Пролетарии всех стран, еоадикяНтввв!

ЛИСТОВКА ГАЗЕТЫ

КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся
№ 23(442). 26 апреля 1945 года

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 25 апреля

Войска 3-го Белорусского фронта 25 апреля овладели по
следним опорным пунктом.обороны немцев на Земландском .по
луострове—городом и крепостью Пиллау—крупным портом и
военно-морской базой немпев на Балтийском море, а также за
няла* забеленные пункты Нойхайзер, Химмельрайх, Плантаге, Камстигалл.
Войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути,
идущие из Берлина на запад, и 25 апреля соединились севе
ро-западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта,
завершив, таким образом, полное окружение Берлина.
В ходе боев войска 1-го Белорусского фронта овладели
городами Эльшталь, Рорбек, Марквардт и заняли приго
роды Берлина Фалькензее, Фалькенхаген, Лагер-Дебериц. Одновременно войска фронта продолжали вести уличные
бои в северной, восточной и юго-восточной части Берлина,
няв при этом городские районы Трептов и Бриц. Юго-ззпаднее
Франкфурта на Одере войска фронта с боем заняли города
Мюлльрозе и Фридланд. В боях за 24 апреля войска фрон
та взяли в плен более 3.500 немецких солдат и офицеров и,зах
ватили следующие трофеи: самолетов—297, полевых орудий—
110, автомашин—1.130, паровозов—16. железнодорожных ваго
нов—1. ЗИ.
Вейска 1-го Украинского фронта с* боями заняли город
Кетцин и в юго-западной части Берлина заняли городские
районы Лихтерферде, Цеяендорф. Севернее города Котт
бус войска фронта заняли более 40 населенных пунктов, в
том числе город Пейтц и крупные населенные пункты Диссен, Бург, Краусник, Бризен: Северо-западнее Дрездена
войска фронта форсировали реку Эльба и на западном берегу
реки заняли город Риза. В районе Бауцен наши войска от
бивали контратаки крупных сил пехоты и танков противника и
нанесли ему большие потери. В боях за 24 апреля войска
фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров
и захватили 22 самолета и 70 полевых орудий.
Западнее Берлина войска 1-го Украинского фронта ос
вободили из немецкое® плена бывшего премьер-министра Фран
цузской республики Эррио.
На территории Чехословакии, северо-западнее города Голо
вина, войека 2-го Украинского фронта, продолжая наступ
ление, заняли более 50 населенных пунктов и среди них Милешовцце, Лингартске-Важани, Блажовице, Тварож
но, Лишен, Черповице и завязали бои на окраинах города
Брно. На аэродроме юго-восточнее Брно войска фронта захва
тили 18 самолетов противника.
На других участках фронта—бои’ местного значения и* поиска
разведчиков.
За 24 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 76
немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и
огнем зенитной артиллерии сбито 99 самолетов противника.

Войска 3-го Белорусского
фронта сегодня овладели горо
дом и крепостью Пиллау. Про
тивник упорно защищал этот
последний опорный пункт сво
ей обороны на Земландском

полуострове. Развивая . наступ
ление, советские части очисти
ли от немцев лесной массив и
достигли оборонительного рубе
жа, построенного в двух—трех
километрах от Пиллау. Оборо-

нательный рубеж состоял из
противотанкового рва. шириною
6—8 метров и глубиною в 4
метра, нескольких линий тран
шей, проволочных заграждений
и сплошных минных полей. На
ши артиллериста подвергли не
мецкие позиции ураганному об
стрелу. Одновременно советские
бомбардировщики и штурмо
вики наносили мощные удары
с воздуха по укреплениям про
тивника.
В результате ожесточенного
боя наши войска прорвали вра
жескую оборону, не давая гит
леровцам опомниться и органи
зовать сопротивление. Гвардей
ские пехотные и танковые
части стремительными ударами
с севера и востока вязались в
город Пиллау. Отборные немец
кие подразделения засели § ка
менных домах и сопротивля
лись с отчаянием людей, обре
ченных на гибель. Очищая от
гитлеровцев квартал за квар
талом, наши бойцы овладели
приморской частью Пиллау. К
исходу дня войска фронта по
давили последние очаги вра
жеского сопротивления в казар
мах, в районе верфи и на же
лезнодорожной станции. В боях
за Пиллау немцы понесли огром
ные потери. Захвачено много
трофеев и пленных.

Войска 1-го Белорусского
фронта развивали успешное
наступление. Советские танкис
ты и пехотинцы овладели го
родом Науен. Затем наши вой
ска продвинулась вперед на 20
километров и перерезали все
пути, идущие из Берлина на
запад.
Сегодня войска 1-го Бело
русского фронта соединились
с наступающими с юга войска
ми 1-го Украинского фрэжта и
ползостью окружили Берлин.
Уличные бои в Берлине не
стихают ни двем, ни ночью.
Противник вводит в бой раз
личные специальные части и

батальоны фольксштурма. На
ряде участков немцы предпри
няли яростные контратаки, но
были отброшены с большими
для них потерями. Советские
танки и пехота, действующие
в северных районах Берлина,
ворвались в Тегельский лес и
разгромили укрепившихся в
нем гитлеровцев.
В восточных и юго-восточ
ных районах Берлина войска
фронта вышли к реке Шпрее
южнее Силезского вокзала.
Ночью наши подразделения на
подручных средствах перепра
вились через Шпрее и завяза
ли бои в городском районе
Трептов. Гитлеровцы оказывали
упорное сопротивление. Совет,
ские пехотинцы, действуя мел
кими группами, дворами обош
ли вражеские узлы сопротив
ления и разгромили их. Другие
наши части сломали сопротив
ление противника и прорвались
в район Бритце. Оба эти райо
на сегодня заняты нашямз
войсками. Занят также авиа
ционный завод, на котором
захвачено 40 самолетов и 80
авиационных бомб. В боях за
день уничтожено до шести ты
сяч немецких солдат и офице
ров.
Наша авиация активно под
держивала действия наземных

войск, наступающих в районе
Берлина.
Бомбо-штурмовыми
ударами уничтожено много
автомашин, взорвано 8 складов
с боеприпасами, подавлен огонь
30 артиллерийских и миномет
ных батарей.' В воздушных
боях сбито 35 немецких само
летов.
* * *
Войска 1-го Украинского фрон
та продолжали успешное нас
тупление. Наши пехотинцы и
танкисты с боями продвига
ясь вперед, перерезали желез
нодорожные магистрали Берлин
—Бельциг и Берлин—Магде
бург. .Преодолев сильно заболо
ченную местность, советские
части с хода переправились че
рез реку Хавель и овладели го
родом Кетцин. Пройдя с боями
25 километров, -войска 1-го
Украинского фронта сегодня
северо-западна Потсдама сое
динились с войсками 1-го Бе
лорусского фронта и заверши
ли полное окружение Берлина.
В юго-западной части Бер
лина противник упэрэо оборо
нялся на рубеже судоходного
канала Тельтов. Пзд прикры
тием артилаерийского огня со
ветские сапера быстро навели
мосты, па который переправи
лись танки, артиллерия и пе
хота. Подавив вражеское соп
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ротивление на северном берегу
канала, наши войска ворвались
на улицы городских районов Лих
терфельде и Целендорф. Совет
ские части -выбилн гитлеровцев
из военных казарм, электро
станции, нефтесклада и овла
дели районами Лихтерфельде и
Целендорф.
В районе города Бауцен
крупные силы пехоты и '’-щ.
ков противника контратаковали
наши войска. Завязались ожес
точенные бои. Польские тан
кисты и советские артиллерис
ты, отражая вражеские контр
атаки, сожгли и подбили до’ 40
немецких танков и самоходных
орудий. На подступах к нашим
позициям осталось много вра
жеских трупов.
В результате боевых дейст
вий нашей авиацией унич-<йщно 11 немецких самолетов/
*
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Корабли Краснознаменного
Балтийского флота потопили в
южной части Балтийского моря
немецкий транспорт водоизме
щением в 10.000 тонн.
Авиация флота потопила в
Балтийском морз четыре тран
спорта общим водоизмещением
я 18.000 тонн, сторожевой
корабль, быстроходную десант
ную баржу и три мотобота
противника.
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