРУППЕРСДОРФ, АУЭРШТАЛЬ, БОККФЛИС, АДЕРКЛАА, РААСДОРФ, 
ЭССЛИНГ, ГРОСС ЭНЦЕРСДОРФ и железнодорожную станцию ЗЙБЕСВРУНН, перерезав 
железную дорогу и шоссе ВЕНА —  БРНО.

В ВЕНЕ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта ведя уличные бои в городском райо
не, расположенном между Дунайском 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, Ш ТЕЙНГРАБЕН, 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.

Jf« * #

У д а р ы  а в и а ц и и  К р а с н о з н а м ё н н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а  
п о  к о р а б л я м  и  т р а н с п о р т а м  п р о т и в н и к а

общш ладоиамещешкм в 60.000 тонн 
н один ’ таиюер нододомошописм в 2.000 
толп. Кроме Тота, итрямыпг ткшацатнзг бомб 
шаиреждеды: один мшгонокш, один 'сторо
жевой 'гаора&ть я  семь траяюпортов згрошв- 
шггса.

9 л 10 апреля авлащия йраснюагамёшюго 
Еалгйшокото флота машпеила удары то ло- 
еаным кораблям и транспортам 'нг.щбв в 
порту Пиллау м ® отврш ш  опоре гаюро- 
оападпео Пиллау. В  результате этик ударю® 
потешены: два нешевдажх митешеца, два 
куг р̂ажрны-х дарабдя, десять трамшортои

СewipDHBO’Cточнее л севернее [Братиславы 
иааня jsoiicm продолжали лаотуалеиие. Про- 
тишшг. построил в полосе гор Биле Кар
паты инженерные ая1Граждания, ойтго дао- 
то« и «называет уп>ргога капропгагвлвшк. 
Ооветекие части, действующие в трудных 
умогапях гофно-дажотой вгсолайсти, настой
чиво городвиггмотея вперёд. Наши стодраоде- 
лсивя прорьгваются в тылы помнет и иие- 
замными ударами дезорганизуют их оборо
ну. Затоято юмжщьку торных •селений, пре
вращённых тжглеровиами в шпорные пунк
ты. 'Ооветеште пехотинцы, наступающие 
эдоаь воепкхчяаго берега цшн Морава, «тре- 
митепкной атакой зашьте крупный шасе- 
лёнпый «ьуиют tTojwq. Раяшгаая ушек, шиши 
бойцы атродвипушкуг. юперёд на 5 шлапгот- 
рои 41 вышли мс&щов из ■чсаостшащихго го
рода Окалица. Захгсачеиы антенные и тро
феи.

# * *

'Седаеро-'вявточпсе Ваны войска 2-то Улра- 
ияикого Фронта с б-эямп продвигалась вис- 
piq. Н«щы ввели в бой ещё оцну таикю- 
вую дшшшо, крупные сш ы  тохоты и  не- 
охггоосрагпт>г>гIг шггратжалги шьгтаются arc 
допустить выхода паших частей в тылы 
своей венской пру титовки. Преодолевая

упорное 'сопротивление лротитика, яашш 
«оГижа овладели жедеоаодоршгой станци
ей ЭийсоГцруии и перерезали железную и 
июгассйиую дорощ Вена —  'Брно. Ташм об
разом, в распоряжении немецких (воиок, 
действующих в районе 'Ваны, Осталась одна 
железная дорога, -идущая (вдоль кеикртош 
берега Дуиая ла северо-запад. Д(*ртга об- 
сиреливаетм ооветстсями артижнарястает, 
вышедшими ira южный берег Дулая севе
ро-западнее а^стриижон сяшппы. Отбивая 
вражески« 'кштратачеи, войска фронта со
жгли и 'Подоim  40 танков и (самоходных 
орудий л 18 бродотрапонортёро® шротами- 
■ка. Взята 'в аглон более 500 иемецкитх ютлдая 
и  офицеров. Захвачены трофеи, ib числе ко
торых 4 т ш й т а  it 2 Г>0 железнодорожных 
ва голов с юосшнымл грузами.

(Войока 3-то У краш аю т фронта про
должали ©сети бои на улицах Вены. Совет
ские части ещё в неекоаьтагх местах urnpe- 
гарашглись через Дунайский каиал л. отра
жая контратаки немцев, тпапг за шагом про
двигаются виерёц. Оедбсшо ожосточёппые 
бон вдут в районе северо-западаюго вокзала. 
Штормовые отрады, действуя 'совместно с
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а^иншаристазги, (ктакпругот .удаы слщмтив- 
.ВДГИЯ Ш Э Д С В  >ТГ ЛИ>КС;РД:Л1р>̂ гЮТ ИХ. Кротлк- 
гшк лссёт тяжёлыз лотари. За цып. босз 
уничтожаю) болео 4.000 «шгацких солдат 
',] офицеров.

iß боях «а пдаш>жден.те гВшы даве/гоше 
бойцы проявляют выеоюую «(»гнткую ты- 
утку, 1вмслоють л 'Отвагу. На одной улщо 
немецкий тати: и ш ш ш  ютатём прешгостчго- 
вад продвижению кашей пехоты. Гвардии 
ставший сержант 'Вурлакда ивдшш к  вра- 
жогаилгу таиису л бросил бутылку ic Toipio- 
чей 'сдаесью. Танк 'загорелся. Немещклх тан
кистов, пытавшихся «наготись бетствда, 
соржшпт уничтожил огнём т  автомата. От
делению 'Сйржаетта Пляхадова атаковало fpu, 
в котором унрвгоиись гитлеровцы. Наши 
бошщ шрвалась в дом, уккгчтожшл ицхузшу 
■немцев и взяли в шлеи 9 .солдат противни
ка. Гвардии юрасмоацигесн 'Валетов ш точе

ние дня утгчтожнл сечь геемещгш волдаг 
и одного офицера.

* * *

Взятый в щ ея лгошдакй пюлкогнпп; Гагсте 
Мшу«; (растазая: .«'В тсчшис долгих меся
цев «оголимте части л праэкдааодкое васе- 
лсилс 'строили 'Иборолителгуны'С ,сооружении 
«а территории Померании. .Мы считали, что 
у  этих мощных уюрмшиий руосше вой- 
ига буцу.т <ж;та1нозл11ны. Однако паши (рас
чёты и« оивравдалчгсь. ‘Красная Армия 'со
рвала я  опрокинула шаиы немецкой) 
ммаедтеащия. В По.черапшп советские вой- 
(зка гскртешми и умлчтажнлл ргд номещшх 
■соедиядаий. Диюгаия «Меркчтлт-Фрадламд» 
была сформировала в (кмгпо января 1945 
года. Новая дшшня.щмсущсс'гвогааяа очопь 
•недолго я была (разбита. Оставшиеся в яиг- 
яых солдаты разбрелись со лесам л  были 
«зяты !в силен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 3  А П Р Е Л Я
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 13 апреля овладели 

на территории Чехословакии городом Г0Д0НИН— важным узлом дорог и сильным опор
ным пунктом обороны Немцов на западном берегу реки МОРАВЫ, а также заняли насе
лённые пуннты 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. ВОЛЬНЕРСДОРФ, 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. ' :^W(T.’^ a

% * *
У д а р  а в и а ц и и  К р а с н о з н а м ё н н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а  

п о  к о р а б л я м  и т р а н с п о р т а м  п р о т и в н и к а
11 aiiiipe.iH акиапмм Еравжтамётночю 

Балтийского флота чшггг.ла удар um тарай- 
ля'М л военным транспорта« щомцов в мирту 
Пиллау 'л в открытом море сшаронзаладлсв 
Пиллау. С ;рк«уш>тате этого удара потопле
ны: один чшЕипгоец и три транспорта тро-

таин'ика юб-щим адривжмценпем .в S3.ООО 
тош . Кроме того, 'щшмым попаданием бдатб 
подожжён одшт трмгшорг адж ш щ мптом  
в 7.000 томн и нощррждёи rparaonoipT водо

измещением в 8.000 тонн.
SfT %

■Войска 2-то Умрачпгоиого фроята стродга- 
жаттт лтетулл'е'тте. Сювстогаго части, про
двигаясь но забял-отйтгой я труднопроходи

мой местности, заняли населённый иуиют 
Мала Нуда я иод прикрытием офтиллертш- 
окопо опте форсировали чреку Мораву. Пре
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одолевая сопротивление 'Лроттамика, наши 
подразделения перерезали железную порогу, 
идущую из города Годоигиш ага .северо-восток. 
Другие наши частя -сегодня па 'рассвете не- 
редравилтюь через Мораву южное города 
Годен™ и стремительным 'удадрюг перере
зали железную .и шоссейную короли, пру
щие от города на юго-запад. Пытадось удер
жать Годозин в - с о т  'руках, немцы пред
приняли (ряд «оппра/тж. Они подготовили 
гарод IK круговой оборон» и построили та 
ого моракпах артиллерийские и пулемётные 
доты. Стремительной атаки! ю-озотшю ча
сти ворвались в героя 'С северо-востока л 
юго-запада. В ожесточённом уяичнюм бою 
наши войска разгромили гарнизон л а̂мчга- 
икка и к штудию овладели городом Года- 
мин—  районным центром Чеотедшагсии л 
ватным узлом путей сообщения. В бою 
за город разгромлен немецкий пехотный 
лож. Захвачено 350 плезшшх п много тро
феев.

*  ф  *

Северо-восточнее л восточное Сеты «ойс- 
сва 2-го Украинского фронта с 'боями про
двигались »перед .и заняли -нетные» -насе
ленных П'ун'кта.в. Пекота противника, ytvn- 
ленпая танками и самоходными орудиями, 
оказывает у'.тарное соагротизлсиие. (На одном 
участи» по.ж немецкой .икоты, -при под
держке танков, 'вклинился « боевые моряц
ки наших войск. Немцы бьгли заасаты в 
тиши iff разгромлены. Па коло боя оста
лось много прудов гнтлеюшвнею и дм 30 .ста
ревших и подбитых немецких танков. Сло
мив сопротивление противника, паши вой
ска овладели желе^юдорожггон станцией 
Хдгетгбтиутга, наосоцящейся в 8 километрах 
СйВСрГОО Вены.

* * *

Войска 3-го Украинского фронта при со
действии войок 2-го Украинского фронта 
здгодня »владели городом 'Rem. iB боях за 
освобождение столицы Австрии от немодно- 
фашистских захватчиков советские чает« 
покрыли свои знамёна неувядаемой слагай. 
1Го замыслам лемвцкого илмацдоватгаш город 
должен 'был стать -ареной затяжпьгх боёв. 
Ещё в 1014 году противник (разверну.! 
строительство оборатпчмкиых сооружен;»“! 
«округ Вшы. Природные условия местное пн 
благоприятствовали о«>->роиягощсГгся «таро- 
ио. €  запада город прикрывает гряда roip, 
а с севера и воствва —  шлрикяй и много
водный Дупай. Ла южных подступах к  го-
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.ролу немцы згагпрош и м-онцный укреплён
ный район, состоящий из лроташтамковых 
(рвов, широта (развитой смстом.ы «ютов и 
•граишей л большого количества д о т о в  ,ц 
доотов. Каждый населённый пункт в пред
местьях .Ва н ы  был проголоси лен для дли
тельной круговой (йороны. В  ходе ожест)- 
чёиных 'бэсв войска ü-го Украинском фрон
та прорвали виспиик аЗоркшнтслипый обзод 
и 7 апреля завязали уличные бои в южной 
части города. Одновременно советские под
вижные (соединения я  пекога, саворгаив но 
горам стремительный обходный манёвр, вы
шли к  Д'уняо 1се®еро-1западнэе Йены и на
чали штурм парода с запада щ северо-зана- 
да. К 10 а!П!ресгя наши войска очистили от 
аротишяка большую часть города, ,pa«jпо
ложенную на западном берегу Дупажшго 
канала. Соя переместились в район города, 
ратш ж енны й  между таимом: и ipeacoii Ду
най. Здесь ие.мцы иказали осейенш» (упофное 
согеротивлснзю. Кодтенув к-рувьные силы 
татвов и лехоты, они цеплялись йуквалыно 
за каждый дом и часто [щкжодшш в ярост- 
'ные KOHTjwTHiKiH. -Советские отряды, уси
ленные артиллАрщей, лгпутюш йралл каж
дое здание. В-юра наши части ш1ро!рвайись 
к еевергому вокзалу и, за!вяза!в бои на дар- 
ратарии кругаюйжего в (Вене железнодо
рожного узла, прижали гит-теровцев к  Ду
наю. Один наш бовц случайно оГжа]»ужнл 
подземный ход, ведущий к  Д'унаю. Черю 
нтат ход советежие шодраоделешгл проинкли 
в тыл П'ютиинмка и вневаапно атаковали 
■немцев. 1кю ночь, но ути-хал да на »дву 
минуту, шли утпорше ул-ч^ные (бои. Сего
дня наши войска подавили П'-хукдане «чаши 
сопротивления иемцов и очистили аангприй- 
акую (столицу от противника.

Гитлеровцы намеревались ирелратить 
Вену в груду разваляй. Опи хотеан ноцвера’- 
нуть жштелей 1Ч)!рода ужасам длительной 
осады л .затяжных уличных боёв. Умелы
ми и 'решительными д-еГгств-иямп iiianiiir вой
ска .еофвали преступные планы немецкого 
командования. Столица Австрии —  Вена за 
несколько дней освобождена от немецко- 
фашистских захв атчнков.

©сна —  один из -крупнейших в Егсрпие 
примышленных ценшлв. В городе oocipeao- 
точена ((миьшал часть аилсврийюкой промыш- 
лсшоети. Кроме тот», -за врещ войны joti- 
цы торевеап в (район Вены цщ  воешгых 
заводов из Германии. В городи нмектсн 
крупные авиацпааные, таиковыге, автомо
бильные нарозо»о- и  ватотостро'птельныо 
заящы я другие предприятия.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 А П Р Е Л Я

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, МОССИНЕН, 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 войсна 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, 
МОРАВСНА НСВАЯ ВЕСЬ, ГРУШ КИ, 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 МИХЕЛЬХДУЗЕН, 
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 участнах фронта —  существенных изменений не 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.

* Jit *

У д а р ы  авиации  К расно знам ённо го  Б а л ти й ско го  ф лота  по кораблям  
и тран спортам  противника

12 и 13 апреля аингащгя Вр.агтзтга.мйн- 
яаго Балтийского флота продолжала даю- 
сять удары по гооеилым (кораблям и транс
портам лроти'шгака в парту Пиллау'и в от
крытом .море «еверо-зашаднее Пиллау. В ipiv 
зультаге ботгоо-тарпедных ударов лотошс-

Иа Землаэдоком ишуосцншс енверо- 
зашадее п зашщисс города Кшигсбирга 
паям войока с боями лгродвлиг-асиЕст» впе
рёд. 'Огромясь удержать в тао'их руках за
падную часть •юлуиютрпна и порт Пиллау, 
протимпи; построил сильно укреаглённью 
'рувеаш. Ои пршюсоадм для «бороны мест
ность, изооял'уищую домками, каналами я 
болотами. Эти оотествмпгае прсиятстюгя 
немцы 'УСИЛИЛИ и дополняли инжешарньган 
мшружепяя'ми — 1 елпоигньгии траншеями
полного профиля, щмпгвотлнковыми рва- 
1ги, надолбами, 'ппгрошми минными июлями

ны: един миноносец, дожить 'сторожевых ко
раблей, два тральщика, <>дил ташвер водо- 
шмещмпгом в 10.000 тмш  и шою ом н ад г (.ат!» 
транспортов шротивимва. общ,™ »одошшце- 
imroi в 02.000 тош.

л проволочными котражденпзшг. Наступа
тельные действия папин войск начались 
■артиллерпжкой я авиационной обрайютаой 
.полиции противника и cm тылов. Затем в 
атаку ЛЮ1ШЯ еонптоше 'пехотинцы. Сломив 
сопротивление гитлеровцев, к а тя  частя, 
лродюигающпеея «долг. пошрежья 'Балтий
ского моря, оаипяля опорный пункт 4’аптау. 
Войска, лаотупающие ib лсотутой местаго- 
етя вдоль ссшерпого побережья оалпва 
Фриш Гаф, преодолевают сильное оошивос 
ггги11'рот 11 [р.тстгие немцев, а также миюгочзгс- 
лвшшо -ли'шгроваиные лесные завалы. С>
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иегамго частя сорвались ла у.тяпы (круп
ного па'сеябшюто пункта Гром Хайдекруг 
и шсле ожесточённого бая овладели им. За 
день ФоЭв наши -войска, истребили свыше 
6 тысяч иемвцк-их солдат л  офивдюя. 
Уничтожено 36 нсмощких танкою и само
ходных орудий, 180 половых орудий Л 
около С00 автомашин.

Наша авиация наносила макеирмшмше- 
удары по войскам противника, уничтожая 
«га жнвую «илу я  технику. В воздушных 
<5оях за- дань сСито 32 ете-мепдаик якцроГиг- 
телл. Кроме того, ла аэродромах на Зем- 
лаэдеком полуострове уничтожен 31 само
лёт противника.

* * *

Севернее п соверо-зосточзке Белы войс-ка 
2-го Укралтекота франта продолжали ласту- 
лашие. В поглвдних боях о? этом район© inpo- 
ушяшк шхнёс тяжёлые потеря и нагатим •под
тягивает гаежие елглы. Немцы '«роси.та в бой 
три танковых дизнзоти я  пытаются всеми 
средствами не допустить дальнейшего про
движения ошвах войок. 'Советские части 
отбили свыше .деент'.г 'вражеских контратак. 
Яа одам участке оюрулеёя я  (разгромлен 
полк пеосоты противника. В точегоге дал 
иодбнгэ л сожжено более 30 пемадких тан
ков и самоходных орудий. Продвигаюсь .Ш1,п- 
pi«, маши «оГм1 ка подо им и к Цпстерсдор- 
фу— 'нефтяному району Австрии. Гитлеров
цы оыйзгты из посёлка Зщераящ, находя
щегося » шести километрах восточнее го
рода Kioprreii о у рг. Захвачен и йолглшге трофеи 
и тоято в плен до 300 ■нешэдкж .солдат и 
офицеров. i

* * *

Западное Вены войска 3-го Украинского 
Фронта, действующие в io].™-лесистой мест
ности, продолжали наступление. Сломив со
противление прггошшка, советские части 
иродвшгулись «перёд на 20 километров и 
с хода переправились через рж у Трайвен. 
В результате упорных бойв занят город Гер- 
нотайзур1, рамшожсипып на западном бе
регу реки. Немцы также выбиты т  сильно 
укреплённого wiropnoi» пункта Бохаймклр- 
х-гн, находящегося (в 10 километрах от го
рода Саикт-Н'вльтеп.

Оанстовив волны, участвовавшие в боях 
ла освобождение 'Велы от яемвц.ко-фашигр.т- 
ск:гх захватчиков, сражались т^роически. 
Орудийный ра(гечкт сержанта Чаклдгком в 
одном бою уничтожил ясмсщкий таик, /бропе- 
траишертёр, зол итогу ю пушку, пулемёт л 
большую группу гитлеровцев. Тварсиги рядо- 
eoii IIIaipcB гранатой подорвал таик л уни
чтожил выскочивших из л е т  немецких тан
кистов. В тот же день т. Шарев в уличной 
схватке истребил ещё пять лвмцев. Гвардии 
младший лейтешашт Осшсовстгий с труппой 
бойцов дворами лгронигк « гостинице, а кот*>- 
p jfi inа<ходилггсь нчменкне офицеры. Шаши 
бойцы гранатами я  аигём т  автоматов у ш -  
чтожили 10 офипзрав противника. Шесть 
лётчиков-истребителей под командованием 
1'ероя Совотсчсшч) Глмоза 'капитана Мермкока 
»ступили в бой х>. 8 немецкими истребите
лями. Первой же очередью т. .Меренков сбил 
один враже-с.кмгй самолёт. .Капитан Лозов
ский, старший лейтонант Мцкайдон и стар
ший лейтенант М'ярэнов чал; же уничтожили 
по одному самолёту противника. Наши лёт
чики без потерь вернулись па свой аэродром.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 5  А П Р Е Л Я
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 пуннтов, в том числе РАУШ ЕН, ГЕСРГЕНСВАЛЬДЕ, ВАР- 
НИКЕН, ГРОСС КУРЕН, КЛАЙН КУРЕН, БРЮСТЕРСРТ, 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 немецних 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, ле
совозов—  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 пуннтом обороны немцев на реке ТРАЙЗЕН, а также заняли населённые 
пункты ПРЕЙВИЦ, ТРАЙСМАНЭР, ПОТТЕНБРУНН, РАТЦЕРСДОРФ, ШТАТТЕРСДОРФ, 
АЛЬТМАНСДОРФ. В боях за 14 апреля войсиа 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.

11а Хсшандавом полуостров северо- 
западнее л западнее ггерода Юсштаюрга 
ланш войска продолжали (наступление. Со
ветские танкисты и тожотшгцы, сломив со
противление противника, (Стремительным 
рьгвкш вышеги iK лесу западнее населен
ного пункта Санкт Лодювц. Немцы таилрецо- 
точили в этом районе много артиллерии. 
■Краме того, но жшташж йароае, вдущей 
вдоль нпчкярежья, курелщжвал’ немецкий 
бролепооод. .Удар наших войси был гаа- 
столыко внезапным, что тщательно под
готовленная ошрона лршгопшеа окапалась 
дезорганизованной. Советские танки ата
ковали ®|раижк;ий (чдашоеед и вывести wo 
ir;i страд. Одшжрсмеоям были разпромлшы 
а1ргил.терииокио позиция •нротттн'ина. Рлв- 
мшая ушех, наши иойска продвинулись 
вперёд на 15 километров и очистили от 
лимцев северо-западную часть Землапдеко- 
го полуострова. Ожесточённый бои проитао- 
дят в .тесах, у побережья за.тша Фриш-Гаф. 
Наши войска в этом районе отбили двена
дцать ©ражеск.лх контратак, захватили ряд 
железобетонных дотав -и етглшо увдртл Эн
ных 0!гарлых пунктов. ГИТЛЕРОВЦЫ выбиты 
из селения Лдлж Иовайот, расположенного 
и 12 километрах от города Фннгхаузен. 
1) течени« дня уничтожено более .5 тысяч 
немецких солдат и пфпэдш. Нашими 
войскам« заявамены большие. трофеи, 
в числе которых 8 самолётов, 137 полевых 
•цщиГг, 46 миномётов, 190 пулемётов, 10 
и&роиюзов, 405 жедезиюдофолагаос плат
форм и ва-гою«, а также 22 склада .с бое
припасами at /различным 'военным иму- 
щгкт во м.

* # *

Войска 2-то Украинского 'фронта, сломив 
упорное юоиротттагогс нротншжа, мрэа- 
лнсь с восток» в -город .Kt»|nierib>уч>г, находя
щийся в 10 километрах к «veiB«py от Еены.
(>дегоif-pmrniFiro части 3-го Украинского фрон
та перетравились через Дутай н иступили 
в iKwpHp.itoypr 'С юта. I! (ресгуиыгагпя уличного 
боя .гафнивон гароппитгка ттоогсс болг>пп№ ли- 
Tetpn и .в беспорядке отступил. Таким обра
зом, нанги яойпка отчитали все пути отхода

* *

! группе немецких войск, 'Пытавшейся отсту
пить от 'Вшы на .север. Советские масти со 
■всех сторон атаковали чжружёшшго »против
ника. Немцы оказывали яр о с гное согоротн- 
тдание, но .не выдержали натиска советских 
jtofrßK. -Наши нехотдащы и танкисты при 
поддержке артиимории вначале расчленили 
иротивяика, а во шторой половите дня Раз- 
ГРОЯИЛИ ОКРУЖЁННУЮ Ч’|УУПТ11>у немецких 
«ойск. В ходе боев залят крупный щ ш ш - 
шленный город флорлдсдорф —  мощный 
шпорный пункт oöoролы немцев на левом 
берету Дутая. (На ноле боя остались тысячи 
трупов солдат и офицеров противника.

На .подступах к одтго.м'у опорному пункту 
иггмцы оказывали енльпое сопро-шплени-!1. 
2 3  советских артил-к-риста под комл-щова- 
1ШС.М статного лейтенанта Тшошотюсп на 
трёх автомашина« с ирицеплошьиш к ним 
орудиями на полном ходу ворвались в рас
положение противника. Отважные бойцы в 
упор били но врагу из автоматов и винтовок. 
Как. только водители развернули машины и 
остановились, ’расчёты мшовенно стали у 
орудий. Иалмдчиюи младший ■сержант Жнл- 
icHin, краьто армейцы |В«ее.жо<н и Гаддичук 
открыли огонь и уничтожили вражеезеие пу
лемёты, щриирьгвашшо подступы к  пункту. 
Перешедшей ъ контратаку немецкой пехота 
удалось нриб'лизнтьш к  орудиям. Советские, 
артиллеристы вступили в рукопашную 
схватку с (гитлеровцами и отбили контрата
ку. Преследуя противника, наши бойцы за
хватили в плен 20 немце®.

* % *

Западнее Вены войска З-то Уираиискоте 
Франта, 'продвигаясь вперед, itra широклу 
фронте иыпгли к  реке Трайэен. MuoiroHibcacH- 

группы лемцен был« нонжа'ты « 7>пкс 
л умичтолюны. Ооветские «оГгска на плсучах 
■отступающего противника переправились 
через Трайзен севернее л  южпее города 
Сангкт-Пельтеи и штурмом овладели этим 
с.жиуным опорным пунктом юб^даны немцев. 
Са'-ист-Пельтон является крупным узлом пу
тей .сообщения. К. нему сходится пять же
лезных и несколько шоссейных дгарог. В а«-
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раде имеются машиностроительные, метал
лообрабатывающие и друпгс оаводы. Лро- 
тивдик, отступая (под ударами наших войск, 
несет тяжёлые потери.

* * *

Наши иорабли в Балтин екм  зюро пото
пили немецкий тралелорт .вэдонзмевдеттем в
7.000 тонн.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  16 А П Р Е Л Я

В течение 16 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее 
КЕНИГСБЕРГА войсна 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями 
заняли более 40 населённых пунктов, в том числе ГЕРМАУ, ПОЗАЙЕН, 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 Чехословании 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 населенных пунктов и среди них 
ВАГРАМ, НУФСДОРФ, КЛЕЙН-РУСТ, ОБЕР-МАМАУ, ВИТЦЕНДОРФ, ШЗАДОРФ. Одно
временно восточнее города ГРАЦ войска фронта с бозм 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 Земланд'оком полуострове -северо-ад ■ 
иаднее и западнее города Кенитвберга вой- 
ока 3-га Белорусского фронта продолжали 
успешное наступление. Противник, нридры- 
иа.я город Фшнхаузея л порт Пиллау, ока
зывает улоргое сопротивление, ’̂оветшю 
цо&отшшы я танкисты щ>и мощной поддер
жке артиллерии мрирвал-и .oooipoipy немцев, 
иоспровшгую вдоль лнншг железной дороги 
Фишхаузен —  Пальмншсен. ■ Занят сильно 
утрвплёшшй населённый пункт Гоцннкеп, 
находящейся в 7 километрах севернее Флш- 
хаузена. Другие наши части ворвались в 
укрепления внешнего оборонительного о-5- 
щода Фиш хаузе на л  ведут .бои северо-восточ
нее этого горда. Войска фронта, наступаю
щие вдоль северного побережья залива 
Фриш-Гаф, преодолев лесные завалы, инже
нерные и минные заграждения поотшшнка, 
очистили от гитлеровцев северо-восточную 
часть леигого массива. Наши ташки, само
ходные орудия я  пехота, продвигаясь по 
трудно проходимой местности вдоль север
ного берега Кенигсбергского отводного ка

нала, достигли восточного берега бухты 
Фшпхаузенер Вик. Группа немецких волок, 
обороняющая мыс юго-восточнее города 
Фишхаузен. отрезана от своих основных сил 
и ликвидируется. Да этом участке нашими 
войсками захвачено у немцев 7 танков, 
проненоезд я  300 автомашин с тшличными 
военными грузами. За день боёв уничтоже
но ю  6 тысяч немецких солдат и офицеров, 
сожжено и 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 у.шгчтожен, 62-й артилерийскнй 
дивизион потерял всю свою материальную 
часть. Остатки разгромленной 561-й пехот
ной дивизии противника сведены в иолк 
неполного состава.

Нашз •авиация непрерывно атакует öoe- 
вые порядки иг тылы немецких войск на 
Земландском полуострове. Дорога Фишха'у- 
зе.н —  Пиллау, забитая тысячами автома
шин и пгншок, лодвефгаегея массирован
ным ударам советских штурмовиков н бом-
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парди-ровщшгэв. В воздушных боях сбито
4 и уничтожало яа аэродромах 25 .немец
ких самолётов.

* * *

На территории Чехословакии войска ‘2-го 
Уиралтжого фронта продолжали яастулле- 
лие. Юосестшёшшв Сои :гронзош;ш за горд 
Бра«1,слан— -.важный мерный пункт обо- 
(vjhы иеншев на реке Дыйе. 'Протлвшгк усо
вершенствовал старые крепостные укреп
ления (города и построил па '.подступах к 
нему большое число дотов и дзотов. 'Немцы 
•••юдготовил-ись к  уличным боям, проделав в 
стенах домов бойницы для орудий л пуле
мётов. Преодолевая сопротивление против
ника, советские вой ока ворвались на севе
ро-восточные окраины Бржешака и завя
зали уличные чои. В эю время другие на
ши части, продвигаясь вдоль заболочишо- 
го борога ржи Дыне, выпглл к южлым 
окраинам города. 'Немцы неоднократно пе
реходили в контратаки, пытаясь оттеснить 
наши войска от города. Всю ночь шли 
унарные 5ои. Наши .подраэдедешгя очлсти- 
ли от врага восточную часть гярода, а за- 
TOiM под прикрытием артиллерийского огагя 
вдрепразпллсь через реку ai штурмом 
овладели западной частью города.

Севернее Вены войска фропта с боями 
продвигались вперад. Пытаясь -остановить 
наши насгунаюлию часта, противник бро
сает в бой -юрушше «ялы танков. !!а день 
подбито н сожжен:) 39 немецких -ташеов л 
самоходных орудий.

Советские воины в боях с прагм пока
зывают примеры доблести и геройства.

Красноармеец Да-дейщнк первым ворвался 
в траншею противника -и огнём из автомата 
упигчтожид четырёх гнтлерэщев. Осталь
ные немецкие солдаты, оставив пулемёт, 
убежали. Командир отделепия сержант Ко- 
лякшг иранатами уничтожил немецкий лгу- 
лемёт вместе с расчётом. Бойцы отделения 
смржанта Колякииа ка день истребили 
30' немецких солдат -и офицеров. Пулем 5т- 
чак ijpacuoapMcon Кочмуратов, отражая 
вражескую контратаку, метким огнём уни
чтожил более 40 автоматчиков ирэтлвшика.

* * *

Западнее Вены войска 3-го Украинского 
фронта с боями продвигались по южному 
(ичюгу Дуная. Советские части, овладевшие 
вчера г,«родом .Оамкт-Пельтик, ааиьили <рнт; 
насоленных пунктов. Восточнее города 
Грац лапт волока, действующие в трудных 
условиях горно-лесистой мешижни, пере
правились через реку Лафнитц. Противиик, 
шшраясь я а -зараие-е подготовленный обо
ронительный рубеж иа западном »lepery ipe- 
кл, оказывал упорное сопротивление. Со
ветские части прорвала оборону немцев и 
овладелл городом Фюрстеифеаьд, находя
щимся в 45 километрах восточнее Граца.

Бецмгтгское рацио сегодня передавало 
следующее сообщение: «С ipaiione Фюрстеи- 
фодьца герматжне вой«к,ч с.нопа добились 
полного ушсоса в ооормгс». Б то время, 
когда передавалось это сообщение, немцы 
уже были выбиты из города Фюрстенфгль- 
да и под ударами советских войск отсту
пали ла запад.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 7  А П Р Е Л Я

В течение 17 апреля на Земландском полуострове западнее (КЕНИГСБЕРГА вой
ска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжав наступление, с боями заняли город и порг 
ФИШ ХАУЗЕН и населённые пункты ЛИТТАУСДОРФ, ГАФФКЕН, ЗАНГЛИНЕН, НОЙЕН- 
ДОРФ, ДАРГЕН, ТЕНКИТТЕН, КАЛЬКШТАЙН, ЛЕГИНЕН, РОЗЕНТАЛЬ, НАРЛЬСХОФ, 
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, НРЖЕПИЦЕ, ГУСТОПЕЧЕ, СТАРОВИЦЕ, ПОПИЦЕ, ВРАНОВИЦЕ.

Войсиа 3-го УКРАИНСКОГО фронта на территории Австрии севернее и западнее



17 апреля 1945 грда 175

города САНКТ-ПЕЛЬТЕН с боями заняли населённые пункты ОБЕР-ВЕЛЬБЛИНГ, АМ- 
БАХ, ХАУЗГЕЙМ, ОБРИЦБЕРГ, ВАЙТЦЕНД0РФ, 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 Ееммодгаим шолуистрове западнее 
города Кслигаберга. наши .»ойвка продолжа
ли 'наступление. Ожгсточёаише бол нролзо- 
ш и  за г'лред Фишхаузен— »ажшы'й олпрный 
пункт обороты тощее, ирвкршиатощлй -под
ступи .к порву Дпилау. Советские танкл и 
нсжота т. севера прорвали у!крслл«гж внсои- 
ш »  «боротетелигого дагода Ф ттцгэмго. 
Оборонительный даиод приходил >h двух—  
пит л жилом «трак юш «ирода и ошзюш из не- 
окадьюнх пиний траншей, бошлшо чиила 
JMl.KB 'И дзотов, ирикрытых нровоапкчшьиг:! 
заграждениями л  шинными полями. Мощны
ми удац/аам кашей авиации и apmraepiiii- 
ск1гм вдчвэтг юраасеокаи .ой орана была дезвдр- 
гйшзавана. Ночью советские танковые и па
хотные 'подразделения лорвага-ись на улиты 
Флялашудана. Опреиптельными 'ударами на
ши войакаслом'нлИ'Слгрш’нтлАа'ие многкиис- 
лакного таршаона шротпннака и лолдаотыо 
овладели гордом Фнппхаузел, расшолажсп- 
пым в 1.3 километра« от порта Пшлау. Та
ким образом, в руках немцев .осталась лиип. 
юго-западная «конечность Землаэдстго по
луострова. Территория, занимаемая щнтин- 
шгком, -обстреливается совещакой артиллери
ей. На мыше отоннос-ютнее города Фягахау- 
звна наши! части шродо.тжа.тя вести бол но 
лигавнддонги окруасёшой группы иемеадклх 
войск. Советские танкисты и пекотшгцы за- 
ля.ти опорные пушюты Циммербуде, Н.елпс- 
лли, Лайзе н расчленим вражескую груишу 
на две идалпрокатные д а т  от 1Друша •части. 
Противник месёт огромные потери. Моста 
боёв запалены тысячами трупов гитлеров
цев. :16оЛ'Ичоехшо ллеш ьк всё время увели
чивается.

В .Кдавгсбсрпо юаши бойцы «ошружиш к 
■подвале одного дома л т;шгн в ш ин генерал- 
майора войск (XI Фрица Зигеля.

15 боях тво лмкшицянлу1Ш остатков Воюточло- i 
Ирусююой ГРУППИРОВКИ 1НрОТШИ1Н’,ГКа «1WRT- 
civiie бойцы л офицеры проявляют отвагу л 
высшое тошн-коо мастерство. Танковый 
экипаж лейтенанта Ловила уничтоисш тя
жёлый .иемецшл таш:, ворвался т яасетвн- 
ны!Й iiyrtRT и разгромил исеколмоо оптовых 
точек противника. Пулемётчики Каваяец- 
ш  и Лиматавнй в одном б ото исцробшги 27 
гитлеровцев. Отражая вражескую колщрата- 
гау, старший ©epaeairr,Давыдов о’шём ш  про
тивотанкового .ору.1.11111 подбил два ’.геэгещисх 
тайка.

'Войска 2-iro Украинского ф1>олта овла
дела центром шефтевшмго района Австрии 
городам Цисщкдарф. Оцремясь удержагсь 
в .своих рукак этот  район, ыеэды сосредо
точили (крупные елаы танков и пехоты 
и оказывали 'упорное сопротивление. 11а от
дельных участкам бот тареходидп в руко
пашные схватки. Тегаи прэтчшншюа, маши 
■койхжа постепенно обтекали город ю трёх 
стормг. Затем оовиюкие чагаш дгредпрщшли 
(ггреагипчллшучо яггатау яг овладели городом 
Шюгередорф. В -чбото »а город улигатолгепо 
свыше двух тысяч (солдат и офицеров лро- 
тшмшва. Оожжсдю и  шодбиго 15 та-медких 
ташков и  сшоходнмх орудий.

Наши лётчики в воздушных боях обили
11 мражеоких вааш&гов. Огнём зештаюй 
аргошерил упглчггоже.по 6 <̂ амолето1В иро- 
гив.П'ш;а.

йа территарли Чемгаовакши северо-за- 
ладаее горда 1Чдошш вжека фропша с Фоя- 
ми шродвигаликь «пгрё.д. 3;ш1ят населен
ный иуивт йр-я.'тп'ицс, ^аликкюжшныи в 20 
юплам(Щ>ах юлансс гароца Врио. Да одном 
у ч активе прулпа пва}иейцев-(пулв.мёгчпков 
во гааяе со старлгад леПтеиаигам Лобазн- 
ным елфытло заанла пешцам ,п тыл я  ус.тро- 
яла оасаду ;у дороги. Викюрс лшавалась 
вражеокая щадоши. Ноддвугап! атротивагика 
на шизвое расстояние, совотакас нулеыёт- 
4iiK.li шлезатгго 'открыли <хгонь. Помцы в па- 
шпкв на!чал!И рааоегаться, <>рок:-ая вооруже
ние. В  это тремя подо™сил бойцы тгодраз- 
телвния старлюто лвйтнаагга Сороютт. 
Оли с хода атаковали бегущих пшеров- 
п-ев, (уштоясая их шпыж а̂ми, лрлжаадами я 
гранатами. 180 яемещк-их солдат и офице
ров лрекрал'лми 'солрожвлеаше я  сложили 
вдг.жте. Гвардейцы «адттлин 200 павозок, 
G00 яошаде'й, Ъ юролстрашкиортёра, 38 пу
лемётов 'и 'другие трофеи.

* * ^
В Австртг сшерлэе и западнее города 

Санкг-Пшьтин itainiif войк:аса с боямя лро- 
двигашг.ь шнерод. Олоаигв сопгротив.тчие 
нтщев, «овсячзвл« части заняли натлёашый 
пушкт Обср^Волыблииг ,и вступтти в горм- 
лесистый (район. D p o m n i i m i i r K ,  предщ)Ш1ял 
пеетолыао .контраггак, по « боаьшшш поте
рями был отйроаиеи. Другие наши части 
B b l o i n L T H  гитаврэнцев ш  ряда маеадйиных 
пунктов л вышли ж, реке Нилах. За день
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боёв нашими войошш заяваижо у (немцев 
32 тайка и самоходных орудая, 62 поле
вых орудия, 32 «р^дапрашошцртЁра, 188 пу-

.темё(гов, 2.10 железнодорожных вашнов с 
грузами ui 42 юшада ’С боеприпасами и раз
ным военным имуществом.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 8  А П Р Е Л Я
В течение 18 апреля войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по уни

чтожению остатков немецких войск, отброшенных в район перта 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 пуннтов, в том числе крупные населённые пункты 
БУРГФЕЛЬД, ПИЛТШ, ОЛДРЖИХОВ, КРАВАРЖ Е, ЗАБРЖЕГ, ДОЛЬНЫЙ БЕНЕШОВ, 
БОГУСЛАВИЦЕ, РОГУВ, ГОЖЫЦЕ.

На территории Чехословакии 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 ВЕНЫ  войска фронта заняли на территории Австрии город МИ- 
СТЕЛЬБАХ, населённые пункты РАБЕНСБУРГ, ХАУСБРУНН, КРОИЦШТЕТЕН, ГРОСС 
РУССБАХ, ВАЙНШ ТАЙГ, 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.

ф Ф

Д е й с т в и я  а в и а ц и и  и  к о р а б л е й  К р а с н о з н а м ё н н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а
■15 и 16 апреля авиация %адню:ш.ийн- 

пого Бадггийаюото флота вдношюпа дары  по 
мрайл ям и транш ортам противника «в пор
ту Пиллау и л открытом .маре ««щю-запад- 
iHflfi Пиллау. В результате 'этих ударов по
пинаны: вотмь трааггиорюв общим водоил-

мицкдаом в 46.000 тош, тралыцш я  че- 
ты|;ша,ица1тг. сторожевых катерте дротяв- 
ipiiim.

Кораблями флота шгашеаш два пемед- 
отх аамшша.

(Войска 3-шо Вслюрусюкого Фронта про
должали бон ш  ликвидации войж прошпв- 
швк/а, «терюапешшых па шо-заладиуяо око- 
почшххэть Землашдамш пгауосгщша в район 
порта Пилоау. На пидеявуптах к Пидиау m>t- 
цы онсазывалот упорное сопротивление, опн- 
рамь на зарашее подготовленные ущшшён- 
ные позиции. Паши пехотные п тамиовыс 
подразделения дреодшели лаокшьк» липки 
траншей, а также чшубюкнй [щмшщотапмш- 
вый ртв. Гитлеровцы, пытаяип. задержан, 
сошотгюие вэйвка, устроили в лесу много за
валов и замшкцкшои их. Наши дцлшлсрп- 
о ш  п штурмовые грушш уничтожают огне
вые чче'гки црогггакшгка и растащ ат ггуг<* 
«пт втекай лгсеоте. В результате ожесточён
ного Гия гвардейские подразделения вышли 
немцев из .севецшй части л омою машдоа 
п настойчиво цродвикштся к ’Пиллау. На 
мысе юго-воотомнво города Фишхаузеп-а оо- 
Есшькпе ташвшшл и пехотинцы завершили

лимяидлщипо аюружёмнчй грунты помещик 
войт. Захвачено линии» нлашных и трофеев. 
'Ja дань боёв войска фронта ушгчтожшгп: • 
свыше 5 тысяч вражссямк солдат и офи
церов. Ушсттояиао много ташеиш, полевых 
орудий, млшюшетов, пулемётов и другого во
оружения црогиштва.

Н< * 9J*
Юто-вааздное л  южнее города ■ РатйГюр 

наши тйока вели шшпу'патеаьные Поп. 
Стремясь к» ч'то бы то ни стало удержать 
в авоих руках крупный иромьишгошый 
цсштр щ вд  Мораиска 0 отрава, претившие 
.оказывает яростное оотрогашгаеиие. Немцы 
(тодал в этом район« оилыио укрепдетгую 
и гаубопсо ушмшпфоватн'ую обороту. О ff л 
дастрожш 5миное число дотов и траншей, 
лрньрытых прошлюганьюгй заграждениями, 
•жиппыми! полями и нрэтшшютаиюовьгил 
рвами. Панин войона артшлерийсюш огнём 
и ударами авиации с воздуха разрушили
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уюрсилишя первой лшиш вражеской обо- I 
роты. Вслед за «мшевьтм валом дншнулись 
в атажу пехотинцы и та?ншсты. Сапёры, 
шедчиваютие в боевых порядках паст-улаю- 
щнх частей, проделали проходы в минных 
шлях я  проюоаомных заграждениях. Очи
стив Oil немщеи окопы н тршшеи первой 
линии, даш'П вюйюка проникла! в глубь обо
рины нротигвшиюа. Юго-эаигадеее Рлтноора 
созстслше пекотинцы завядя «шорный пункт 
Нплггш, нжадящшйгя в пяти километрах 
сшернсс города Оиаюа. К юту он Ра,- 
•пибора немцы подтянули! резервы п не
однократно переходили *в кштржгашг. ()т- 
■5и в контратаки таймов и пехоты против
ника, капгл части ноцнм-пп. н селению Бо- 
лаггице, где «крещшшотея ,твс шоссейные 
дороги. Гранатам п огнём ш  автоматов со
ветские бойцы выбили нощев \\л камашшх 
»ттн и и и даладагн сплетаем. Раэдпвая ус
пех, шипи войска, овладели населённым 
пунктом Ддаьоый Бенешов, вышли к реке 
Олава и ведут бои за нерелграшы. В атом 
pafioaiö захвачено у немцев I самолёта, о 
пл.инёров, 12 щцнущнй м другой: трофеи. Ма
сел ним ый пункт Долышй Бэнмлав рашадо- 
жен в 12 километрах огг города Морайока 
Острава. За два jin i боёв нашими войж ю т 
подбито и сожжето 35 ншецких танков

и самоходных орудий. Взято в шлео более 
700 оолдал1 и офицеров противника.

* *  *

Ид территории Чомоловаимл мании кой- 
ока продолжали наеггушеяие. Совмсжие 
подвижные соеданшия и пехдаа, продвига
ясь вдоль реки 1Гш\ла»а, сегодня замяли го- 
Р')д Ившгчнце, находящ им в 17 километ
рах к тго-западу от Б(рно.

На территории Австрии севернее Вены 
советские части с боями проддшчютсь впе
рёд. ОнобйЫШ «ЖфСТОЧёН'НЫе боя произошли 
в лесу у н-атташопо пульта Хауг.оруан. 
Ншк вражеской пехоты герц поддержке 
танков контратаковал наши подраедвл«- 
ния. Советские бойцы исщрвбисш до баталь
она гитаеро1воп;ав л выиудии нрогишика по
спешно отступить. Другие танга части на 
широком фроштс переправились через рж у 
Дал, кдаль которой аирмводаи иромежуточ- 
ный .рубеж обороны немвдв, и завязали бон 
на подступах к  городу Мшотгаьбаж. Оовет- 
свие бойцы с иуго-воотока и юго-яаэтаца во- 
рвались на улицы города и овладела им. 
Противник, отетушая под ударили наших 
войоас, .носёгг бшыиие потери. В течение дня 
соязжсию и подбито 30 полоцких танкш и 
35 брюяют.рапопорггёров. Заш ш ш ы  идейные 
и трофея.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 9  А П Р Е Л Я
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 Нейсв и овладели городами ФОРСТ, МУСНАУ, ВЕЙСВАССЕР. Войска 2-й Поль
ской армии заняли город РОТЕНБУРГ.

На Одере наши войсна захватили и расширили плацдарм западнее КЮСТРИНА.
В течение 19 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и северное 

города ГОДОНИН войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта вели наступательные бои и за
няли населённые пункты КОЗОЙИДКИ, ЛИДЭРОВИЦЕ, ЗАРАЗИЦЕ, БЗЕНЕЦ, СК0Р0- 
НИЦЕ, СТАВЬЕШ ИЦЕ, НАСЕДЛОВИЦЕ и железнодорожные станции ЛИДЭРОВИЦЕ, 
СЗАТ0Б0РЖ ИЦЕ. Севернее ВЕНЫ  войска фронта с боями заняли на территории Авст
рии населённые пункты БЕРНГАРДСТАЛЬ, А Л Ы  ЛИХТЕНВАРТ, ВИЛЬФЕРСДОРФ. 
ЗИБЕНИРТЕН, АСПАРН, ЛАДЕНДОРФ и железнодорожные станции А Л Ы  ЛИХТЕН
ВАРТ, АСПАРН.

На других участнах фронта —  бои мостного 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 ггерриторщ Чехословакии сешеро-во- 
сточигее 'города Годомииа наши войска вели 
наступательные тон. Советские 'части, про
двигаясь вдоль «»стачного 'берега ревн Мо
равы, заняли (пеоиоянко iciumo укреплён
ных опорных пунктов обороны июмщов. Про-

*

ти и ш р к  шыйит из (насетйннощ щуякта Saipa- 
знце, яаход-ящогося в 5 чоиламегераж от горо
да VirepcKir Острог. Севернее Годлмина пе- 
мецкая (пехота яг ташки, .пытаясь заддавать 
наши войска, предприняли несколько контр
атак, «о ю ы д е  отброшены с большими для;

,12. Сообщения СЧнлхнформбшро. Т. V I I I .
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лих потерями. Разгромлен 'батальон враже
ской пехоты. Захвачено всё вооружейле ба
тальона я далее 200 ш и ты х .

Севернее Всты противник. и м ш ю т и л  « вол  
натрёпанные войска овежими силами к ока
зывает ударное солромше'ние. Страдатель
ным 'ударом ланий -части вы йти  немцев да 
населённого лугокта :н железнодорожной 
станции Алыг Ялхтеигварт. Захвачены окла
ды к; «ооружешг?м л  военным имуществом. 
Советские войска, овладсгсигис вчера городом 
Мпстелнбах, щвдшг ряд иражетклтх жолгпр- 
атав я  ягродй'ипулик'.ь в неверном даяграголе- 
ния на 0 километров. На ©ояс 'боя осталось 
свыиге 700 вражеских трупов. Сожжено и 
подбито 20 отмвдЕих танк«® и 1са.моходиых 
орудий.

* * *
■На территории Австрии, западнее города 

Салкт-Пельтаи 'и 'восточнее города Брац со
ветские воины в боях ю иемщво-фаигпет- 
екпмн лахкап'чшкамл (проявляют образны 
мужшшл и героизма. Сгр&жовая ipora 
гвардии лейтенант Макарова, скрытого 
пробравшись лесом, зашла лротпвакау во 
флагах si стремительным ударам овладела 
нькофоп. иримрывающей горшую доропу. В 
короткой схватке советские бойцы улнчта- 
агили 24 гнтшчжв'ца. Остальные немецкие 
солдаты разбежались, бросив оружие и ра- 
зиостагощмо. Старший сержант Ширяев, 
охавший та  повозке с иадущесажом связи, 
был обстрелян немцами. Заметив вражесклш 
иулимёт, Ширяев яезашеинх) аюдарался *  ле
ну и очередью ля •апетчмгагоа унотгоскта ле- 
мецкшх тулемётчгавов. Гвардии старший 
сержант Ввграмян и  гвардии рядовой Фо- 
ш н  в од там бою огнём из пулемёта истре
били 30 гитлвроэдев. Расчёт самоходного 
орудия мпа^лгег! лейтенанта Учена за одап 
день сжёг 2 нчдацкЛгх танка и один Гирине- 
трашшортёр. Батарея самородных орудии 
младшего лейтенанта Холодиова, вспушив <в 

5ой с численно превосходящими силами 
противника, уничтожила 4 немецких тайка,
2 бронетранспортёра п 2 толевых ору
дия.

* * *

Развел;а Юрамишадюишич) Балтийского 
((»лота обнаружила в залпее Фриш-Гаф само- 
хоиные доедапные 'баржи, а также большое" 
кш-вдеотно яглчггов «и « г л ш ф к  с йоГгекамп 
противника. Сонеивше щингеиатсры атако
вали немцев и лоимшли две 'быстроходные' 
десантные йаржи, две баржи и  более 100- 
илотов л тнлкмгок. Уничтожено ui потоплено' 
несколько тысяч яемевдадх солдат л  офице
ров.
. Корабли Краслазиамёниото Балтийското 

флота лоютилл :в южкой ’ гасли Балтийско
го .моря транспорт ироачгаампса ■водоизмеще
нием в о т ы т ч  т>ин.

* $ *

Население австриитеих сёл л городов 
радушии встречает Кралную Армию. Жи
тель -города Эйзошитадта профессор Фрада 
Элек рассказывает: «йсмоцвие военные
власти приказали •населению в течение 
трёх часов лоиииуаг город, но почти все 
жители «юталшеь -ж» месте. С немцами убе
жали только й.ургом'Ис.тр Брюнцр, руководи
тели фашистсшх 'Организаций и наци ст
екле чшювшют. Осиовнвд масса жителей' 
ле хотела уходить. Мы ждали (Красную Ар
мию, сны знали, что лига освободит нас от 
гатлеризма. iB 1938 гиду (после оккупации 
Австрии лемадми фашисты арестав-алн бо
лее 400 жителей Эйзошитадта. Мэогис из 
них л м т ш  в гветашдаоках заетдакая». 
Рабочий Георг Сайтис сообщил: «Мвс 58 
лет. Нацисты принуждает меля (вступить в 
([шыкс-штурм, но я отказался. За э.то шеня- 
[Г(К'ЛЛ11Л!.1 к тюрьму. Многим старгак'ам при
шлось, однако, вступить в фолвасшгурм. 
Как только Кроемая Армия шрлблпзшкись к 
гораду, все oim (разбежааакь ао домаи».

СвящеиаиБ села Л'ойадрэдо'рф Шерли« 
заявил: «Я часто пнушал .радат^рсдачл 
для 'AiiiTi pnii мз Мдак'вы и Допдопа. Вмест» 
со лшюй слушали ра.тио и летторые ири- 
хожааге. Mu ие боялись прихода Красном 
Тритии л не верили татаероловой лромагаи- 
де. Население знало, что ‘Крашая Армия? 
зксёт нам «вободу п лозавиеимость».

I

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  20 А П Р Е Л Я  
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, ЗЕЕЛ0В, ЛЕБУС, КЛИТТЕН, НИСКИ, Ш ПРЕМБЕРГ, Г0ЙЕРСВЕРДА 
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, М0КРЕ ЛАЗЦЕ, 
ХАБИЧОВ, ПИШТ, КРЕЙЦЕНОРТ, НОЙДЗРФЕЛЬ. ОЛЬЗА.

На территории Австрии севернее ВЕНЫ  войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты АЛЬТ ХЕФЛАЙН, ГИ Н -
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ЦЕРСДОРФ, ЗРДБЕРГ, ВЕТЦЕЛЬСДОРФ, АМЕИС, ШТААТЦ, ВУЛЬТЕНДОРФ, ФРАТ* 
ТИНГСДОРФ, ПООСДОРФ, НИДЕР-ЛЯЙС, Ш ТЕЙНБАХ 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 груша наших войск вата 
.наступательные »он западнее (реки Одер а  
реки Heike. На Дрезденском шаправлвнш 
лташи войска, шерелратевлигсь через режу 
■Нейсе, прорвали укреплёншые пкмщии про
тивника. В образовавшиеся юрешп двину
лись ноджгж-ные стедагешия. Несмотря на 
трудные 'условия лввясяой местдасти, "изо
билующей озёрами л рекам®, таити войска 
продвинулись вперёд ига 15 ншло-матров и 
вышли с  раке Шщрее. На подстущах  ̂ к 
Шпрее [противник .сопротивлялся с «еойы- 
чайной лроотью. Усилив свои вэйока тремя 
танковыми л '»дай аютэршатаавшой диви
зиями, гитлеровцы акодчмкраошо переходи
ли ш (контратаки. Отбрасывая врага, совет
ские пехдоирнцм, 'артиллеристы и  тамкикты 
уничтожили 56 деме<цких таткдав и само
ходных орудий. 'Протиннт оставил та  поло 
Зоя тьисячп тр у тв  «воих солдат л  офице
ров. Наши войока шереиграшшгсь через року 
Шпрее гоягагсе города Шнрсмберг -и, совер
шив '»бадпый млнёвр, зажали вражеюкий 
гарнизон! города к клеши. Немцы ainmeivni 
тяжёлые 'потери я  в леапорядве отступила!. 
А этом (районе захвачено 15 немецких само
лётов, 60 орудий и другие трофея. Развивая 
успех, налги пехотинцы штурмом овладели 
городом Гойерсверда. Одровромсашго совет
ские части ягодшаи и  городам lta en n  и 
Бауцен и  вавязали боя на оюрашпж этих 
гог.тшых опорных пунктов «бороны 'против
ника. .Город Камотд находится в 32 жзш- 
метрах «еверо-воствчшее Дрездена.

Западнее реки Одер наши войска, пре
одолевая мощные укроплоипя немцев, овла- 
деии 'городам Бад- Фрай га г в ад вде. Друитио иа- 
пга части, продвигаясь вперёд, завязали 
■Зол за крупный гузеа путей сошщежя —  
город Врицвн. Сонетевив пехотинцы ворва
лись в город с юга it в ожесточённом бою 
разгромили вражеский .гарнизон. В йоях за 
Врипеи ’уничтожено свыше 2 тысяч немеп- 
кпх колдат ш офицеров.

Паша авиация оказывала мощную под
держку иааемным войс-кам. Созетоние лёгг- 
члгкн 1оом!&ардировоч1нылгн щ штурмовыми 
уз.арами разрушают оборойгатшшше 'соору
жения ахротишика и ушгчтожаяот 'его жи
вую силу н технику. В воздушных боях за 
депь сбито 90 нсмепщлк саошётав. Кроме 
того, 34 самолёта зпротпвшжа сожы огнём 
нашей зыпгпгаш артиллерии.

* *
* н* #

Юго-западнее с  тошнее города Ратабор 
войска 4-го Ужралгнюкого фронта с боями 
лродвпгалпсь .вперёд. Слозщв сопротивление 
■иротшшгса, (наши подразделения перепра
вились через реку Ошва м захватили не
сколько шысО'Т. Вся пт]»;«ироясная местность 
в этом районе изрезана линиями о.вош»в и 
траншей, прикрытых нсижояькгоиг рядами 
колючей (проволоки л  миепымц июлями. 
Отираюсь я  а этот рубеж, неады предпри
нял п нежилKK.il лонтрат&к. Советекл© шзхо- 
энацы отошли вражеские контратаки, а за
тем стремительным ударом овладели насе
лённым пунктом Ха&нчов. Железная дорога, 
связывающая трэда Опака л  Моравска 0от
рав а, перерез ад т .  Продолжая бш по раошп- 
ретио плацдарма, паппт войска нататкиу- 
лиюь >па есть долгов ремешых бетоппровап- 
ных ‘соаружвпш. Советские штурмовые 
нрушш к ивс'Х'оду .дня ошадеаи ■.неившкик- 
ми дотами противника. упорного боя 
занят 'опорный иугакт KoaapoiB, расположен
ный в -I шгл»метрах кию-цнжточнее города 
Олава.

ж * *
Севернее Вены ®ойс®а 2-го Украансжом 

фронта продолжает ластуплзние. Против- 
li'ifK, укрсшшшись па промежуточ1яых рубе
жах обороны, оказывает ijmoipuoft сотроти- 
вланше ж часта перехода в ■кошрапши. В 
ожесточённом бою соиеггскио твардейские 
частя вышли немце« из 'нескольких ласе- 
лёппых лучшгов. Друг ие наши части, иа- 
ступающие вдоегь автострады на .север, про
двинулись вперёд на 10 километров. В од
ном районе таиюпоты твардип катггапа Но
восёлова лощинами скрытно обошли елльно 
укрепленный увей оошротивпшпя протач- 
ник-а я  аггаасозалп его с тыла. В непродол
жительном бою иемецютй гарнизон был раз
громлен. Советские ташгапйты ушнтожиг.ии 
бо.тее 200 (гиггаеровпев. Взяты пленные, в 
числе 'Котофых командир отдельного артил
лерийского диишиина ирогпвшш1.

За день боёв па разных участках захва
чено у немцем 15 танков, 30 оругдлй, 8 <оро- 
яевранотортёров, 40 (паровозов, 457 желез
нодорожных isairoaioB и 126 цистерн, а та:;- 
же 17 складов « боенрлнашми л рааным 
воеиным 'Имуществом. Взото в щлен 960 не
мецких солдат и  офицеров.
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* * *
Авиацией Краошшашёшюгя 'БалтиЛакото 

флота .в шорту Пиллау if .севгро-заиадлез 
Иш.тлау дотоплены четыре .ненгацшх цраоге- 
дорта .общим водоизмвщеииэм в 15 тысяч

тюти л  'четыре танкера водоазмещашгем и
14 тысяч тона.

К'Оржгямн флота в Балтийском « р е  по
топлен т р а н с п о р т  'П р о т и в н и к а  в о д о и з м е щ е 

н и е м  В 8  ТЫСЯЧ ТО*] 111Г.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  21 А П Р Е Л Я

В тэчение 21 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести насту
пательные Зои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ.

В результате этих боёв наши войска на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении заняли го
рода КАЛАУ, ЛЮККАУ, НОЙ-ВЕЛЬЦОВ, ЗЕНФТЕНБЕРГ, ЛАУТАВЕРН, КАМЕНЦ, БАУ- 
ЦЕН и вели бой за НЕНИГСБРЮК.

Западнее ОДЕРА наши войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, Ш ТРАУС- 
БЕРГ, АЛЬТ-ЛАНДСЬЕРГ, БУКОВ, МЮНХЕБЕРГ, ХЕРЦФЕЛЬДЕ, ЭРКНЕР 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, Ш РАТТЕНБЕРГ, ХЕРРНБАУМГАРТЭН, ВИЛЬГЕЛЬМСДОРФ, ФАЛЬБАХ, МИХЛЬ- 
Ш ТЕТТЕН, КЛЕМЕНТ, ЭРНСТБРУНН, 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 франта —  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.

* * *
М асси р о в ан н ы й  уд а р  наш ей авиации  но Б ерлину

В дочь аа 21 апреля иаши: тяжёлые бом
бардировщики ш.инесли масомрюшшый уда]» 
но 'И№“.1ГШ)М объектам Берлина. В резуль

тате этого удара возникло болсо 50 боль
шие ашисаров, сопровождавшихся 'сильными 
взрывами.

Центральная ируппа лашшх войск отцо- 
до*.та;ала неетш тастуоатеш.'ные бои.

На Дрезлешдаом (направлении смютеште 
части, форелржав репау ПГпреп, стремитель
но шродвигакгася влцред. Немцы спешно 
подтянули в этот рашхп крушпше подвреп- 
лемтя 51 с хода бровают их в бой. Однако 
все отопытК'И (гитлеровцев тонщратакаэш 
остановиггь маши (наступающие масти успе
ха не имели. Под ударам  вгалиих иойжк (про
тивник оставяяст одну отошщо за другой, 
(’авотеклс пехотинцы и танкисты, дей- 
ствутощгое в сложных увлшгоях аесясто-'оо- 
лотнятой меогяоютн, ic бюяш (продвинулись 
«перёд иа 30— 10 кш м ищ тв  и  штурмом 
овладели городам Люикау. Другие иалии ча
сти в результате ■ожботочёшмых уличлых 
боёв заняли торода НоП-Вилыцов и йеифтии- 
берг. В этом районе совегтк.ие лётчики иод- 
Bflpr.nr йомбаоцировке я  яутечло-пулнмет- 
шшу обстрелу колопвны неясный ■войск. 
Гитлеровцы, (бросив более 500 автоматия 
н кш ш  вооружения, разбежались но лесам. 
Советские я  лшысшге части: окружили го
род (Камевц и ворвались !иа '©го улицы. Вра

жеский гаришш оказывал упорное сопро
тивление, то к»ы.1 (разгрошен. Ожесточён
ные ifmir игрмизошллг и в райоле города Бау- 
цега. Сосредоточив здесь штог.о танков и пе
хоты, шанцы предприняли рад (кшгщш'ж. 
Нашит (подвиаапые иподравделения и пехота 
нздил'мн ч1ритяв«и:ка, и ватам шносот «»у 
мощный удар. Бои шсром-естилксь aia 'ушцы 
■города. Сегодня 'сойотские бойцы иодавнлп 
сопротивлению аюм-ецшго гарнизона и пда- 
ностьто киигадешг город им Бауцец —  узлом 
четырёх жшозиых и мношх шоссейных 
дорог.

ilv походу дня нашли войска 'вел« бои за 
город (Кеоигсбрюк, находящиГгея .в 24 кило
метрах огг «Дрездена.

Западнее Одера «гапги 'войока, преодоле
вая упорное .сопротивление лрошигвяшка, « 
боями продвигались вперёд. Немцы 'пыта

лись дкУбой щомой те допустить (выхода flia- 
ших (войск «к (Берлииу. Ш и  сняли с других 
удастаав фронта рад дивизий и iвведи в бой 
все вашаопые части. Гитлеровцы (по
строган огромное (количество додан рп- 
м,шиых (сооружений, а также шцроко раз-
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ветвлёшыс полевые укрепления. Наши 
войска мощными ударам« кумаими ожесто
чённое ашроггшвлоипе шроашдаикл. Залгаднев 
города, Вркцр« советские пехотинцы и тал- 
листы, таддсржашныс агапациеи я  артилле
рией, преодолен данной массив я, громя на 
■своём шути у;ыы вражеского сопротивления, 
в полдень ворвались ,в мдаод Берн&у. Завя- 
зоись гуличпые м и . Советские бойцы 
штурмом 'брали .баррикады и дома., превра
щённые депицами в доты. iK 'исходу дня 'на
ши (кайгаса ошадилиг городом Бс-piraiy. Дру
гие ®ааш1 части, оломлв щражтоюов гншро- 
тивдемие, -заняли 'города Штрауетсрг, Ллмг- 
Лавдсбер, Мюихебер’, Херцфслвде, Эрквд) 
м заишаяи «он в пригородах Бероша. Про
тягайте iHftccT огромлыс norrctpu. Места тоёв 
завалены тысячами трупов деммдак сол
дат « офицеров. ?ax'B-ai4eui-j шшга трофедв л 
илеялых.

#  *  *

Советские лётчики ажлстипо иющсрзся ва
ли боевые действия пеиияшьной вдипы  
наших войск. Наши бвмйардмровщишд и 
■штурмовики !ма(.мщю11шшыйи1 удавами по
давляли узлы соирэтшшеаия и огневые 
средства дротившиса, уаитлюжаяя two жи
вую 'Стг.ту д техгаик-у. В воздушных 'боях за 
день палии л&пчлкц ttfmur 62 'Немецких са
молёта. Лсгчшс-истрббигель гвардии !капп- 
тан 'Найдёнов в одном воздушном бота унич
тожил Ч1рз гаемекетх истребителя «Фоккс- 
Вупьф-190». Груши» ш'гтрмавдков гвардии 
майора Смирнова атаковала артиллерийские 
позиции дротивиика, (удичтиияи» 4 поле
вых от 3 зенлпнмх '»рудая. Чвшре^адмгх 
истрсбят ел я то главе со старшим лмггинатт- 
Т№4 Марииным встретили в воздух© 'ШЙР/ГЬ

помещик истребителей. Советские лётчики 
атаковал» ' крага о  в аасеяютвпном бою оГт- 
лчг три немецких самолёта. Четыре исгире- 
бптеля ао глакю -с. майорш Рянцем заметила 
80 вражеских самолётов, шшраокишошщжея 
к 'раслоложелшо наших юойсв. Оивалзник 
лётчики нрезаамеь в строй еаншёгов огро- 
твшимюа. Майор Ронц сбил два тюмедких 
потребителя, аейтепашт Виноотрадов яг млад
шие л-ойтспашгы Истрепли <и Герасимов—  
но одному. Остальные самолёты тгрнтикннка 
потерял1» нтгрой ai бш и  рщпсеяшы.

* >{< *

На T îpirrropint Адалц’т г  севернее 15-?лы 
noik.ua й-аю Уирадасадаго фрогсга е. 'боями 
продвигались шерод л 'залати иежо.ижо 
ласелёших ,прилов. Советские аряитле- 
рихяы л танкисты, отражая вражеские ата
ки, надоями иг дожми 18 немецких танков 
п .уничтожил и до баталкона гпгтлержцп-в.

В Чсхосаоватаии юто-зашадное города 
1\адошгн лемды. пытаясь лерлугг. потс- 
ргшные накануне позицш, несасолыко раз 
переходили (в акмщмлчти. Советские части 
успешно отбили .враягешие коштраггаки. За
тем наши иодраэмпеяшия етреоиггелыго ата
ковали противника щ, ирадв;ш\ТЕШ1сь впе
рёд да 5 'Ш.томеггров, заняли город Валтя- 
дс. Валгпиде —  валапый учат дорог тт сильно 
упорешёиимй отарптый 'пупи;.т оЗороигл тгем- 
цев. iR боях в ютом района унзичтожето овы- 
шо 800 враясосшх солдат и  офицеров.

Наша 'ашицля аккноюша удары но бое
вым порядкам и подходящим рс-торсам не
мецких и ш .  Уш['тл'«шю до 100 автома
шин, разбило 15 .вагонов л  взорвал склад 
противника « (боеприпасами.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  22 А П Р Е Л Я

В течение 22 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести насту
пательные бои на ДРЕЗДЕНСКОМ и БЕРЛИНСКОМ направлениях.

На ДРЕЗДЕНСК0М: направлении наши войска заняли города ЛЮБЕНАУ, ДАМЕ, 
ШЛИБЕН, ЗОННЕВАЛЬДЕ, ФИНСТЕРВАЛЬДЕ, РУЛАНД, ЕЛЬСТЕРВЕРДА, Ш ВЕПНИТЦ, 
БУРКАУ, БИШ0ФСВЕРДА. 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 БЕРЛИНСНОМ направлении наши войска заняли города БИЗЕНТАЛЬ, КАЛЬ- 
БЕРГЕ, КЛЕЙНШ ЕНЕБЕК, ФРИДРИХСХАГЕН, ФЮРСТЕНВАЛЬДЕ и пригороды БЕР
ЛИНА—  ГЛИНИККЕ, ЛЮБАРС, БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ, РОЗЕНТАЛЕГ, БУХХОЛЬЦ, КАРОВ. 
БЛАНКЕНБУРГ, МАЛЬХОВ, ВЕЙСЕНЗЕЕ, ХОЗНШ ОНХАУЕЗЕН, МАРЦАН, БИСДОРФ, 
МАЛЬСДОРФ, Ш ЕНЭЙХЕ, 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, АЛЫ ЕНМ АРКТ, АЙХЕН- 
БРУНН, МЕРКЕРСДОРФ, СИМОНОФЕЛЬД.

На других участках фронта —  бои местного значения и поисни разведчиков.
За 21 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких таннов и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зениткой артиллерии сбито 56 самолё
тов противника.

* * *

Центральная группа «алиях войск про* 
.должата зесяпи наступательные бол.

На. Дрезденском 'направлении наши вой
ска .после lymapnoiw :5оя овладели огородом 
Фшистерзалвде— ■ важным узлом шоссей
ных дорог, вражеский гарнизон ралгромлш. 
В городе имеются мапишстрояимвные и 
литейные заводы, <а также велосипедный 
Э31ВОД я  другие продирашшй. Другие и ш  
частя выбили немцев из порода Рупавд, 
]квдюяожеинмю (на катале Шварце-Ельзтер. 
'Развитая ушек, мш и воймки. с бодан про
двинулись вперёд та 20 'Километров и овла
дели городом Блшгерверда.

iia  'Борлияшш направлении 'наши вой- 
L-.ка веян ожесточённые бои с (уигарно со- 
нротмвляющимаус шротинштсом. Немецкое 
командование, кзгрсмясь преградить путь 
.сов стоили войскам, .бросило .в бой все алею
щиеся силы. ‘Берлинские военные школы 
нрпяратя.ии валяния, а ядовиты школ л 
отслеживающий агерстнал послами на 
фронт. Гитлеровцы .объявили к Бертне 
поголошуго мГлшгздцию 1>гу.ж:чиш ог 15 до 
Г)5 лет включиггельлгэ. 'Все зештные орудия 

.ируглвовоздуипой аоэрсчш германской сто
лицы также .попользуются в чьа'ге-йтзе jmpo- 
тнзотажовой артширин. Наши воГяока, 
преодолевая все щмшятегпкчн, якиносят про
тивнику од!Ш :удар за дцуашм. Советские 
пехотинцы выбивают гншлсфююцев из укре
плённых !здалнй н •артт.тернйск'им огнём 
разрушают узлы сопротивления, л также 
баррикады шз камня и  кицчиюта, встроен
ные я а iy лицах шрншородои Берлина. Даигн 
тянмси и кежона, лаютупающик с северо- 
«>стса, заняли пригороды Еааашюург, 
Мальков и  ворвались в «пригород Вейсеюсе. 
Весь день нрлш (ожесточённые чади. ■Совет
ские штурмовые шрушы, решетные ору
диям , очищали квартал за кваршом, »по
давляя вражеюнда узлы солротшиенгия. 
Заняты фабрика «Род ел ер», траэдшшшй 
парк, жюкггрштдатавдия и рнц промышлен- 
лыг. предприятий, нрсвращёншых темпами 
п опорные tryuiюты обороны. U 'походу дня 
ла'шн войска шоллгоспыо заняли ацш'лроя 
ВеГкччивйе 'Н wrnyrr iö>ou и районе окружмой 
жмеаной доцкхгп. Наши войска, ■наопупаю- 
щ’ио г. востока, мощным ударом прорвали 
долговремгпиую оборой у немцев в по-лосе 
озёр и заняла пригороды йкльшрФ, Фих- 
тшцу и Вилыгельмсхаген. Ожесточённые

бон проишпин такжз за тород Фгорстешзадь- 
де — '.мощный опорный щуагог обороны лом- 
цеп тго-вовточшее Берлшна. Сильными (уда
рами юозетеше чисти вьигам гитлеровцс-о 
из с«щ>ной части горада. 1J (исходу для 
■вражеский гарншон (был иолиоотыо раз
громен л ® бемщредке «Иступил. Против
ник пасёт огромные потерн. Но лсшшым 
данным, аа день уиичтожс™ да 8 тысяч 
иемецюж солдат m офицеров, 47 татюов и 
самоходных 'орудий, более 1‘50 лотовых 
орудий н миномётов. Вон на Берлинском 
направлении продолжаются днём .я иочыо, 
не стихая г а  на час.

Не * *
Совегапкая авиащда «кавышадат гиктиюиую 

поддержку Центральной .группе наших 
войск. Наши лётчики! атакуют боовьк ло- 
радкн и артишиерийсше о»за»ции против
ника. * также (прикрывают советские ш -  
зомные войска от нападений ihömcaikoh 
авиации. (Грушла истребителей ш д (iwoiaiu- 
доиа'нлем; 'каягигмна 'Чеггвврпшва тм-третлла 
в в^здухо 50 вражеской истробитолей. Со- 
вешгвие лётчики аггаконалп лютивника. 
«Ьйпмши |Б(ро(дсюнй врезался а -сирой яе- 
moukux самолётов л сбап един «<1>окке- 
Вульф-190». iHa Бродского тброаиосг. 
6 истре5|:т№1е.й 1ц*нш«н'111ш. Умелый ма- 
нйв,1»ом лвГгтинашт скрылся да '0'5ла1каш, а 
потам, неоящшшо ®ыйдя из-за 'облжов. 
сбил ещё один щрашювнй самюаёп?. Каншг;и: 
Чццв ериков аз о том бою с о т  '2 нсметсви 
иотреГштеитя. Грунта шетрейитрлей, ведомая 
сга]лни'.\1 лоГтнантом Лпйачввмм, с т у п и 
ла в бой с 14 враскеюшм'И самолётами. 
В результате боя советский лётчики сбили
5 актрейителей (пропявшгка. Ста^шлй аей- 
тенашт Лобачёв :и младнгий .нч'ггеианп’ Ку- 
зовалчмм .в этом бою сюплн лю 2 -номбцьнх 
самолёта каждый.

* * *
Севернее (Воны войска 2-го У.крапиг-кого 

фронта .продолжали тастушеиис. Советские 
части, действующие в районе шоссе ‘Вена—  
Бри , нродвшуичюь впей)ёд ла 10 «пломет- 
Р'лв <н вздут бол нед;игеко от города Млау- 
лив. Друппе лпыин 'части «вгреггили упорное 
сошртггпплкннз таянков щ шехоты пропив ки
ка в pa'i-JiMi города JIaa. О.тразогв пять вра
жеских ■конпрага'к, советские 'бойцы овла
дели «норным пунктом Альташаркт, нахо-
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зящвасл в 5 кишммодах «южнее города Лаа. | 
За дшь боёв уничтожен») Ä3 немецкж тан
ка. Захвачены две арттлерий'зше ба.та- ; 
ран п свыше 200 пленных.

% * %
Корабле Крашшнамёышш) Баатийсьаго 

флота иготошглп в шзпюй чактп Балтпнедао-

го дщря немецкий. арамспорт вадоизмещз- 
шгш 1к 8 тысяч тони. Авиаодия флота нано
сила удары яо судам иротдвшшоа в порву 
Ш ш ау  .и северо-западнее Пщлау. В ре
зультата этих ударов зютотлены: одни 
траясиорт 'водонимещемирм в 6 тысяч тош , 
две •бьютроходные досштные баржи, две еу- 
ховдвные оараш и два кат эра.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  23 А П Р Е Л Я

Войска 1-га БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление с плацдармов на 
западном берегу ОДЕРА, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, 
прорвали сильно укреплённую, глубс-'о 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 авйации сильно укреплённую и глубоно 
эшелонированную оборону немцев на реке НЕЙСЕ, продвинулись вперёд от 80 до 160 
километров, овладели городами КОТТБУС, ЛЮББЕН, ЦОССЕН, БЕЕЛИТЦ, ЛУКЕНВАЛЬ- 
ДЕ, ТРОЙЕНБРИТЦЕН, ЦАНА, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ТРЕББИН, РАНГСДОРФ, ДИДЕРС- 
ДОРФ, ТЕЛЬТОВ и ворвались с юга в столицу Германии БЕРЛИН.

Одновременно на ДРЕЗДЕНСКОМ1 направлении войска фронта с боями заняли 
торода ЭССЕН, КИРХХАЙН, ФАЛЬНЕНБЕРГ, МЮЛЬБЕРГ, ПУЛЬСНИТЦ и вышли на реку 
ЭЛЬБА северо-западнее ДРЕЗДЕНА.

В боях за 22 апреля войска фронта взяли р плен более 7.000 немецких солдат 
и офицеров и захватили 200 танков, 105 полевых орудий *1 3 .000 автомашин.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, к исходу 22 апреля 
на территории Чехословакии штурмом овладели городом ОПАВА (ТРО ППАУ)— важ
ным узлом дорог и сильным опооным 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, (ПЕРНА, ПРАТЛСБРУН, ДОЛЬНЫЕ ДУНАЕВИЦЕ, ДОБРОЕ ПОЛЕ.

На других участках фронта —  существенных изменений не было.
За 22 апреля наши войсна 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-гэ Бел'орулс.коо'о Фронта .разви
вали yicneiuHioe налтуилопне и ворв-алжь в 
•сто.ищу Гармаши ibap.inii. Прошвшлк яро
стно сопротивляется, ю  над ш р а ш  со- 
в’ геш х войск оставляет одну позицию за 
•другой. В результате обходного (манёвра л 
решительного штурма занят город Франк- 
фурт-на-Одоре —  мощная кротость немцев- 
на peace Одер л  крупный црдаынглсшшй 
ц<»нгр. Обходи Берлин с севера, шшгн поиска 
в результате стремпггганных ударов заняли 
город Бнркмгвердер. Продвигаясь по густо
населённой (меотноетн, уничтожал враже
ские узлы сопротивления н преодолевая ш

своом шути «севозможные препятствия, 1на- 
нш бойцы с хода мерещ>аад.тнсь через Гоген- 
цолледа-каиал. После упорных боёв затяг 
город Гешнитсдорф на зашадшш берегу кдаа- 
ла. Одновременно мжетакан неяота и кон- 
шща овладели городом Ораниениург —  цен
тром (металлургической п химической про
мышленности. Ожесточённые бои произо
шли в северо-восточной части Ьер.тша. 
Немцы ввели- в бой несколько лмотных 
ночной л до 10 отдельных батаешмов. Ошг- 
pasreb на укрепления. настроенные у лшгнп 
окружи о л железной дорогаг, протиштк, не
однократно переходил в кохгараячтаг. Посла
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сильного артиллерпйешго обстрела вражА- 
сдаих позиций паши войска прорвали не
мецкую оборону. Занят газовый завод и 
ряд городских кварталов. Советшие танки
сты и пехотинцы, «асгсушааощие с востока, 
выбили гитлеровцев на города Кепенмк л, 
наращивая удары, ворвались б пригород 
Берлина ■—  Карлсхарст. Занят аэродром п 
■неокольцо заладив. В хаде ■боёк яцю лгвиик 
месит щ р ш ш е  шотчри. iMeivra моё и зака
лены трупами вражеских солдат и офице
ров. По полотым данным, за дшь сож
жено и подбито 53 тамка и уничтожено 
более 160 орудий противника.

Немецкое клмащовашле принижает самый 
крутые меры для усиления симиртмвлшш! 
своих войск. Вчера немецким гвргиллерцш- 
ckiidm частям был передал но радио при
каз —  ирадять по своей о^ттуншощей пе
хоте оскдаочлыигл страдами. На Bice прось
бы командиров частей раорсаннть отход, 
лемеящос командование пмюмекио отвечает: 
«Держшгесь ярд лклбмх ойеггвятеам-тшж. 
Кто отойдёт, тот будет расстрелян».

* * *

Войска 1-то Украинского фронта про
должали успешно« лайтучшиаге. Ожесто
чённые баи «poiuwnutu за город <КюгтачИу<г —  
сильно укреплённый пушит оборони немцев 
на реже Шпрее. У оили» гарш вон города 
танковой диэиэией, противник. окаш.шлл 
упорное сопротивление. Оильньвмл ударами 
совецоюие части выкнита мшлероялцов пз 
вог/гочшчш части города. Одпишрсмеишго наши 
войска перепрамгаись чарез реку Шпрее, 
обошли Коттбус с запада, а затем щрецири- 
иялн штурм шрада. Б уличанах бюях враже
ский гаршгеои был разйит и в бейшдоядке 
orcajyinwi. Китбуи; янаяеоюя ватным узлом 
тутей садйцаяпя. К nowy скодятся восемь 
железяых п ряд лгоамйиых дорог. Крш-г 
текстильных предприятий, в городе име
ются 25 военных заводов. В боях за Когг- 
бус войсками фронгг-а уничтожено до 5 ты
сяч немецких гаидагг и офицеров и захва
чены большие трофеи, в чделс которых 100 
ташков и самоходных орудий. Сйвсро-зазд- 
пее города Шщняюерг налит войска ликви
дировали! окружённую группу немецких I 
в^йек. В состав этой группы входили части I

10-и танклкой д!*ки:«1 iOC, танковой щт’.и- 
зпн «Охрана фюрера» ш других кгоедаютый 
протшвпика. Только ш этом районе вдлто в 
плен евьшм 3 тысяч гитлеровце.«.

Учшчтожая ищхэдящие к фронту резер
вы противника-, наши войгаа за день нро- 
дитпулись вперёд на 50 километров и 
встреомди шлык» уифйпл&пшую и глуСкжо- 
эншшшровадогуло оборону немцев, прикры
вавшую Берлин с юга. Монгнызш ударами 
артиллерии, авиации, танковых соединений! 
л пехоты советские аойсаса сокрушилп вра
жескую оборону и с юга во-рва.шсь на ули
цы Берпкна.

*• *•

Войска 4-та Украинского фронта про
должали насту на wine. Советекне ча&ти, из- 
рещившипге«« через реку Опала, встрети
ли раявтгую сеть долтвреминиык железо
бетон,ных откреплений немцев. 0ео5еш1>- 
олссетючстопый бой прошошёл за укрслдсаг- 
лую высоту', прикрывающую подотулы к 
городу Ошюа с востока. Налил лвдра одоле
ния ба-тычмвдаи на глионах вы-сюггм болев 
тридцати дотов и дзпггов и ликвидировали их 
гарнизоны. Разшван уепгх, «ойска ф1»нта- 
завязалл бои тоа подступах к городу Омята. 
Немцы построили на окраинах т]аода ряд 
новь'мяамбралур'ных ж ал-еяпб елейных дотов. 
Все каменные здания были превращены н 
узлы шцюшвяевия.. Савежокяе таяки с де
сантами пехоты па броне стремительным 
бркиом ворвались в восточиуто часть горо
да. Действуя умолю и решгнтсяыго, наши 
штурмовые группы выбивали гитлеровцев 
из здаенй и очанцал« от врага квартал за- 
кш'рталом. Вч«ра к жходу для наши вой
ска завершил« радгр>м пражежото гарнизо
на н полностью ошадши Опавэй —  крон
ным иромышлеяным городом Чесьокговакия 
н важные узлам железных и шоссейных до- 
рш-. Только ш  впеточнюй Mcpaimic города' 
уннчтаассио два батальона немецкой пех’о- 
ты. Зах1вачеа1ы бош.ише трофеи и взято в- 
н л ап более 800 немецких солдат п офице
ров.

у ц» н*

Кораблями Кра'саюзпамёппого Балтийско
го флота в южной часгоп БадалГюконо М'иря 
потоплешы два пеогецкотх -тракгаюрпа обшнм- 
В1эдгл5мещеши1ем в 12 тысяч тонн.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  24 А П Р Е Л Я  
В течение 24 апреля северо-западнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, продолжая наступление, овладели городами НРЕММЕН, ФЛАТОВ, ВЕЛЬТЕН, 
НАУЕН. Юго-восточнее БЕРЛИНА войска фронта форсировали рену 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 городсние
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районы ТЕГЕЛЬ, ВИТЕНАУ, РЕЙНИКЕНДОРФ, Силезский вонзал 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 самолетов противника.

(Вошжа 1-го Белорусского Фронта про
должали успешное наступление. Советские 
части, продвигающиеся вдоль Рупнинер- 
калала, стремительным ударом наняли город 
Крем мел. 'Наши танковые соединения и то- 
хота, форсирован Гогинцпллернчкаиая, с боя
ми продвинулись вперёд на 20 километров 
и овладели важным узлом путей сообщения 
городом Науеп. Железнодорожная магистраль 
Берлин— Гамбург нерерюана. Железная до
рога Берлин— Ганновер обстредивэдтся со
ветской артиллерией.

В северных и восточных районах Берлина 
продолжалось ожесточённое сражение. Про
тивник бросает в бой кадровые части, 
войска СО, технические я инженерные 
части, а также наспех сформированные в 
Берлине батальоны «фольксштурма». От- 
мечелю несколько случаев, когда гитлеров
цы из пулемётов расстреливали фплькс- 
штурмовце®, оставивших свои позиции при 
появлении советских танков. Наши вой
ска, наступающие с севера по берегу озера 
Тегел«р-3ёе корвались на территорию па- 
ровозпстроитсльного и аршллерийского заво
дов и очистили их от гитлеровцев. Совет
ские части, тесня противника к Тсгельскому 
лесу, вышли на улицу Бернауэрштрассе. В 
восточной части Берлина наши войска на
стойчиво- продвигались вперёд, уничтожая 
на лвоём пути еражесюие у алы шфкпшсп'- 
ппя. Решительными действиями советские 
бойцы очистили от немцев территорию же
лезнодорожных ремонтных мастерских, Си
лезский вокзал л городские кварталы во
сточнее н северпее Силезского вокзала.

Ют-восточнес Берлина войска фронта, 
сломив упорное сопротивление противника, 
переправились через реку Даме. Развивая 
ушех, советские чисти ворвались в при

город Адлерсхоф, овладели авиасборочньиг 
заводом и авиационным научно-исследо«а- 
тсльсклм инсттч том. Отбрасывая врага и 
нанося ему непрерывные удары, войска- 
1-го Белорусского фронта заняли ряд при
городов Берлина и соединились с наступаю
щими с юга в о м ж а м н  1-го Украинского. 
фритта. За день боёв уничтожено повыше
6 тысяч немецких солдат и офицеров,. 
1<50 орудии н мишимётов, подбито н со
жжено 20 немецких танков;

Наша авиация оказывала поддержку 
наземным войскам, участвующим в боях за 
Берлин. Бомбо-штурмовыми ударами совет
ские лётчики уничтожали танки, автома
шины, артиллерийские п миномётные бата
реи л батарея зенитной артиллерии против
ника. В воздушных боях за день сбито 
2(1 немецких самолётов.

Войска 1-го Украинского фронта продол
жали .успешное наступление. Ожесточённые 
(у.тшчпые бои вдут и южной части Берлила. 
Противник, опираясь на заранее подгото
вленные опорные пункты обороны, 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, по были отброшены с 
большими для них потерями. Советские ча
сти выбили гитлеровцев с территории тан
костроительного и авиационного заводов,, 
заняли Мариевдорф и ведут бои за перепра
вы через Тельтоннк.шал. В ожесточённых 
уличных боях советские штурмовые отряды,, 
усиленные танками и самоходными орудия
ми, разгромили узлы сопротивления немцев 
в казармах зенитного полка и у гавани и
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овладели городским» раТтилмп Лаиквиц, 
Осдорф и Штанедорф. На улицах осталось 
много вражеских трупов ц разбитой техники 
яротсгвтшеа. 'Продвигаясь шерёд, войска
1-го Украишжого фронта соединились с вой- 
-■оками 1-го Белорусского фронта, перегора
вшим тшея через реку Даче. -На одном уча
стке фронта немцы ввели в бой пехотную 
дтш лю  «Фридрих Людвиг Ли». Она уча
ствовала в боях всего лишь один дань. Со
ветом« Tdiiiкисты и пехогаицы разгромили 
эху д ивизию  противника. Командор дивизии 
взят в .плен.

На Дрезденском направлении нашн вой
ска форсировали канал Шварце Елыягер, 
продвинулись 1»иерёд ла 20 дшомеггров л 
заняли город Тр№мгхайн —  /узед четырёх 
железных дорог. Гроесспхаш —  промыш

ленный -город. Б  нём имеюгоя машинострои
тельные и 'МСталлообрадЗатывающпо пред
приятия. Наши кавалеристы в атом районе 
захватили 6 железнодорожных эшелонов и 
большое число автомашин.

Войска фронта освободили из фашистской 
неволи десятки тысяч военнопленных раз
личных национальностей.

Советские лётчики, .несмотря-яа неблаго
приятную погоду, наносили шары по бое
вым порядкамои колоннам немецких войск.

af: аИ
Шпация Itpaicirosimtöiiimro (Балтийского 

флота тштанила. в Балтийском море транс
порт, быстроходную десантную баржу н са
моходный шжтон противника.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплена немецкая подводная лодка.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 5  А П Р Е Л Я

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 25 апреля овладели последним опорным 
пуннтом 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 крупныо 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 войсна 1-го Украинского фронта освободили из немецкого 
плена бывшего премьер-министра Французской республики ЭРРИО.

На территории Чехословакии северо-западнее города ГОДОНИНА войска 2-го У К 
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 самолетов противника.

На других участках фронта —  бои местного значения и поиски разведчинов.
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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-гэ Белорусского фропта .сегодня 
«владели городам н крашютью Ifcmaiy. Лро- 
•жззик упорно защищал этот последний 
опорный 'пункт овоой обороны на Замлкшд- 
ском падуоотравс. Развивая наступление, 
сошсфскио часта очистнлп от немцев лесной 
летай в и достигла гооороаптеаьвого рубежа, 
достроенного а двух— трёх, агюоамяпрах от 
Himaiy. Ойорошиюльашй рубеж состоял м  
црошвотажовоно 1ьа  шцрдагмо в 6— 8 
.строк ,н глубиною в 4 метра, песиолышх 

линий тратаией, (проволочных заграждении 
л спаошпых мшшых июлей. Наши артилле
ристы подвергай немецкие позиции (ураган
ному обстрелу. Одновременно сшстоше 
•бо'мйадиро'вгцик.я н штурмовики нанесли 
мощные удары с воздуха до увдшдввшя'м 
протпяпжа. В результате ожвелтйнгахрэ 
{н>я .наши шюйежа прорвали вралсосадуло 
•оборону. Не давая гитлеровцам олооотггься 
и органшовать лощротивломие, гвардейшие 
пехотные « танковые частя гстрвмгретны- 
мл ударами с севера и  (востока «»рввдись 
/в город (Шгалау. Опйпрные м я ц к л в  (подраз
деления закати !в каменных дома« п 'сопро
тивлялись (с 'отчаянием людей, йбрвчйнтык 
та  гибель. Очищая iorr пгкщронодв «варггал

кварталам, лш ш  бюйцы овладели при
морской частью Пиллау. К исходу дня 
■войска франта надавили 'последние .от aim 
вражеского л-апроггашешая в ©ааармж, в 
■районе верфи я  иа жслезлодорождай ■стаи- 
чрп. В боях за Пиллау иеащы шнеатл 
огромные люггерн. Захвачен» мшию трофее® 
и 'пленных. # Не *

Войска 1-го Белорусского фронта разжи
жали устгеишгое наступление. Сввеагокще чюн- 
К1гсты и пехотинцы овладели городом Под
ои, раотолоокеиным севфо-запаяное Берли
на. Затем лапин тойска наговоти удар га дав
ним (направлении и, продвинувшись «и«(рвд 
;та 20 километров, перергзали озее iryrwr, 
щупине ж  Вершина на пал ад. Сегодня вой
ска 1 -то Велоруоокопо фроота ооецишвлигь 
с настуишощшга с юга войсками '1чго У(кра- 
ттжкого Фронта я  полностью «круизили 
Берлин.

л’лдчяые боя в Берлине ле няжаию ип 
инГ<\г, ля полые. Противник бросил в бой 
различите специальные части и йанааьотга 
«фолькштурма». Па раде участков яетацы 
предприняли яротпые кояграташ, по были 
■оторошены с большими ДЛЯ ИЯХ inwraprair. 
Советские таякп и пахягга, действующие -в 
г евернык райолак Берлина, шюрвалмсь в Те- 
гельсмиш  д сс  л  ращ ю м -ш гя у к р еп и вш и х ся

*
в нём (ппиоровцев. В (восточных п юго- 
восточпых районах Бврлдпа войска фронта 
вышли ас реке Шпрее юли ее Оплеэокото 
вокзала. Ночью наши подразделения на 
подручных средства« торелршвплнсь через 
Шпрее in завязали бои в городовом раиане 
Трентов. Гитлеровцы оказывали .унарное 
ошрмшил«]1И'‘ . Советсше пехшшщы, дей
ствуй мюшеишп грунтами, дворами обошли 
иражеслив узлы сопротивления и  разгро
мили IFX. 'Друпие напии части сгаомтон со
противление .нрогпившка >ц 'нрорягииссь в 
район Брщ. Оба эти района сегодня заня
ты лашимм юойоваж. В боях .за день ‘унпч- 
тчктааю до G хыоя!Ч немецких оодлат л ■офи
церов.

Наша авиация ажтшшо (поддерживала 
действая иазойиых войс®, наетшающнх в 
районе Берлина. Бомюю-шгпурмовьш! удара
ми угигчнчжии!» много даишишш, .взорвано 
■S складов с .йоеирииасаии, подаман огонь 
30 артиллерийских и  эглиомётных 'батар&й. 
В воздушных боя« «бшгго 35 немецких са- 
мшетов-

rfc J*tf э(с

Войока 1-то Украинского фроита продол
жали yicuMinioo яастуллек'ие. Ианш пессо- 
ти;»цы «г ташшэты, с боя»!! продвигаясь 
Biinpöj, жргрезашг желепигаорожные матл- 
страли (Бврлагя— Вельциг и Вержн— Маще- 
иурс. Преодолев еялыио зайаютеищэд аеот- 
ноють, советокие части с хода неригфааи- 
.тнсь через року Х-агогаь и 01«ладел1и городом 
Кетции. Пройдя с боячпг 2,5 нштоогетров, 
эойс®а 1-го Ужраипюваго фронта сегодня 
северо-западнее Потсдама соедршыись с 
нийюкамз! 1-го Бедорусюшю фронгга и  за- 
вернпиш Iгневное («круикчшяе Ве,ригппа.

В  таго-заладагоя части Беркпиа против
ник lyuropio обороняйся ага рубеже «удо'ход- 
iroro (»»нала Тельтав. Под щшврытш«'« ар- 
тиллернГи-киго огня 'оовеггокие (сапёры бы
стро атавати мосты, по .которым (перигтравп- 
лчпсь танки, .артиллерия и  пехота. Подавпз 
вражеское кадиротиилстгис на loewepumi бе
регу канала, иатои войока ворвались ла 
улицы городских раиогохв Лиьхтерфсльде и 
1ичт«цдорф. Совегиовие частя выбшп ппае- 
р(шс® ж  юоепных тазарм, злоктростаищят. 
иефтсошада и  овладели раиопаии Лихтер- 
фельтэ 'и Целепдорф.

'В районе города Бауцея ирушпые силы 
неосоты н ташгоов шротивдика ск о imp атак о- 
вали (наши войска. Завязались ожесточён
ные бот. Отражая вралватоле вонтратак-п, 
совесгсвпе артиллерпсттл сожгли <и нодошн 
до 10 нвмецкик танков н самоходных ору-
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щи. Ha т д е т у ш я  к ишнипм ш ящ мям  одаа- 
л'пть Мида» краяач-шх трутв.

JJ .результате йосашк действий вашей 
aiBiraiBim уиттожшго 17 иемшких 'самшё-
TiOB.

* *

Карай.™ К раю ш ш ш ёш о:» Балтийского 
флата п о т ш п  в юясиой чакти Балтийско

го паря иемедоий трамопюрт водояшвщ-е- 
iniem (к 10 тысяч тонн.

Авиация флота иэтотда к Баижшкомг 
море четыре пфаиюпорга «ищи лвдашмо- 
щ«1шед в 18 тысяч тоаш, сторожевой кл- 
райль, Дылтроходшу.ю десантную баржу w 
три мотоюота мротпвиика.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 6  А П Р Е Л Я
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.

Войсна 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 занял» 
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 вссти упорные уличные бои в 
БЕРЛИНЕ и овладели городскими районами ГАРТЕНШТАДТ, биМЕНСШ ТАДТ 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-ШАУЗН, 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, таннов 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 ре
зультате умелого обходного манёвра и атаки с фронта овладели крупным промыш
ленным центром Чехословакии городам БРНО (БРЮН) —  важным узлом дорог и мощ
ным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли ка территории Чехо
словакии более 30 населённых пунктов, в том число ВЕЛЕШОВИЦЕ, ЕЗЕРА, МОКРА, 
МАЛОМЕРЖИЦЕ. ОЬРЖАНЫ, 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, pat- ленив. Советским (гонцам предстояла труд* 
чоложенные на мистичном берегу реки , нойшая задача —  форсировать восточный 
Одер, южнее Штеттина, перешли в настун- | и западный Одер и находящуюся междх
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ними заболоченную пойму шириною от 2 
до 4 чигдтаетро®. При поддержке азиалцгн 
.и 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 бои за рас
ширение плацдарма па его левом берегу. 
.Немцы, опираясь на мощные оборонитель
ные укрепления, оказывали упорное со- 
аироатавлсиис. Они зигото раз переходам в 
контратаки, пытаясь любой ценой отбро
сить наши войска. Вражеские лётчики 
•сбросили в Одер сотни плову чих мин, ста
раясь взорвать изведанные (мосты. Вылав
ливая немецкие мины 'или ралстре-швая 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 западпом 
•берегу Одера крупные силы, наши войска 
перешли в наступление и прорвали сильно 
■укрепленную оборону немцев. Противник 
спешно перебросил в район боёв снежие 
резервы, но не смог сдержать стремитель
ного натиска советских частей. Развивая 
успех, сегодня войска фронта овладели 
главным городом Померании —  Штеттин.
15 ходе боёк только на подступах к городу 
уничтожено более 3 тысяч немецких сол
дат и офицеров.

Штеттин —  третий но значению морской 
порт Германии и крупный промышленный 
центр. В нём имеются большие судострои
тельные верфи, автомобильные, металлур- 
.глчеевпе и машиностроительные заводы.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продол

жали успешное наступление. В северных 
районах Берлина советские ясхотшшы и 
тажлсты очистили от гитлеровцев Тогсаь- 
<м:ий лес, заняли военные казармы н на 
нгифю&ом фромге вышли на «ииерный берег 
канала Берлин —  Шпандауср Шиффарте. 
Мощными ударами советские артиллеристы 
и лётчики подавили немецкие батареи, уста
новленные в Фольке парке на южном берегу 
канала. Под прикрытием артиллерийского 
огня паши войска переправились через ка
нал и завязали бои в заводском районе Си- 
.менештадт. Немцы, засевшие в полуразру

шенных зданиях заводов Сименса, оказы
вали отчаянное сопротивление. Наши штур
мовые группы заняли завод распределитель
ных устройств, завод дипамомашип и ряд 
других предприятий. К исходу дня совет
ские части овладели районом Сименсштадт 
и вышли к реке Шпрее. В восточной части 
Берлина войска фронта, расширяя плацдарм 
за рекой Шпрее, сломили упорное сопроти
вление противника и овладели Герлнцким 
вокзалом и товарной станцией.

Наша авиация наносила удары по вой
скам н м ш аы м  объектам лросишшка. В 
юздушных боях за день и огнём зеяитной 
арш диври обито 2j9 дамецкигх самолётоз.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта вели 

уличные бон в юго-западной части Берлина. 
Паша пехота днём и ночью штурмует квар
талы города, выбивая немцев из укрытий. 
Пехотинцев агашыго оищержюваяот артилле
рия к танки, подавляя огневые точки и раз
рушая узлы вражеского сопротивления. Со
ветские части ворвались на 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 противника. На одном участке немцы 
предприняли контратаку, но, потеряв сотни 
солдат и офицеров убитыми, носиешно от- 

I ступили.
Советские лётчики в воздушных боях 

сбили 22 немецких истребителя.
* * *

Войска 2-го Украинского фронта про
должат* накупушенио. Советс-юие части 
црорвалн долговременную оборону немцев 
и ворвались на восточные окраины города 
Bßuo. Тем временем другие наши части, 
обходя Брно с запада, отрезали вражескому 
гарнизону все пути отхода и ворвались в 
го р о д  с северо-запада. Завязались ожесто
чённые уличные бон. Советские штурмовые 
группы, усиленные орудиями и танками, 
цаетойчиво продвигались вперёд, очищая от 
гитлеровцев квартал за кварталом. Против
ник безутешно пытался с запада пробить
ся на помощь к своему гарнизону. После 
унориШ боёв наши войска сегодня днём 
разгромили немецкий гарнизон и овладели 
Брно —  вторым после Праги городом Че
хословакии. Захлменн большие трофеи и 
много пленных.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 7  А П Р Е Л Я
В течение 27 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войсна 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 пуннтами обороны нем
цев в западной Померании, а также заняли город ПЕЛИТЦ и крупные населённыз 
пункты ЯСЕНИТЦ, ХАММЕР, ШТОЛЬЦЕНБУРГ, ПАМПОВ, МЕВЕГЕН, БООК, ЛЕКНИТЦ. 
БЕРГХОЛЬЦ, БРЮССОВ, ФАРЕНВАЛЬДЕ, НЛОКОВ, БЕРТИКОВ, ГРАМЦОВ, ПАССОЗ, 
ХОЭН ЛАНДИН.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 27 апреля овладели 
городами РАТЕНОВ, ШПАНДАУ, ПОТСДАМ —  важными узлами дорог и мощным» 
опорными пунктами обороны немцев в центральной Германии. Однсзременно 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-америнансние войска 
ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войсн 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 & 
юго-западной части БЕРЛИНА, где заняли городские районы ШТЕГЛИЦ и Ш МАРГЕН- 
ДОРФ. 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 СУХА1 
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.

* * *

Н а л ё т ы  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  С в и н е м ю н д е  и  Г р а й ф с в а л ь д
фи и в порту возникло 'Зол-ее 20 ложа рок,.В ночь на 27 апреля яаган тяжёлые бом

бардировщики нанесли удары ло военным 
объектам ием'Цйв в юртах Свинемюнде и 
Грайфсвальде.

В результате бомбардировки в Свине
мюнде на территории судостроительной вер-

солровождавтихся -сильными взрывами. 
Отмочены тря?мые попадания бозгб в два. 
немецких транспорта, стоявших у причалов.

'В Грайфсвальде бо-иба'рдировкол вызваны 
б-ош.шяе пожары.

Войока 2-го Белорусского фронта разви
вали наступление. Противник подтянул све- 
жио силы, в том числе части морской пе
хоты, а пытался задержать советские вой
ска на урочище Ралдов-Брух. Немцы взор
вали все переправы через «болота урочища 
и, опираясь на заранее подготовленный обо
ронительный (рубеж, оказывали уиориое со
противление. Наган части нершравшнсь 
через Равдов-Брух л сломили вражеское со
противление. Советские лщн'нжныо соедине
ния с боями продвинулись вперёд на 20 ки
лометров и штурмом 'заняли город Лренц- 
лау —  важный узел железных п шоссейных 
дорог. Другие паши части овладели городом

Антсрмимц©—  сильно укреплённым опер
ным пунктом обороны немцев, ü  Ангермюлдо 
сходятся мять железных и несколько шос
сейных дорог. Наин ими войоками захвачены 
57 орудий н другие трофеи. ;Взято в плен 
Солее 600 -немецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продол

жали -ластуллшпо. Папш части, продвига
ясь вперёд, ворвались на улицы города Ра- 
тенов, расположенного в 60 кило-метрах за
паднее Берлина. Укрепившиеся й каменных 
зданиях немцы упорго сопротивлялись. Со
ветские 'кавалеристы обошли Ратеяов с юга 
и к 'результате стремительного удара овла



28 апреля 1945 года 191

дели тородом. Наши войска, наступающие 
на Берлин с запада, с 0»ямл вступили в го
р у  Шпапдау и прижали немцев к рек© Ха- 
вель. Одновременно советские артиллеристы 
из 'северо-западных районов 'Берлина нане- 
'VIII огневой удар противнику с фланга п 
т 1>1 ;ra. После непродолжительного, по оже
сточённого 'боя наши войска разгромили вра
жеский гарнизон н овладели городом Шиам- 
дау. Захвачено 200 орудий и много других 
трофеев. Ожесточёпньте бои произошли за 
Потсдам. Закрепившись у канала- п в полосе 
о з ё р ; прикрывающих 1ч>|шд с. севера, про
тивник оказывал отчаянное сопротивление. 
Оовеговис танкисты и пехотинцы перепра
вились через капал и в результате уличных 
боёв овладели городом Потсдам. Потсдам —  
бывшая 'резиденция 'королей (Пруссии.

В Бирли’не наши танки л пехот-а перепра
вились чероз псалалы Ландвер и Тсльтов и 
порвались па улицы городского района- Пей- 
келльн. Немцы оборонялись у железнодо
рожной станция, и.ре»ращёшой в узел со
противления. Советские бойцы, наступаю
щие с востока, 'продвинулись в район клад
бища Лв. Фомы п ударом с тыла ощххкп- 
иули противника. Преодолевая огневое со
противление и отбивая вражеские контр
атаки, лапги войска ‘ очистили от немцев 
городской раиол Темпелыхоф ц овладели аэ
ропортом Темсельхоф. Заняты широковеща
тельная радиостанция, зд;шне Рейхсбанка, 
авиасборочный завод, олектрокаЗольный за

вод я  другие предприятия. В ходе уличных 
боёв в Берлине за день уничтожено «выше 
8 тысяч немецких солдат п офицеров.

* *

Войска 1-го Украинского фронта продол  ̂
жалл наступление. Советские .пехотинцы» 
продвигаясь вперёд, втлш.кг к восточным 
окраинам города Виттенберга —  сильного 
»норного пункта оЗорояы немцев па :роке 
Нль-ба. Завязались ожесточённые бои, неод
нократно переходившие к рукопашные- 
схватки. Исяребпв на подступах к городу 
до батальона- гитлеровцев, наши бойцы ко- 
рвалшеь на yi'ciini.1 Виттенберга. Другие на
ши части обошли город с севера. Удавами 
с двух 'сторон иемеципй гарнизон был ш.рн- 
жа-т к Эльбе .и разгромлен. Часть шемецших 
«щ ат прекратила сопротивление и сдалась- 
в плен.

Советские кавалеристы 'захватили на од
ном из 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 части Балтий
ского моря потоплены транспорт водоизме
щением в 3 тысячи тони, шесть быстро
ходных десантных 'барж л девять немецких 
катеров.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 8  А П Р Е Л Я
Войсна 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 апреля с боями овладели городами ЭГГЕ- 

ЗИН, ТОРГЕЛОВ, ПАЗЕВАЛЬК, Ш ТРАСБУРГ, ТЕМЛЛИН— важными опорными пунк
тами обороны немцев в западной Померании, а также заняли крупные населённые 
пункты РИТ, ЛУКОВ, ГАММЕР, ВАЛЬДЕСХЕЗ, БЛЮМЕНХАГЕН, ГЮ ТЕРБЕРГ, ТАШ ЕН- 
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 Ш АРЛОТТЕНБУРГ до Бисмарк 
штрассс, западную половину городского района МОАБИТ и восточную часть город
ского района Ш ЕНЕБЕРГ. 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 СИМЕНСШТАДТ.

Юго-восточнее БЕРЛИНА в лесисто-озёрном районе войсна 1-го БЕЛОРУССКОГО 
и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов окружили значительную группу немецких войск и вели 
бои по сё уничтожению.

В боях за 27 апреля войсна 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-восточнсс 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, Ж ЕРАВИЦЕ, КИЕВ, ЖАРОШИЦЕ, РАШ ОВИЦЕ, ЛЕ» 
Ю НИЦ Е, КОЗЛАНЫ, БОГДАЛИЦЕ, НЭМОЯНЫ, ТАБРОВАНИ.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

За 27 апреля на всех фронтах подбто и уничтожено 170 немецких танков и 
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 41 самолёт 
противника.

* * *

Н а л ё т ы  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  С в и н е м ю н д е  и Ш т р а л ь з у н д
В ночь ла 28 .апреля наши тяжёлые 

бомбардировщики нанесла удары но воен
ным даъактам немцев в шортак Свинемюнде 
и Штральзунде.

В [результате бомбардировки ъ Свинемюн
де та территории оуДОМфиитатыных верфей,

*

©»иска 2-го Белорусского фронта продол
жала ласгуплеипе. Ланги ч&стн, наступаю
щие «даль ТПтетшн'шш гаваиш на севщш- 
уа.над, очистили от протлшеика яаспые мас
сивы л овладели городами Эггезин л  Тор- 
гелов. Другое советские части, с боями про
двигаясь вперёд, вышли :к. городу Лазе- 
ммьв —  ‘важному опорному пункту обо
роны лемцев ла реке Юкер. Гитлеровцы 
заторопились ла (подступах к  города и ока
зывали упорное сопротивление. ‘Советские 
артиллеристы it танкисты ангдаишли враже
ские огпевые точки. Ночью наши бойцы во
рвались па улицы порода л  разгромили не
мецкий гарнизон. 'Развивал успех, .совет
ские части переправились через ре.ку Юкер 
и .вылили немцев из оборонительного рубе
жа, построенного на её западном берегу. Во 
•второй нолошше дня л-аиптми иойдакамп за
нят город п узел шоссейных дорог Штрас- 
■бург, находящийся в 15 'километрах в за
паду от Пасювалька. .В доуихм районе со- 
вегоше каюаперлйюше чалтаг, сощ ию т 
рейд по труднопроходимой явсшостл, па- 
стаггли я  .разгромили несколько вражеских, 
колони. Отступая под ударами наших войск, 
противник взрывает мосты, минирует доро
ги и объезды. Захвачено у  немце к 44 ору
дия, несколько паровозов .и много железно
дорожных вагонов. ® одном из лагерей паши 
бойцы освободили военнопленных различ
ных национальностей.

a f c  if #

Войска 1-го Белорусского фролта продол
жали вести уличные оси в Берлине. Совет
ские пехотинцы и танкисты переправились
ч-ерез реву Шпрее л  ворвались я одзн из 
центральных районов германской столицы—

железнодорожного узла и в норту возникло
18 пожаров, шфовождавшшя сильным 
взрыв а мм.

В Штральзунде бомбардировкой вызваны 
большие пожары.

*

Шарлоттслоург. Преодолевая упорное сопро
тивление противника, наши стрелки и ав
томатчики выбивают гитлеровцев из подва
лов домяв и станций 'метрополитена. Сапё
ры под сипом лрошвдака равоирают зашалы 
■и баррикады. Артиллеристы, действующие 
в .составе -штурмовых -групп, разрушают 
укреплишя и уничтожают .вражеские огне
вые точки. Пантами войсками заняты ка
зармы зенитном полка, водопроводная ■стан
ция и товарная железнодорожная станция 
Всстснд. .Тругие советские части .перепра
вились через капал ФерГшцунгс и .ведут 
бои в городском районе Моабит. Штурмом 
замят завод Электрического Общества и 
элетлрхз a/вод «Леше», лреъращйнные нечца- 

, ми в «ильпо укреплённые узлы оопротивле- 
шин. За день боёв в Б«р.тине 'вюйсва фролта 
уничтожили свыше 6 тысяч солдат и офи
церов противника.

* * *

Войска 1-го .Украинского фронта в ел,и 
уличные |бои в юго-западных районах Бер
лина. Наши танкисты и пехотинцы прорва
лись (между озёрами Еруигмв-Лаиюе м Гру- 
нешадьд^ео к  железной дороге и автоегцраде 
Берлин— Потсдам. Взломав немецкую обо
рону в районе этих дорог, :наит войска вы
пили в щюдской район Берлина— Рулебеи 
и ооедтпгайсь с войсками 1-то Белорусско
го фронта. ‘Развернувшись фронтам оа во
сток, советские бойцы разнромши иемцей, 
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 и Фриденау. Овладев этими рай-
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опамп, наши 'HoiicK.'i штурмом тгрорвалл по
лосу оборины немпев, проходившую вдоль 
■окружной железной дорога, л  завязали ода 
ла у.тплах района Лильмередврф.

Даша авиация 'прикрывает наземные 
войоса от нападений самолётов противника. 
Четыре истребителя майора Лебедева всту
пили в -бой с четырьмя немецкими лстребл- 
телямп и  сбилл 3 самолёта противника. Два 
из пах сопл .майор Лебедев. Четвёрка потре
бителей старшего лейтенанта Жоияева ата
ковала лад -Ьеютпом 8 ©ражеешх лстрвэи- 
(гелей. Немцы 'удглошились «г (т. ^Преследуя 
iBpaira, созетоип© летчики юбили четыре са
молёта противника. Группа истребителей 
подполиомшка Ерёмина, патрулируя над 
■Берлином, встретила 18 вражеских еамюлё- 
тоз. Вступив в бой, наш:н лётчики сбили
4 .немецких самолёта.

* * #

Юго-восточнее Берлина -войска 1-го Бе
лорусского л  1-го Украашжого фронтов -ве
ли бод 'но ликвидации окружённой группы 
немецких войск. Крупные силы пехоты и 
танков противника предприняли опаянную 
попытку лфойитьея на -юго-запад. -Наши вой
ска отилла дсоптратакл гитлеровце® и па
не ел и им удар во фланг. В результате оже
сточённых боёк 'к лесу «елецкие части, пы
тавшиеся вырваться из «котла», разгром
лены. Места боёв .усеяны тысячами трупов 
■гитлеровцев. За два дня 'в зтем районе сож
жено н подбито более 120 немецких танков 
и 'Самоходных орудий. (Попытки немцев про
рваться в -западном направлении также яе 
имели успеха. (Налги iBoik:;a всё т&согео сжи
мают кольцо окружения н наносят против
нику один удар за другим.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 9  А П Р Е Л Я
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 29 апреля овладели 

городами и важными узлами дорог АНКЛАМ, ФРИДЛАНД, НОЙБРАНДЕНЬУРГ, ЛИХЕН 
и вступили на территорию провинции МЕКЛЕНБУРГ, а такжз заняли крупные насе
лённые пункты ЮКЕРМЮНДЕ, МЕНКЕБУДЕ, РОЗЕНХАГЕН, ДУХЕРОВ, ПУТЦАР, 
Ш ЕНБЕК, ВОЛЬДЕГК, КЕЛЬПИН, БУРГ-Ш ТАРГАРД, 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-Ш ЕНЕБЕК, КЛАНДОРФ, 
МАРИЕНВЕРДЕР, ВЕЗЕНДОРФ, ЛИБЕНТАЛЬ, ХАММЕР, ЛИБЕНВАЛЬДЕ. В боях за
28 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в плен более 6.000 немецних солдат 
и  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 бопх 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 
онружённой группы немецких войск. В боях за 28 и 29 апреля в этом районе наши 
войсна 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. Сообщ ения Сосппформбюро. Т. V III.
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* #

Войска 2-то Белорусского фролта про
должали наступление. Советские части, 
быстро продвигаясь вперёд, -обходят вра
жеские опорные суж ты , а затем мощными 
ударами вынуждают тнт.теровцев остаклять 
одну позицию за другой. Наши войска, про
двигающиеся вдоль Штеттинской гаваии. 
преодолевал сопротивление противника и 
инженерно-чиппые заграждения на лесных 
дорогах, вышли к  городу Апплам. Враже
ский гарнизон упорно сопротивлялся, но 
был разгромлен. К аапаау от города Лрепц- 
ла<у вчефа завязались бои jb полосе озёр. Нем
цы сильно укрепили проходы между озё
рами и •соередоточтти здесь много оглевых 
средств. Наши пехотные я  танковые части 
взломали вражескую .оборону и, 'стремитель
но продвинувшись на северо-запад, ,в ноч
ном бою овладелл крупным населённым 
пунктом и железнодорожной станцией Воль- 
дьгк. Развивая успех, .войска фронта про
двинулись вперёд ла 20' тьплометров 'И 
штурмом заняли город Пой-бранденбург —  
сильный опорный л увит обороны немцев у 
озера Топ'лен'зе-'Зрй. Ёоиграттдепб'ур? являет
ся важным узлом путей сообщений. К делу 
сходятся шесть железных и несколько шос- i 
сеПных .дорог. !

В Доде Гшёв противник иесёт тяжёлые 
потери. Пленные сообщают, что немецкая 
моторизозаплая дивизия «Остзее» в послед
них боях потеряла убитыми и пленными 
80 процентов югаоета личиого состава. 27-й 
артиллврийск.ий полк и 3-й аршллйрщшешй 
полк |резарва главного к^ащоваиия поте
ряли ©сю свою материальную часть.

В районе Штэргарда приземлился немец
кий самолёт «Меесертмитт-ШЬ. Немец
кий лётчик добровольно сдался в плен.

% * $

Войска 1-го Белорусского фролта продол
жали -бои на улицах Берлина. 'Немецкие вой
ска, зажатые в центральных районах гер
манской столицы, оказывают отчаяппое со
противление. Советские части вчера про
рвались но северному берегу рекд Шпрее в 
городской .район Люаюит. Очищая ла своём 
пути кварталы, прилегающие к улице Альт 
Моабит, наши бойцы вышли к известной 
Моабитской тюрьме и штурмом овладели ею. 
Отряды противника пытались удержать по
зиции у Лерггагтскяй .товарной .станции и на 
территории фотохимического завода. Силь
ными ударами гитлеровцы были прижаты 
г. Шпрее и уничтожены. Очищая одну за 
другой улицы Моабита, лаши войска заняли 
14 заводов я  (освободили 12 тысяч воелпо- 
пленпых различных пащкшальпосгей. Со-

*

ветские танкисты л  пехотинцы, прорвав
шиеся к  центру города с юго-ишетока, в коде 
ожесточённых боёв очищают от противника 
квартал за кварталом. Маши штурмовые- 
группы блокируют станции 'метрополитена и  
укреплённые здания и уличткхжадот засев
ших в лих гитлеровцев. В  результате упор
ных боёв занят Ангальтский вокзал. В тече
ние дня уничтожено более 8 тысяч немец
ких солдат а офицеров.

* * *

Войска 1-го Украитского 'фронта вели 
улпчпые бон- в юго-западпой части Берлина. 
Противник оказывал сопротивление, опира
ясь на оборонигелкные укрепления, постро
енные вдоль окрулшои лсслезной дороги. Со
ветские части при поддержке -артиллерии 
прорвала! вражескую оборону и заняли же
лезнодорожные стантппг Готепдоалерицамч 
и Халешее. Немцы пытались зажрсогаться' 
в районе Гняцеагбург-шарка. Одпакю каши 
бойцы преодолели многочисленные барри
кады, сооружённые из бруючатви разо
бранных мостовых. очистили паря; от про
тивника п ведут бои в районе Берлшер- 
штраасе. Ожесточённые бои продолжались 
в городском (райшге Шенеберг. Наплоти вой
сками занято здание ратуши, иесколько 
етанотй шетроишшитена, трамвайный парт; 
и каоармы. Захвачены большие трофеи, -н 
числе которых 150 долевых орудий.

* * *

Юго-восточнее Берлина «опека 1-го Бе
лорусского и 1-то Украинского фронтов за
вершали ликвидацию окруженной группы 
войск противника. Немцы, прикрываясь с 
востока цепыо озёр, пытались прорваться 
в западном направлении. Только па одном 
участке они предприняли 'двенадцать контр
атак. .Гитлеровцы потеряли убитыми свыше
4.000 солдат и офицеров, но успеха пе до
бились. Ла других участках все вражеские- 
контратаки также были 'успешно отражены 
мощным огпем советской артиллерии, ми
номётов и ударами танков и пахоты. Сжи
мая кольцо окружеппя, наши войска за
гнали немцев на узкий участок. Деморали
зованные 'фуины игротиташка складынатт 
оружие и сдаются в плен.

# # *

Авпадшей Крашшамёнпого БалтиГ^зго 
флота в южной чаши 'Балтийского моря 
потоплен немецкий транспорт. Прямым по
паданием -бомб повреждены два транспорта- 
противника.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3 0  А П Р Е Л Я  ,
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 тан же 
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 

вс'йска фронта взяли в плен более 1.500 немецких солдат и офицеров й захватили
27 самолетов 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, ГРЮ НЕБЕРГ, 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 № 200 кварталов 
в центральной часги города. В боях за 29 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли 
в плен более 9.000 немецких солдат и офицеров.

Войсна 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 войсн в лесах западнее населённого пуннта ВЕНДИШ-БУХГОЛЫД.

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, НОРИЧА- 
НЫ, НЕМОТИЦЕ, МИЛОНЫЦЕ, Ш ВАБЕРИЦЕ, 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.

* * *

Бои«ка 2—го Белорусского фронта про
должали наступление. Советская пехота, 
поддержанная тапками я 'Самоходными ору
диями, перепраюплакь в райхше города Ам- 
клам через реку Иеене. Всю ночь шли бои 
ло 'Преодолению дражеского рубежа оборо
ны. Рано -утром наши войска слом или  со
противление немцев. Раздаивая стремитель
ное наступление, советские части продвину* 
лжь вперёд на 30 километров и защити го
род и порт -Грайфсвальд —  опорный пункт 
обороны немцем и -важный узел путей .сооб
щения. Другие наши части вели 5оп да под
ступах к  городу Нокштрелдтц. Противник, 
перебросил в этот район танки и мотопехоту 
и сильными контратаками пытался задер
жать 'наши войска в л-есах восточнее то-рода.

временем наши сапёры расчистили дорогу 
тапкам. Совместным ударом пехоты и тан
ков противник был выбит лз -города Ной- 
штрелитц. В боях в этом районе уничтоже
но до 2 тысяч немецких солдат и офицеров.

Пашп лётчики в воздушных боях за день 
сбили 22 самолёта и один аэростат про
тивника. Кроме том, па одном из аэродро
мов -сожжено семь немецких самолётов.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта про
должала вести 'бои па уллцах Берлина. .Про- 
тивнпк, зажатый в центральных кварталах 
города, упорно .сопротивляется. Гитлеровцы 
ведут сильный огонь по перекрёсткам улиц 
а  домам, улпчтожая при этом мирное чаасе-

Исмцы устроили на всех дорогах завалы и ление города. Наши части-, овладевшие вче- 
мшшровали их. Советские автоматчики, ш -  ра городски« районом Моабит, шерепраки- 
ломётчнки и артиллеристы выбили галле- -л.ись через реку Шпрее в восточной части 
;ровцев из лесного массива л  ворвались -с юга , парка Тлргартен и заняли здание зпшистер- 
и юго-востока в тород Иойштрелжц. Тем 1 ства внутренних дел. Немцы предприняли
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отчаянную попытку восстановить положе
н а .  Ланки пехотинцы в 'ближнем бою раз
громили противника, достигли Деяьтен 
аллее, а затеи предприняли штурм здания 
германского рейхстага с запада. Одновре
менно ланги части, вышедший ка наборе лс- 
пута Рейхстатс-Уфер, ©орвались в (рейхстаг 
с 'Севера. Бон 'Продолжались, не стихая, «сю 
почь. Сегодня в четырнадцать часов совет
ские бойцы «владели зданием .немецкого 
рейхстага п водрузили на нём знамя 
победы.

Ф % #

Юго-восточнее Берлина окружённая груп
па немецких войск предприняла ещё одну 
пмшт&у прорвать железное кольцо .совет
ских войск. Пехота щютишика шла в атаку 
колоннами. Советские артлллерветы и пуле
мётчики обрушили на немцев шквал -огня. 
Стреляя по сплошным млоннам гитлеров
цев, наши пулеметчики нанесли противни
ку  очень большие потери. Только одно наше 
соединение уничтожило более 5 тысяч не
мецких солдат я  офицеров. Захвачено окром- 
пэс количество орудий, миномётов, пулемё
тов, аяггомааипп л другое военное ИИУЩе-
СТВО.

* * *

Войска -1 -го Украинского фронта штур
мом овладели городом Моравска Острава. 
Противник упорно оборонял подступы к го
роду— важному узлу обороны и  крупней
шей ]громьпплвиной 'базе, онабжашпей не
мецкую армию воорулсеошем, боеприпасами 
а  военным снаряжением. Да подступах к 
МЮравской Остраве немцы с о з д а л и  полосу 
«•бороны глубиной до 30 (километров. Три 
оборонительных рубежа, состоящих из тран
шей, дотов, 'бровеплощадок для артиллерии 
я пулемётов, противотанковых рвов и ши
роких минных нолей, прикрывали юрод с 
трёх сторон. Советские части, взламывая 
■вражескую оборону, настойчиво продвига
лись вперёд in иеререзали дороги, идущие от 
Моравской Остравы на занад п юго-запад. 
;Разви©ая успех, наши войска переправи
лись через реку Одра л  в результате умело 
проведённого штурма сегодня овладели горо
дом. Захвачсио много пленных и трофеев.

Ф ф Ф
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота помнили ib южной части Балтийского 
моря транспорт противника водешмещешием 
в 6 тысяч тонн. Авиацией флота потоплена 
немецкая подводная лодка.
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В течение 1 мая юго-западнсс города и порта ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУС
СКОГО фронта вели бои по очищению от противнинз косы ФРИШ -НЕРУНГ и заняли 
населённые пункты НАРМЕЛЬН, БРАНДХАЙДШ ЕР, НОЙНРУГ 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 Ш ТЕЙНХАГЕН, АБТСХАГЕН, ГРЕМЕРС- 
ДОРФ, ДЕЙЕЛЬСДОРФ, ГНОЙЕН, ДАРГУН, НОЙКАЛЕН, Ш ТАВЕНХАГЕН, 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
Б У Р Г —  центром Бранденбургской провинции и мощным опорным пуннтом обороны 
немцев в Центральной Германии. Одновременно севсро-эападнее БЕРЛИНА войска 
фронта, 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, Ш ЕНЕБЕРГ и в центральной части города заняли более 100 квар
талов. В боях за 30 апреля войсна 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.

Войска 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 пуннты СКРЖИПОВ, МАРКЕРСДОРФ, 
СЛАТИНА, БИЛОВЕЦ, КЛИМНОВИЦЕ, ВИТКОВИЦЕ, ДЬЕТМАРОВИЦЕ, ПЕТРОВИЦЕ, 
СКАЛИТЕ, ДОГУБАРИ, ОХОДНИЦА, НОВЕ МЕСТО, ПЛЕВНИК.

Восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город 
ВЫШ КОВ и крупные населённые пункты ПУХОВ, ЛЕДНИЦКЕ, НОШЕЦА, ИЛЯВА, 
ДУБНИЦА, НЕМШОВА, ЖИТКОВА, БИСКУПИЦЕ, БИЛОВИЦЕ, БАБИЦЕ, РОШ ТЫН, 
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.

# * *

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  С в и н е м ю н д е
В дочь па 1 мая наши тяжёлые бигбар- j торги судоверфей и в порту возникло 14 по- 

дирошцикл лаке Г л п массированный удар [ каров, 'Соправождавптладя взрывам боль
но военным объектам противника и Свине- той силы, 
мюнде. 15 результате этого удара на террп- 1
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*
Войска -2-го Белорусского фронта про

должали успешное наступление. Все по
пытки противника задержаться на проме- 
ок уточных рубежах сорваны решительными 
•действиями советских войск. Да шоссейной 
дороге Грайфсвальд —  Штральзунд яапги 
танкисты атаковали л  разгромили большие 
колонны немецкой пехоты. Взято несколько 
тысяч пленных. Сегодня яапги войска с 
«'юями продвинулись вперёд на 30 километ
ров и стремительным ударом овладели горо
дом Штральзунд— (сильным опорным пунк
том обороны иеошев. Штральзунд —  круп
ный узел железных и шоссейных дорог и 
порт на Балтийском море. Захвачено у нем
цев 23 парошза, свыше тысячи ватонов и 
япого 'других трофеев.

9f£ Jy! J}S

Войска 1-то 'Белорусского фроша про- 
должали наступление. 'Советские пехотин
цы. танкисты и кавалеристы обошли цепь 
озёр, арикрывающую город; Брапденвург. 
Сломив упорное вражеское сопротивление, 
наши части ворвались в Бранденбург с се
вера и штурмом овладели городом. Бран
денбург —  крупный промышленный центр. 
В  пси имеются автомобильные, машино
строительные, химические заводы л судо
строительные верфи.

В Берлине войска фронта вели ожесто
ченные .улпчпые бои. Советские части по
давили узлы сопротивления противника на 
•улице Бнсмарк-штрассе и иодошли к парку 
Тнргартен с запада. 1тап .»дут та 'каждую 
улицу, квартал, отдельные дома, квартиры 
и подвалы, в которых засели гитлеровцы. 
Наши штурмовые прупиы сегодня с боями 
заняли более ста кварталов в центре города. 
К исходу дня г«#одскле районы Шарлоттен- 
йург и ИТенеберг "'»ыли полпоетш ■очищены 
от противника. За день боёв уничтожено 
свыше 8 тысяч немецких солдат «я офице
ров. Захвачено много трофеев.

* * *
Южнее Берлина окружённая группа не

мецких войск, не «читаясь с огромными 
потерями, продолжает явно безнадёжные 
попытки продаваться на запад. Советские 
пехотинцы, танкисты я  артиллеристы об
ложила врата пспрмшлаемой стеной .и ог
нём из всех видов оружия истребляют гит
леровцев. Только ■одно паше пехотпое соеди
нение за день уничтожило 4 тысячи лемец- 
5MIX солдат н офицеров. Бойцы этап соеди
нения захватили 2S танков, 31 бронетранс
портёр, 78 орудий и друппо трэфеи. Наши 
войска расчлетшли окружённую группу ие- 
эгепклх войсг» на две изолированные друг 
от друга 'частн и наносят im (непрерывные 
удары.

* * *

* *

I С величайшей радостью и огромным во
одушевлением советский парод встретил 
первомайский приказ 'Верховного Главно
командующего -Маршала Советского Союза 
товарища Сталина. . С ясклочптельным 
подъёмом проходят митанги и icowpamw ра
бочих, колхозников и советской интелли
генции, участники которых шлют слова 
любви и приветствия товарищу Сталину е  
Красной Армии.

«В Москве на собрании рабочих механи
ческого цеха 1-го Государственного под
шипникового завода (им. Кагановича высту
пил фрезеровщик Кашутин. «Мы пережи
ваем,—  сказал он,—  счастливое вре
мя. Паш Верховный Главнокомандующий 
товарищ Сталин возвестил о .том, что миро
вая война, развязанная германскими импе
риалистами. подходит к  концу. Крушение 
гитлеровской Германии —  дело самого 
ближайшего будущего. Наша родная и 
славим Красная Армия гремит мемецко- 
Фашистсках захватчиков в Берлине и  дале
ко за Берлином. В ответ на приказ това
рища Сталина мы будем неутомимо трудить
ся и  дадим Красной Армии всё, что яеоб- 
яодкмо для победоносного окончания завер
шающих ООС£».

В Ленинграде на митинге коллектива за
шла имени (Карла Маркса горячую и взвол
нованную речь пропзнёс стахановец тов. 
Мышкин. Он сказал: «В ■первомайском 
•прлказс товарищ Сталин назвал Ленин
град горадом-героем. Читая сталинские сло
ва, вспоминаешь всё то, что мы пережили 
за эт.ц годы. Мы жили л боролись, не щадя 
своих «ил, думая лили, о победе. (Великий 
Сталин провёл нас сквозь все невзгоды и 
испытания .к нынешним .радостным дням. 
В течение всей войны я выполнял заданпс 
на двести процентов. Теперь -буду работать 
ещё лучше. Пусть это будет моим салютом

I пашшм воинам-победителям».
В Киеве на мптппге рабочих Киевской 

ТЭД выступил котельщик тов. Комаашш- 
ко: «Немецко-фашистские захватчики,—  
заявил он,—  разрушили 'энергетическое хо
зяйство столицы Советской Украины. Мы 
приложим все усилия, чтобы быстрее за
лечить рапы, нанесённые гитлеровцами 
славному 'городу 'Киеву. Приказ товарища 
Сталина вселяет в пас новые силы, зовёт 
на новые трудовые подвиги во славу на
шей Родины».

В Баку па митинге рабочих 13 промыс
ла треста «Леиипнефть» выступил нефтя
ник Алиев. «Друзья,—  сказал он,—  над 
Берлином реет .наше знамя’ победы. Лии 
гитлеровской Германии сочтены. Нас, тру- 

! желтков тыла, товарищ Сталин призвал
1 упорным и неутомимым трудом умножать



'2 мая 1945 года

всвстормппою -помощь фронту. Мы дали 
сверх апрельского план» 11 тысяч тонн 
нефти. Будем работать 'ещё лучше. Дадим 
фропту п •стра.ие «щё больше горючего».

Па ко.тхоанык нолях Дона днём и ночью 
кипит работа. Первомайский приказ това
рища Сталина вызвал небывалый патрио
тический подъём .среди колхозников. «'На
шему району немцы нанесли тяжёлые ра
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ны,—  сказал б̂ригадир сельекохозяйЬтвен- 
н oil артели С-елвмаш Иеклпнского района 
т. Заруба.—  Мы возродил колхозы и зано
во отстроили станицы. Паш колхоз Zs ап
реля выполяпл план « та  рапнлж колосо
вых. Мы продолжаем ееять сверх плана. Мы 
клянёмся любимому Сталину собрать вы
сокий урожай ai поднять ещё выше мощь 
папгого советского государства».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 М А Я
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 БЕРЛ И Н — центром немецкого империализма и очагом немецкой 
агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны БЕР
ЛИНА генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабам, 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 Рсхиор, 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. Фриче 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 норпуса СС генерал- 
лейтенант Энкель, командир 21 немецкой танковой дивизии СС генерал-лейтенант 
Маркс, номандир 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 —  болео 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, .ВУСТЕРХАУЗЕН, НОЙШТАДТ, 
ФЕРБЕЛЛИН, ФРИЗАК.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 2 мая овладели 
городами POCTDK, ВАРНЕМЮНДЕ —  крупными портами и важными военно-морскими 
базами немцев на Балтийском море, а также заняли города РИБНИТЦ, МАРЛОВ, ЛААГЕ, 
ТЕТЕРОВ, МИРОВ и нрупные населённые пункты АЛЬТЕНПЛЕН, РЕХТЕНБЕРГ, 
ФРАНЦБУРГ, ТРИБЗЕС, ЗЮЛЬЦЕ, ДАРГУН, ТЮРКОВ, ЯБЕЛЬ, ЦЕХЛИН, ГЕРЦ- 
Ш ПРУНГ. 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 ЛАСКОВ, ОРЛОВА, ДЕМБОВЕЦ, 
ГОРДЗИШУВ, ТУРЗОВКА, ДЛГЕ ПОЛЕ, ВЕЛИКОЕ РОВНЕ, ШТЯВНИК, ПАПРАДНО, 
МОДЛАТИН. В боях за 1 мая войска фронта взяли в плен более 5.000 немецних солдат 
и офицеров и захватили 196 полевых орудий.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее города 
БРНО, с боями заняли нрупные 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.

* * *

Н а л ё т  н а ш е й  а в и а ц и и  н а  С в и н е м ю н д е

В  ночь за й мая н а ш  тяж&гые бомбар
дировщики нанесли удар по военпым объ
ектам 'недщев № Свинемюнде. В результате

* *

Войска 1-го Белорусского фронта при 1 
«одеГгглшнт «оиок 1-фо Уоерадшшхго фронта 
пасло упорных (улшчлых боёв завершили I 
разгром •Борсшшкжои группы намешай войск 
и «стадия, 2 ыая, тшюетью овладел и 'етч- 
ешцей Германии городом ©ври ли— центром , 
немепитг:» лчнершитиэма л ютагом пемецкой 
агресшг. Согоетюкие таиклогы и пвхогин- 
цы лри нордоржке артиллеристов и ruaip- 
дейцол-мшомстчшмв сломили ,сопротивле
ние исмл-с-з, укротившихся « парке Тир- 
гартеи. Ир)дзигая)сь с «севера и юга, надои 
войска соединились на Шарютаеабургер 
шоссе, щгохидящш но центру «гнрга. Тем 
«"иным ш аыш й оплот sijMmwmiuca в Вер
дине йыл флапрттан чгавствшш щойжьми. 
Ожесточённые iowi произошли также в рай
оне парка Фридрихс-Хайп. Гитлеровцы, 
опираясь ма сильно укреплённые дома и 
уличные баррикады, яростно •С'>ц|роти'вля- 
лась. Советские штурмовые трушш, уси
ленные ташками и  орудиями, лайгойчиво 
продвигались вперёд, .выбивая ■гитлсровщез 
из укрытий. Умелыми и (решительными j 
действиями лапши войска дробили щраже- | 
окне силы па отдельные, шалщш-аиш?, 
друг от друга части и  уничтожали их. По
давленные я  деморализованные немецкие 
солдаты с  офицеры «группами от в о д ш тк у  
стали бросать оружле от сдаваться в шеаг. 
Начальник ойлрюиы Берлина генерал or 
артиллерии Вейдшкгг сегодня перешил в 
1раш9сюзкен:к' наших аюйск и -заявил, чт> 
Бедогстхнй тарнизол 'капитулирует. В 15 
часов темны тгрикратшл одрояттспне, 
сложили ь>рудм1о и 'вдались в плен. Овла
дев столицей Германии Берлином, доблест
ная Красная Армия одержала блестящую 
победу и навеки прославила с-и?и боевые 
знамёна.

этого удара та 'территории «гудпверфей и if 
япрту «воошишо аишпо (пожаров, сощмш- 
луаюшияся ш лш ыми мрывамн.
*

* * *

МервомаГгскаш нрикав Верхошото Главно
командующего Маршала Советского Сонма- 
товарища Сталина вызвал огромный пота
ем в городах л  (Сёлах нашей трапы . Па 
собраниях и олптнтгж трудящиеся един •- 
дупгнл ва-язшнот, (что дани ic честью выпол
нят укаоааига люблмчио мождя товарища 
Сталина.

С большим подъёмом прошёл многолюд
ный митшгг на артиллерийском оатюде, пе- 
директором Герой 'Соииалисяппесвото Тру
да так. 'Еаяа. 'Артиллерийские орудия, сде
ланные цатами ipaiiwiirx я  специалистов- 
этого заявда, прмикш немцев на подступах 
к шве, у  1стегн Сталинграда, на Днеп
ре, ага Вйсас и на усищах (Берлина.

«Лаптн се>рдца наполнены великой ра- 
достню и  (гордостью,—  заявил 'слесарь тот. 
Зорин.—  б ноября щюшлого года товарищ 
Стаспиг в своём докладе на торжеетшел'нм 
заседании Московского Совета депутатов 
прудящихся тозорил: «Теперь ca Красной 
Армией остаётся её последом вашгачм- 
телынаи миссия: довершить вместе с ар
миями наших кмшзишеов дссго -nawnpmra не- 
мецко-фашпигрокой армпги, доонтг. фа-шиот- 
сшго зверя в ею собственном логове и во
друзить над Бер.синш! знамя победы». Эти 
сошшмкяс 1мава «быллсь. Еаши войска 
вода^ягли над Бор.тином анамл победы. 
Победгапс-юй заозершеше 'Ватикой Отечс- 
стившгя! Boiiirbi— 1дшо самого ближайшего 
будущего. .Мы н иывредь б д̂ам неутомимо- 
трудить«». ‘.Мы дадим 'ф1р>нл>г зглвые ai но
вые 'эшелоны трозиы'Х орудий».

Масеошы-е митплпи -со&гоятгеь в Ста.тан- 
граде— 'гэроде-герое. На вдитлиге ib 'К-нрзв- 
W)M районе 'васлу.иил wpara-uip лучшем- 
м-гтадёжной бригады .тсв. -Mootcces. Он -сю-
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сая: «Под водительют.вом товарища Сталина 
наша (Крупная Армия .прошла «ламный ге- 
■ротчШиш игуггь ют Огапиштрада до Берлина. 
Фашистская Германия доживает «воя пос
ледние дал. Товадащ Огюган аготтавш пе
ред советским (народом благородную зада
ч у — .(умножать помощь фронту, быстрее 
ваигеч-ить фаны, ошадс&шыо страте иоймои, 
и еще выше поднять мощь Сошеггешю го- 
nyijaipcTBa. Мы (кляш&хмм, что вып-танин 
эти (уимшшия».

В асолхдае гам. Сталина, Яалшсгаиешпо 
pairona, У'йбейскон 'OOP, ета мтлгагс вы
ступил бригадир .У'бапгдулиаев. Он «канал: 
«Сегодня 'У naie |радоютпый ираодник. iKipac- 
лая Армия матюлту ipasoiwa «paira. Вме
сте с тойкжашиг жш ш жаБ она дяшнаст фа- 
11ш м е ш ')3 зверя. Мы, «шжолниш, помо
жем Крагавой Арпсич! выполнить приказ 
Верховного Главнокэмаяцутощего.

'На митйите и юолвховаютели им. Ленина 
СЕуцшгенткая OOP) с |речьк> выступил 
председатель всэяхква Нур.мурат. «Колхоз
ника Туршегажой ССР. —  якааал он, —  
шлют горячий щривет доблестным воинам 
Красной Армии, находящимся за рубежом: 
советской земли. Почти четыре года идёт 
Отсчеетвешая войта. Советские лад и от
казывали себе ®о вгнюгом и  шабжалл фронт 
всем необходимым, чтобы ириблишшъ день 
победы. Теперь мы дам.см, что фашйстсклй 
зверь щкодитсл шрл шслоднем ттадыхялгли. 
Славные победы, одержанные Крашой Ар
мией, дедгатвлииот a rail; на иовые трудовые 
пэдвиш. Мы заверяем нашего ешблмого 
вождя товарища Сталина, что шяхозшихи 
Тщкдмшги будут трудиться ие поаиадая 
рук и  вырастят iß этом году высший yipo- 
лсай».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3  М А Я
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 городам» 
БАРТ, БАД ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН, ВИТТЕНБЕРГЕ и 3 мая на линии ВИС- 
MAP— 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 П ЕР- 
ЛЕБЕРГ. В боях за 2 мая войска фронта взяли в плен 10.Б00 немецких солдат » 
офицеров и захватили 328 самолётов. В числе пленных командующий 5 Штеттин- 
сним 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 
ка реку ЗЛЬБА 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 23В 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 БЕЛОРУССКОГО 
фронта и 34.000 войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 3 мая овладели го
родом ЦЕШ ИН, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев, 
а также заняли крупные населённые пункты ВАЛЬТЕРСДОРФ, БУТОВИЦЕ, ФРИДЗК,
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КАРВИННА, ПОГВИЗДУВ, ГОЛЕШУВ, ЛЕШНА, МАКОВ. В боях за 2 мая взйска 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 болсо
1.000 немецких солдат и офицеров. Партизанами Чехословакии взят в плен и пера* 
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-

* *

: ствие и /поздравление мы восприняли с

нык орудия.
*

Войска 2-го (Ветор<усок»го фронта разви
вает паступсгагае. Овладев городами Росгэк 
л Варпемкхпдс, шхушмто часта •отрезали 
«уотг отхода rptyirrie немецких войск, нахо- 
дишпей'си ж районе города Барта. Стреми
тельными ударавпи лаяли танкисты и пехо
тинцы додапжгя вражеское сопротивление 
'и овладели городом Карт— портам на Бал
тийском море. Вошжа фронта, наступаю
щие в западном ншралгаонип, продвинулись 
вперёд до 60 ш и ш  строи и соединялись с 
с<иозными нам английскими войокаш.

А :fe :fc
'Вошжа 4-го Ущшгоогаго фронта тродол- 

л;алн наступление. Упорное 'сопротивлений 
противник. оказал яа 'подступах к городу 
Лешин. Немцы превратили Цсшин в силь
ный опорный пункт своей обороны. С се
вера и востока город прикрывали песколь- 
ко лпппй траншей, железобстонпые надол
бы и широкие минные поля. Каменные 
здания и заводские корпуса в городе были 
приспособлены для круговой обороны. Про
тивник стянул в район Ценшна крупные 
сИльт п неоднократно (бросал их « контр- i 
атаки. Нанш гвардейские части сильными 
ударами сломили сопротивление немцев 
и с трёх сторон ворвались на улицы 
города. В ожесточённом бою, переходив
шем в рукопашные схватки, наши вой
ска разгромили вражеский гарнизон и ов
ладели городом Цеишн— узлом летыр&х же
лезных и нескольжм нщеейлых дорог. На 
подступах тс городу и его ушщах осталось 
много Браж&скж трупов. Захвачено у  зем
цев 42 орудия, 140 пул сметок я  др. дфюфеи.

* * *
С всллчайтш  этгпузиадтм шстречеп и 

частях Красной Армии я 'Вот™-Морского 
Флога Первомайский Приказ Верховного 
Глашнжомаящуютцего Маршала Советшич) 
Союза товарища Огаллна.

С имючлтольньга подъемом троикти мп- 
тзташ в iB о иск ах, овладевших столицей Гер
мании Бертином. ‘Бойцы, сержанты и офи
церы 'соединений 'генерал-майора Шатилова 
и гвардии полковника Негода, залгявтт 
'30 алреяя здаиие /германского рейхстага, с | 
гордостью заявили: «Сталинское привет- I

огромной радостью. В Первомайском Прика
зе товарища Сталина говорятся и о нас. 
Мы гоюете с другими таветсюпми частями 
водрузили знамя победы лат Берлином». 
Красноармеец Буга сказал: «Я сражался 
против помцов в 1918 -году па Украине. В 
дал Отечественной войны я снова бился 
с немцами иа Украине и под Сталинградом. 
Четыре (года я  мечтал о том, чтобы побы
вать в Берлине. И  вот моя оавстпая мечта 
сбылась. Я  горжусь нем, что па мою долю 
выпало счастье добззааъ крага в его сто
лице».

На 1чм Унраинско-м фронте ига вйггияге 
бойцов и  офицеров батальона, которым 
кэмаэдует майор Жоцшш, заступил стар
шина Рлшл. Ои заявил: «В .пьшешнем году 
мы празднуем Первое мал s  'обстановке ве
личайших побед Kpicffioii Армии. Эти исто
рические победы мы одержали потому, что 
вооружётшми ома Mir .(шеш тгл ччцсудар- 
стза руководит товарищ (Сталин, Соплтоепс 
л ю т  знали: где Сталин —  там победа».

Горой Советского Союза тов. Никаиороз 
сказал: «Мы ш Берлине! Отсюда, из столи
цы Германии, воины Красной Армаш шлюг 
горячие .приветствия нашему Верховному 
Игавтокомашдутощему товарищу Сашину. 
Бойцы и офвдоры приветствуют тружени
ков советского тыла, которые бешереоонио 
снабжали фронт всем необходимым ц сдела
ли возможными аюбецы, одержанные наши
ми доблестаьпж войсками».

На 2-м Белорусском фронте па митинге 
бойцов и  офицеров га гаи соединения, где 
начал мшко« пошпхггдела полковник Пов>- 
лоцшй, выкгупш: механик-водитель стар
ший сержант Березами. «Мой танк, —  
с г а  ал он, —  прошёл по немецкой земле 
уже сотни килдагенро®, уничтожил немало 
глилоровдев л техкиш  'драга. Сейчас идёт 
последний штурм гликямвюьой Германия.

| Мы не успокоимся до тех опор, пока окон
чательно до дебьом непашетпого врага. 
Заверяем нашего Всряомгого Главзовимал- 
дующего, что »езде и  виолу мы с честью 
и с достоинством будем подать высокое зва
ние советского Tioirira, никогда шс ослабил
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бдптсльшоти л ни на одну минуту пе ва- 
оудон I» 'овоём долге перед Родиной».

На 3-м Украинском фронте «а митинге 
<1ойдов и офицеров части нодо«тозиШ'Г,а 
Олтмш ш а с ярв-ой речью выступил авто
матчик Глухов. Он сказан: «'Мы пережили 
тяжелы« времена. Мы .отбивает бешеные 
а гаки немцев на Долу, обороняли шолжойую 
твердыню —  Сталишград. Были дни, когда 
немецкие полчища угрожало нашей родной 
■Москве я  славному городу Левана. Однако

во'шш Крайтон Армии я шесь советский 
парод ашкоща пе ■унывали, не падали ду
хом. Мы знали, что будет и на нашей у.тп- 
це праодн-шс, что «елякий Сталин приведёт 
нас к победе. Красная Армия водрузила 
знамя лойоды пад Берлином. Вешисле л 
радостные дан переживает советский па
род. Мы клянёмся, что с честью и в крат
чайший юрок выпэлшам Юталчкюклй при
каз. Мы добьём и аошнаем фашистского 
зворя».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  4 М А Я  

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировав пролив ДИВЕНОВ севернез 
ШТЕТТИНА, овладели городом ВОЛЛИН и заняли населённые пункты ЛЮСКОВ, КЕР- 
ТЕНТИН, ЯРМБОВ, НОДРАМ, РЕБЕРГ, ГРОСС и КЛАЙН МОКРАТЦ, ЗОЛЬДЕМИН. Се
вернее города ВИТТЕНБЕРГЕ войска фронта, продолжая наступление, заняли города 
Ш ТЕРНБЕРГ, ЛЮБЦ, ПАРХИМ, ГРАБОВ и нрупные 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 БЕЛЫДИГ, 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 
ß 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 Ш РЕЙБЕР, 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, БРУШ ПЕРК, ДОМАСЛАВИЦЕ, ОСТРАВИЦЕ, ГОРНАЯ БЕЧВА, 
ВЕЛИКИЕ КАРЛОВИЦЕ, ГОВЕЗИ. В боях за 3 мая войска фронта взяли в плен болеа
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, БАЖ АНЫ, ЗЛОБИЦЕ, КРЖЕНОВИЦЕ. '

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 3 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецних танков и самоход

ных орудий.

* +■

Войска 2-ач) Бесго-руЮ-жого фронта иро- 
должаяи етастутшякге. Северпсе города 
Штеттин советские часта переправились 
через пролив Дивепов л  захватили плац- 

дар! на острово Вадсгия. Л сщ ы , -стремясь 
отбросить яашги подразделения, предприня
ли один-яадпать 'шгпраггак. Советские бон
ды отразили вражсюкяе контратаки и  после 
упорных боёв овладели железнодорожной 
станцией л городом 'Вохин. Севернее горо
да ©иттелиерге титлероэды, ■отступая под

ударами наших войск, взрывают -мосты н 
устрашают з м ш ы  па дорогах. Преодоле
вая на ютбм пути ©сспюшшше шретгят- 
ствия, советские иекотинды (Стромптольшо 
продвигаются «перед, громя колоши войск 
и гарнизоны опюрных пунктов противни
ка. Значительные труппы немцев склады
вают лружле я  ед.шгея в плен. На желез
нодорожных перегонах и ктгаящиях захва- 
чшо 110 паровозе® яг 4 .тысячи железнодо
рожных ® ашш.
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* * '■¥
■Южнее горда, Бранденбург шй«ка 1-то 

^лорумокото фронта -вела «автулатслыпыс 
баи. Юаветокие части преодолели яошон 
матаит «г, шродйшулшшеь та 20 километ
ров (по 'оо-тотлегой, изрезанной речками ме
стности, овладели городам йкш>цж— -узл-ом 
железных и шоссейных дорог. Группы пе
хоты л тяжякхв яротязлика (питались ока
зать «ощроогивлеше, по йылн рассеяны. 
Продолжая наступление, юоветкжие части 
ш б ш и  нитлеровцов ж{ народа Визедаург. 
В этом районе захвачены «клады ю воен
ным имуществом немцев. На одном участке 
малня подвижные црушш ластами щраже- 
■г’.гаую жоааниу и  ш ншродолжштелшом бою 
ipaarpoMKjDii её. Па дороге осггасювь «выше 
(>00 трупов (немецких (солдат а  офицеров. 
Остальные гитлеровцы сложили оружие н 
сдалось з тлен.

* * *

Войска 4 иго Украинского фронта продол- 
жали наступление. (Противник, ваадрдаив- 
шась ъ горах, оказывает 'ударное опротив- 
пеиие. Советские части обходят (вражеские 
^алы 'сопротивления и  громят их ударами 
с т ш а  я  флангов. Jlpoptm; (промежуточный 
рубеж обороты немцев, паяли «ойска в 
•результате 'стремитшыгон -атака овладел;;

городом йишнтэдтоь (Влткш). Советские 
гвардейские части ic йоямд ифэдоптуингсь 
вперёд на 15 (километров и вый или (немцев 
из селения Горная Вечна, превращённого 
(ИМЯ ъ укрелнйинын опорный иудкт. В од
ном районе налгл иодраздшеомгя, о(гвдршив 
обходный май (дар, отрезали ииугпи отхода йе
менкой 'части, отатушашней аш узкой гор
ной долине. (Попытки отлероюцев про
рваться на запад успеха не имели. Совет
ские йоиды разо-ромилл немцев л зах-вати- 
Л1Г 8 танчьов, 19 юруцлй, 50 ш'улемёгов « 
большой оГгоа с различными трузамл.

* * *

Восточнее города йрнч наш« войска г- 
бодай заняли несколько населённых пунк
там. «Гитлеровцы оказывают .сшыное огне
вое соиротлвжшгие л часто переходят в 
контратаки. Ш иш вошка, наступающие' 
по обеим сторонам реки .Моравы, сонерШ’И- 
ли обходный на-н&вр, овладели шаганием 
Крженовице и прижали нротишика .к реке. 
В реауиьтате т я  большая часть гитлеров
цев, в том числе моторизованный полк СС, 
уничтожена. Па месте (боя 'осталась «ног» 
«вражеских трупом. Оожжено и подбито
16 танков и «анаходлых -орудий (против
ника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  5 М А Я
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 Балтийсном море, а также пол
ностью очистили от противника острова ВОЛЛИН и УЗЕДОМ, заняв при этом крупные 
населённые пуннты КОЛЬЦОВ, МИСДРОВ, ЛЕББИН, 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.

Войсна 1-го БЕЛОРУССКОГО, фронта, продвигаясь вперёд юго-западнее города 
БРАНДЕНБУРГ, заняли города ЦИЗАР, ЛОБУРГ, БУРГ, МЕНКЕРН, ГОММЕРН, РОСЛАУ. 
За 4 мая войска фронта взяли в плен 2.860 немецких солдат и офицеров.

Войсна 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая юго-западнее и южнее города М0- 
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, РОЖНОВ. 
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.
* ф

(Бзйока Л-го Белгэрушннго Фронта пели Норуш'. (Ьвешикае частл наступают ло уз- 
бол но очищению от темнев .косы Фриш- ион, сплошь ппюрыпш лесом полосе ■земли.
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Мостшсть исключает вош ш тхсть какдао- 
..тибо шапёв-ра. Лротшипик тщательно модго- 
.товшоя к  обороню 'И «кааывает уогорнюе 'со
противление. tHanra 'Мотупанощие под раз- 
дшеняя ша ка-ждмг many встречают лсойие 
яаюалы at ашгшшс постя. Советскою лехо- 
тлмны вместе с соапротаждающимп тле ар- 
тшлеристаош, продолен три лротшш’ан- 
кявых ;рва и иеокояьыо емнвш тфадгшей, 
вьгбшиш гаппороздов ш  'сш шо укфшлёя- 
июго шэркиго шугакта Шоглашд. ‘В 'бою за 
этот паселётный пуйкт ушгчтожвно до 300 
асмегаких солдат :и офицере®. Захтачоло 11 
орудий, 5 миномётов, 40 шулемётев и два 
склада 'С Фзопрлшсаш.

jfc £ :*:

iBoiknca 2 -по Бесгорустяо франта, овла
дев тород<хм Выли и, нш ш ш и •сопротивление 
«цмшшшгка и  'устремились па север и  се
веро-запад. Одповрсмеагню 'совеачжие части 
форсировала! лишив Леей«, иысадгалл де
сант ига острове Уведом in развернули [на
ступившие в  жшпЬчш/м (направлении. В ipc- 
аущьтлгге 'ртр.смйтеяи10и) удара шашя вой- 
ока фадарооошн чражосвий гарижюн it 
овладели породам 1(3|иию»и»»де —  одним «з 
лучшшх л<> Hilf»о amiiuo тортов Герэгашшг. 
Войска фронта вдаашил отдельные очатч 
■согаротгавлеиия шемдаз я  полностью очисш - 
Л'и от ироггшашка кют.рова Волами л Узе-
,Д!»М.

sft 5fs sff

Войюа I -Фо Белорусского фронта «ро- 
дэтгашюь ааерйд ««гочшаднес 'города Браи- 
денйург. Наши неяотаые nt танк оные части 
в йвстссто-кш'агркопмй местности ирекяедугаг 
«йталчан разгромленных .соединений шршгв- 
иика. Заняты город Лгазар, крупный узел 
железных дираг, п город fiypr. Другие наши

части юптдели город»! щ узлом железных 
дорог Рослау ла реке 'Эльба. Ооюегпские бой
цы прочёсывают леса и очищают их от раз
решенных « д а т  тнтлероицет.

# Ф #
iBoiima 4 что Угорашижого фронта продол

жала ластупледгае. Советские части прорва
ли 'Промежуточный .рубеж ншролы иронии- 
тика и, развитая успех, шродштуажь .впе
ред та 20 километров. Немцы выояты лз 
городов Хоф (Дворце) и Берд ОЬр Бар&уп). 
На гооае боя оогалоеь ювыппе 800 юражвшгх 
трудов. Зашвачены трофеи, ib числе 'которых 
32 одаташг, 70 пулемётов и  шегасольюо (скла
дов с ©осиным имуществом. Другие паши 
части овладели железнодорожной стапцией 
Зшитадгль, находящейся в 19 ютлшетрах 
от .города Оламоуц. В этом районе ipaarpoji- 
лен Латжлшн немецкой пехоты.

<5 # £

(Войсяса 2-tro Украинского франта лродол- 
а ш  лаггупегмигс. Неэды перебркляи в 
район ;рени Моравы много артиллерии и, 
олиражь на заранее подготовленные пози- 
H'irir, оказывают шлшое о?невое 'сопротивле
ние. 'Особенно ожесточённые бит 'произошли 
на 'Подступах ,к «городу Кромержпж—  опор
ному пункту чщотакшпка иа реке Морава. 
OotnewiKiie пехотинцы, танкисты и  артилле
ристы (подавши огневые точки иотцев .и во
рвались 'л город Кромержжк. Латан штур- 
мовые группы и мочью и днём выйивасги 
г.итлеровиев <из .каченных вдаший я подва
лов. К  исходу дагя 1наши ibo it  ж  а •разггро.м'ялн 
вражеский г а р т т  их овладели городам 
Кромврлиш —  важным узлш путей сооС- 
щетшя. Оста ж  я етгг.тероздов в loeciTo,рядке 
огсиу 1Ш.ТО. Захтаченю мпжгэ вдаружмшя, 
а также оклады ю боеприпасаосг.

I

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6  М А Я
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали пролив 

Ш ТРАЛЬЗУНДЕРФАРВАССЕР, заняли на острове РЮГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУГ- 
БУС, ЗАССНИТЦ и 6 мая полностью овладели островом РЮГЕН. В баях за 5 мая войска 
фронта взяли в плен 4.660 немецких солдат и офицеров и захватили 24 самолета и 
215 полевых орудий. В числе пленных начальник мобилизационного отдела Штеттин
ского военного округа контр-адмирал Хорстман.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперёд севоро-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 БЕНИШ, Ш ТЕРНБЕРГ, ПРЖИБОР, НОВЫЙ 
ЙИЧИН, ФРЕНШТАТ, ВАЛАШ МЕЖИРИЧИ, ГОЛЕШОВ. В боях за 5 мая войсна фронта 
взяли в плен болвв 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.
V Ф Ф

У д а р ы  а в и а ц и и  К р а с н о з н а м ё н н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а  п о  к о р а б л я м  
и т р а н с п о р т а м  п р о т и в н и к а

3 п 4 мая авиация Краснознамённого 
Балтийского флота нанесла вддаы но кораб
лям 'И траиснкирталг темнев ib БалтиГгскол 
маре юевернес Свинемюнде. В результате

#
Войска 2-тэ Белядассжого 4ршта, овла

девшие (городом Щтраыьауид, в тосвсолыжх 
места* нереправишипь черта пролив 
Штральзундерфарваесер и вавжшя бон ла 
ггетрюс Рютш. Иемщы предп.рлшш1 не- 
'мголысо контратак, пытаясь кзбрютть нал mi 
десантные части в щкшги. Ожетгдаие ©оп
ека отбяаги вражвжие (контратаки, опро
кинули амтаеровцев я  развернули (слреми- 
телшое пактутаслие. йродшппувшлеь впе
рёд па 20 шлометров, папгя чаюют штур
мом зашили тороя Берген—  важный узел 
железных п шоссейных яорог. Ожесточён
ные бои произошли также за ткирод васе- 
ЛЯТЦ. ИйПОЛЬЗ'УЯ вдобиую дая оборопы ле
систую местность, ле.чцы упорно солротив- 
лялнсь. Оолетеше автоматчики лесами нро- 
■Н'Шйти в тьгл иротпгоника nt ворвались в то- 
2>эд. Вражеский гарнизон (слюжш «руждо, 
н сдался в плен. Сегодня во второй поло
няне синя (наши iBoik'Ka тцаигеля отдельные 
очаги штрггшгвленпя литлсровцов я  по.тло- 
стыо овладели e'TipoawM Рюген. Среди за
хваченных трофеев 37 складов с вооруже
нием, 1боещишасами я  различным военным , 
имуществом.

* * *

Оеверо-западнее и западнее ирода Крал- 
дешург войака 1-то Белэдшсото фршгз 
продолжали продвигаться вперёд. Пытаясь ! 
задержать наши войска у  узлов дорог и та- 
с еденных пунктов, отдельные (группы гит
леровцев ведут беспорядочны it оють. Со- J 
ветеше части бистро шжввдируют эти 
очаги 1&опротавлешгя пршшшска. Захваче
но 14 самоходных орудий, «жлады боешря- 
пас,ов ui авиабомб и другие .трофеи. На ряде 
участия нашя войска овьинти jc реке 
Эльба.

jfc sfc #
Западпее и юго-йшаднее города Мюравска 

Острава войска 4-iro Украищзкого фронта

этих ударов потоплены: (учебный аяшеор- 
«ЛГлезяен» водоизмещением в 13:600 тоте 
и 5 транспортов общим водоизмещением » 
24.500 ш и .

¥ ^
продолжай!! накулучиен.не. Немцы елпредо- 
тачшватаг та  высотах у дорог л  па подсту
пах je населённым пятистам -ацтгллсцкио if 
пулемёты п под прикрытием сильного огня 
часто переходят в .контратаки. Наши ноп
ека, пробираюсь по ошонам тор, наносят 
противнику 'непрерывные (уджры и выну
ждают его оставлять одну позицию за дру
гой. Ироддаилувпгась вперёд ла 20 кия»- 
.метро®, войска фронта сегодня овладели' 
:го;р(цом Беншп <Г.орны Бенешэв). Другие' 
наши чаютш в .результате обходааго ма- 
пёвра 1выйтп11и немцем мя (города Штери- 
берг и  ведут бои па ,подступах к  городу 
Олодаун. Па icropmy (Крашой Аш ли пере
шла юшёрпая рэта 320 немецкой пехотной 
дшмшги я  рота O i l  ox-paimmro Латалкона.

На одном участке стрелковая рота лсйтс- 
тгал1та ;1»,ушчшва, шреододев торы, вышла в- 
до.тшгу, по которой огспупалн немцы. Оп- 
©етсоте бойцы внезапно атажовашг врага 
и вынудили его сложить оружие. Захваче
но 300 пленных и  тайной  обоз с военным- 
лоиущеелвом. В другом (районе отделение- 
сержанта Осад'чнго зашло «в тыл немцам, 
■укрепившимся на .торе. В ожесточённой 
.схватасе 1с вдвйленш) превосходящим inpj- 
тшшпеом наши бойцы 'уничтожили 35 гит
леровцев, a 18 пеммтагх солдат взяли в 
плен.

* * *

Войска 2чго Ужрамншого фронта лродол- 
жааи наступление. Отразив клнтфататгк 
ташшв и пехоты противника, и>ветсото 
части с боями продвигались вперёд и за
ш ли  -несколько (настенных шуиюгэв. По
сле упорных боёв паши вюйока овладели 
■городом Iioemn— узлом четырёх железных 
дорог. В  (боях за город уничтожено до даух 
батальонов немецкой пехоты. Захвачены 
трофеи я игдслные.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7  М А Я
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юго-во

сточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН, ЦЕРБСТ и крупные населённый 
пункты Ш ЕНХАУЗЕН, БЕРГЦОВ, ПАРЕЙ, Ш АРТАУ, ГЕРВИШ , ЛЕ0ТЦКАУ, 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 плои -в городе БРЕСЛАЗЛЬ болге
40.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, прояолжая 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, JIELUHA. В боях за 6 мал войска фронта взяли в ппен более 2.000 немецких 
солдат и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений не было.
За 5 и Б мая в воздушных боях и огнём зенитней артиллерии сбито 10 немецких

самолётов.

Войска 1-тэ Белорусами) фронта север- 
пее и юго-шулушнее ирода Магдебург вы- 
шлл к реке Эльба. Ла отдельный участка« 
противник пытался окшьивать соиротапие ■ 
язе, по был огорошен ударами советских 
танков II :пекоты. Немцы укрепились «а 
■опраппах тородя Гентпн —  'ваданюго узла 
д р̂ог. В результате боя 'натм части (ворва
лись в город и разгромили врапвеокий тар- 
IIизон. Уничтожено 'более 600 'шитеровцев. 
Захвачено 19 орудий, 73 пулемёта, 3 ра- 
диоетаящш и склад ic 'боеприпасами.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта в ре
зультате длптельпой осады сегодня полло- 
стыо овладели -городом и крепостью Бре- 
слаоль (Бреслау). В середине февраия со
ветские части соверши-тн стрежнгельиый 
походный манёвр п окружили Боеславль. 
Немцы подготовились it длитеиьмой ойорз- 
ие города. О из заюа.даикайхфоваш ушщы 
и шорвьонали их противотангковымш довалит. 
Каждый камедный дом был превращён в 
дат г большим кошиеством 'Олвевых то
чек. В ряде мост гитлеровцы, чтормл за
труднить продвижение сюветтеих войок, 
взорвали дома я  уетроисги зашалы ла у.тп • 
цах. Особсшго сильные «шорные пужкты 
обороны ic толевой артиллерией и самоход
ными орудиями они создали на 'перекрёст
ках улиц Каши войска в ходе (упорных 
уличпых боёв шаг за шагом продвигались 
вперёд, все теснее сжимая кольцо окру- 
жен'ни. Наши штурмовые труппы вылива
ли гитлеровцев из укрытий. Артиллеристы 
и лётчики наносили пепрерывпые удары 
по узлам сопротивления противника. Окру- 
леёпный вражеский гарнизон неоднократно

* *

предпринимал иолыткп прорвать кольцо 
совета® их воГгск,. Подпоиигемые эсэсовцами, 
немецкие солдаты бросались в 'контратаки 
и тысячами гибли под огнём советских 
орудий, миномётов и пулемётов. Советское 
командование предъявило немецким вой
скам, окружённым л Бреславле, ультима
тум о капитуляции. Посаеиенродолжитель- 
шых переговоров вражеокий гарнизон во 
главе ;с «омещантом крепости генералом 
от nmjmTepim фюи Лнгоф прекратил со
противление, сложил оружие и юдался о 
плен. Сегодня к  7 чаюам (вечера в Броелав- 
ле взято в шлеи более 40 тысяч иемепких 
солдат 'и .офицеров.

Город Бреславль является одним из важ
нейших жеаез,нодорожлых |узлихв и :круп- 
пым промышленным центром. В нём оосре- 
доточеты металлургические от маяшгнп- 
строительпые заводы, авиационные и дру
гие шиеиные предприятия.

* * *
'Заиашее и юго-запашее города Морав- 

ска Острава войска 4-го Украинского фрон
та продолжали иаетушлеипе. Советаюне ча- 
стчн, 'действующие ъ .елквных условия* 
горно-леспстой местности, продвигаются 
вперёд, громя войска противника, у весив 
шиеся на аджных о-трогал Судетских гор п 
в населённых пунктах. Наши танки я пехо
та прорвали промежуточный руйеж оборо
ны помята и овладели 'городом Фрейден- 
таль. Другие налпн части продвинулись в 
западном направлении на 20 (кипломе<гров и 
заняли город Мертп-Лейштадт. Захвачено 
у немцев 37 паровозов, 730 вагошв с раз
личными грузами н 8 '.складов ю военный 
имуществом.
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| лен транспорт противника водоизмеще
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота 5 мая в районе острова Рюген нотой- , ни ем в 6 тысяч толп.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8  М А Я
В течение 8 мая войсна 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению 

от противника косы ФРИШ -НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ В Е Л Ы  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 пуннтом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города МЮГЕЛЬН, ЛОМ- 
MAUIU, 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 РАДЕБЕРГ, ЛОБАУ, 
РАЙХЕНБАХ, БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска 
фронта заняли города Ш ТРИГАУ, 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, РЕМЕРШ ТАДТ, БЕРГШТАДТ, МОРАВСКИЙ Ш ЕНБЕРГ, ХОЕН- 
ШТАДТ, ГРАНИЦЕ, ПРЖЕРОВ. В боях за 7 мая войсна 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.

Войска 1-г.» У®раяпсш>Г10 фронта овгаднн 
овладели городом .Дрсодеп. Два дня тому 
(гяяад налги рааведивателыпые отряды ат-а- 
кяваяи яомцев «еверо-заяадасе Драцена и 
оыбяли их лз уьринлёиных позиций. «Зятем 
в бой шедутгили юешпшпле совктошо оалы. 
Развивал стрвмштслипос иаютушешге ме
жду роками Эльба и  Мульде, налт подвиж
ные соодинеиия п  аюхота неререааж авто
страду Дрезден — 1 Хемниц. Одшжремеино 
наинп «ойюка тачешги лгоурм города Дрезде
на—  мощного шорного згуикгга -обороны 
немцев. Оовеоювве таишге/гы, наступаю
щие ic запада, во исп’рвчохом бмо [разгроми
ли irpymray ггашвот противника я  ворвались 
на заиадиую окрашу Дрездена. Другие 
пажи чалтаг овладели северной чаютьт го
рода, с кода погрещравшшг.ь 'черад року 
Эльбу и завязали ßait в ц«ятре Дрсадеш. 
После двухдневных боёв наши войска сло- 
»илга гацриташеитие шротиыписа л окладе- 
.тн Дреддеяом — | кгашигым городом Саксо

нии. iB тях за .Дрезден гшглсрошш яонеети 
тяжёлые потери. Только па западных окра
инах города уничтожено до двух тысяч не- 
иецтаи.х ешщагг л w [million, дадГиито 27 тол
ков и йрапотратиягортёрав лроптш ка.

Дроздам —  хрулпый дримыпменшый 
нептр Гермаппп. В нём имеются авиастрои
тельные, оружейные, мммнж щ дагш ыш е. 
тмичеотие и щруотв заводы. В Дрсздвпо 
н.алчпггышгшеь оол-ее 600 тысяч жотгелей.

Южнее Дрездена паши войжа перзппи
чехоелктадкую границу, и сту тю и  на тер-
•рнторш Чехосаовакяш (И оевойодаш от пе-
щ и и  захватчикoib города Моет, Духцоп
я Тстлйцс-Шаеов. Горд Теяшще-ПТатв
р.тепюлшееп в 70 километрах «г епмшщы
Чехословакии Праги.

# « t
Войска 4 что У'крашкшго франта продол

жали патуллтие . Оовкглмаю части, гсйикая 
противника с промежуточных рубежей и 
подавляя сопротивление гарнизонов враже-



9 мая 1945 года 209

акмх «порных пунктов, згродашуяизь (впе
рёд на -20 иаилойгежров. Ожесточённые ш и  
произошли за вадашй узел кем викой обю- 
ропы на реке Морава —  город Одомоуц. 
Прорвав яборогаиталыные ужрешвния згро- 
тшшмика, яапш .бойцы вюршдаь «на улицы 
народа. (Гдгаероюцы (увреишмсь в «камен
ных адагаиях, iho и « выдержали ютреаиитеаь- 
иык ударов нашим; ©ойек. К походу дня 
крупный немецкий тарикдахн был рагэдш-

joh я  апо®од Оломоуц очлщен ют ирогшш- 
пшса. На подступах в городу и его уш вдк 
осталось много даражсюкш тцкулов. оакваме- 
но 13 ашроошо®, 378 вагонов с грузами и 
много других трофее®.

# * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота в портах острова Борнхольм потоп
лены 4 транспорта и один сторожевой ко- 
рдоль противника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9 М А Я
Между ТУКУМСОМ и ЛИБА80Й Курляндская группа немецких войсн 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-взсточнее ГДЫНИ группы немецких войск, прижатые н 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 войснам 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 войсна фронта, продви
гаясь вперёд, заняли города ПИРНА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, ФРИДЛАНТ, 
ЛАУБАН, ГРАЙФФЕНБЕРГ, ГИРШ БЕРГ, ВАРМБРУНН. Одновременно юго-западнее и 
южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬ- 
ДЕНБУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШ ТАЙН, ПАТШ КАУ, 
ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Чехословакии города 
ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮ БАУ, 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, АМШ ТЕТТЕН, МЮРЦЦУСШЛАГ, БРУК , ГРАЦ и соедини
лись с американскими войсками в районе АМШ ТЕТТЕН.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 0  М А Я
В течение 10 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали приём капи

тулировавших соединений и частей Курляндсной 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 число генералов номандующий Курляндской группой немецких 
армий refiepan от инфантерии Гильперт, командующий 16 армией генерал-лейтенант 
Фолькамер, командующий 18 армией генерал-лейтенант Беге, командир 2 армейского 
норпуса генерал-лейтенант Гаусе, командир 122 пехотной дивизии генерал-майор

14. Сообщения Сотшнформбюро. Т. Л'Ш .
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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
метов— 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 .(ВЗНТСПИЛС), ТАЛСИ, КУЛДИГА.
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки 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 иомандир 18 горно-стрелкового корпуса немцев —  генерал от инфантерии Хох- 
баум, командир 7 пехотной дивизии генерал-лейтенант Раппарт, иомандир 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 номандующий 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 гемерал-майоо 
Гебоке, иомандир 558 гренадерской дивизии генерал-лейтенант Беркен.

Войсками фронта полностью занята коса ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ с городом и портом 
ХЕЛЬ.

Немецкие войсна под номандованием генерал-фельдмаршала Шернера в наруше
ние акта капитуляции отказались остаться на месте и сложить оружие. Ввиду этого 
зойсна 1-го УКРАИНСКОГО фронта атаковали войсна генерал-фельдмаршала Шернера
и, продвигаясь вперёд, заняли на территории Чехословании 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 взята в плен болве 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, Н0- 
СТЭЛЕЦ, ЖАМБЕРК, КИШ ПЕРК, УСТИ, ЛИТОМИШЛЬ, ЦВИТТАУ, ПОЛИЧКА, БОСКО- 
ВИЦЕ, ТЫНИШ ТЕ, 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 войсками 2-го УКРАИНСКОГО фронта немецкие войсна под номандованием 
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. ТРЖЕШ Т, 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.

Войсна 3-го УКРАИНСКОГО фронта на территории Австрии заняли города ВАИД- 
ХОФЕН, ЛЕОБЕН, САНКТМИХАЕЛЬ и соединились с английскими войснами западнее 
города ГРАЦ. За 9 и 10 мая войсна фронта взяли более 23 .000 беспорядочно сдав
шихся в плен немецких солдат и офицеров из войсн генерал-полковнина Велера, в том 
числе 4  генералов.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 1  М А Я

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 авиапопевой дивизии генерал-майор Барт. Всего учтено тро
феев: самолетов— 75, танков и самоходных орудий— 244, полевых орудий— 948, ми
номётов— 323, пулемётов— 2.932, винтовок и автоматов— 41.310, бронетраспортё- 
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. Вссга принято более 20 .000  пленнык немецких солдат и офицеров 
и 3 генерала. Учтены следующие трофеи: самолётов— 50, танков и самоходных ору
дий— 20, полевых орудий— 300, миномётов— 134, пулеметов— 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 войсн. С 9 по 11 мая сдалась 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. Войсна фронта в районах ХЕМНИЦА и Р0- 
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 немецних 
солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий —  127, 
полевых орудии-— 820, миномётов —  510, пулемётов —  1.700, винтовок и автома
тов более io .ООО, автомашин—  1.500, повозок с военными грузами —  6.000, па
ровозов —  Ы , 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, ПЕЛЬГРЖИМОВ, СОБЕСЛАВ. Войска фронта в районе северо-западнее 
города ЧЕСКЕ БУДЕЕВИЦЕ соединились с американскими войсками. Одновременнс 
войска фронта юго-восточнее города ЧЕСКЕ БУДЕЕВИЦЕ продвигались вперёд и на 
территории Австрии заняли города ГМЮНД, ВЕЙТРА, ЦВЕТТЛЬ, ОТТЕНШЛАГ, соеди
нившись в ргйоне 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 немецние войска и в результате успешных действий принудили боль
шую часть войск противнина 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 
вагонов— 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.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 2  М А Я
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, нроме ранее объявленных, начальник штаба Курляндской 
группы немецких армий генерал-лейтенант Ферч, иомандир 38 армейсного норпуса 
генерал артиллерии Герцог, командир 1 армейского корпуса генерал-лейтенант Узин- 
гер, командир 10 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, иомандир 81 пехотной дивизии генерал-лейтенант Ьен- 
цевени, командир 16 армейского норпуса 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 Курляндсной 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, винтовок и 
автоматов— 52.887, бронетранспортёров— 219, радиостанций— 310, автомашин —  
4.281 , тракторов и тягачей— 240, повозон с военными грузами— 3.442, лошадей—  
14.056.

Войску 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 Ноан, 
командир 20 армейского корпуса генерал от инфантерии Шпек, заместитель командира 
203 пехотной дивизии генерал-майор Гроттена.

В Чехословаиии и Австрии войсна 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 немецних Ьолдат 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 иомандир 49  горно-стрелкового корпуса немцев генерал-лейтенант Лезье, коман
дир 72 армейского норпуса генерал-лейтенант Шмидт, командир 6 танковой дивизии 
генерал-лейтенант Вальденфельс, командир 76 пехотной дивизии генерал-майор Рернер, 
командир 320 пехотной дивизии генерал-майор Гилиан, начальнин штаба 4  военного 
округа генерал-майор Герлах, комендант аэродромного обслуживания генерал-майор 
Нихус. За это ме 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 на 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.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  13 М А Я  

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 войсн 
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, начальнин штаба артиллерии 18 армии генерал-лейте
нант Фишер, комендант Курляндского УР  генерал-лейтенант Ван-Гиниель, начальник 
'береговой обороны города ЛИБАВА адмирал Зрневальд, номандир 1 воздушного флота 
генерал-лейтенант Глюкбай, комендант береговой обороны генерал-майор Вертер, 
комендант укреплённого района города САБИЛЕ генерал-майор Рупрехт* начальнин 
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 ®ру^ ~ ~ 1-548, миномётов —  557, пулемётов —  4.363, винтовок и авто
матов —  57.646, автомашин —  5.825, транторов и тягачей — 240, бронетранспор
теров— -2Z4 , радиостанций —  310, подвод с военными грузами —  3.442, лошадей —  
16.543.

ЛАНиИ°ГАК на^иосе ^ У ^ и г р р  *u rD vu rHTa В РаЙ°НВ УСТЬЯ рвни ВИСЛЫ восточнее 
ХОЛЬМ 1 яканчимлиппи  северо-восточнее ГДЫНИ и на острове БОРН-
хи л ь м  заканчивали прием капитулировавших немецких войск. С 9 по 13 мая сда-

1рСиняВтЬГ и % ч т е н ь ^ с л ^ КИХ С°ПЯаТ И офицеров и 12 генералов. За это же время

S r ~ V » i 2r " a—  ра""“ ,ав“"й - 2’ 0' - £ • -
!ч ш м и ° и к Т ы Г и й о И|.ь<1^, '’ " И м йска  , ‘ го' 4 ‘ Г1' 2 ‘ г° "  3-гл УКРАИНСКИХ «донга  чищали занят районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск г в н р п я л

■фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера. РЭ
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, по уточнённым данным, с 9 по 12 мая взнли 
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 .Ö00.

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, номандир 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 Лидерманн, начальник штаба 
строительного участка генерал-майор Ангельштук, командующий артиллерией 21 тан
кового корпуса генерал-майор Камченнельн, 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, повозон с военными грузами —  4.615, лошадей —  12.000.

Войсна 3-го УНРАИНСКОГО фрвнта с 9 по 13 мая взяли в плен 126.070 беспо
рядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 5 генералов. За это же время войска1 
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..

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 4  М А Я
Количество пленных, сообщённое в оперативной сводке Советского Информбюро 

за 1 3  мая, увеличилось за 1 4  мая по всем фронтам на 1 7 0  тысяч немецких солдат 
и офицеров и 10 генералов.

ТЗКИМ образом’ с 9 по 1 4  мая на всех фронтах взято в плен более 1 мил
лиона 2 3 0  тысяч немецких солдат и офицеров и 1 0 1  генерал.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  15 М А Я  

Приём пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен.
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