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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Войска 1-Белорусского фронта "продолжая успешное 
наступление к западу и юго-западу от Познани, пересекли германскую границу, вторглись 
в пределы Бранденбургской провинции и с боем овладели городами Ландсберг, Мерзеритц, 
Швибус и Цюллихау, прикрывающими подступы к Франкфурту на Одере". Об этом 
говорилось в приказе Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза 
Иосифа Сталина за 31 января. В ознаменование одержанной победы главнокомандующий 
приказал "соединения и части, наиболее отличившиеся в боях при вторжении в пределы 
Бранденбургской провинции, представить к присвоению наименования "Бранденбургских" 
и к награждению орденами". 
"Сегодня, 31 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, вторгшимся в пределы Бранденбургской 
провинции, - двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий", - 
говорится в приказе. 
В сводке Совинформбюро за 31 января указано, что войсками 1-го Белорусского фронта за 
день боев уничтожено до 5 тыс. солдат и офицеров противника. "По неполным данным, 
советские войска части захватили у немцев 24 танка, 120 полевых орудий, 1070 автомашин, 
70 паровозов, восемь железнодорожных эшелонов с боеприпасами и военными 
материалами. Взято в плен 1,7 тыс. немецких солдат и офицеров", - говориться в 
сообщении. 
"С неудержимой силой развивается советское наступление на жизненные центры 
гитлеровской Германии, - писала газета "Известия". - Грозная мощь стремительного 
движения Красной Армии наполняет ликованием и гордостью советских патриотов. Они 
восхищаются и могучей советской силой, которая на четвертом году войны обрушилась 
гневной карой на фашистское логово, и беспримерным военным мастерством, с каким 
Красная Армия наносит свои удары, ломая отчаянное сопротивление врага". 
"Бранденбург по немецкому счету, это - Берлинская губерния. Пусть политические 
недоросли утешают себя, что немцы все еще "сокращают фронт". Они уже досокращались, 



- отмечается в статье, - Мы знаем, что Берлин сам не раскроет перед нами свои 
Бранденбургские ворота. На пути к Одеру и Шпрее еще много трудностей. Но нет силы в 
мире, которая могла бы стать сейчас на священном пути Красной Армии", - подчеркивают 
"Известия". 
"Славянский край с седых времен / Немецким сдавленный напором, / Когда-то назывался 
он /Не Бранденбургом - Бранным Бором // Мы в Бранденбург вонзили клин, / В Берлине 
дикая тревога. / Из Бранденбурга на Берлин/ Наикратчайшая дорога", - отозвался на победы 
Красный Армии поэт Демьян Бедный в "Правде". -"Здесь совершится вход гостей, / Гостей 
нежданных, нежеланных! / От жутких фронтовых вестей / Мороз фашистов до костей / Всех 
пробирает окаянных!" - говориться в стихотворении. 

Русские достигли поражающего триумфа 
"Канадская печать продолжает восторженно комментировать наступление Красной Армии, 
- передает ТАСС. - Газета Free Press (выходит в Виннипеге) пишет в передовой статье: 
"Применяя свой обычный военный опыт, русские достигли наиболее поражающего 
триумфа, который может быть сравним лишь со сталинградской битвой. Однако он более 
эффектен, так как происходит на территории Германии". "Касаясь переброски германских 
дивизий с Запада на Восток, газета указывает, что "это дает возможность Эйзенхауэру 
развить массированное англо-американское наступление на Западном фронте", которое 
может ускориться разгром противника", - пишет корреспондент агентства. 

Колхозники помогают фронту 
"В связи с блестящими победами Красной Армии на фронтах Отечественной войны в 
хуторах и станицах Дона царит невиданный патриотический подъем, - сообщает 
корреспондент "Правды" из Ростова-на-Дону. - В сельхозартели имени Максима 
Горького Дубовского района проходило общее собрание, когда по радио был передан 
приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина о новых успехах Красной 
Армии. Колхозники тут же решили: сверх уже сданных сверх плана 3,6 тыс. пудов зерна 
дополнительно внести в фонд Красной Армии 2,4 тыс. пудов". 
"Пчеловод колхоза "Красный партизан" Азовского района, тов. Голубенко, у которого два 
сына на фронте, внес из личных средств 20 тыс. рублей на строительство вооружения для 
Красной Армии. Его примеру последовали многие казаки и казачки", - говориться далее в 
заметке. 
В другом материале "Правды" рассказывается о восстановлении хозяйства колхоза в 
станице Брюховецкой в освобожденном районе Краснодарского края. "После немцев 
остались пустые скотные дворы. Теперь в колхозном стаде около тысячи коров, свиней и 
овец. Это заслуга колхозников. Они знали, что воевать без хлеба, мяса и других продуктов 
нельзя. Чтобы возродить фермы, колхозники сдали в артельное стадо личных телок, коров, 
кур, припрятанных о немцев. 
"Уже в прошедшем году, - докладывает председатель на отчетном собрании, - с 
возрожденных ферм мы сдали государству 62 центнера мяса и пять центнеров шерсти. 
Колхоз дал государству много овощей и плодов. В прошлом году мы впервые вырастили 
табак, который отправили на фронт". 
"Хорошо вознагражден и труд колхозников, - отмечает корреспондент "Правды". - На 
трудодень приходится два с половиной килограмма хлеба, семьсот граммов подсолнуха, да 
овощи, да картофель, да мед". "После всех расходов, произведенных колхозом, на 
трудодень остается по 10 рублей 20 копеек. Заработки колхозников позволят им и прожить, 
и приодеться", - говориться в заметке. 

В Москве пройдет совещание о задачах искусства во время войны 
"Свыше 200 драматургов, актеров, композиторов, художников, руководителей управлений 
искусств автономных республик, краев и областей примут участие в первом Всероссийском 
совещании, созываемом в ближайшие дни Управлением по делам искусств при Совнаркоме 
РСФСР", - сообщил ТАСС. 



"Совещание посвящается обсуждению задач искусства во время Великой Отечественной 
войны. В Москву приезжают делегаты из освобожденных районов, - говориться далее в 
заметке. - Состоится ряд творческих встреч с ведущими мастерами искусств столицы. 
Участники совещания посмотрят лучшие постановки московских театров".  
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