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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Наступающие советские войска отрезали Восточно-
Прусскую группировку немецких войск от центральных районов Рейха. "Войска 2-го 
Белорусского фронта, продолжая стремительное наступление, 26 января овладели городами 
Восточной Пруссии Мюльхаузеном, Мариенбургом и Штумом, важными опорными 
пунктами обороны немцев и, прорвавшись к левобережью Данцигской бухты, заняли город 
Толькемит, отрезав тем самым Восточно-Прусскую группировку немцев от центральных 
районов Германии", - говорится в сводке Совинформбюро от 26 января 1945 года. 

Перерезана последняя железная дорога из Восточной Пруссии в Рейх 

"Захватив город Мюльхаузен, наши части двинулись дальше на север, к морю. Вскоре наш 
подвижной отряд перерезал последнюю железную дорогу, связывавшую Восточную 
Пруссию с Германией, - писала газета "Правда". 

"На участке, где наши танки перерезали железную дорогу, шел железнодорожный эшелон. 
Экипаж советского тяжелого танка дал предупредительный выстрел. Машинист быстро 
затормозил и остановил состав. Дальше он так и не пошел, знаменуя собой конечную 
остановку для всех гитлеровцев, оставшихся в Восточной Пруссии", - сообщил 
корреспондент "Правды". 
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Советские войска форсировали Дайму по хрупкому льду 

"Тем временем наши войска вышли к Дайме, капризной и глубокой реке, прикрывающей 
Кенигсберг с востока, - говорится в статье корреспондента "Правды" Н. Мержанова. - Ее 
западные крутые берега, покрытые густым лесом, были превращены немцами в сильный 
оборонительный рубеж, состоящий из системы дотов, траншей, проволочных заграждений 
и минных полей. Противник сосредоточил здесь три дивизии, подтянул артиллерию, бросил 
в бой кенигсбергское юнкерское училище, офицерский полк и танковые части". 

"Когда наши войска подошли к реке Дайме, они увидели перед собой взломанный лед и 
взорванные мосты. Это, однако, не остановило советских пехотинцев. Они бросились по 
льдинам через реку, достигли противоположного крутого берега и, несмотря на сильный 
огонь противника, продвинулись вперед, - рассказывает Мержанов. - Бой длился несколько 
часов. Все три линии траншей были очищены от немцев. Наши пехотинцы блокировали 
доты, гарнизоны которых вскоре сдались. Немецкая оборона была прорвана на всю 
глубину". 

Газета The Times в редакционной статье, озаглавленной "Победы на Востоке", заявляет: 
"Движение такой мощной армии по замерзшей местности на фронте в сотни миль особенно 
выделяется из всех прежних битв и представляет собой мастерское достижение в искусстве 
ведения войны", - цитирует газету корр. ТАСС из Лондона. 

В Берлине объявлено о скорой эвакуации 

Началась подготовка к эвакуации Берлина, передает агентство Reuters со ссылкой на 
датское пресс-бюро в Швеции. Все иностранные корреспонденты в столице Германии 
предупреждены о том, что они должны быть готовы покинуть Берлин в любой момент. 

В Башкирии пробурена нефтяная скважина 

"В Туймазах (Башкирия), на девонских пластах пробурена скважина, из которой ударил 
фонтан с суточным дебитом свыше 100 тонн, - передает ТАСС из Уфы - Первая девонская 
скважина, вступившая в эксплуатацию в конце сентября прошлого года, до сих пор 
продолжает фонтанировать". 
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