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К А К  Н ЕМ ЕЦ КИ Е  ГЕН ЕРА Л Ы  Ф А БРИ КУ Ю Т  
«РУС С КИ Х  ВО ЕН Н О П Л ЕН Н Ы Х»

Вконец изолгавшееся командование гит
леровской армии неоднократно публиковало 
в своих «специальных» и «чрезвычайных» 
сообщениях фантастические данные о яко
бы захваченных немцами в плен красно
армейцах. Советское Информбюро в своё 
время разоблачило махинации гитлеровцев, 
их технику лживых «подсчётов», когда 
гитлеровцы систематически объявляют воен
нопленными всё взрослое население заня
тых немцами советских сёл и городов, уго
няемое в тыл пли насильно мобилизован
ное ими на разные тяжёлые работы.

В настоящее время Советское Информ
бюро располагает новымп неопровержимы
ми доказательствами вопиющего нарушения 
международных правил ведения воины, 
зверского обращения с мирным населением 
захваченных гитлеровцами паседёппых 
нунктов со стороны разбойничьих немецко- 
фашистских войск и включения мирного 
населения в число военнопленных.

Нашими частями в г. Ефремове захвачен 
приказ по 101 немецкому мотополку 
18 танковой дивизии от 12 декабря 
1941 года, за .Л? 324/12. Приводим текст 
этого бапдитского приказа:

«Населённые пункты на прежней пози
ции и перед новой позицией полностью 
разрушать. Срочно для этого провести под
готовительные работы. Всякое проявлепие 
мягкотелости в этом отношении стоит нам 
крови. Поэтому в своих действиях быть 
беспощадным. С гражданским населением 
обращаться по тем же принципам, как и 
ю сих пор. Всех мужчин, способных но

сить оружие, задерживать и отправлять на 
сборные пункты военнопленных. Женщин 
и детей с опорных пунктов передовой ли
нии оттеснять на запад, а с опорных пунк
тов второй линии по усмотрению частей 
сгонять в одно место. Противник пытается 
заслать в наш тыл разведчиков, переоде
тых в гражданское платье, пеших или на 
санях. По всем мужчинам и женщинам, 
появляющимся на участке дивизии пеш
ком, на санях или на лыжах, открывать 
огонь без предупреждения. Скот и продук
ты питания забирать с собой. Где нет воз
можности для транспортировки живого ско
та или большое расстояние не позволяет 
увезти его с собой, скот убивать, а мясо 
везти с собой».

Приведённый нами официальный доку
мент немецкого командования ещё раз пе
ред всем миром разоблачает гитлеровскую 
армию, как сброд преступников и воору
жённых современной техникой бандитов и 
убийц, ведущих войну не только против 
нашей армии, но и против всего населе
ния —  взрослых и детей, стариков и жен
щин, всех принуждая к тяжёлым каторж- 
ным работам и всех объявляя военноплен
ными.

Советские люди крепко запомнят этот 
приказ фашистского зверья. Немцы стори
цей заплатят за нарушение международ
ного права, за истребление советских 
людей, за пздевательства и насилия над 
мирным населением советских городов и
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СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 1 января наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Западного фронта, преодолевая 
упорное сопротивление противпика, за день 
боёв освободила от немцев 15 населённых 
пунктов н захватила: 47 орудий, 151 мино

мёт, 13 пулемётов, 200 велосипедов, 22 
ящика грапат, 180 ящиков патронов, бе
лее 1.000 снарядов, 40 километров прово
да и истребила свыше 600 немецких сол
дат п офицеров.

* * *
При взятии города Козельска пагап бой- 

пы захватили 5 железнодорожных эшело
нов с 200 вагонами, гружёнными боепри
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пасами, продовольствием, обмундированием 
и автомашинами.

Л *
Наши лётчики, действующие на Южном 

фронте, за один день уничтожили более 240 
автомашин, автобус с рацией, 23 танка, 
G орудий и истребили свыше 800 солдат и 
офицеров противника.

* * *
Отделение сержанта Савельева в бою у 

деревни Троицкое уничтожило 27 немцев. 
Красноармеец Карев двумя гранатами вы
вел из строя пулемёт и истребил 4 враже
ских пулемётчиков.

* *
Подведены итоги боевых действии груп

пы партизанских отрядов, действующих в 
районах Ленинградской области, оккупиро
ванных немцами. Доблестные советские па
триоты истребили 6 немецких полковников 
и подполковников, 32 офицеров, 1.120 сол
дат и 91 фашистского шпиона. Партизаны 
уничтожили 5 немецких самолётов, 2 тан
ка, 19 танкеток, 157 грузовых машин, не
сколько орудии, пулемётов и другое воору
жение. Взорваны и разрушены 7 складов 
с боеприпасами, склад с горючим, 2 склада 
с продовольствием и фуражом, 44 железно
дорожных и шоссейных моста. Пущены под 
откос 14 поездов, в результате чего разби
то свыше 200 вагонов с пушками, танкет
ками, автомашинами и живой силой про
тивника. Во многих местах разрушена те
лефонная и телеграфная связь.

Пленный радист 2 батальона 36 пехот
ного полка 9 дивизии Гейнц К pay на до

просе дал следующие показания: «Мы не 
имеем зимнего обмундирования и вынужде
ны сами мастерить себе подшлемники из 
старых чулок. Один солдат 57 полка нашей 
дивизии раздобыл гражданскую одежду и 
хотел на лошади вернуться на родину, в 
Германию. За Богуславом он был пойман и 
отдан под суд. Офицеры нам часто расска
зывали о подобных случаях и обращали 
наше внимание на суровые последствия. В 
этом году празднование рождества в Гер
мании превратилось в панихиду, потому 
что миллионы немецких, солдат похороне
ны в холодной русской земле, а оставших
ся ещё в живых ждёт такая же участь».

* * *
Отступая из села Павлово-Лужепкое, 

Истринского района, Московской области, 
немецко-фашистские мерзавцы расстреляли 
70-летнего колхозника Прохорова И. Л., 
сожгли женщину вместе с двумя малолет
ними детьми и изнасиловали многих деву
шек.

* * *
Нефтяники гор. Грозного, досрочно вы

полнив годовой план, уже дали стране сот
ни тысяч тонн нефти сверх плана. Коллек
тив нефтеперегонного завода, где директо
ром тов. Иванвжов, перевыполнил годовой 
план выпуска высокосортного бензина 
почти втрое. Отлично работают многие ра
бочие и служащие треста «Старогрознефтьл. 
Бригады тт. Лебедева, Татьяненко и Са- 
лыкова вырабатывают по 4— 5 норм в сме
ну. За последние дни на промыслах Гроз- 
нефтекомбината введены в строй 30 без
действовавших скважин. Добыча нефти 
непрерывно растёт.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Я Н В А Р Я
В течение 1 января на ряде участков 

фронта наши войска, преодолевая сопро
тивление противника, продолжали продви
гаться вперёд, заняли ряд населённых 
пунктов и в числе их г. Старица.

За 31 декабря уничтожено 12 немецких 
самолётов. Наши потери —  4 самолёта.

* * #
31 декабря наша авиачасть, действую

щая на Западном фронте, уничтожила
4 немецких танка, 154 автомашины с во
енными грузами, 34 повозки со снарядами, 
несколько железнодорожных цистерн с го
рючим, подожгла 3 железнодорожпых со

става и рассеяла 2 батальона вражеской 
пехоты.

* * *
В результате упорных боёв с противни

ком наша часть, действующая на одном из 
участков Западпого фронта, выбила немпев 
из ряда населённых пунктов, истребила 800 
вражеских солдат и офицеров и захватила
12 немецких орудий, 20 станковых пуле
мётов, 5 миномётов, 2 тайка, 12 автомашин 
и много других военных материалов.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Калининского фронта, сломив
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упорное сопротивление немцев, за один день 
боёв заняли 22 населённых пункта и за
хватили 76 вражеских орудий, 8 миномё
тов, 25 пулемётов, 150 автоматов, 117 ав
томашин, 2.506 винтовок, 10 миноискате
лей, много боеприпасов, уничтожили 5 не
мецких танков, 15 орудий и 6 пулемётов.

* * *
Артиллеристы части тов. Александрова, 

действующей на Западном фронте, за одну 
иочь уничтожили 2 немецкие миномётные 
батареи, 2 пулемётные точки и истребили 
роту пехоты противника.

* * *
(Командир эскадрона лейтенант Кучеря

вый под непрерывным обстрелом противни
ка подполз к огневым точкам фашистов, ме
шавшим продвижению наших частей, и за
бросал их гранатами. Заметив вражеский 
танк, тов. -Кучерявый незаметно подкрал
ся к вражеской машине и подорвал её про
тивотанковой гранатой.

# :}: *
В письмах, получаемых германскими сол

датами из тыла, всё чаще сквозит тревога 
и неуверенность. Обер-ефрейтор Вольфганг 
Гейне пишет из Варшавы, своему брату 
Францу Гейне на Восточный фронт: «В го

роде свирепствует эпидемия сыпного тифа. 
Многие наши солдаты заболели. Местные 
жители нас ненавидят. В любую минуту 
жди удара из-за угла. В Польше погибает 
немало немецких солдат, хотя война здесь 
уже давно окончена». Ефрейтору Феликсу 
Зелигер сообщают: «В Польше странные 
вещи происходят. Ведь там нет ни одного 
человека, который был бы доволен». В 
ппсьме, обнаруженном у немецкого унтер- 
офицера Вальтера Рейнбергера, говорится: 
«В Югославии партизаны бродят по лесам. 
Каждую неделю они убивают; немецких сол
дат или полицейских».

* * *
Жители освобождённого ныне от немец

ких захватчиков города Плавска сообща
ют: «В Плавске немцы организовали лагерь 
для военнопленных. Красноармейцев в 
этом лагере было немного. Фашисты загна
ли сюда главным образом жителей города и 
соседних районов. Нища заключённых на 
день состояла из двух картофелин. Воды в 
лагере, не было. Заключённым предлага
лось утолять жажду снегом. От голода, хо
лода, побоев и пыток ежедневно умирало 
25— 30 человек. Больных и обессилевших, 
неспособных выполнять тяжёлую работу, 
фашисты расстреливали».

В П О СЛ ЕД Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД  
С 26 ПО 31 ДЕКАБРЯ

По неполным, предварительным данным, войсками Западного фронта 
за период с 26 по 31 декабря 1941 года ЗА ХВА ЧЕН О : танков —  60, бро
немашин—  11, орудий — 287, миномётов —  91, пулемётов — 461, автома
то в— 309, винтовок —  2.211, автомашин —  938, мотоциклов —  249, вело
сипедов— 1.448, тракторов и тягачей—30, радиостанций — 7, повозок—  
226, паровозов — 40, вагонов —  425, железнодорожных эшелонов: с бое
припасами—  1, с обмундированием— 1, имущества связи —  несколько 
вагонов, продовольствия—'14 вагонов, авиабомб, мин и снарядов— 14 
вагонов, овчин — 1 вагон, личных офицерских и солдатских вещей — 3 
вагона, мотоциклов —  1 вагон, велосипедов — 1 вагон.

В захваченных артиллерийских складах предварительно учтено: сна
рядов— 20.360 и 1.190 ящиков со снарядами, мин — 12.910, патронов —
6.193.000.

У Н И Ч Т О Ж ЕН О  свыше 15 тысяч немецких солдат и офицеров.
СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 2 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

ГИ Т Л ЕРО ВС КА Я  Б РЕХ Н Я  О Н А Л ЕТ А Х  Н ЕМ ЕЦ КО Й  
АВИ АЦ И И  НА М О СКВУ

Немецкое командование завело манеру 
публиковать лживые сообщения о якобы 
успешных действиях немецкой авиации на 
Востоке. Особенно рьяно упражняется в 
этом берлинское радио с тех пор, как гит
леровская армия терпит одну неудачу за 
другой на советско-германском фронте. Так, 
например, 28 декабря немцы сообщили по 
радио о том, что их «самолёты продолжают 
бомбардировку Москвы». 31 декабря гит
леровцы оповестили по радио: «Вчера со
единения германской авиации совершили 
несколько налётов на Москву».

Гитлеровские пустобрёхи подобными

сводками лишь ставят себя в глупое и 
смешное положение, ибо в указанные дни 
ни больших, ни малых «соединений гер
манской авиации» над Москвой не появ
лялось, как их и вообще не появлялось за 
последние недели. 30 декабря 2 немецких 
самолёта подходили к столице, но были об
ращены в бегство после первых же выстре
лов советской зенитной артиллерии.

Своей брехнёй о несуществующих дей
ствиях немецкой авиации гитлеровцы про
должают одурачивать немецких обывате
лей, скрывая свои поражения на советскс- 
германском фронте.

* * *
Преследуя отступающего противника на 

одном из участков Западного фронта, бой
цы тов. Фирсова за один день освободили
4 населённых пункта и захватили 15 пу
лемётов, 13 штабных и легковых машин, 9 
мотоциклов и 110 велосипедов. На другом 
участке фронта одна наша часть нанесла 
серьёзный урон противнику и -захватила 
74 автомашины, 20 мотоциклов, 23 орудия, 
113 велосипедов и много других трофеев. 

■i> ¥ ¥
Наша часть, действующая на одном из 

участков Ленинградского фронта, ведя на
ступательные бои, истребила более 150 
немецких солдат и офицеров и захватила
2 вражеских танка, свыше 30 автомашин,
2 зенитных орудия, 1.200 снарядов. 400 
противотанковых мин, 60 ящиков взрывча
тых веществ и много другого военного иму
щества. * * *

Лётчики авиачасти тов. Данилова со
вершили удачный штурмовой налёт на одну 
железнодорожную станцию и на скопление 
войск противника. Прямыми попадаппями 
бомб и пулемётным огнём уничтожено 10 
железнодорожных вагонов, 15 автомашин с 
пехотой, 2 бронемашины и истреблено свы
ше 200 солдат и офицеров противника.

* * *
Танкист-стрелок Зотов в одном из боёв 

уничтожил 2 немецких -противотанковых 
орудия, 76-миллиметровую пушку и рас
стрелял несколько десятков вражеских сол
дат. Будучи ранеп, тов. Зотов продолжал 
вести огонь по противнику до тех пор, по
ка пе израсходовал все боеприпасы.

* * *
Активно действуют партизаны Донбасса. 

Отряд товарища Г. взорвал в тылу врага 
два моста. В результате доставка боепри
пасов и горючего для войск противника 
была задержана на .несколько дней. На 
окраине села И. партизаны-разведчики, 
забросав гранатами немецкую бронемаши
ну, уничтожили её вместе с экипажем. Ор
ганизовав засаду у села А., отряд обстре
лял колонну итальянцев и перебил 23 ок
купанта. В этот же день несколько парти
зан захватило в плен часового, стоявшего 
на посту у итальянского орудия. Испортив 
и бросив орудие в овраг, партизаны доста
вили пленного к командиру советской части. 
Недавно отряд тов. Г. произвёл удачное 
пападепие на село, занятое итальянцами. 
Забросав врага гранатами, партизаны 
истребили 300 солдат и офицеров и уни
чтожили 16 автомашин, штабиой автобус, 
два трактора и 8 пулемётов противника.

* * *
Пленный солдат 3 роты 93 мотополка

13 немецкой танковой дивизии Рудольф 
Панкрац на допросе заявил: «Наша нота за 
последнее время потеряла только убитыми 
до 50 процентов личного состава. В связи 
с неудачами на фронте боевой дух солдат 
резко снизился. Многие из них, чтобы ук
лониться от предстоящего боя,' объявляют 
себя больными. В связи с этим командова
ние дивизии запретило врачам принимать 
солдат перед боем и оказывать им какую- 
либо медицинскую помощь».
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В деревне Маслено после оставления её 
фашистами обнаружены трупы 8 женщин 
и одного 14-летнего мальчика. Женщины 
были изнасилованы, а затем убиты. У не
счастных обрезаны носы, изрезаны лица, у 
одной женщины распорот живот.

* и« *

В Таммерфорсе (Финляндия) из-за недо
статка муки прекратили работу все хлебо
заводы и пекарни. Городские власти объяви
ли населению, что хлеб не будет выдавать
ся в течение неопределённого времени. В 
связи с этим в городе произошли массовые 
беспорядки. Полиция произвела многочис
ленные аресты.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 Я Н В А Р Я

В течение 2 января на ряде участков 
фронта наши войска продолжали наступ
ление, успешно преодолевая попытки не
мецко-фашистских войск создать для себя 
новые оборонительные рубежи. Наши вой
ска заняли ряд населённых пунктов и в 
числе их город Малоярославец.

По уточнённым данным, за 31 декабря 
упичтожено не 12 немецких самолётов, как 
об этом сообщалось ранее, а 31 немецкий 
самолёт.

За 1 января уничтожено 28 немецких 
самолётов. Наши потери — 9 самолётов.

* * *
1 января наша авиация уничтожила 

8 немецких танков, 595 автомашин с во
енными грузами, 334 повозки со снаряда
ми, взорвала и сожгла 6 железноювожпых 
составов и рассеяла более 3 полков немец
кой пехоты. * * *

Продолжая преследовать отступающего 
противника, часть тов. Фнрсова, действую
щая на одном из участков Западного фрон
та, за один день боёв освободила 10 насе
лённых пунктов и захватила 85 автома
шин, тягачей и тракторов, 87 мотоциклов, 
более 80 велосипедов, 8 орудий, 9 мино
мётов, 7 пулемётов и 200 бочек бензина. 
Бросая технику, боеприпасы и обозы, про
тивник продолжал отходить в западном на
правлении.

* * *
Совершив внезапное нападение на рас

положившиеся в селе Недельном (Запад
ный фронт) вражеские войска, автоматчи
ки тов. Короткова обратили в бегство круп
ную немецкую часть. Противник в панике 
бежал, бросив 270 автомашин с включён
ными моторами и зажжёнными фарами. 
Наши бойцы захватили много штабных до
кументов, машину с фашистскими ордена
ми, предназначенными для выдачи солда
там и офицерам в день нового года, поле̂  
ную почту и обоз. В ночь па 1 япваря 15 
лыжпиков-автоматчиков части тов. Ковот- 
кова захватили село К., рассеяли 300 не
мецких солдат и офицеров, захватили 2 тя

жёлых орудия и большое количество пуле
мётов и винтовок.

# sfc %
Получено сообщение о деятельности пар

тизанского отряда г. X., оперирующего в 
одном из оккупированных районов Москов
ской области. За последнее время отряд уни
чтожил 30 вражеских автомашин, в том 
числе 4 штабные, склад с боеприпасами, 
сбил немецкий транспортный самолёт, по
дорвал 2 моста на важных магистралях и 
истребил 90 фашистских солдат и 9 офице
ров. Партизаны минировали во многих ме
стах шоссейпые и грунтовые дороги.

* * *
Неудачи гитлеровской армии на Восточ

ном фронте вызвали большое замешатель
ство в шайке фальшивомонетчиков пз гер
манского информационного бюро. Впдя, что 
беспомощный лепет о переходе немецких 
войск к «позиционной воине» не успокаи
вает население Германии, геббельсовские 
врали приступили к срочному изготовле
нию сказок о мифических подвигах немец
ких офицеров на Восточном фронте. Так, 
например, 1 января берлинское радио со
общило, будто бы на центральном участке 
Восточного фронта один унтер-офицер (фа
милию унтер-офицера гитлеровцы преду
смотрительно не называют!) отразил атаку 
42 русских тяжёлых танков и обратил их 
в бегство, уничтожив при этом из своего 
ружья 6 машин. Понятно, что .ничего по
добного па советско-германском фронте не 
происходило п не могло произойти. Да я в 
Германии мало найдётся дураков, которые 
бы поверили этой очередной брехне немец
кого командования.

* * *
Новыми производственными победами 

встретили новый год трудящиеся Омской 
области. Коллектив Омской суконной фа
брики дал сверх годового плапа продукции 
на один миллион рублен. Более ста центне
ров высококачественного масла выработал
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сверх плана коллектив Белящевского мас
лозавода. Непрерывно повышают произво
дительность труда железнодорожники стан
ции Омск.

Плотник цеха среднего ремонта вагонов 
тов. Столбов выполняет сменное задание на

900 процентов; по 7— 8 норм дают в сме
ну плотники Галпнский и Хорошенкэ. В 
лехе текущего ремонта вагонов рекордной 
выработки достиг электросварщик Вереща
гин. За смену он выполняет 5- -fi днев
ных норм.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС 

L
ТРОФЕИ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

ЗА ПЕРИОД С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1941 года
По неполным, предварительным данным, войсками Юго-Западного 

фронта за период с 25 по 31 декабря 1941 года ЗА ХВА ЧЕН О : танков— 
22, орудий — 122, минометов — 80, пулемётов —  128, автоматов — 42, 
винтовок—  1.000, автомашин — 210, мотоциклов —  65, радиостанций— 3, 
повозок с грузом —  180, мин —  свыше 7.000, снарядов — 13.536, вин
товочных патронов —  200.000.

За этот же период УН И ЧТО Ж ЕН О : два немецких штаба, автома
шин с грузом и живой силой противника — 745, танков —  5, орудий — 21, 
станковых йулем,ётов — 15, повозок с грузом — 552.

За время с 25 по 31 декабря уничтожено более 10.000 немецких 
солдат и офицеров.

II.
ТРОФЕИ ВОЙСК КАВКАЗСКОГО ФРОНТА В КРЫМУ 

ЗА ПЕРИОД С 28 ДЕКАБРЯ 1941 года  
ПО 2 ЯНВАРЯ 1942 года

В боях на Керченском полуострове за период с 28 декабря 1941 г. 
по 2 января 1942 г., по неполным данным, ЗА Х В А Ч ЕН Ы  следующие тро
феи: винтовок —  3.000, автоматов— 150, станковых пулемстов—  50, ору
дий— 48, миномётов —  20, мотоциклов — свыше 1.000, грузовых ма
шин — 250, легковых машин— 115, автобусов — 33, лошадей —  256, а 
также склады с боеприпасами, продовольствием и снаряжением.

УН И ЧТО Ж ЕН О  в одной только Феодосии свыше 2.000 немцев и 
румын.

СОВ ИНФ-ОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 3 января наган вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах. * * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, за день упор
ных боёв с противником выбила немцев из 
трёх населённых пунктов и захватила 5 ору

дии, 8 пулемётов, 3 миномёта, много снаря
дов и мин. На поле боя противник оставил 
750 трупов солдат и офицеров. На другом 
участке фронта, в районе деревни П., па
ши бойцы окружили и истребили евьгше 
700 немцев, захватив при этом большое ко
личество военного имущества п продоволь
ствия.
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• « •
Совершив ночной налёг на селение H., 

занятое немцами (Юго-Западный фронт), 
наши бойцы истребили 500 вражеских сол
дат и офицеров и захватили 2 немецких 
танка, 7 орудий, 35 автомашин, 12 пуле
мётов, большое количество автоматов и
ВЕПТОВОК.

* * *

Взятый на днях в плен л а одном из уча
стков Западного фронта старший . стрелок
10 роты 240 полка 106 немецкой пехотной 
дивизии Франц Вельфль заявил: «Солдаты 
моей роты, как и весь личный состав диви
зии, в моральном отношении— конченные 
люди. Они крайне переутомлены и истоще
ны. В роте осталась всего лишь четверть 
состава. Мы все ждали, что к зиме уедем 
домой, как нам всё время обещало наше 
командование. Но обещания эти оказались 
сплошным обманом. Когда началось наступ
ление русских, настроение совсем упал.). 
Чтобы поддержать дисциплину, командир 
батальона майор Мюллер заявил нам: мы 
отойдём километров на 30, укрепимся и 
слова пойдём вперёд. Этому, конечно, ии- 
кто теперь не верит. Один из солдат отве
тил командиру: «Да, мы пойдём вперёд, но 
двигаемся назад». Мюллер промолчал. 
Болышшство солдат сейчас настроено про
тив продолжения бессмысленной войны.

Но страх перед начальством и боязнь суро
вых наказаний удерживают пока солдат от 
открытых выступлений. Всё же они стали 
более открыто выражать недовольство вой
ной. В нашей роте имеется несколько штур
мовиков, в присутствии которых раньше 
нельзя было выражать недовольство. Те
перь же они сами участвуют в таких раз
говорах и не доносят о них офицерам. 
Немецкие солдаты не верят в победу Гер
мании» .

* * *
В Дарипцком лагере для военнопленных, 

близ Киева, находится несколько тысяч 
мирных жителей Киевской области. Заклю
чённые в этом лагере спят под открытым 
небом и по 10— 15 дней не получают хле
ба. Фашистская охрана издевается над за
ключёнными, избивает их палками и при
кладами. За малейшее проявление недоволь
ства заключённых расстреливают на месте.

*4*
Недавно на Ангальтском вокзале голода 

Берлина большая толпа женщин пыталась 
помешать отправке двух воинских эшело
нов на Восточный фронт. Женщины легли 
на рельсы перед паровозами. Полиция и 
жандармы не могли разогнать толпу. Вы
данный отряд «СС» открыл по женщинам 
стрельбу из пулемётов. Убито и ранено 
несколько десятков человек.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Я Н В А Р Я
В течение 3 января на ряде участков 

фронта наши войска, преодолевая сопро
тивление пр-отивника, продвинулись вперёд 
и заняли ряд населённых пунктов.

За 2 января уничтожено 5 немецких 
самолётов.

3 января под Москвой сбито 2 немецких 
самолёта. * * *

2 января части нашей авиации унич
тожили 4 бронемашины, 309 автомашин и 
184 повозки с пехотой противника и воен
ным грузом, 5 полевых орудий, сожгли 6 
железнодорожных составов и 3 ангара, вас- 
сеяли и частично уничтожили до полка 
пехоты и взвод немецких кавалеристов.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, сломив сопро
тивление противника, за один день заняла 
5 населённых пунктов и захватила 5 пуле
мётов, 7 автомашин и 2 орудия. На дру
гом участке фронта наши бойцы, продол
жая наступление, захватили 8 орудий, 13 
миномётов, 34 пулемёта, 385 винтовок,

10.000 патронов, 400 мин, 2 радиостанции 
к истребили свыше 150 немцев.

* *
В результате упорных боёв на одном из 

участков Ленинградского фронта наша 
часть истребила 400 немецких солдат и 
оф'ицеров. На другом участке фронта наше 
подразделение, осуществив хорошо проду
манную операцию, нанесло серьёзное пора
жение противнику. На иоле боя осталось 
свыше 200 трупов немецких солдат и офи
церов. Нами захвачены трофеи: 2 орудия,
10 пулемётов, 2 миномёта, много винтовок, 
автоматов, снарядов и патронов.

* * *
Бесстрашно громят немецких оккупантов 

партизаны Приазовья. Бойцы отряда, где 
командиром тов. К., уничтожили 14 немец
ких больших моторных лодок с боеприпа
сами. Бойцы отряда тов. Г. взорвали фа
шистский сторожевой катер, разгромили 
обоз из 14 подвод и 2 грузовых автомашин 
с боеприпасами. Во время этих боевых дей
ствий перебито свыше 30 немецких солдат,
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Блестящих успехов добились бойцы двух 
объединённых отрядов командиров П. и Г. 
Умело организовав разведку, патриоты уз
нали время и место отправления немецкого 
поезда с танками и снарядами. Взорвав 
поезд, патриоты уничтожили 5 вагонов со 
снарядами и много танков.

* * *
Военнопленный солдат 1 батальона 269 

пехотного полка испанской «Голубой ди
визии» Эусебио Бельосильо на допросе 
заявил: «Голубая дивизия» уже потеряла 
до 8.000 человек. В частях сотни обморо
женных солдат. Многим из них ампутиро
вали ноги. Особенпо велики потери 269 
полка, которым командует полковник Эс- 
парсо. Солдаты говорят, что он старается- 
выслужиться перед Гитлером, и называют 
его убийцей». * * *

Жители ныне освобождённого от немцев 
села Большие Рязищи, Ленинградской обла
сти, рассказывают, что немецкий отряд, 
отступая из села под ударами наших ча
стей, расстрелял 15 детей— мальчиков и 
девочек —  в возрасте 13— 14 лет.

* * *
Мародёрство в финской армии всемерно 

поощряется и входит в обязанности фин
ских солдат. В секретной инструкции шта
ба 7 финской пехотной дивизии за Ns 511 
говорится: «При всех обстоятельствах, как 
только позволяет обстановка, надо снимать 
с убитых солдат 'противника всё обмун
дирование и снаряжение (подчёркнуто в 
оригинале). В случае надобности в этой 
работе можно привлекать военнопленных. 
(Основание: телеграфное распорял;ение
штаба Карельской армии)».

* * *
Колхозники Омской области, воодушев

лённые успехами Красной Армии, дают 
стране всё больше сельскохозяйственных 
продуктов. Колхоз «Новая жизнь», Исиль- 
Кульского района, выполнив план хлебо
поставок, иродал государству 27 тысйч пу
дов хлеба и сдал в фонд обороны СССР 
3 тысячи пудов. Сельскохозяйственная ар
тель имени X годовщины Октября, Полтав
ского района, продала государству 18 ты
сяч пудов хлеба и 6 тысяч пудов внесла 
в фонд обороты страны.

В П ОСЛ ЕД Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 
С 28 ДЕКАБРЯ 1941 г. ПО 3 ЯНВАРЯ 1942 года

Войсками Калининского фронта за период с 28 декабря 1941 г. по 
3 января 1942 г. ЗА Х В А Ч ЕН Ы  у противника следующие трофеи: орудий 
разного калибра — 340, танков и танкеток —  19, самодётов — 8, винто
во к— 3.891, пулемётов — 274, автоматов —  686, миномётов — 53, ружей 
противотанковых —  15, автомашин — 929, мотоциклов —  636, велосипе
дов — 622, радиостанций — 22, гранат —  50 ящиков, ракет — 40 ящиков, 
пороха— 145 ящиков, мин разного калибра —  свыше 36.100, снарядов — 
37.889, винтовочных патронов — 425.000. Кроме того, захвачены трак
торы, тягачи, лошади, повозки, телеграфный кабель и другое военное 
имущество.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 4 января паши вой

ска вели бои с противником на всех 
фронтах.

* * *
Продолжая развивать наступление, паша 

часть, действующая на одном из участков 
Западного фронта, выбила немцев из 4 на
селённых пунктов и захватила немецкий 
танк, 8 орудий, Я6 автомашин. 17 пуле
мётов и много боеприпасов. На другом

участке захвачен штаб 12 полка 31 не
мецкой пехотной дивизии, взяты 3 грузо
вых и одна легковая .машины, документы 
и имущество штаба.

* * *
Паша разведка установила, что на вра

жеском аэродроме близ города Т. находится
10 самолётов противника. Утром 2 января 
группа истребителей капитана Картузова 
совершила внезапный налёт на вражеский
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аэродром и уничтожила 6 немецких само
лётов. Остальные самолёты получили серь
ёзные повреждения.

* * *
Экипаж танка лейтенанта Федоренко в 

одном из боёв с противникам уничтожил 
3 немецкие дерево-земляные огневые точки 
и истребил 25 вражеских солдат и офице
ров. Командир орудия другого танкового 
экипажа го в. Мостовицкий артиллерийским 
огнём истребил до роты пехоты против
ника. * * *

Партизанские отряды «Грозный», «Бое
вой», «Храбрый» и «За Родину», дей
ствующие в двух оккупированных немцами 
районах Ленинградской области, наносят 
фашистам непрерывные удары. Только за 
последнее время партизаны взорвали 3 вра
жеских артиллерийских склада, уничтожи
ли самолёт-разведчик с экипажем, 8 гру
зовых и 4 легковых автомашины, автобус 
с 6 офицерами и 10 солдатами и 3 боль
ших фургона. Славные советские патриоты 
разрушили в разных местах 8 километров 
шоссейных дсрог, 300 метров железнодо
рожного полотна, 4 моста и много линий 
полевой связи, вырезали 1.700 метров ка
беля. Партизанские отряды совершили
5 налётов на деревни, занятые немцами, 
разгромили 2 фашистских карательных от
ряда. Всего партизаны истребили 297 не
мецких солдат, 23 офицеров и нескольких 
фашистских шпионов.

* * *
В геле Андреевка, Балаклейского района, 

Харьковской области, гитлеровские банди
ты расстреляли 40 местных жителей, в том 
числе нескольких женщин и детей. В селе 
Андрюшино, Киевской области, немцы аре

стовали и увели в неизвестном направле
нии всё мужское население в возрасте от
14 до 60 лет. * * *

В Румынии вновь резко сокращены нор
мы выдачи продуктов. Жители ряда горо
дов совершенно не получают хлеба, ово
щей, не говоря уже о мясе. В городах 
Плоешти, Фаурей и Бузау в конце декабря 
произошли голодные демонстрации.

* * *
Южнее Бергена (Норвегия) взорван не

мецкий склад боеприпасов и батарея даль
нобойных орудий, взрывом уничтожена 
артиллерийская прислуга и охрана складов.

* * %
Советские патриотки успешно заменяют 

мужчин, ушедших на фронт Великой Отече
ственной войны. На руднике «Сокольный» 
(Алтайский край) тов. Давыдчепко овла
дела профессией бурильщика. Сейчас она 
выполняет по две нормы в смену. Домохо; 
зяйка Слепова, заменившая на руднике 
мужа, ушедшего на фронт, управляет слож
ными машинами и выполняет сменное за
дание на 200 процентов. Председатель 
сельскохозяйственной артели «Красный Ок
тябрь», Алыпеевского района (Башкирия), 
ушёл на фронт. Председателем артели кол
хозники избрали тов. Соколову, которая 
теперь успешно руководит сложным обще
ственным хозяйством. Колхоз выполнил 
обязательства перед государством, засыпал 
семена, обеспечил скот кормами. За послед
ний месяц в Алынеевском районе 55 жен
щин. выдвинуто в заведующие животновод
ческими фермами. В Илишевском районе на 
пост председателей колхозов выдвинуто 
63 женщины, назначены бригадирами — 
125 и заведующими фермами— 135 жен
щин.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 Я Н В А Р Я
В течение 4 января на ряде участков 

фронта наши войска, преодолевая попытки 
немецко-фашистских войск закрепиться на 
новых рубежах, нанесли противнику боль
шой урон в технике и живой силе- Наши 
войска заняли ряд населённых пунктов и 
в числе их г. Боровск.

За 3 января уничтожено 19 немецких 
самолётов. Наши потери —  5 самолётов.

За 4 января иод Москвой сбито 11 не
мецких самолётов.

* * *
3 января части нашей авиации уничто

жили 23 немецких танка, 3 бронемашины, 
более 290 автомашин с пехотой и грузами, 
около 100 повозок с боеприпасами, авто
цистерну с бензином, взорвали склад с бое

припасами, сожгли 4 железнодорожных 
эшелона, рассеяли и частью уничтожили до
2 полков пехоты противника.

* * *
При взятии города Малоярославца одна 

наша часть захватила 19 немецких танков,
6 танкеток, 8 бронемашин, 65 орудий, 
293 автомашины, 98 пулемётов, 26 мино
мётов, 48 автоматов, 65 мотоциклов. 
195 велосипедов, 2 радиостанции, 275 по
возок, 158 лошадей, 100 тонн овса, много 
продовольствия и боеприпасов.

* Ф #
Наши бойцы в ожесточённых сражениях 

с противником на одном из участков За
падного фронта освободили or немцев 7 на
селённых пунктов и захватили г.ра;кг
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ский танк, тяжёлое -орудие, 4 станковых 
пулемёта, 50.000 снарядов, 11.000 мин,
72.000 патронов, 2 вагона с лыжами,
3 паровоза, 26 вагонов с военными гру
зами и истребили 200 солдат и офицеров 
противника. * * *

Корабли и береговые батареи Балтий
ского флота, обстреляв вражеские позиции, 
подавили три немецкие батареи, уничто
жили миномётную батарею л большое ко
личество автомашин.

* * *
Старшина Леонов во время боя с про

тивником истребил из автомата 16 немец
ких солдат и офицеров. Когда был ранен 
командир роты, тов. Леонов взял на себя 
командование ротой и смело повёл бойцов 
в атаку. Враг был выбит из занимаемых 
им позиций. * * *

Партизанский отряд под командованием 
тов. Е „ действующий в одном из оккупи
рованных немцами. районов Московской об
ласти, ведёт неустанную борьбу против не
мецких захватчиков. Партизаны выследили 
вражескую автомашину с прицепленной 
сзади пушкой. Командир отряда метнул 
гранату и попал в кузов грузовика. Велез 
за командиром бойцы бросили в машину 
гранаты и бутылки с горючим. Взрывом

снарядов, находившихся в машине, и 
осколками гранат убито 12 немецких сол
дат, а пушка приведена в негодность. В 
тот же день партизаны уничтожили в раз 
ных пунктах 24 фашистских солдата, 2 по
возки с патронами, повозку с термосами 
для пищи. В последующие дни партизаны 
истребили 13 фашистов, уничтожили одну 
грузовую машину и 2 мотоцикла, перере
зали 12 телефонных линий, обрубили и 
вырезали кабель в нескольких пунктах. 
Группа партизан совместно с нашей вой
сковой разведкой совершила ночной налёт 
на деревню Г. В завязавшемся бою убито 
около ста фашистских солдат.

* * *
Пленный солдат 3 роты 20 мотополка

1 словацкой мотодивизии Ян Тессари на 
допросе заявил: «С 16 по 25 декабря в 
нашей роте было 7 случаев умышленного 
членовредительства. Солдаты сами простре
ливали себе руки, чтобы таким образом 
избавиться от войны».

* sfe #
В ночь на 31 декабря токарь мехапи- 

ческих мастерских треста «Балейзолото» 
тов. Суздалев, изготовляя детали для пер
фораторных молотков, выполнил сменную
норму на 4.900 процентов и заработал 544 
рубля. Половину своего заработка он пере
дал в фонд оборопы СССР.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 5 января наши вой

ска вели бои с противником на всех 
Фронтах. # sfc %

При взятии города Белёва наши части 
нанесли противнику большой урон- Немцы 
потеряли убитыми 800 и ранеными свы
ше 1.500 солдат и офицеров. Наши бойцы 
захватили 25 орудий, 12 минрмётов, 
25 станковых пулемётов, 50 противотанко
вых ружей, 70 автомашин, 300 велосипе
дов, свыше тысячи бочек с бензином, мно
го снарядов, продовольствия и документы 
штабов двух немецких пехотных дивизий.

* * *
Наши бойцы, действующие на одном из 

участков Западного фронта, в результате 
трёхдневных боёв захватили 3 немецких 
самолёта, 137 автомашин, 6 танков, 8 бро
немашин, 5 орудий, 13 вагонов с инже
нерным имуществом, 10 платформ с лесо
материалами и много других трофеев. На 
другом участке фронта наши кавалеристы 
за один день истребили 1.250 немецких 
солдат и офицеров и захватили 3 танка, 
$5 орудий и 60 автомашин.

* * *
Одна наша часть, действующая на Ле

нинградском фронте, истребила 600 пемец- 
ких солдат к офицеров и захватила 2 ору
дия, 8 стапковых пулемётов, 2 трактора- 
тягача, много автоматов, винтовок и бое
припасов.

* * *
При переправе через реку провалился 

под лёд трактор-тягач. Сержант тов. Фёдо
ров, несмотря на сильный мороз, разделся, 
пырнул в воду и зацепил-тросом затонув
ший трактор. Выйдя из воды, тов. Фёдо
ров помог бойцам вывести тягая из реки.

* * *
Добровольно сдавшийся в плен капитан 

итальянской армии, член фашистской пар
тии с 1 'J21 года Монголи Ренальдо заявил: 
«Итальянский экспедиционный копнус со
стоит из 3 дивизий («Торино», «Пазубио» 
и «Челере») и одного легиона черноруба
шечников. *3а последнее время дивизия 
"Торино» потеряла около 3.000 солдат, ди
визия «Пазубио» —  2.600. Не менее
3.000 солдат потеряла и дивизия «Че-
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лере». Два кавалерийских полка этой ди
визии разгромлены и в настоящее время 
небоеспособны. Большой урон в живой си
ле понёс и легион чернорубашечников, по
терявший 670 солдат из 1.500. Вторая 
рота, разведывательный взвод, два пуле
мётных взвода, противотанковый взвод 
были окружены и полностью уничтожены. 
250 солдат сдались в плен. Настроение в 
частях плохое. Почти все солдаты и даже 
часть офицеров жаждут скорейшего окон
чания войны и возвращения домой. Сол
даты совершенно открыто читают русские 
листовки. Между итальянскими и немец
кими солдатами часто происходят трения 
п конфликты. В оккупированных районах 
немцы забирают всё себе, оставляя италь
янцам жалкие отбросы. Делёж продоволь
ствия нередко кончается дракой между 
итальянскими и немецкими солдатами».

* * *
В городе Сычёвка, Смоленской области, 

иемцы согнали в лагерь для военноплен
ных 5.000 местных жителей —  женщин. 
'Стариков и подростков, схваченных в домах 
и на улицах. В течение всего дня заклю
чённые содержатся под открытым небом и 
только на ночь их загоняют в помещение, 
где настолько тесно, что они вынуждены 
стоять. Каждый заключённый получает в 
день 115 граммов супа. Жестокие пытки, 
избиения и расстрелы заключённых про
исходят каждый день.

* * *
Многие предприятия Армении в первый 

день нового года значительно перевыпол
нили свои задания. Горняки Казанского 
меднорудного комбината выполнили план 
добычи руды на 150 процентов, Алаверд- 
ский завод —  на 147 процептов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 Я Н В А Р Я
В течение 5 января на ряде участков 

фронта наши войска, ведя упорные бои с 
ьротивником, продвинулись вперёд и заня
ли несколько населённых пунктов. Немец
кие войска понесли большие потери в лю
дях и технике.

За 4 января уничтожен 41 немецкий 
самолёт. Наши потери— 11 самолётов.

* * *
4 января части нашей авиацпп уничто

жили 13 немецких танков, 4 бронемаши
ны, более 790 автомашин с пехотой и гру
зами, 8 орудий с прислугой, около 350 по
возок с боеприпасами, 7 автоцистерн с го
рючим, взорвали военный склад, разруши
ли 43 железнодорожных вагона, подожгли 
х железнодорожных эшелонов, рассеяли и 
частью уничтожили более трёх полков пе
хоты противника.

% * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, за один день 
боёв выбила противника из 13 населён
ных пупктов. Немцы потеряли убитыми и 
ранеными сотни солдат и офицеров. На 
другом участке наши бойцы уничтожили
ООО немецких солдат и офицеров и захва
тили 3 тяжёлых орудия, пулемёт, 3 авто
машины, тягач и 4 мотоцикла.

И* * *
Смелым налётом наше подразделение за

няло один железнодорожный разъезд, нахо
дящийся в тылу немецких войск. Бойцы 
подорвали железнодорожное полотно, нару
шив сообщение между двумя важными 
пунктами. Взято в плен 20 пемцев.

* * *
Бойцы капитана Гусори разгромили не

мецкий полк, пытавшийся атаковать один 
из секторов обороны гор. Севастополя. Враг 
оставил на поле боя 600 убитых солдат 
и офицеров. Захвачено 18 немецких пуле
мётов, несколько тысяч мин и снарядов, 
свыше 300 винтовок и другие трофеи.

* * *
Командир роты тов. Денисенко во время 

боя прорвался на танке в расположение 
противника, забросал гранатами 7 земля
нок и уничтожил до 60 немецких солдат 
и офицеров. * * *

Получено сообщение о деятельности пар
тизанского отряда тов. X., оперирующего 
в одном из районов Белоруссии. За 3 ме
сяца борьбы с оккупантами славные совет
ские патриоты истребили 283 немецких 
солдата и офицера и уничтожили 3 орудия 
с прислугой, 36 автомашин и 13 мото
циклов, сожгли немецкий самолёт и транс
портный планёр. Партпзапы вступили в 
бой с фашистским карательным отрядом, 
состоявшим из 120 солдат и офицеров, раз
громили его и обратили в бегство. Про
тивник потерял несколько десятков солдат- 
Партизанский отряд наносит непрерывные 
удары по коммуникациям и линиям связи 
гитлеровцев. Им пущено под откос 4 воин
ских эшелона, взорваны 1 железнодорож
ный и 4 шоссейных моста, в ряде мест 
повреждепо железнодорожное полотно и 
разрушены линии связи.

* * *
Пленный солдат 11 роты 209 немец

кого пехотного полка Ганс Гаан сообщил:
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«В нашей роте было 260 человек. Четыре 
раза мы получили пополнения —  всего 
около 100 солдат. В результате последних 
боёв мы понесли огромные потери. Сейчас 
в роте насчитывается всего лишь 90 че
ловек. Холода невыносимы. 11 солдат на
шей роты отморозили ноги. Несколько сол
дат совсем замёрзли и погибли. В полку 
заметно упала дисциплина. На днях в
11 роте офицер приказал 4 солдатам по
строить командный пункт. Они категори
чески отказались выполнить это распоря
жение. Многие солдаты самовольно уходят 
с постов».

* * %
У немецкого ефрейтора Иоганна Шмид

та обнаружено письмо от его знакомой 
Фишер из Гроссенхагена. Она пишет: 
«Вчера многие проходили медицинское 
освидетельствование. Всех больных и далее 
одноруких признали годпыми к службе в 
армии»-

* * *
Жители ныне освобождённого от немец

ких захватчиков села Белоусово, Москов
ской области, составили акт о чудовищных 
зверствах и грабежах фашистских банди
тов. В акте говорится, что немцы отобрали 
у крестьян села Белоусово весь хлеб, кар
тошку, домашние вещи и одежду. Бандиты 
раздевали людей прямо на улице. То, что
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оккупанты не могли при отступлении взять 
с собой, они сожгли. Фашисты убили сче
товода фабрики «Труд» Берсенева Ф- E., 
рабочего этой же фабрики Иванова Ф. Р. 
Гитлеровцы издевались над стариками, 
■женщинами и малолетними детьми, вся
чески их мучили и истязали. Акт подпи
сан жителями села: Шаховым, Кокоревым, 
Романовой, Зеленовой и Зеленовым.

# * *
Гитлер-овшие пустобрёхи ш  кожи лезут 

вон, пытаясь скрыть от населения Герма
нии неудачи немецких войск на Восточ
ном фронте. В этих целях берлинское ра
дио ежедневно передаёт высосанные из 
пальца сообщения о якобы успешных дей
ствиях фашистской авиации. Так, 4 января 
немцы заявили, что «сегодня ночью гер
манская авиация совершила успешный на
лег на Москву. Отмечены прямые попада
ния в вокзалы и другие военные объекты». 
Справедливости ради эти «успехи» следует 
отнести не к немецкой авиации, а к фа
шистским лгунам, которые производят эти 
«налёты» при помощи чернил и бумаги. 
Что же касается налётов на Москву, то 
известно, что попытки отдельных немецких 
самолётов прорваться к Москве успеха не 
пмели. Поэтому ни вокзалы, ни другие 
военные объекты гор. Москвы не постра
дали и пострадать не могли.

В П ОСЛ ЕД НИ Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД  
С 1 ПО 5 ЯНВАРЯ 1942 года

По неполным данным, войсками Западного фронта за период с 1 по 
5 января 1942 года в боях с немецкими фашистами ЗА Х ВА Ч ЕН О : тан
ков 58, бронемашин —  28, орудий — 337, миномётов —  144, противотан
ковых ружей — 85, пулемётов —  364, автоматов — 86, винтовок — 3.911, 
снарядов — 73.000, мин — 55.309, патронов —  517.000, патронов противо
танковых — 50.000, авиабомб — 14.000, пороха — 3 тонны, самолётов —  5, 
планёров —  1, раций— 19, автомашин —  3.091, мотоциклов — 432, вело
сипедов — 1.415, тракторов и тягачей — 33, повозок— 477, лошадей—352, 
паровозов —  9, вагонов — 264, инженерного имущества— 13 вагонов, 
лыж — 2 вагона, горючего — 3 вагона, лесоматериала— 10 платформ, 
зернофуража— 1.340 тонн, продовольствия— 1.235 тонн и другое воен
ное имущество.

За время с 1 по 5 января немцы оставили на поле боя свыше 10.000 
трупов.

За это же время войсками Западного фронта освобождено от не
мецких оккупантов 572 населённых пункта.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение иочи на 6 января наши 

войска вели боя с противником на всех 
фронтах.

* * *
Наша часть за один день боёв (За

падный фронт) захватила у противника 
42 грузовых и 7 легковых автомашин,
3 тягача, 4 походных кухни, 4 мото
цикла, 20 ящиков старя до в. На другом 
участке наше подразделение, преследуя 
отступающего противника, уничтожило 
40 немецких солдат и офицеров и за
хватило 3 орудия, 10 пулемётов, 2 авто
машины и 2 радиостанции.

* * *

Артиллеристы одной нашей части, 
действующей на Южном фронте, за один 
день боевых действий разрушили 2 вра
жеских блиндажа, одну дерево-земляную 
огневую точку, уничтожили немецкую 
артиллерийскую батарею и рассеяли до 
двух взводов вражеской пехоты.

5̂ ?|» JfC

Наши лётчики, действующие на Ленин
градском фронте, произвели успешный 
налёт на воинские железнодорожные эше
лоны противника и уничтожили 36 ваго
нов с пехотой и военными грузами.

* * *

Подразделение советских разведчиков 
внезапно атаковало немецкий отряд, на
ходившийся в селении Алферьево, и 
истребило около 250 фашистов. При бег
стве из деревни немцы побросали оружие 
и .военное имущество. Командир взвода 
Никитин вместе с 3 красноармеГщами- 
разведчшками первым ворвался в село и 
уничтожил из автомата 13 немце®, в том 
числе 2 офицеров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 6 января па ряде участков 

фронта наши войска продолжали насту
пление и заняли несколько населённых 
пунктов. В ходе боёв немецко-фашистским 
войскам нанесён большой урон в живой 
силе и техпике.

За 5 января уничтожено 14 немецких 
самолётов, паши потери —  6 самолётов.

За 6 января под Москвой сбито 2 ве- 
мецких самолёта.

Наши корабли в Баренцовом море по-

I Е  Н И Е  6 Я Н В А Р Я
* * *

Партизанский отряд под командованием 
тов. П., действующий в нескольких окку
пированных немцами районах Ленинград
ской области, за всё время своей деятель
ности истребил 1.483 немецких солдата и 
офицера, уничтожил 68 автомашин,
4 цистерны с горючим, 3 танка, 3 броне
машины, 28 мотоциклов, 120 бочек с го
рючим и пустил под откос один воинский 
эшелон. Отряд захватил 4 противотанко
вых ружья, 350 винтовок, 7 автомашин 
п другое военное имущество.

* * *
Приводим выдержку из письма к род

ным, найденного у замёрзшего немецкого 
солдата Йозефа Гааса: «Не знаю, дойдут 
ли до вас эти строки. Мы сейчас начали 
отступать. Знаете ли вы, что такое отступ
ление в русскую зиму? Наполеон это 
знал. Мы отступаем при 35-градусном 
морозе; кругом буря и снега. Сейчас так 
тяжело, болит сердце. Ветер сердито завы
вает. Ноги и руки обморожены. Я больше 
не моту...» * * *

Трудящиеся Туркмении внесли .в фонд 
обороны страны 11 миллионов 371 ты
сячу рублей деньгами и на 51 миллион 
267 тысяч рублей облигаций госзаймов. 
Колхозница сельхозартели «Красный Ок
тябрь», Ашхабадского района, тов. Нанае- 
ва Нур Набат внесла 1.400 граммов се
ребра, колхозница сельхозартели имени 
Кирова, Геок-Тепинского района, Огуль 
Сапор Дурдыева сдала золотые часы и 
760 граммов серебряных украшений. Все
го трудящиеся Туркмении внесли в фонд 
обороны 5 тонн серебра. Кроме того, кол
хозники и колхозы республики сдали в 
фонд обороны 15 тысяч толов крупного и 
мелкого скота. Одни только колхоз «Два
дцать лет Октября», Тахта-Базарского 
района, сдал 600 овец и коз.
1 Е Н И Е  6 Я Н В А Р Я
топили два транспорта и один сторожевой 
корабль противника.

* * *
5 января части палгей авиации уничто

жили 13 немецких танков, более 780 
автомашин с пехотой и грузами, 13 ору
дий с прислугой, свыше 320 повозок с 
боеприпасами, повредили железнодорожный 
мост, разрушили в рядо мест железнодо
рожное полотно, подожгли несколько же
лезнодорожных эшелонов, рассеяли и
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частью истребили до четырёх батальонов 
пехоты противника.

* * *
Часть тов. Латышева в течение двух 

дней вела ожесточённые бои с противни
ком за населённый пункт JI. (Западный 
фронт). Перейдя iE атаку, наши бойцы за
хватали пункт Л. и нанесли немцам ■боль
шие потеря. На лоле боя осталось свыше 
700 трута® .вражеских солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи: дальнобойное орудие,
3 противотанковых орудия, 4 миномёта, 
12- станковых пулемётов, 18 автоматов, 
другое вооружение и боеприпасы-

* * *
Бойцы тов. Гордова в ожесточённом 

бою с противником на одном из участков 
Юго-Западного фронта заняли железнодо
рожную станцию и захватили 19 немец
ких орудий, бронемашину, 25 автомашин, 
несколько пулемётов и автоматов.

* * *
Четыре крапноармейца-автоматчика под 

командованием младшего лейтенанта Сан- 
детского совершили внезапный налет 
на деревню С., в которой остановилась 
отступающая немецкая часть. Открыв 
огонь с четырёх сторон, отважные бойцы 
истребили 90 вражеских солдат и офице
ров.

# Ф #
В селе Головажово (Московская область) 

гитлеровцы учинили зверскую расправу 
над крестьянином Петром Зуйковым. Бап- 
диты изрезали ему лицо, грудь и руки, 
выкололи глаза̂  а затем ломом проломили 
череп.

* * *
Продовольственное положение Германии 

ухудшается с каждым днём. В ряде горо
дов, в том числе в Гамбурге, населению 
до сих пор не выданы продовольственные 
карточки на январь. Изголодавшиеся жи
тели городов, 'круглые сутки дежурят у 
продуктовых магазинов и складов. 2 ян
варя в Гамбурге голодная толпа женщин 
разгромила три магазина и тяжело рани
ла при это« двух полицейских.

* * *
На одном из машиностроительных заво

дов Урала закошено сооружение двух 
производственных корпусов площадью в 
десять тысяч .квадратных метров. Боль
шую помощь строителям оказало местное 
население. На площадке (работали тысячи 
служащих, рабочих, студентов я.домашних 
хозяек. Корпуса построены за 12 дней. 
После окончания постройки многие строи
тели изъявили желание остаться работать 
оа монтаже оборудования.

* * *
Командование немецкой армии для успо

коения населения Германии опубликовало 
очередное лживое сообщение о «победе» 
фашистской авиации. Оказывается, что за 
период с 27 декабря по 2 января немцами 
якобы сбито 98 советских самолётов, а 
потеряли они всего-павсего 12 самолётов. 
Эти насквозь фальшивые и смехотворные 
данные придуманы гитлеровцами для того, 
чтобы несколько прикрыть неудачи немец
ко-фашистских войск па. советско-герман
ском фронте. На самом деле, немецкая авиа
ция потеряла за указанный период 110 
са.молётов. Потери советской авиации за 
это же время —  25 самолётов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 7 япваря наши вой

ска вели бои с противником на всех 
фронтах. '■Y- * *

Наша часть в результате олсесточён- 
ного сражения с противником (Западный 
фронт) заняла железнодорожную станцию 
и 'захватила более 200 вагонов, 3 паро
воза, «около 1.500 авиабомб, большое ко
личество патронов и истребила 500 солдат 
и офицеров противника.

* * *
Лётчики, действующие на Ленинград

ском фронте, в результате удачны« штур
мовых налётов подожгли 3 немецких ан
гара и авиамастерсжне, уничтожили 5 ору

дий, разбили 40 железнодорожпы.х вагонов 
и истребили до 100 немецких солдат и 
офицеров. * * *

Политрук Сахаров, попав в окружение 
немецких автоматчиков, вступил с ними в 
бой и истребил 8 фашистских солдат и 
одного офицера. Остальные в панике раз
бежались. В предыдущих боях тов. Саха
ров уничтожил 18 немецких солдат и 
офицеров..

* * *
В Эпский госпиталь .доставлен командир 

партизанского отряда донецких шахтёров 
тов. Б., раненный в боях с фашистскими 
захватчиками. Приводим краткие выписки
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из дневника тов. Б. о наиболее крупных 
боевых операциях партизанского отряда:

«25 ноября. Разведка донесла, что в го
роде М. в здании театра разместились на 
ночлег 115 штурмовиков. Ночью партиза
ны проникли в город, оценили театр и 
истребили поголовно всю пьяную банду 
фашистов. Покидая город, расстреляли не
нецкого коменданта.

29 ноября. В 9 километрах от города 
М. разобрали железнодорожный путь и 
уничтожили 12 фашистских солдат и 6 
■офицеров.

1 декабря. В 3 часа утра взорвали 12 
цистерн с горючим. Охрана в количестве
16 солдат полностью уничтожена.

5 декабря. Получили достоверные све
дения, что в 6 часов вечера на аэродроме 
в пункте С. приземлились два фашистских 
разведывательных самолёта. Надёжные лю
ди сообщили, что на аэродроме нет 'ника
кой вооружённой охраны. Снарядили груп
пу бойцов для уничтожения фашистов 
вместе с машинами. Чтобы застигнуть вра
та врасплох, прибегай к хитрости. Парти- 
запы взяли подводу с тарой, будто везут 
горючее к самолётам, и беспрепятственно 
проехали на аэродром. Убили лётчиков, 
сотглп их самолёты, захватили пистоле
ты, карты.

7 декабря. Нам дали знать, что немцы 
затеяли гулянку в селе Г. Мы не стали 
ждать приглашения— сами явились ночью. 
•Фашисты к тому времени все перепились, 
и мы им устроили побоище. В эту ночь 
$ыло истреблено 126 фашистов, в том чи
сле 3 офицера. Мы захватили 10 автома
тов. мпого боеприпасов.

12 декабря. Совершили ночной налёт на 
станцию Я. Здесь стоял немецкий воин
ский эшелон. Уничтожили 96 фашистов, 
взорвали 2 цистерны с горючим п захва
тили 14 пулемётов.

15 декабря. В село П. приехал отряд 
фашистов. Начались повальные грабежи. 
Ночью мы нагрянули в село, сияли часо- 
ных и перебили свыше трёх десятков нем
цев.

24 декабря. Па шахте И. взорвали ди
намитный склад.

25 декабря. Па шахте Ч. взорвали 170 
ящиков с патронами. Се»ь солдат, охра
нявших склад, уничтожены».

* * *
Немецко-фапшстские изверги подверга

ет олешыж бойцов и командиров Красной

Армии чудовищным издевательствам, обре
кают их на голодную смерть. В захвачен
ном нашими частями приказе № 202 
штаба 8 полка 34 немецкой пехотной 
дивизии говорится: «Вышедших из строя 
лошадей следует отводить на специальные 
пункты. Конские трупы будут служить 
пищей для русских военнопленных. По
добные пункты отмечаются указателем. 
Они имеются вдоль шоссе в Малоярослав
це и в деревнях Романово и Бедоусово». 
В другом приказе штаба этого же полка, 
озаглавленном «Положение с обмундирова
нием», предлагается, «пе задумываясь, 
снимать с русских военнопленных обувь».

# # £
У убитого немецкого офицера Эвальда 

Хеидера навдено письмо от Герты Замогель 
из Тильзита, в котором она пишет: «Так 
иного немецких солдат па равнинах Рос
сии покончили счёты с жизнью. Среди 
еих есть люди, очень близкие нам. На па
шей улице почти в каждом доме кого- 
аибудь оплакивают».

* * &
Объявленный в Германии в конце декаб

ря сбор тёплых вещей д.тя немецкой ар
мии провалился. В Берлине официально 
объявлено, что сроки сдачи продлены ещё 
на две недели. Штурмовые отряды произ
водят в городах повальные обыски п на
сильно забирают у населения все тёплые 
Есщи. Полиция п штурмовики заставляют 
мужчин и женщин снимать с себя даже 
последнее тёплое бельё, носки, фуфайки, 
перчатки и шапки.

* * *
Берлинское радио 6 января передало 

очередное бредовое сообщение о то®, буд
то бы немецкие -бомбардировщики 4 янва
ря произвели падёт па Москву, причём яко
бы «установлено несколько прямых попа
даний бомб в главный телеграф и в одау 
казарму». Каждый москвич может убе
диться в том, что никаких «попадании 
бомб» в телеграф по было. Пе пострадала 
также в Москво ни одна казарма. Видимо, 
плохи дела ттлеровскпх шулеров и лгу
нов, если оии вынуждены прибегать к по
добным неуклюжий и .вздорным батям о 
якобы успешных налётах фашистской 
авиации на Мосиву.

2. сСообщгашя Оовлнформбюро». Т. II.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Я Н В А Р Я
В течение 7 января на ряде участков 

фронта наши войска, продолжая отбрасы
вать противника еа запад, вновь продви
нулись вперёд, заняли несколько населён
ных пунктов .и в числе их город Мещовск. 
В ходе боёв противник понёс тяжёлые по
тери.

За 6 января уничтожено 11 немецких 
самолётов. Наши потери —  2 самолёта.

За 7 января под Москвой огнём зенит- 
иой артиллерии сбито 2 немецких само
лёта. * * *

6 января одна наша авиачасть, дей
ствующая яа Юго-Западггом фронте, унич
тожила 5 немецких танков, около 170 
автомашип с пехотой и грузами, свыше
130 повозок с боеприпасами, 5 тракторов, 
рассеяла и частью истребила до 5 рот 
пехоты противника.

* * *
При взятии города Боровска наши части 

захватили 1.200 автомашин, 40 орудий, 
5 танков, 60 миномётов, 44 пулемёта, 35 
противотанковых ружей, 17.000 снарядов,
22.000 мип, 200 мотоциклов, 220 вело
сипедов и много других трофеев.

* * *
Паша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, в ожесточён
ном бою с противником уничтожила 5 не
мецких танков, 4 пулемётных гнезда, 2 
орудия и истребила 500 вражеских солдат 
и офицеров.

* * *
Разведка сообщила, что по направле

нию к фронту движутся два батальона 
противника. Артиллерийский дивизион 
тов. Судакова (Юго-Западный фронт) вы
двинулся па передовые позиции и произ
вёл огневой палёт на вражеские колопны. 
Большинство немецких солдат было истре
блено', остальные рассеяны.

* * *
На обоз Энской части, направлявшийся 

к передовой шпии, на пали 50 немецких 
автоматчиков. Младший лейтепапт Симо
новский умело организовал отпор фаши
стам. После короткого боя немцы бежали, 
оставив на дороге 30 трупов.

* * *
Партизанский отряд тов. М., действую

щий в одном из райотов Ленинградской 
области, оккупированных немцами, взо
рвал 2 моста, уничтожил авторемоптпую 
базу, 219 немецких автомашин, 9 трак
торов, 5 полевых орудий, 4 зенитных

орудия, пустил под откос воинский эше
лон с боеприпасами и истребил свыше 40' 
немецких солдат и офицеров.

* * *
У убитого па Ленинградском фронте 

немецкого обер-ефрейтора Вальтера Зейбе- 
ля найдено письмо, адресованное ефрейто
ру Фрицу Клауг в Берлин. «Холод здесь 
свинский, —  писал Зейбель. —  Ежеднев
ные атаки русских с участием самолётов 
и танков изматывают нас. Поверь, всё, что 
происходит здесь, выше моих сил. Многие 
получили нервный шок. В нашей роте 
осталось только 3 пулемётчика, остальные' 
убиты и ранены. Часто спрашиваешь себя: 
когда же твоя очередь?»

* * *
Ниже публикуется акт о чудовищном 

злодеянии немецко-фатпистоких мрозя п̂ в̂ 
в деревне Высоково, Рузского района, Мос
ковской области.

« А  К Т
18 декабря 1941 года мы, нижеподпи

савшиеся, политрук А. Дунин, сержант 
С. Семхович, красноармейцы С. Коваль яг 
Г. Арсеятьев, обнаружили на окраине де
ревни Высокого, Рузского района, Москов
ской области, 14 трупов миряых жителей. 
После тщательного расследования ъ опроса 
местных гражаан, установлено следующее: 
Ночью 27 ноября 1941 года неизвестным- 
была брошена граната в дом гражданки 
Пелагеи Павловой, где находились немцы. 
Осколка™ граяаты один немецкий солдат 
был у&ит̂  а другой ранен. В ту же ночь 
фашисты схватили и арестовали 12 муж- 
чип, 14-летпего подростка В. Духова, а 
также Пелагею Павлову. Арестованных 
долго пытали, истязали и мучили, а потом 
вывели па окраину деревин и расстреля
ла из пулемётов. 3 педели трупы невинно 
замучепшых граждап 'оставались в спегу. 
Фашисты по разрешали хоропить убитых.
О чём и составлен настоящий акт. Полит
рук А. Дунпп, сержант С. Семхович, крас
ноармейцы С. Коваль и Г. Арсентьев. Акт 
заверил с приложением печати председа
тель Иеверского сельсовета Дмитриев».

* * *
Быстро восстанавливается хозяйственная 

п культурпан жизнь в городе Ростове-на- 
Дону и в районах области, освобождённых 
от пемецких оккупантов. Уже приступили 
к работе сотни государственных и коопе
ративных предприятий. Пущены в дей
ствие водопровод, электроосвещение, трам
ваи, троллейбусы, открылись баня, торго
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вые предприятия, кино, театры, библиоте
ки и читальни, начальные и средние шко
лы, ремесленные школы. С небывалым 
подъёмом колхозники и колхозницы освобо
ждённых от фашистских захватчиков рай

онов собирают семенные фонды, ремонти
руют тракторы и сельскохозяйственный 
инвентарь. Обучаются новые кадры трак
тористов и комбайнеров и в чнсле их много 
девушек.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 6 ЯНВАРЯ 1942 года

В боях с немецкими оккупантами войсками Юго-Западного фронта 
за период с 1 по 6 января 1942 года ЗА Х ВА Ч ЕН Ы  следующие трофеи: 
орудий — 97, танков— 11, бронемашин —  3, миномётов— 32, пулемётов— 
106, автоматов —  50, винтовок— 326, автомашин —  86, мотоциклов— 86, 
велосипедов — 296, повозок с грузом — 79, радиостанций — 23, снаря
дов— 6.450 и отдельно 41 ящик со снарядами, мин — свыше 300 и от
дельно 674 ящика с минами, винтовочных патронов —  309.000.

За этот же период УН И ЧТО Ж ЕН О : 14 танков, 30 орудий, 5 само
лётов, 60 станковых пулемётов, 417 автомашин, 6 автоцистерн с горючим, 
510 повозок с военным грузом и два железнодорожных эшелона.

За время с 1 по 6 января немцы потеряли убитыми свыше 8 тысяч 
солдат и офицеров.

За это же время войсками Юго-Западного фронта освобождено от 
немецких оккупантов свыше 130 насел,ённых пунктов.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Я Н В А Р Я
Б течение ночи на 8 января наши 

войска вели бои с противником на всех 
фронтах. *  ̂ *

Наша часть, действующая на одпом из 
участков Западного фронта, за один день 
боёв освободила от немцев 6 населённых 
пунктов и нанесла большой уроп против
нику. Только в пункте М., занятом наши
ми бойцам, обнаружено до 400 трупов 
-вражеских солдат и офицеров, большин
ство из которых —  финны. На другом 
участке фропта батальон пьяных фашист
ских солаат предпринял психическую ата
ку, но был полностью уничтожен огнём 
нашей артиллерии.sfs * *

Танковый акипаж лейтенанта Алекпшпа 
в одном из боёв уничтожил 3 немецких 
тапка, 5 пулемётных гнёзд, 4 миномёта 
и расстрелял большую группу автоматчи
ков противника. * * *

Автоматчики лейтенанта Дмитриева r 
бою за деревню II. (Западный фронт) 
истребили около 200 вражеских солдат.

* * *
В одном из боёв наша рота (Калинин

ский фронт) попала под сильный пулемёт
ный огонь одного из вражеских ДЗОТов. 
Герой-красноармеец тов. Подерни подкрал
ся к ДЗОТу и своим телом закрыл амбра
зуру. Пулемёт замолк. Рота перешла в ата
ку и разгромила .врага.

* * *
Советские партизапьт, действующие в 

тш у немепкпх захватчиков, наносят урон 
не только наземным войскам врага, по и 
его авиации. Это вынуждены признать к 
самп фашисты. Вот, например, выгпнтси 
из приказа за М» 35 по 16 гермамскон 
армии: «Ввиду того, что партизаны уси
лили свою деятельность против самолётов 
в тылу, приказываю курьерам при сгоих 
полётах избегать бездорожных участков 
местности и, по возможности, летать вдоль 
больших дорог».

* * *
Пленный ефрейтор 26 артполк  ̂26 йе

менкой пехотной дивизии Марекес па до
просе заявил: «За время войны 26 диви-
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зля потеряла до 70 процентов личного со
става. Особенно тяжёлые потери понёс 
77 пехотный полк. Многие роты этото 
полка насчитывают всего-навсего по 15 
солдат. По мере увеличения потерь растёт 
недовольство и возмущение солдат войной».

* * *
Отступая из села Мазикпно, немецко- 

фашистские извергп сожгли все хаты, а 
крестьян, пытавшихся тушить пожар, рас
стреливали. У крестьянки этого села Шма
ковой Д. М. немцы сожгли четырёх детей. 
В селе Мясоезово гитлеровцы загнали в са
рай 12 женщин, изнасиловали и расстре
ляли их. * * *

Рабочие и инж.енерно-техпические ра
ботники промышленных предприятий ведут

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 8 япваря на ряде участков 

фронта наши войска продолжали насту
пление, ликвидируя попытки противника 
закрепиться на новых оборонительных ру
бежах. Баши части вновь продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов.

За 6 января уничтожено не 11 (немец
ких самолётов, как об этом сообщалось 
ранее, а 23 немецких самолёта.

За 7 января уничтожено 11 немецких 
самолётов. Наши потери —  4 самолёта.

* * *
7 января части нашей авиации уничто

жили 12 немецких танков, 4G0 автома
шин с пехотой и грузами, 7 орудии с при
слугой, свыше 210 повозок с боеприпа
сами, автоцистерну с горючим, взорвали 
склад боеприпасов, сожгли 30 железнодо
рожных вагонов, разрушили в ряде мест 
железнодорожное полотно, рассеяли и 
частью истребили до б батальонов пехюты 
противника.

% * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Затдпого фронта, за день боёв 
с противником освободила 19 населённых 
пунктов и захватила 3 пемецких тяжёлых 
танка, 4 орудия, 36 автомашип, 5 тяга
чей, 2 прицепа, много пулемётов, автома
тов и винтовок. На другом участке фрон
та паши бойцы, выбив пемлев из железно
дорожной етанпии, захватили большие тро
феи: 11 орудий, G пулемётов, 300 вело
сипедов, 1.000 снарядов, железнодорожный 
эшелон с электрооборудованием и танками.

борьбу за экономию государственных 
средств и материалов. Коллектив Карагаш- 
динской шахты № 26, снизив себестои
мость угля, сэкономил 458 тысяч рублей. 
На нефтяных промыслах Охи (Сахалин
ская область) реализованы десятки рацио
нализаторских предложений, дающих мно
го тысяч рублей экономии. На кожевен
ных заводах Азербайджанской OOP для 
жировки кож применяли дорогостоящие 
растительный и животный лсиры. Только 
на одном заводе ежедневно расходовалось 
не меньше 120 килограммов жиров. Тех
нологи кожзавода Ms 1 Петрояп и Ашра- 
фян нашли способ получения синтетиче
ского жира из нефти. Производство одпо- 
го килограмма этого жира обходится всего 
в 40 копеек. За год завод Ms 1 получит 
около 200 тысяч рублей экономии.

I, Е  Н И Е  8 Я Н В А Р Я
* * *

Подразделение тов. Оишочктша, действу
ющее на одном из участков Ленинградско
го фронта, проникнув в тыл противника, 
неожиданно напало па одиу из частей фа
шистов. Истребив несколько десятков вра
жеских солдат и офицеров, паши бойцы 
захватили 13 пулемётов, 2 миномёта и 
50 винтовок.

* * И«
Командир взвода автоматчиков тов. Би

рюков в последнем бою забросал граната
ми 3 вражеских блипдажа и расстрелял 
из автомата пытавшихся спастись бегством 
пемецких солда-т. В'ссго в этом бою тов. 
Бирюков истребил 16 фашистов.

* * *
Активно действует в тылу у противни

ка в одпом из районов Харьковской обла
сти партизанский отряд под командованием 
тов. Н. Иезаметпо пробравшись в село, 
запятое немцами, партизапы подожгли са
рай, в котором находилось мпого фашист
ских солдат, а также хранились 'боепри
пасы. Гитлеровцы, спасаясь от огпя, ста
ли .выбегать из сарая и попали под мет
кие пули партизан. Десятки немцев по
гибли от взрыва боеприпасов. Па другой 
день славные советские патриоты, напав 
на немецкий отряд, уничтожили 10 гол- 
дат и офицеров. В конце декабря парти
занский отрщ проник в город Харьков и 
тоорвал па улице Дзержипского дом, в ко
тором находились немецкие офицеры. В ре
зультате взрыва упичтожепы немецкий 
генерал и 9 офицеров.
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* * *
Немецкие солдаты, брошенные Гитлером 

на убой под огонь советских войск, мёрз
нущие в своей летней, рваной эрзац-оде
жде, всё более охотно читают советские 
листовки. Наши листовки немецкие солда
ты отправляют в овоих письмах в Герма
нию. Всё это приняло такие размеры, что 
немецкое командование вынуждено изда
вать по этому поводу специальные прика
зы. Так, в приказе штаба 80 пехотного 
полка 34 яемец(вой пехотной дивизии, за
хваченном нашими войсками, говорится: 
«При проверке полевой почты в письмах 
были обнаружены русские листовки. Кто 
пересылает таким способом листовки, яв
ляется распространителем пропаганды и 
подлежит суровому наказанию. Всеми си
лами следует воспрепятствовать пересылке 
русских листовок в Германию».

* * *
Немецкий ефрейтор Гале Штеммер не

давно писал своему брату ефрейтору Максу 
Штеммеру: «За последнее время русские за
дали нам жару. Они всё время атакуют

нас. Многие наши исчезли: «ни, наверное, 
в плену. Якоб Венгер и Людвиг Шмидт 
убиты. Врат Шмидта Зепл тоже погиб. 
Каж видишь, у нас здесь то же самое, что 
и у вас...».

* * *
В посёлке Чудово, Ленинградской обла

сти, немцы разместили пленных красноар
мейцев в свинарнике бывшего свиносовхо
за. Сюда же согаали опи и местное насе
ление. В помещении нет стёкол и дверей. 
Согнанных сюда советских людей не кор
мят. Здесь ежедневно умирает от голода 
несколько человек.

* * *
Масло, закупленное Финляндией в Да

нии, по распоряжению из Берлина отпра
влено в Германию. В результате _ такого 
грабежа гитлеровцев с каждым днём уси
ливается голод среди населения Финлян
дии. Во многих городах прекращена выда
ча населению какого бы то ни было про
довольствия. В гор. Куопио за последнюю 
неделю «умерло голодной смертью 18 детей.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 9 января наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах. * * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, ведя ожесто
чённые бои с противником, овладела
4 населёнными пунктами и захватила 
трофеи: 19 пулемётов, пушку, 2 мино
мёта, 160 винтовок, 8.000 патронов,
5 радиостанций и много другого военного 
имущества. На другом участке фропта 
часть тов. Селезнёва выбила противиика 
из 3 населённых пунктов, разгромила 
штаб немецкого батальона, уничтожила
2 тапка и захватила орудие, миномёт, 
27 пулемётов, 3 мотоцикла, 8.000 снаря
дов. На поле боя осталось около 300 трупов 
вражеских солдат и офицеров.

* * *
При взятии города Мещовска нашими 

бойцами, но предварительным подсчётам, 
захвачено 16 орудий, 1.000 снарядов,
13 автомашин, ‘20 мотоциклов, много 
пулемётов, винтовок и другого военного 
имущества. Истреблено 2 батальона пе
хоты противника.

* * *
Бойцы тов. Бпяка (Ленинградский 

фронт) за 5 дней боевых действий в ты

лу у противника уничтожили 20 враже
ских автомашин, 10 повозок с боеприпа
сами и истребили 250 немецких солдат 
и офицеров. * * *

Расчёты противотанковых орудий стар
шего сержанта Лушникова, сержантов 
Краснобородкина и Емельянова за один 
день подбили 3 вражеских танка. В тот 
же день, выкатив своё орудие на от
крытую огневую позицию, тов. Лушнп- 
ков и наводчик Якименко прямой навод
кой уничтожили свыше 40 вражеских 
солдат и 4 станковых пулемёта.

* * *
Лыжный партизанский отряд тов. К., 

действующий в одном из районов Ленин
градской области, оккупированных немка
ми, за 10 дней взорвал па ряде участков 
железнодорожное полотно, пустил под от
кос два воинских эшелона с воснпым гру
зом, унпчтожпл вражескую автоколонну и 
несколько десятков немецких солдат. В де
ревне К. отряд атаковал немецкое подраз
деление. Выбежавших из домов фашистов 
партизаны расстреливали из автоматов. 
Возле деревии С. партизапы напали на 
финский карательный отряд. Во время 
перестрелки партизаны истребили 22 бело- 
финских солдат.
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* * *
Немецкий солдат Рихард Биркнер со

общает в письме своим родителям, прожи
вающим в городе Мюнстере: «Список уби
тых солдат каждый день увеличивается. 
Три раза нам присылали пополнения, но 
они уже истреблены, и у нас опять боль
шой недокомплект. Теперь мы уже переста
ли получать резервистов. Видимо, действи
тельно наши резервы исчерпываются. Я 
думаю, что мы все погибнем здесь».

* * *
Солдату Иоганну пишет его знакомая из 

Мюленбаха: «... В Мюленбахе всех при
звали. Здесь будто всё вымерло...» Солдату 
Йозефу сообщает его знакомая Рези Мюль- 
бауэр из Ветцельберга: «...Столько народу 
уже поплатилось жизнью. У нас никого не 
осталось, одни только пленные —  франду- 
зы и поляки...»

* iff *
В деревне Червинная Лука, Ленинград

ской области, немецкие бандиты схватили
5 ни в чём не повинных крестьян, в том 
числе 58-летнего Евдокимова. Фашисты 
всячески издевались над своими жертвами, 
заставили их приготовить для себя петли, а 
потом повесили.

* * *
Немецкие и итальянские оккупанты 

продолжают вывозить из Греции продо
вольствие, табак и вино. В стране царит 
голод. С января по всей Греции вновь 
уменьшена норма выдачи хлеба. 3 января 
в греческом порту Салоники портовые ра
бочие отказались грузить продовольствие 
на германский пароход. В связи с этим 
произошли столкновения между рабочими 
и оккупантами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 Я Н В А Р Я
В течение 9 января на ряде участков 

фронта наши войска, преодолевая сопро
тивление противника и нанося ему удары, 
продолжали продвигаться вперёд и заняли 
нисколько населённых пунктов, в числе 
их г. Мосальск, Детчино, Серпейск. Немец
кие войска несут тяжёлые потери.

За 8 января уничтожено 19 немецких 
самолётов. Наши потери —  5 самолётов.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен транспорт противника.

* * #
8 января части нашей авиации упи- 

чтожили 7 немецких танков, бронемаши
ну, свыше 750 автомашин с пехотой и 
грузами, 38 орудий с прислугой, 475 по
возок с боеприпасами, 3 трактора, 9 зе- 
шпно-пулемётных точек, 7 автоцистерн с 
горючим, сожгли 47 железпо дорожных 
вагонов, взорвали 2 склада боеприпасов, 
рассеяли и частью истребили 7 батальонов 
пехоты противника.

* * $
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, за один день 
боёв с противником заняла два населён
ных пункта и захватила 2 орудия, мино
мёт, несколько пулемётов и большое коли
чество боеприпасов. Истреблено около 
100 немецких солдат и офицеров. На дру
гом участке противник, пытаясь остано
вить наступление наших частей, перешёл 
в контратаку. Подпустив немцев на близкое 
расстояние, наши бойцы открыли но ним 
ураганный пулемётный огонь. Оставив на 
поле боя около 300 убитых солдат, пемцы 
отступили. В результате сражения, длив

шегося весь день, наша часть заняла 3 на
селённых пункта и захватила 6 орудий,
14 пулемётов, 3 миномёта, 16 автомашин 
и другие трофеи. * * *

Одна из частей тов. Федюнинского за 
два дня боёв уничтожила 7 вражеских 
бдипдажей, 5 огневых точек, истребила 
200 солдат и офицеров противника и раз
громила штаб 291 немецкой пехотной ди
визии. Захвачепы важные документы. 
Взяты трофеи: 2 орудия, 2 трактора, пс- 
скодько автомашин, 200 мин и другое во
енное имущество.

* * *
Береговая артиллерия Балтийского фло

та подавила 5 немецких тяжёлых орудий
ных батарей. * Ф %

Старший адъютант первого батальона од- 
пой нашей части тов. Левченко в бою за 
населённый пункт с ' группой бойцов в
15 человек обратил в паническое бегство 
роту противника. Тов. Левченко лично 
уничтожил 13 немцев, в том числе 3 офи
церов. * *

Замечательпый подвиг совершил туль
ский партизан тов. Р. Почыо он пробрал
ся в расположение крупной немецкой ча
сти и сделал отводку от телефонного про
вода, идущего из вражеского штаба на 
передовые позиции. Отводку тов. Р. соеди
нил с телефонной станцией нашей части, 
Таким образом удалось выяснить плапы 
немецкого командования на этом участке 
фронта. Определив наиболее уязвимые 
пункты вражеской обороны, наша часть
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пошла в атаку и в тот же день заняла 
седо Д. Противник бежал, оставив в селе 
много вооружения и боеприпасов.

* * *
Немецкий военнопленный обер-ефрейтор

1 полка дивизии СС «Мёртвая голова» 
Вернер Зальбек рассказал, что он до нояб
ря был шофёром во втором взводе пропа
ганды, приданном дивизии «Мёртвая го- 
.лоЕа», и был свидетелем того, как стряпа
лись лживые «известия с фронта». Заль
бек сообщил: «У Луги мы 3 педели топта
лись на одном месте, а наши корреспонден
ты писали каждый день о быстром продви
жении вперёд. Взвод пропаганды фабрику
ет фальшивки, фальсифицирует факты. 
Когда мы занимали какой-либо населён
ный пункт, фотографы по приказу коман
дира взвода обер-лейтенанта Рюле с по
мощью солдат сгоняли местных жителей к 
полуразрушенным постройкам или нежи
лым домам. Здесь жителей раздевали, напя
ливали на них тряпьё и приказывали им 
занимать позу по усмотрению фотографов. 
'Зтн снимки немедля отсылались в Герма
нию для опубликования в газетах со сле
дующей подписью: «Так живут в России».

* * *
У немецкого ефрейтора Иоганна Хауэра 

найдено письмо от матери из Штадлерна. 
В письме, между прочим, говорится: 
«...Макс Шурлер был уволен по болезни 
желудка, но теперь он опять получил по
вестку. Когда в армию берут здоровых мо

лодых людей, это мне понятно. Когда же в 
армию массами сгоняют стариков, калек и 
больных, этого я никак понять не могу».

* * *
Пленный солдат 9 пехотного полка 7 

финской пехотной дивизии Хоупонен со
общил, что в Хельсинки и в других го
родах Финляндии драки между финскими 
и немецкими солдатами стали обычным 
явлением. Во время столкновений, нередко 
заканчивающихся убийством немцев, на
селение городов деятельно помогает Фин
ским солдатам бить гитлеровцев.

* * *
В ряде городов и селений Франции не

мецкие оккупационные власти опублико
вали категорическое предписание всему 
населению немедленно под угрозой военно- 
полевого суда сдать все тёплые вещи. От
ряды штурмовиков врываются в квартитнд 
и наоильпо забирают зимнюю одежду, тёп
лое бельё, меха, одеяла. Фашисты оста
навливают на улицах прохожих и снима
ют с них перчатки, шапки и тёплую 
одежду. В городе Бетюн оккупанты заст
релили трёх французов, отказавшихся от
дать фашистам тёплые шарфы и перчатки.

* * Sfc
Трудящиеся Армении внесли в фонд 

обороны СССР 14.290 тысяч рублей, 
1.320 граммов золота, 150 килограммов 
серебра. Колхозники Армении сдали л 
фонд оборопы 5.590 центнеров мяса, 
4.260 килограммов шерстп и 41.690 пу
дов зерна.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 Я Н В А Р Я
В течение ночп на 10 января наши вой

ска вели бои с противником па всех фрон
тах. * * *

За два дня боёв на одном из участков 
Западного фронта паша часть выбила нем
цев из трёх населёпных пунктов и захва
тила танк, 7 орудии, И  пулемётов, 4 ми
номёта и большое количество боеприпасов.

* * *
Наши бойцы, внезапно атаковав позяпии 

неприятеля (Юго-Западный фронт), разгро
мили штаб немецкого батальона и истреби
ли 160 солдат и 8 офицеров противника.

* * #
Паша часть, действующая на одном нз 

участков Ленинградского фронта, за один 
.день боёв с противником разрушила 15 
вражеских дерево-земляных огневых точек 
л блиндажей и истребила более 260 не
мецких солдат и офицеров.

❖ * *
Миномётчик Моисеев в бою за деревню И. 

огнём своего миномёта подбил вражескую 
танкетку и уничтожил 15 немецких сол
дат. * * *

Еомапднр отделения сержант тов. Нпе- 
лъев во время уличного боя в селении П. 
ворвался в один из домов, где находились 
немцы, и огнём из своего автомата уничто
жил 20 вражеских солдат.

Ф Ф
Отряд харьковских партизан под коман

дованием тов. С. совершил пападенне на 
комендатуру немецкой полиции в селе
нии К. и уничтожил 25 полицейских, в 
том числе начальника полиции. Захвачены 
трофеи: 2 пулемёта, 2 автомата, 150 вин
товок, 12.000 патронов, автомашина, 250

I литров бензина и важные документы.
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* * *
Пленный ефрейтор 12 роты 96 пехот

ного полка 32 немецкой пехотной дивизии 
Рудольф Бенте заявил: «За время войны 
наша рота трижды получала пополнение. 
От прежнего состава почти никого не оста
лось. Они либо ранены, либо убиты. В ро
те остался только один офицер —  обер-лей- 
тенант Ольцер. Все остальные офицеры 
убиты. В каждом взводе не меньше 5— 6 
солдат с обмороженными ногами. Количе
ство обмороженных увеличивается с каж
дым днём. Все солдаты обовшивели. Многие 
мылись в последний раз летом в реке».

* * *
В деревне Перешеек, Ляде ко го района, 

Ленинградской области, немецкие оккупан
ты устроили дикий погром. Они забрали у

населения весь хлеб, скот, кур, всю оде
жду и домашнюю утварь. После грабежа- 
немцы изнасиловали нескольких девушек, а* 
затем сожгли всю деревню.

* * *
Трудящиеся Сталинградской области с 

каждым днём повышают темпы работы. На. 
заводе «Баррикады» строгальщик Дрегер 
вырабатывает за смену 7 норм, строгаль
щик Долгов и шлифовщик Чижов дают по 
5— 6 норм. Участок старшего мастера Ор
лова в январские дни выполняет задание 
на 200 и более процентов. На заводе имени 
Сакко и Ванцетти бригада тов. ПаливайкО' 
довела выработку до 7 норм. Слесарь этого- 
завода Данилин выполнил 10 норм за сме
ну. Механический цех план первой пяти
дневки января выполнил на 137 процен
тов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 Я Н В А Р Я
IB течение 10 января на ряде участков 

фронта наши войска продолжали продви
жение и заняли несколько населённых 
пунктов.

За 9 января уничтожено 42 немецких 
самолёта. Наши потери —  6 самолётов.

* * *
8 января части нашей авиации уничто

жили 5 немецких танков, свыше 500 авто
машин с пехотой и грузами, 8 орудий с 
прислугой, 200 повозок с боеприпасами,
3 автоцистерны с горючим, 16 зенитно-пу
лемётных точек, сожгли 40 железнодорож
ных вагонов, взорвали 2 склада боепри
пасов, рассеяли и частью истребили 4 ба
тальона пехоты противника.

* * *
Часть тов. Фирсова, действующая на од

ном из участков Западното фронта, преодо
левая упорное сопротивление противника, 
за один день заняла .1 крупных населён
ных пункта и захватила 89 немецких ав
томашин, 5 орудий, 8 мотоциклов, радио
станцию, 116.000 патронов и большое 
количество снарядов.

* * *
Наши лётчики, действующие на Запад

ном фронте, произведя успешный налёт на 
вражеский аэродром в районе пункта К,., 
уничтожили 18 самолётов па земле и 3 са
молёта в момент посадки. В числе уничто
женных самолётов —  10 «Мессершмпттов- 
109», 2 «Юнкерса-88» и 6 «Хенше- 
лой-126». * * *

Паша часть, действующая па одном из 
участков Юго-Западного фронта, совершив 
ночной налёт па населённый пункт 3., за

хватила 2 немецких орудия, 6 пулемётов,,
4 миномёта, 1.000 снарядов и полторы ты
сячи мин. На поле боя осталось около 300’ 
трупов немецких солдат и офицеров.

4е * *
Партизанский отряд под руководством 

учителя тов. H., действующий в одном из 
районов Московской области, оккупирован
ных немцами, уничтожил 7 грузовых ма
шин с пехотой противника, 2 легковые ав
томашины, мотоцикл, автоцистерну с го
рючим, 2 повозки с грузом, орудие и трак
тор-тягач, взорвал мост на одной имеющей 
большое значение дороге, много раз нару
шал телефонную связь немцев, вырезав при 
этом 3.000 метров провода. Партизаны за 
время своей боевой деятельности истребили' 
100 вражеских солдат и офицеров.

* * *
Наши части захватили приказ полковни

ка Шдтнига по 512 немецкому пехотному 
полку. С беспримерной паглостыо матёрьнЪ 
фашистский громила Шитпиг разработал 
программу разграбления и разрушения со
ветских сёл и городов на пути своего отсту
пления. Приказ предусматривает широкую 
и всестороннюю «подготовку разрушения 
селений» и «порядок уничтожения населён
ных пунктов». В приказе говорится: «В це
лях улучшения условий зимнего располо
жения, разрешаю брать из разрушенных 
селений всё- продукты питания, картофель, 
пшено, лук, огурцы, пряности, керосин, 
стекло, гвоздя, сковородки, горшки, лампы, 
стулья, вёдра, мешки, верёвки, 'оборудова
ние пля копюшеп». Таким образом, пабив- 
шие себе руку на грабежах немецкие марс-
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дёры ж разбойники получили от начальника 
прямой приказ подчистую грабить и обво
ровывать мирное население советских го
родов и сёл. * * *

У убитого на Западной фронте обер-еф- 
рейтора Франца Вальбруна найдено неот
правленное новогоднее письмо своим род
ным. Вальбрун пишет: «Каждый день ви
дишь, как солдаты здесь обмораживают себе 
ноги, руки и уши. Недавно один из нашей 
батареи отморозил ноги. Он сейчас лежит 
в лазарете. Ему, наверное, отрежут обе но
ги. Так обстоит дело не с единицами, а с 
сотнями и с тысячами наших солдат. Вчера 
я вместе с тремя товарищами провёл ночь в 
какой-то лачуге. Там по крайней мере было 
тепло. Поздно вечером к нам ввалилось 
ещё 10 солдат. Лежать нельзя было, ж мы 
должны были всю ночь стоять... Зима от
нимет у многих жизнь. В январе и фев
рале будет ещё холоднее. Мне пока везёт. 
Я отморозил всего лишь два больших паль
ца па ногах. Это ещё не так плохо. Мы от
ступили ещё на 30 километров. Это отступ
ление стоило нам больших жертв. А сколь
ко там осталось наших орудий и автома
шин! В ночь под рождества на самолётах 
прибыли 4 роты эсэсовцев. Через два часа 
после прибытия их бросили в бой. Две 
трети из них уже никогда не будут празд
новать рождества. Прорвавшиеся русские 
уничтожили их».

* * *
Полицейское управление города Праги 

(Чехословакия) предупредило, что за несда
чу населением тёплых вещей для немецкой 
армии отвечают под страхом смертной каз
ни владельцы домов. 7 января десять вла
дельцев домов были вызваны в гестапо, 
жестоко избиты и предупреждены о том, 
что если они в ближайшие дни не соберут 
все тёплые вещи, то будут расстреляны, а 
дома их конфискованы. В ряде чехосло
вацких городов немецкие солдаты начали 
снимать тёплые вещи со всех проходящих 
по улицам чехов. * * *

В г. Форет (Германия) произошло массо
вое отравление жителей города новым заме
нителем муки, выданным населению вза
мен хлеба. * * 4*

К 21 декабря 1941 года от трудящихся 
Советского Союза поступило в фонд оборо
ны родины денежных средств 1.396,3 мил
лиона рублей деньгами, на 1.607 миллио
нов рублей облигаций государственных 
займов, много платины, золота, серебра, дра
гоценных вещей. Непрерывным потоком 
поступают в фонд обороны продукты сель
ского хозяйства. Колхозники сдалп 21.501 
тонну зерна, 11.780 тонн птицы и скота, 
10.310 тонн молока и молочных продук
тов, 5.685 тонн картофеля и корнепло
дов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 11 января на ряде 

участков фронта продолжались активные 
действия наших войск.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, обойдя укреп
лённый пункт противника, неожиданным 
ударом разгромила находившихся в нём 
немцев. Па поле боя осталось свыше 400 
трупов вражеских солдат и офицеров. Наши 
бойцы захватили 2 танкетки, 3 орудия, 12 
пулемётов, 20 ящиков ручных гранат и
5 автомашин со снаряжением.

* * *
Красноармеец-разведчик тов. Якубовпч 

имеете с двумя другими бойцами пробрался 
в расположение противника в райопе горо
да С. Обнаружив штабной автобус, отваж
ные разведчики забросали его гранатами и, 
уничтожив 2 немецких офицеров, забрали 
ценные штабные документы п карту с на
несённой оперативной обстановкой. На об
ратном пути разведчики встретили трапс- 
портные немецкие машины. Уничтожив ох

рану, разведчики захватили 3 гружённых 
боеприпасами транспортных автомобиля п 
орудие, находившееся па прицепе.

* * *
В рукопашной схватке красноармеец 

тов. Тацко заколол немецкого снайпера и
2 фашистских офицеров.

4: 4* И*
Заняв г. Ефремов, немцы бросили в сы

рой, неотапливаемый подвал без пиши и 
медипипской помощи 52 раненых красно
армейца. Жителям города под страхом рас
стрела было запрещено оказывать какую бы 
те пи было помощь красноармейцам. Не
смотря па смертельпую опасность, семьи со
ветских патриотов Горшковых взялась :>а 
спасение советских бойцов. Любовь I!;- 
спльевпа танком перевязывала раненых. 
Фёдор Иванович, зарезав свою корову, го
товил бойцам ппщу, а пх дети Владимир 
и Владислав относили её рапепым. Так они 
заботились о красноармейцах до тех no;i. 
пока г. Ефремов не. был освобождён наши
ми войсками. Благодаря героизму семьи
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Горшковых была спасена жизнь 52 бойцов 
Красной Армии.

* И* *
В деревне Остров, Ленинградской обла

сти, немецко-фашистские мерзавцы раз
грабили дом инвалидов, в котором прожи
вали 622 инвалида войны и труда. Фа

шистские громилы и мародёры забрали всё 
продовольствие и отняли у беззащитных 
•стариков все тёплые вещи. Полтора месяца 
хозяйничали фашисты в Острове. За это 
г.ремя свыше 100 инвалидов умерли голод
ной смертью. Перед своим отступлением 
немцы подожгли дом инвалидов. Трп кор
пуса сгорели. В огне погибло не менее 
25 человек.

* * *
В ряде городов Германии произошли бес

порядки в связи с дальнейшим сокращением 
норм выдачи продовольственных продуктов 
на январь месяц.. В Лейпциге полиция аре
стовала группу женщин, открыто выражав
ших своё возмущение гатлеровскими вла
стями. * *. *

Колхозники Алтайского края увеличива
ют в 1942 году посевную площадь на 316 
тысяч гектаров. Посевы зерновых расши
ряются на 182.500 гектаров. Технических 
культур будет посеяно па 70.300 гекта
ров больше, чем в прошлом году. Больше 
чем в полтора раза увеличивается площадь 
посева сахарной свёклы.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 Я Н В А Р Я
В течение 11 января на ряде участков 

фропта наши войска продолжали продви
гаться вперёд, охватывая и уничтожая со
зданные пемцами узлы сопротивления. Про
тивник несёт большие потери в людях и 
вооружении. Наши части заняли несколько 
населённых пунктов и в числе их город 
Ягадиново и важный железнодорожный узел 
Тихонова Пустынь.

За 10 января уничтожепо 11 немецких 
самолётов. Наши потерн —  2 самолёта.

* * *
10 января одна наша авиачасть унич

тожила 3 немецких танка, 100 автомашин 
с пехотой и грузами, 75 повозок с бое
припасами, миномётную батарею, 2 зенит
но-пулемётные точки, сожгла железнодо
рожный эшелон, рассеяла и частью истре
била батальон немоты противника.

Н"
При взятии гор. Мосальска одна пата 

часть истребила 2 батальона 316 и 406 
немецких пехотных полков и захватила в 
плеп свыше 100 немецких солдат и офице
ров. Взято мпого трофеев, в том числе:
20 орудий, 61 автомашина, 25 мотоциклов, 
несколько тысяч снарядов.

* * *
Наши конногвардейцы (Западный фронт) 

провели успешный рейд по тылам отсту
пающих немецких частей. Внезапным на
лётом, отрезав врагу пути отхода, совет
ские кавалеристы за пять дней освободили
о г гитлеровцев 19 населённых пунктов и 
захватили 23 немецких тапка, 82 орудия, 
379 грузовых и 40 легковых автомашин,
23 миномёта, 52 станковых пулемёта, свы
ше 260 автоматов и истребили 1.300 не
мецких солдат к офицеров.

¥ •!• 5̂
Наша часть, действующая на одном из 

участков Ленинградского фропта, за день 
ожесточённых боёв с противником истре
била 600 немецких солдат и офицеров, 
разрушила 9 дерево-земляных огневых то
чек и уничтожила 3 вражеских танка,
10 автомашин и зенитпое орудие.

* * *
Младший лейтенант Тимошенко незамет* 

но подполз к немецкому блиндажу н метко 
брошенной гранатой истребил 5 вражеских 
солдат.

* * *
Партизанский отряд тульских рабочих 

совершил налёт на штаб немецкой дивизии, 
находившийся в деревне Л. Партизаны 
истребили свыше сотпи вражеских солдат 
и офицеров. Неподалёку от села партизан- 
разведчик тов. Ч. столкнулся с немецкой 
разведкой и уничтожил из своего автомата 
8 фашистов. В селе Д. партизаны подожгли 
три дома, в которых заночевали немецкие 
офицеры. Выпрыгивавших из окоп немцев 
партизаны забросали грапатами. В дерев- 
пе С. партизапы уничтожили 20 вражеских 
автомашин с боеприпасами. Недавно отряд 
напал на немецкий обоз с продовольствием. 
Истребив 10 солдат и офицеров, партизапы 
захватили обоз.

* * *
Пленный ефрейтор 9 роты 9 полка 

ОС Александр Зомберг сообщил: «10 сол
дат 9 полка, действовавшего на Ite- 
етенытком направлении, сговорились меж
ду собой о переходе на сторону Красной 
Армии. Они искали случая сдаться всей 
группой в плен. Один из ротных шпиопов 
донёс офицерам о сговора. В тот же день 
все 10 солдат были расстрсияпы».
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Jfs its *
В освобождённой от немцев деревне Лео

ново, Лопаененского района, Московской 
«бласти, в сарае обнаружен труп неизвест
ного молодого человека, повешенного за но
ги. Всё тело жертвы гитлеровцев покрыто 
следами жестоких пыток: вырезанными
■звёздами, ожогами и кровоподтёками.

* * *
Бемецкие войска в Финляндии паспльпо 

■отбирают у финского населения скот, а 
мясо, предназначенное для населения, ре
квизируют для себя. В связи с этим даже 
•финский министр Фагерхольм заявил пред
ставителю печати, что «продовольственное 
положение Финляндии ухудшается». С пер
вого января объявлено ©б уменьшении вдвое 
нормы выдачи мяса. Однако, как вынужден 
выл отметить министр, и эти нормы су

ществуют только па бумаге: мяса финны 
«давно уже не получали».

* * *
Немцы насильно отбирают у населения 

Литвы, Латвии и Эстонии для германской 
армии все тёплые вещи. Сейчас жители 
городов Прибалтики с возмущением узнают 
спои меховые пальто, изъятые якобы для 
немецких солдат, на жёнах и любовницах 
командиров штурмовых отрядов и гитлеров
ских чиновников.

* * *
Колхозницы Грузии готовятся заменить 

на полевых работах мужчин, ушедших в 
Красную Армию. Уже закончили курсы 
трактористов 1.128 женщин. В настоящее 
время на курсах обучается ещё 237 жен
щин.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 Я Н В А Р Я

В течение ночи на 12 января на ряде 
участков фронта продолжались активные 
действия наших войск.

Часть тов. Катукова (Западный фронт) 
выбила противника из населённого пунк
та и уничтожила батальон вражеской пе
хоты. Часть тов. Ремизова в бою v пунк
та 3. истребила 2 роты пехоты противника. 

% #
Одна из частей тов. Федюнинского 

(Ленинградский фропт), успешно осуще
ствив намечеппую операцию, истребила 
240 гитлеровцев, захватила 4 пулемёта, 
€ орудий и уничтожила 6 танков п р о т и в - 
ппка. * * *

Одна паша часть (Юго-Западпый фропт) 
за два дня боёв уничтожила 2 артиллерий
ские батареи, 3 миномётные батареи и ист
ребила 2.500 немецких солдат и офицеров.

* * *
Танкист-лейтенант Цыбульский артилле

рийским огнём и гусеницами тапка унич
тожил 3 противотанковых орудия и истре
бил 40 вражеских солдат и офицеров.

* * *
Командир отделения тов. Зарубин ата

ковал вместе со своими бойцами высоту, 
занятую ̂  немцами. Меткими выстрелами 
отважный командир уничтожил нескольких 
вражеских солдат и захватил немецкий пу
лемёт и автомат.

* * *
Партизаны пыне освобождённого от нем

цев Мало-Впшерского района, Ленинград
ской области, за время своей деятельности 
произвели ряд удачных налётов на гитле
ровцев. Недавно партизаны напали на ка
рательный отряд фашистских бандитов и 
истребили 13 немцев. Устроив засаду, пар
тизаны уничтожили немецкую танкетку, 
штабную машину с офицерами и радиостан
цию. На днях партизаны провели в тыл 
противпнка подразделение красноармейцев 
и совместными усилиями разгромили не
мецкую часть. В результате этой операции 
наши части заняли важный пункт.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 10 роты 459 полка 251 немецкой 
пехотной дивизии Альфред Ботт заявил: 
«Хлеб немецкие солдаты получают нерегу
лярно и не более 200— 250 ' граммов в 
день. Утром дают 2 стакана чёрного кофе 
без сахара. На обед— водянистый гороховый 
или чечевичный суп. Наша дивизия понес
ла огромные потери. В 10 роте, перед тем 
как мы вступили в бой, было 155 солдат. 
Затем мы получили 15 человек пополнения. 
А теперь в роте осталось 30 солдат, из них 
больше половины обмороженных».

% * *
Голодные итальянские женщины в гороте 

Бра организовали демонстрацию. Толпа 
женщин прошла по городу с криками: «До
лой немцев, кончайте войну!» Полицейские, 
пытавшиеся разогнать демонстрацию пыли 
избиты. Произведены многочисленные аре
сты.
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* * *

Командование германской армии из ко
жи лезет вон, чтобы замаскировать потери 
своей авиации на Восточном фронте. С этой 
целью немцы усиленно фабрикуют лживые 
сообщения о несуществующих победах фа
шистской авиации. Так, 11 января гитле

ровцы сообщили, что с 3 по 9 января совет
ская авиация якобы потеряла 112 самолё
тов, а потери немцев составили всего 16- 
самолётов. Этот очередной трюк немецкой 
пропаганды рассчитан явно на дурачков. 
На самом деле немцы потеряли с 3 по 9 ян
варя 169 самолётов, в то время как потери 
советской авиации составили 39 машин.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 Я Н В А Р Я
В течение 12 января на ряде участков 

фронта наши войска вели упорные бои с 
противником и заняли несколько населён
ных пунктов.

За 11 января уничтожено 12 немецких 
еамолётов. Наши потери —  3 самолёта.

За 12 января под Москвой сбито 3 не
мецких самолёта. * * *

За 11 января одна наша авиачасть уни
чтожила 3 вражеских тапка, более 130 ав
томашин с пехотой и грузами, 3 орудия с 
прислугой, 50 повозок с боеприпасами, ав
тоцистерну с горючим, сожгла 16 желез
нодорожных вагонов, взорвала 2 склада с 
боеприпасами, рассеяла и частью истребила
2 батальона пехоты противника.

* * *
Бойцы тов. Селезнёва (Западный фронт) 

за три дня ожесточённых боёв с противни
ком выбили немцев из 7 населённых пунк
тов и захватили орудие, 20 пулемётов, 5 
автомашин, 17 передвижных радиостанций, 
много снарядов и патронов. На поле боя 
осталось 220 трупов немецких солдат и 
офицеров. * * *

Лётчики тов. Парфенюка (Ленинградский 
фраднт), совершив удачный налёт на вра
жеский аэродром, уничтожили 12 немецких 
самолётов.

* * *
Подразделение тов. Гудкова (Западный 

фронт) внезапной атакой захватило один 
железнодорожный разъезд и находившийся 
на путях немецкий воинский эшелон. В 
числе захваченных трофеев —  11 вагонов 
с оружием и боеприпасами; 12 немецких 
солдат из охраны эшелона сдались в плен.

В репштельпый момент боя командир ар
тиллерийской части тов. Зимип стал к 
орудию и уничтожил 2 вражеских танка и 
несколько огпевых точек противника.

* * *
Два запорожских партизанских отняла 

совершили налёт на село Б., где разместил
ся па ночлег немецкий отряд. Обстреляв 
гитлеровцев, партизаны бросились в шты
ковую атаку. В ночном бою партизапы 
истребили G1 фашиста, из них 11 офицеров.

* * *
Пленный солдат 351 полка 183 немец

кой пехотной дивизии Пауль Хабарт рас
сказывает: «Я прибыл на фронт 21 декаб
ря в составе 374 резервного батальона. По
сле 4-дневных боёв наш батальон был пол
ностью разгромлен и потерял 80 процентов 
своего состава. Остатки батальона в пани
ке отступили. Ещё до качала боя наш 'ба
тальон в ' течение четырёх суток не полу
чал никакого питания. Солдаты нашего ба
тальона прошли всего 4-недельную воен
ную подготовку. Настроение солдат очень 
плохое. Между собой они говорят, что вой
ны с Россией нам не вынести».

Пленные солдаты немецкого 137 полка
2 горно-егерской дивизии рассказали, что 
недавно по приказу командира этого полка 
подполковника фон-Хейнкеля были рас
стреляны 3 солдата 1 батальона. Вся вина 
этих солдат заключалась в том, что они 
осмелились напомнить обер-лейтенанту о 
том, что им уже давно обещаны смена и от
дых. Солдаты заявили, что у них нет боль
ше сил терпеть и что они хотят только од
ного— вернуться домой. Вместо ответа опи 
получили пули. Расправа над ними учи
нена в земляпке, вблизи реки Лица.

# * *
В деревне Тиньково, Высокипического 

района, Московской области, гитлеровцы 
расстреляли мать и дочь Сафоновых за то, 
что ребёнок Сафоновых якобы взял посыл
ку у немецкого солдата. Трупы Сафоно
вых были выброшены па улицу. Немцы 
запретили их убирать в течение месяца. У 
Сафоновой осталось четверо малолетних де
тей. * * *

На одпом военном заводе в Зссспе (Гер
мания) количество несчастпых случаев воз
росло за последний год в 40 раз. Сообщают, 
что большинство несчастных случаев свя
зано с крайним физическим истощениеч 
рабочих в виду систематического недоеда
ния и почти полного отсутствия мяса и 
жиров.
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ГИ ТЛ ЕРО ВС КИ М  ВАН Д АЛ АМ -ГРО М И Л АМ  НЕ УД АСТСЯ  
С КРЫ Т Ь  СВО ИХ П РЕС ТУП Л ЕН И Й  В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В своей ноте от 6 ноября 1942 года 
Народный Комиссар Иностранных дел Со
юза ССР В. М. Молотов довёл до свер
лил всего мира факты грабежа и разбоя 
немецких оккупантов в музее-усадьбе Л. Н. 
Толстого в Ясной Поляне, факты чудовищ
ного надругательства фашистских варваров 
над памятью великого писателя.

Пытаясь скрыть от мирового обществен
но«» мнения свои преступления и «опро
вергнуть» достоверные материалы, приво
димые в ноте В. М. Молотова, германское 
информационное бюро выступило с заяв
лением, которое, однако, выдаёт гитлеров
ских разбойников, орудовавших в Ясной 
Поляне, с головой. В сообщении герман
ского информационного бюро от 9 янва
ря говорится: «Музейный инвентарь боль
шевики полностью вывезли из Ясной По
ляны, так что при занятии этого пункта 
германскими войсками там не оставалось 
ничего, кроме стенных украшений, т. е. 
некоторых картин, исполненных самим 
Толстым».

До сих пор всё культурное человечест
во знало, что Толстой писал не картины, 
•а романы. Но гитлеровским дурачкам всё 
ля по чём. «Изучив» украденные своими 
головорезами картины, они «узнали» в 
них руку Толстого. Вот уж поистине неве
роятная смесь цинизма и невежества, на
глости и беспардонного вранья!

По своему обычаю фашистские брехуны 
тут лее забывают, что сами пишут в сво- 
*5м «опровержении». Заявив, что «музей
ный инвентарь большевики полностью вы
лезли из Ясной Поляны», эти неумные 
писаки, не моргнув глазом, утверждают, 
что «оставшийся в наличии музейный ин
вентарь сохранён германским командова
нием...». Точь-в-точь, как баба, которая, 
не желая отдавать долг, говаривала: «Во- 
первых, я у тебя горшка не брала, во-вто
рых, я его отдала, в-третьих, я его раз
била...».

Акт, составленный комиссией Академии 
наук СССР, в которую входили: внучка 
Льва Николаевича Толстого Софья Анд
реевна Толстая, академик архитектуры 
А. В. Щусев, профессор архитектуры Б. А. 
К&пдрашёв, хранитель музея в Ясной По
ляне С. И. Щёголев, член-корреспондент 
Академии наук И. И. Минц, заведующая 
■Фондами Государственного музея Л. Н. Тол
стого E. II. Чеботаревская, редактор акаде
мического издания произведений Л. Н.

Толстого Н. С. Родионов, начальник управ
ления капитального строительства Акаде
мии наук инженер И. И. Бодалев и про
фессор E. Н. Городецкий, полностью изо
бличает жуликов из германского информа
ционного бюро. Приводим выдержку из 
этого акта: %

«Заняв комнаты бытового музея и ком
нату старшего сына Толсто-го —  Сергея 
Львовича Толстого, фашисты путём отмы
чек взломали замки от запертых столов и 
шкафов; тут же было похищено из шкафа 
седло Л. Н. Толстого, которым он пользо
вался при верховой езде до самого своего 
ухода из Ясной Поляны, и одежда крз- 
стьян района Ясной Поляны разных эпох, 
имеющая этнографическое значение. Эта 
одежда, а также бельё из шкафа С. Л. 
Толстого были разделены фашистскими 
офицерами по рукам».

Приводим далее выдержку из приложе
ния № 5 к акту, в котором один за дру
гим перечислены германские «трофеи» в 
Ясной Поляне:

«1) Седло, которым пользовался при 
верховой езде до последних дней своей 
жизни Лев Николаевич;

2) Круглые стенные часы;
3) Большое количество документальных 

фотографий, изображавших Л. Н. Толстого 
в разные периоды жизни;

4) Часть книг из оставшейся меморатпв- 
ной библиотеки;

о) Из монтажа «Переписка Л. Н. Тол
стого»— 8 подливных конвертов п писем 
к Толстому... (следует инвентарный пере- 
чепь этих экспонатов);

6) Различные мелкие вещи из взломан
ных шкафов в комнате Софьи Андреевны 
Толстой;

7) Постельпое бельё, одеяла и подушки 
с кровати д-ра Маковицкого и И. В. С-п- 
доркова (живших вместе с Львом Никола
евичем Толстым);

8) Собрание старинной одежды яснопо
лянских крестьян;

9) Похищено 150 метров ковровых до
рожек, Кроме того, похищены и сожжены:

1. Книжная полка работы Л. Н. Толсто
го, находившаяся в его кабинете;

2. Оконные шторы в библиотечной ком- 
пате, в секретарской, в зале и в комнате 
Софьи Андреевны Толстой;

3. Буфетная стойка.
Порван диван, на котором родился Л. Н. 

Толстой...».
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Пойманные с поличным гитлеровские 
грабители всячески изворачиваются. Они 
заявляют, что утверждения о разгроме п 
разрушениях в Леной Поляне «опроверга
ют фактические материалы, а имепно: сви
детельские показания а фотографии». Жу
лики п гаулера выдают себе удостовере
ние в честности—-случай, не имеющий
прецедента в уголовной практике.

В ооо-бщента.германского информацион
ного бюро нет, конечно, никаких свиде
тельских показаний. Они и не могут быть, 
ибо ведомство Гитлера, носящее название 
германского информационного бюро, может 
прибегнуть только к свидетельству того 
немецкого генерала, который, посетив му
зей, дал своим офицерам распоряжение ук
расть картины из Толстовского музея в 
качестве «сувтирав». Но какая цена сви
детельству этого главного вора и грабите
ля, организатора разграбления музея Тол
стого!

Акт комиссии Академии наук устанав
ливает:

«Похищены немцами картины:

Масло:
1. Въезд в усадьбу Ясная Поляна —  

художника Салтанова.
2. Партизаны в 1812 г.—  художника 

Петрова.
3. Изба в Филях —  копия с работы 

Саврасова.
4. Переход через Березину —  неизвест

ного художника.
5. Левин на сенокосе —  художника Гиль

берта.
6. Толстой пашет —  копия с картины 

И. Е. Репина, работа художника Соломина.
7. Разгром помещичьей усадьбы— копия 

с картины художника Шестопалова.
Акварель:

1. Дом Волконского —  работа художника 
Гильберта.

2. Наташа па балу —  копия с картины 
Л. Пастернака, работы художника Глебова.

3. Пьер Безухов — копия с картипы 
художника Боклевского, работы художника 
Глебова.

4. Лев Толстой и Николай II —  работа 
художника II. Ушаковой.

Б. Взятие Малахова кургана —  гравюра 
времени осады Севастополя».

Таковы факты о краже воровским вой
ском Гитлера картин, принадлежавших Тол
стовскому музею, по отнюдь пе написанных 
самим Львом Николаевичем, как «определи

ли» фашистские «специалисты» по искус
ству.

Что же касается фотографий, которые, по 
мнению жуликов из игорного дома Гитлера 
и К°, должны обелить немецких офицеров- 
воров, то они могут быть представлены, 
разве только из числа украденных из му
зея. Советские же фотодокументы, запечат
левшие погромные дела гитлеровцев в Ясной 
Поляне,—  это убийственные для гитлеров
цев, неопровержимые доказательства. Миро
вое общественное мвение, располагая этими 
документами, может лишний раз убедиться 
в том, до какой степени падения дошла гит
леровская Германия в её походе против- 
культурных завоеваний человечества.

Германское информационное бюро продол
жает:

«Что касается толстовских замков, то- 
речь идёт о двух полностью сохранившихся' 
белых зданиях, из которых главное здание 
служило музеем». Гитлеровские громилы, 
пойманные с поличным, видимо, твёрдо- 
решили превзойти самих себя в отрицании 
всех очевидных фактов. А факты таковы:

1. Музеем служило не одно, а оба зда
ния, и по указанию германского командо- 
вапия были выброшены, уничтожены и раз
граблены экспонаты обоих зданий.

2. Несмотря на то. что поблизости нахо
дилось прекрасное здание больницы, фаши
сты расположили свой лазарет не в боль
нице, а в музее, считая, что это будет луч
шим способом подчеркнуть своё варварское 
презрение к памятникам культуры русского 
народа.

3. Что касается «полной сохранности 
белых зданий», то вот что установлено ко
миссией Академии наук:

«...После того как немецкие части очи
стили усадьбу, вдруг приехали па легковой 
машине три немецких штабных офицера. 
Вламываются в дом, у каждого в руках по- 
бачку с горючим, бегут‘наверх, в трёх ком- 
патах —  библиотечной, спальне Льва Ни
колаевича и спальне его жены С. А. Тол
стой —  из сена, соломы и деревянных 
предметов обстановки образуют три костра, 
обливают всё горючим. В спальне Л. 11. Тол
стого костёр был ргшожен как раз па том 
месте, где стояла кровать Толстого.

По счастью, всё это было сделано наспех: 
фашисты боялись окружения и поэтому 
спешили. По дождавшись конца своей ра
боты, офицеры умчались.

Сейчас же после их отъезда сотрудники 
музея принялись за спасение дома. Воды 
пе было. Пожарные приспособления пемцы 
уничтожили. С большим трудом удалось 
добыть воду в старом заброшенном колод
це...
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Усилиями сотрудников музея и молодёжи, 
проявивших героическое мужество, пожар 
был ликвидировал, и дом Толстого был 
спасён от окончательного уничтожения».

Приводим выписку из акта № 2 комис
сии Академии наук о последствиях пожара:

«§ 1. В помещении библиотеки, находя
щейся во втором этаже (по плану комната 
Я» 34), прогорел чистый пол на 50 проц., 
па потолке проломано отверстие на чердак 
(20 проц.), обгорела и осыпалась штука
турка стен па 50 проц., обгорели 2 двери 
с косяками и наличниками (требуется пере- 
шпаклёвка и окраска их). Одно полотно 
двери отсутствует вовсе.

§ 2. В спальне JI Н. Толстого (комната 
Л? 37) прогорел нол (на 50 проц.). Штука
турка испорчена и отбита (на 20 проц.).

§ 3. Выбиты стёкла в окнах (на 80 
проц.) всего здания.

§ 4. В спальне Софьи Андреевны (ком
ната «N» 39) погорели 3 половицы, обгорело 
окно».

Таким образом, то, что здания музея не 
полностью уничтожены,—  это не вина, а 
беда фашистских поджигателей, ибо они 
приложили все усилия, чтобы сжечь му
зей дотла.

Всё сказаппое отпосится не только к 
музею. Немцы поставили перед собой за
дачу стереть с лица земли всё связанное 
с именем и памятью великого русского 
писателя. Немецкие фашисты разрушили, 
а потом сожгли школу имени Толстого, ам
булаторию и больницу имени Толстого, 
разрубили на мелкие куски и частью со
жгли вещи, сделанные руками Толстого, 
изрубили деревья, посажепные самим Тол
стым, рвали в клочья и портили мебель 
Толстого, малевали свою паучью свастику 
на страницах фамильных альбомов Толсто
го. Даже краткие выдержки из актов и 
свидетельских показапий очевидцев и по
страдавших рисуют жуткую картину бан
дитского разгула немцев в Яспой Поляпе.

Приводим выдержку из застенографиро
ванного рассказа храпптеля музея-усадьбы 
Л. Н. Толстого в Яспой Поляпе С. И. Щё
голева:

«31 октября. Занимается комната Сер
гея Львовича Толстого (сына Льва Нико
лаевича). Меня поразила такая вещь: ког
да так называемый «штабарц», не назвав
ший своей фамилии, стал требовать осво
бождения комнаты Сергея Львовича, а я 
начал отстаивать её и говорить, что это 
частная собственность и комната эта так 
же дорога для музея, как и остальные 
компап,I, он спросил меня: «Где оп пахо- 
дится?» Я ответил, что Сергей Львович в 
Москве. Тогда он, не разговаривая со

мной, начал взламывать шкафы. При этом 
я буквально раскрыл от удивления глаза, 
с какой ловкостью оп взламывал шкафы. 
У всех у стих есть отмычки наподобие 
клещей. В комнате Сергея Львовича он 
взял несколько стаканчиков, положил их в 
карман. Затем, взломав нижний ящик 
шкафа, он и ещё один врач поделили ме
жду собой бельё Сергея Львовича: про
стыни, полотенца и другие вещи... Одпп 
из офицеров забирает себе три фотографии 
Л. Н. Толстого меморативного значения. Я 
начинаю протестовать, говорю, что это ме- 
моративная вещь, показываю инвентарный 
номер, говорю, что отвечаем за эту фото
графию. Он посмеялся и преспокойным об
разом забрал фотографии себе».

Вот простой перечень других преступле
ний фашистов:

«§ 5. Дворик музея был превращён г. 
скотобойню. На деревьях и уцелевших за
борах были развешены туши убитых тут 
же свиней, коров и пр.

§ 6. Несмотря на наличие рядом с до
мом запаса сухих дров, на топку печей и 
на костры были разломаны все загородки, 
скамейки и пр. На растопку же были раз
ломаны кпижная полка из кабинета Л. II. 
Толстого, буфетная стойка и много старин
ных стильных рам от картин и портре
тов...

§ 8. Уничтожен весь хозяйственный ин
вентарь: повозки, сани, сбруя и др. Из
12 коров, принадлежавших хозяйству музея, 
спасены сотрудниками 3. Отобраны и 
угнаны все 4 лошади, уничтожен весь фу
раж». (Из акта Л1 1 комиссии Академии 
ааук СССР).

Что осталось от пгколы и больницы, 
сожжённых фашистами, видно из следую
щих материалов:

«...Осмотрев здание школы им. Л. Н. 
Толстого, нашли состояние её в нижесле
дующем виде:

1. Пожаром уничтожена вся внутрен
ность здания вместе с крышей. Неповреж
дёнными остались стены...

2. Деревянное здание общежития сгоре
ло полностью.

3. Дом для учителей тоже сгорел пол
ностью, кроме кирпичных стен».

(Из акта № 3 комиссии Академии наук 
СССР).

«§ 15. Всех школьных работников пы
тали из школьных помещений. Их прию
тили на деревне колхозники; бандптачн 
расхищено всё их оставшееся имущество. 
Сейчас школьные работники без крова, 
так как школа со всеми постройками сож
жена.
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§ 16. Уничтожена вся школьная биб- 
. лиотека в 18.000 томов, всё учебное обо
рудование (микроскопы, наглядные nocoj 
бия и проч.). Библиотека в большей своей 
части сожжена в печах и на разложенных 
вокруг школы кострах, частью расхи
щена».

(Из акта № 1 комиссии Академия наук 
СССР).

«...Осмотрев амбулаторию и больницу в 
усадьбе Л. Н. Толстого, установили ниже
следующие разрушения:

1. Здание амбулато!рии сгорело полно
стью.

2. Здание больницы превращено в ко
нюшню.

3. Общежитие для медперсонала и
3 докторских домика сгорели полностью».

(Из акта iN» 4 комиссии Академии наук 
СССР).

Напуганные возмущением всего мирово
го общественного мнения против нарочи
того, дакарского надругательства над па
мятью величайшего писателя, гитлеровские 
громилы поспешно заметают следы, заяв
ляя, что «Советы сами минировали парк 
имения и могилу Толстого. На этом мин
ном поле многие жители нашли свою ги
бель, так как мины были занесены . сне
гом...»

Неуклюжая увёртка изолгавшихся и 
пойманных с поличным бандитов! За вре
мя хозяйничанья немецких оккупантов в 
районе Ясной Поляны действительно были 
жертвы среди местного населения. 29 ок
тября был убит фашистской бомбой пред
седатель Яснополянского колхоза Павел 
Давыдович Орехов; 14 ноября фашистами 
были повешены яснополянский колхозник 
Николай Иванович Власов и житель ближ
ней деревни Волково, рабочий Косогорского 
завода, фамилия которого нз установлена. 
Не эти ли люди взорвались на «совет
ских» минах?

Что же касается того, что минное поле 
было занесено снегом, то в октябре месяце, 
когда немцы захватили и грабили Ясную 
Поляну, там никакого снега пе было. К то
му же через 2 дня после захвата Ясной 
Поляны немцы на этом якобы заминирован
ном месте похоронили своих солдат, умер
ших в госпитале.

Комиссия Академии наук установила:
«31 октября началось захоронение око

ло могилы Толстого умерших в госпитале 
фашистов. Место могилы Толстого для 
устройства кладбища весьма неудобное: 
могила находится в лесу, где много кор
ней от деревьев, мешающих рыть землю,

сна находится от усадьбы на расстоянии 
около одного километра. По дороге к мо
гиле и вокруг дома имеются свободные по
ляны. Тем не менее кладбище для фаши
стов, умерших в «госпитале» —  доме Тол
стого, несмотря на протесты сотрудников 
музея, было устроено именно там, с явной 
целью надругательства над памятью вели
кого писателя, над культурно-исторической 
святыней народов Советского Союза и все
го мыслящего человечества. Всего вокруг 
могилы Толстого имеется 75 крестов с фа
шистской свастикой и с надписями на не
мецком языке».

Похоронив своих солдат у могилы Л. Н. 
Толстого, немцы преследовали лишь одну 
цель: оскорбить национальное чувство рус
ского народа, надругаться над памятью ве
ликого русского писателя. Неуклюжая вы
думка германского информационного бюро о 
«русских минах» —  это не больше, как не
удачная жульническая увёртка припёртых 
к стене преступников.

Итак, германское информационное бюро 
вновь позорно провалилось со своим не
уклюжим «опровержением». Бесспорно 
установлено:

1. Германское командование, выполняя 
директивы людоеда Гитлера, имело целью 
при занятии Ясной Поляны разрушить и 
упичтожить всё, что связано с именем и 
памятью великого классика русской и ми
ровой литературы Л. Н. Толстого. С пер
вой же минуты вступления в Ясную По
ляну фашисты начали зарапее обдуман
ный, организованный и планомерный раз
гром музея-усадьбы. Затем в течение все
го времени пребывания в Ясной Поляне 
они система/гически осуществляли своп 
дьявольский плап разрушения. Германские 
офицеры и солдаты с официального раз
решения гитлеровского командования раз
воровали толстовские реликвии, рубили ме
бель, уничтожали музейный инвентарь и в 
заключение подожгли музей.

2. Гитлеровские мерзавцы, надругавшись 
над могилой великого писателя Л. Н. Тол
стого, чтимого всем прогрессивным челове
чеством, сознательно оскорбляли националь
ное достоинство русского народа, измываясь 
над честыо и национальной гордостью рус
ского человека.

В обвинительном приговоре, который 
вынесет гитлеровцам культурный мир по
сле разгрома гитлеровской Германии, мате
риалы о чудовищных преступлениях нем
цев в Ясной Поляне займут своё видное 
место.

СОВИНФОРМБЮРО.



СЛЕДЫ НЕСЛЫХАННОГО ВАРВАРСТВА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
МЕРЗАВЦЕВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Амбулатория больницы  им. Толстого, сож ж ённая немецкими фашистами.

Комната м узея  Л. И. Толстого, разгромленпая гитлеровскими бандитами. На стене висит 
рамы, картины  из которы х украдены  и увезен ы  гитлеровцами.

5 . сСообщезшя О ош тформ бю ро». Т. П.



СЛЕДЫ НЕСЛЫХАННОГО ВАРВАРСТВА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
МЕРЗАВЦЕВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

На переднем плане — могила великого писателя Л . Н . Толстого, осквернённая немецкими  
фашистами. На заднем  плане видны  кресты 'над могилами немецких солдат.

1. Гитлеровцы разгромили рабочий кабипет Л. Н . Толстого, в котором леликпй писатель  
создал  своё бессмертное п роизведение «Война н мир». 2. Библиотека Л. Н. Толстого, кото

рую  подож гли гитлеровцы.
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Ш кола имени Л. Н . Толстого, со х ж ёп и а я  немецкими фаш истами.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 Я Н В А Р Я

В течение ночи на 13 января на ряде 
участков фронта продолжались активные 
действия наших войок.

* * *
Наша танковая часть, действующая на 

одном из участков Западного фронта, за 
олин день боёв с противником выбила 
немцев из крупного населённого пункта 
и истребила батальон вражеской пехоты. 
11а другом участке фронта наши бойцы 
окружили и полностью истребили две ро
ты пехоты противника.

* * *
Зенитчики батареи старшего лейтенанта 

тов. Алексеева (Западный фронт) за по
следние три недели сбплп 7 вражеских са
молётов.

* * *
Партизанский отряд т. Г., действующий 

в одном из районов Сталинской области,

захваченных немцами, за две последние 
недели декабря провёл несколько удачных 
операций. В селе М. партизанский отряд 
разгромил штаб немецкой части и уничто
жил 4 офицеров п 3 солдат. В ночь на
25 декабря партизаны атаковали населён
ный пункт, где фашистские офицеры 
устроили рождественский бал. • Заброса з 
здание гранатами, партизаны уничтожили 
40 фашистских офицеров. 26 декабря пар
тизанил совершили нападение на обоз вра
га и убили 15 итальяпских солдат. За
хвачены пулемёты и винтовки. 27 декаб
ря отряд уничтожил несколько итальян
цев п захватил станковый пулемёт, вин
товки и важные документы.

* * *

Пленный солдат 5 роты 445 немецкого 
пехотного полка Иозеф Роберт заявил: 
«Наша рота сейчас состоит из обморожен-
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них солдат. Каждый солдат что-нибудь от
морозил. Только один лейтенант Зонпен- 
бург остался невредимым. У него .есть 
тёплые сапоги. Зато все 9 уятер-офицеров 
разделили участь солдат. Врачи не ока
зывают шиканий «гомощи обмороженным. 
В полку уже погибло от морозов свыше
30 солдат».

$ * $
В деревне Ерденево, Малоярославецкого 

района, Московской области, немецкий ка
рательный отряд расстрелял 25 колхозни
ков. У 7 колхозников гитлеровское зверьё 
отрезало уши, носы и выкололо глаза.

* * *
По подученным дополнительным сведе

ниям, яри расправе с женщинами, пытав
шимися задержать на Ангальтском вокза
ле гор. Берлина воинские эшелоны, от
правляющиеся на советско-германский

фронт, штурмовики убили 7 и ранили
16 женщин.

* * *
Испанское радио сообщило,. что испан

ский генерал Муньос Гранде горячо поздра
вил испанскую «Голубую дивизию» «о 
победой, которой эта дивизия добилась над 
численно превосходящими русским сила
ми». Как известно, «Голубая дивизия» в 
зередвне декабря была наголову разбита 
нашими частями. Испанские бандиты из 
«Голубой дивизии» потеряли убитыми, ра
неными и обмороженными свыше 10 тыс. 
чел. Многочисленные пленные и перебеж
чики из этой дивизии подтверждают, что 
остатки дивизии совершенно деморализо
ваны. Солдаты отказываются воевать и 
требуют возвращения на родину. Таким 
образом испанский генерал поздравил с 
«победой» мертвецов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 Я Н В А Р Я

В течение 13 января на ряде участков 
фронта наши войска, продолжая с боем 
продвигаться вперёд, заняли несколько 
населённых пунктов и в числе их город 
Киров (Смоленской области) и Дорохова 
(вблизи Можайска).

За 12 января уничтожено 4 немецких 
самолёта. Наши потери —  1 самолёт.

* % *
За 12 января части нашей авиации 

уничтожили 3 немецких танка, более 380 
автомашин с пехотой и грузами, 245 по
возок с боеприпасами, 17 орудии с при
слугой, 9 венитно-пулемётных точек, со
жгли 56 железнодорожных вагонов, взо
рвали 2 склада боеприпасов, рассеяли и 
частью истребили до полка пехоты про
тивника.

* * *
Бойцы тов. Ефремова (Западный фронт), 

ведя упорные бои с противником, за один 
день захватили 63 немецких автомашины, 
63 пулемёта, 33 мотоцикла и много дру
гих трофеев. На другом участке фронта 
гвардейцы тов. Новикова в ожесточённом 
сражении за населённый пункт К. истре
били 200 вражеских солдат и офицеров.

* * *
Лётчики Южного фронта за день боевых 

действий уничтожили 170 немецких авто

машин, 13 орудий, несколько десятков по
возок с боеприпасами. Совершив успешный 
палёт на одну станцию, советские лётчи
ки подожгли я взорвали несколько желез
нодорожных эшелонов. Станция выведена 
из строя.

* * *

На одном из участков Ленинградского 
фронта противник численностью в 260 че
ловек атаковал наши позиции. Контрударом 
наших бойцов враг был отброшен. На поле 
боя осталось 180 трупов немецких солдат 
и офицеров.

* * *
Группа красноармейцев-автоматчивов 

под командованием сержанта Хасанова раз
громила взвод вражеских автоматчиков. 
Тов. Хас-анов с первого же выстрела пора
зил фашистского офицера. Красноармейцы 
Бобров и Аминов уничтожили 5 автомат
чиков противника.

# * *

В одном из районов Ленинградской об
ласти, оккупированных немцами, действу
ют два партизанских отряда. Отряд тов. К. 
за несколько дней истребил 13 немецких 
солдат и уничтожил штабную машину с 
офицерами. Отряд тов. С. непрерывно ми
нирует дороги и тем самым задерживает
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подвоз боеприпасов и продовольствия для 
немецких войск. У деревин М. партизаны 
на днях взорвали 3 подводы и уничтожили 
свыше десяти немцев. Во время нале га на 
деревню И. отряд истребил 8 гитлеровцев. 
Недавно бойцы отряда захватили и доста
вили в штаб советской части трёх немец
ких офицеров-лётчиков.

*  *  *

Сдавшийся в плен старший стрелок
4 роты 93 мотополка 13 немецкой тан
ковой дивизии Герберт Блюм рассказал: 
«93 полк потерял свыше 1.600 человек. 
Подавляющее большинство кадровых сол
дат убито или ранено. Сейчас в полку пре
обладают резервисты. Встречаются и 17- 
летние подростки. В нашей роте насчиты
вается всего 90 'Солдат. В это число входят 
и два десятка обмороженных солдат. За
тяжка войны вызывает сильное недоволь
ство солдат. Сейчас многие уже начинают 
понимать, что мы зашли в какой-то 
тупик. Каждый задаёт себе вопрос: «Что 
же будет с нами?»

* * *

Граждане ныне освобождённой от нем
цев деревин Кудиново, Малоярославецвого 
района, Московской области, Гайдарова 
Анна Афанасьевна и Турмачева Екатерина 
Петровна —  работницы совхоза Кудиново, 
Блинов Семён Семёнович —  житель дерез
ни Кудиново и военнослужащие: батальон

ный комиссар Гришечкин Н. В., баталь
онный комиссар Ивонин М. Я. и старший 
политрук Козлов И. В. 7 января состави
ли акт о чудовищном преступлении гит
леровских извергов, совершённом ими в 
совхозе Кудиново. В акте сообщается, что 
немецкие оккупанты организовали в сви
нарниках совхоза лагерь для военноплен
ных красноармейцев, которых заставляли 
ремошщша/гь дороги. По окончании ре
монта дорог свинарник, в котором находи
лось несколько десятков пленных красно
армейцев, был подожжён немецкими окку
пантами. Гражданское население к туше
нию пожара не допускалось. Военноплен
ные, пытавшиеся выбраться из горящего 
помещения, расстреливались немецкой 
охраной.

* *  *

Возвратившиеся из Германии на родину 
датские рабочие рассказывают о каторж
ных условиях труда, созданных для ино
странных рабочих в Германии. Их застав
ляют работать по 16— 18 часов в сутки. 
За малейший проступок следуют аресты и 
расстрелы. На металлургическом заводе 
около Берлина в ноябре и декабре было 
расстреляно свыше 150 иностранных ра
бочих, в том числе много ис-панцев, италь
янцев и поляков. Только за две недели 
умерло от истощения 27 рабочих этого 
завода.

В течение ночи на 14 января на ряде 
участков фронта продолжались активные 
боевые действия наших войск.

* *  *

Бойцы тов. Захаркина (Западный фронт), 
преследуя отступающего противника, за
хватили за один день 35 немецких автома
шин, 46 станковых и ручных пулемётов,
24 автомата и много другого оружия. На 
другом участке фронта наши артиллеристы
12 января метким огнём уничтожили
3 вражеские дерево-земляные огневые точ
ки, 2 пулемётные точки, наблюдательный 
пункт и взорвали крупный склад боепри
пасов. + + *

Наша часть, действующая па одном из 
участков Ленинградского фронта, за день 
боевых действий разрушила 7 дррево-земля-

ных огневых точек противника, захватила
2 орудия, 3 пулемёта, гранатомёт и истре
била свыше 400 немецких солдат и офи
церов. * * :»:

Красноармеец Ларин встретился с груп
пой немецких солдат. Не растерявшись, 
тов. Ларин открыл огонь по врагу и убил 
четырёх гитлеровцев. Остальные обратились 
в бегство. * * :|е

Капельмейстер Кузанков, узнав от мест
ных жителей, что по лесной дороге движет
ся немецкая повозка с награбленными у на
селения вещами, притаился у дороги. Пер
вым же выстрелом из нагана он убил сидев
шего на пог.озке немецкого офицера, Тов. 
Кузанков захватил ручной пулемёт, автомат, 
шесть лошадей и подводу с вещами.

*  * *

Отряд партизан под командованием тов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 Я Н В А Р Я
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X., действующий в одном из районов Орлов
ской области, оккупированных немцами, за 
четыре дня истребил 70 немецких оккупан
тов, захватил и доставил в расположение ча
стей Красной Армии исправное немецкое 
орудие, две автомашины с гранатами и сна
рядами, 65 винтовок, станковый пулемёт,
7.000 патронов и другое военное снаряже
ние.

*  *  *

Немецкое командование серьёзно обеспо
коено растущими в тылу и в армии пора
женческими и упадочническими -настроения
ми. В приказе по 263 немецкой дивизии от
18 декабря 1941 года говорится: «...Каж
дая часть должна быть поставлена в извест
ность, чтобы в письмах солдат на родину 
ничего не упоминалось о затруднениях в 
снабжении, о неблагоприятном влиянии рус
ской зимы па настроения и здоровье солдат. 
Письма с родины, в которых сообщается о 
жертвах и лишениях населения, о всякого 
рода личных заботах, вызванных затянув
шейся войной, должны уничтожаться. 
Родственникам солдат должно быть указано, 
что всякая неосторожность в переписке опа-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б U
В течение 14 января наша войска про

должали продвигаться на запад. В резуль
тате упорных боёв наши части захватили 
многочисленные трофеи, заняли ряд насе
лённых пунктов и в числе их город Ме
дынь.

За 13 января уничтожено 22 немецких 
самолёта. Наши потери —  8 самолётов.

*  *  #

За 14 января части нашей авиации унич
тожили более 130 автомашин с пехотой и 
грузами, 125 повозок с боеприпасами, 5 
орудий с прислугой, бронемашину, взорвали 
железнодорожный мост, 13 вагонов и 3 па
ровоза, подожгли железнодорожный состав, 
рассеяли и частью истребили до батальопа 
пехоты противника.

*  *  *

Часть тов. Шевцова (Западный фронт') 
за два дня боёв с противником выбила нем
цев из 5 населённых пунктов, захватила 
вражеский танк, бронемашину, 2 орудия.
3 пулемёта, миномёт и истребила 500 не
мецких солдат и офицеров. На другом уча
стке фронта часть тов. Селезнёва, развивал 
наступление, заняла несколько населённых 
пупктов и захватили 10 автомашин, на
сколько пулемётов, 100 мин, 11.000 снаря
дов и мпого патронов.

* * *
Два наших взвода (Ленинградский фронт) 

внезапно атаковали усиленную роту против-

сна и может привести к печальным послед
ствиям». Приказ далее предупреждает, что 
дивизии предстоят тяжёлые испытания, и 
предлагает «солдатам, которых постигнет 
несчастье и которые попадут в плен к про
тивнику, прикидываться дурачками и не 
давать никаких показаний об уменьшении 
силы сопротивления германской армии и об 
ослаблении её воли к победе».

*  *  *

По сообщению пленных немецких солдат, 
командование 226 полка 79 немецкой пе
хотной дивизии расстреляло в селе Игумен- 
ка, Белгородского района, 93 немецких сол
дата за коллективный отказ выполнить при
каз своих офицеров.* * t{с

В ныне освобождённом от немцев селе 
Мармыжи, Советского района, Курской об
ласти, гитлеровские бандиты сожгли 300 
домов и построек. Весь скот, куры, гуси, 
хлеб и личное имущество крестьян увезены 
немцами. Отступая из села, гитлеровцы со
жгли заживо 70-летнего крестьянина Бо- 
лоцкого Бориса Макеевича и 62-летнего 
Кудрявцева Герасима Дмитриевича.

I, Е  Н И Е  14 Я Н В А Р Я
ника. В завязавшемся рукопашном бою на
ши бойцы истребили 67, ранили 23 враже
ских солдата и офицера и захватили ни
сколько пленных.

*  *  *

Красноармейцы-разведчики Бутыгин и 
Баташев первыми ворвались в деревню 
Мелынино, взорвали ДЗОТ и уничтожили
8 вражеских солдат.

*  *  «

Командующий 6 германской армией гене
рал-фельдмаршал фон Рейхенау вынужден 
признать, что партизаны наносят гитлеров
цам большой урон. В захваченном нашими 
войсками приказе «О борьбе с партизанами.■> 
Фон Рейхенау сообщает, что: «Полковник 
Зпдц и два инжепера из его штаба убиты 
партизанами. Другая группа партизан убила
5 офицеров. Члены партизанской организа
ции «Смерть оккупантам» совершили не
сколько налётов на наши транспорты».

*  *  *

У убитого немецкого обер-ефрейтора Ру- 
сера найдено неотправленное письмо семье 
в Вайль. Русер писал: «В связи с собы
тиями последних недель я пе имел возмож
ности писать вам. Хотя я и потерял все 
свои пожитки, я всё же благодарю бога за 
то, что у меня ещё остались мои конечно
сти. Перед тем, что я пережил в декабре, 
бледнеет всё бывшее до сих пор. Это было 
самое несчастное время моей жизни... Мы
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мёрзнем и ведём жалкое существование и к 
тому же без отдыха в боях».

* * *
В деревне Снигири обнаружен труп за

мученного немцами красноармейца Д. И. 
Хлыстова. Фашисты выл;гли на груди крас
ноармейца звезду, выжгли ему глаз, про
кололи раскалённым железом лоб и вывер
нули руки.

* * *

В деревне Береговая, Белевского района, 
Тульской области, после отступления гит
леровских захватчиков обнаружено 11 тру
пов расстрелянных немцами жителей дерев
ни. Среди убитых: Маркина Н. Т., Милишип 
И. H., Шутов А. Д., Шутов Н. А., Пузанов 
И. В., Ларькина М. И. и другие. Много кре
стьян ранено осколками гранат, которые 
немцы бросали в подвалы, где прятались 
жители. В этой лее деревне оккупанты зажи
во сожгли 30 раненых красноармейцев. О 
зверствах немецких мерзавцев составлен 
акт, подписанный крестьянами: ПершиЕЫМ 
И. E., Ларькиным А. Я., Ларькиной А. И. 
и военнослужащими —  старшим политруком 
Сясько, политруком Зайцевым и красноар
мейцем Фидронским.

*  *  *

В городе Матесалька (Венгрия) батальон 
венгерских солдат отказался ехать на совет
ско-германский фронт. Солдаты забаррика
дировали входы в казарму и не допустили 
в помещение командира полка и офицеров. 
Для подавления мятежа были вызваны 
крупные воинские части.

*  *  *

Продавшие свою страну немцам финские 
правители не могут обеспечить население и 
армию продовольствием. В Финляндии цариг 
жестокий голод. Отдав гитлеровцам масло и 
мясо, Маннергеймы и Рюти угощают несча
стный Финский народ лживыми сообщения
ми о мнимых победах белофинекпх войск. 
Так, в сводке от 13 января финское коман
дование объявило, что на, «Свирскоя фрон
те финские войска после продолжительного 
бок захватили позицию, которую неприятель 
упорно защищал, причём в итоге было взяго 
в плен 2.640 советских солдат». Известно, 
что на Свирском участке фронта за послед
нее время активных боевых действий не 
происходило. Поэтому указанное выше со
общение финского командования является 
выдумкой от начала до конца. Русская по
словица говорит: «Соловья баснями не 
кормят». Тем более невозможно прокормить 
финский народ таким беспардонным 
враньём.

* * *

В Карагандинской области за время Оте
чественной войны на производство пришло 
свыше 3.000 женщин и девушек. Ил них 
217 изучают трактор и комбайн, 130 — 
слесарное дело, 30 девушек готовятся стать 
машинистами врубовых машин, 42 —  за
пальщиками. Сотни женщин уже овладели 
ведущими профессиями и отлично работают. 
На Коунрадском руднике Мария Кудля, ов
ладев специальностью токаря, выполняет от
5 до 9 норм в смену.

Н ЕМ ЕЦ КИ Е  СОЛДАТЫ  ВСЕ Ч А Щ Е И Ч А Щ Е СДАЮ ТСЯ В ПЛЕН  
СО ВЕТСКИ М  ВОЙ СКАМ

До последнего времени в ряде случаев 
немецкие солдаты, несмотря на предложе
ния советского командования, отказыва
лись сдаваться в плен. Как рассказывают 
сами пленные немцы, отказ пойти в плен 
объясняется исключительно тем, что не
мецкие офицеры расстреливают в спину 
солдат, сдающихся в плен советским вой
скам. Однако особенно за последнее вре
мя, несмотря на угрозу быть расстрелян
ными своими же офицерами, участились 
случаи сдачи в плен немецких солдат. 
Обеспокоенные этим гитлеровцы поспеши

ли прибегнуть к очередной провокацион
ной выходке. Германское информационное 
бюро 12 января передало сообщение о том, 
что якобы «большевики не берут немцев 
в плон, а беспощадно уничтожают их». 
Цель этой наглой клеветы очевидна. Гит
леровские обманщики подобными баснямп 
пытаются запугать немецких солдат, кото
рые видят единственный выход из бес
смысленной войны в сдаче в плен совет
ским войскам.

СОВИНФОРМБЮРО.
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ЧУД О ВИ Щ Н Ы Й  П РИ КА З ГИ ТЛЕРО ВСКО ГО  ГЕН ЕРА Л А  
ОБ У Н И Ч Т О Ж ЕН И И  ВС ЕХ  И С ТО РИ ЧЕС КИ Х  И 

Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н Ы Х  ЦЕННО СТЕЙ  И ОБ И С ТРЕБЛ ЕН И И  
М У Ж С КО ГО  Н А С ЕЛ ЕН И Я  В ЗА Х В А Ч ЕН Н Ы Х  Н ЕМ Ц АМ И  

С О ВЕТС КИ Х  РА Й О Н А Х
Наши войска в городе Калинине после 

очищения его от немецких оккупантов об
наружили архив гестапо (немецкой охран
ки), который немцы не успели увезти. Сре
ди многочисленных документов этого архива 
найден приказ командующего 6-й герман
ской армией генерал-фельдмаршала фон Рей
хенау от 10-го октября 1941 года «О по
ведении войск на Востоке». Как явствует из 
препроводительного к этому приказу доку
мента, разосланного из канцелярии «Упол
номоченного начальника охранной полиции 
и СД при начальнике тылового военного ок
руга, 102»,—-приказ генерал-фельдмарша
ла фон Рейхенау одобрен Гитлером.

Приказ генерала Рейхенау, призываю
щий солдат ненецкой армии к уничтожению 
всех культурных и исторических ценностей, 
принадлежащих советскому народу, к 
истреблению советского населения в заня
тых немцами районах настолько чудо
вищен и циничен, что содержание его 
должны знать все советские люди и весь 
цивилизованный мир. Приводим приказ.

«О поведении войск на Востоке.
По вопросу отношения войск к больше

вистской системе имеются ещё во многих 
случаях неясные представления.

Основной целью похода против большеви
стской системы является полный разгром 
государственной мощи и искоренение азиат
ского влияния на европейскую культуру.

В связи с этим перед войсками возни
кают задачи, выходящие за рамки обычных 
обязанностей воина.

К борьбе с врагом за линией фронта ещё 
недостаточно серьёзно относятся. Всё ещё 
продолжают брать в плен коварных, жесто
ких партизан и выродков —  женщин; к 
одетым в полувоенную или гражданскую 
форму отдельным стрелкам из засад и бро
дягам относятся всё ещё как к настоящим 
солдатам и направляют их в лагеря для во
еннопленных. Пленные русские офицеры 
рассказывают с язвительной усмешкой, что 
агенты Советов свободно ходят по улццам 
и зачастую питаются из походных немецких 
кухонь. Подобное отношение войск объяс
няется только полным легкомыслием. Ру
ководству сейчас своевременно разъяснить 
смысл пастоящей борьбы.

Снабжение питанием местных жителей и 
военнопленных является ненужной гуман
ностью.

Всё, в чём отечество отказывает себе и 
руководство с большими трудностями посы
лает на фронт, солдат не должен раздавать 
врагу, даже и в том случае, если это яв
ляется трофеями. Они являются необходимой 
частью нашего снабжения. Войска заинте
ресованы в ликвидации пожаров только тех 
зданий, которые должны быть использова
ны для стоянок воинских частей. Всё ос
тальное, являющееся символом бывшего 
господства большевиков, в том числе и зда
ния, должно быть уничтожено. Никакие 
исторические или художественные ценности 
на Востоке не имеют значения.

Для сохранения важного в военно-хозяй
ственном отношении сырья и промышлен
ных объектов руководство даёт специальные 
указания.

Необходимо полное разоружение населе
ния в тылу сражающейся части, принимая 
во внимание протяжённость и уязвимость 
путей подвоза. Где возможно, прятать и 
охранять трофейное оружие и боеприпасы. 
Если же условия боя не позволяют этого, 
то оружие и боеприпасы выводить из строя. 
В случае применения оружия в тылу армии 
со стороны отдельных партизан, применять 
в отношении их решительные и жестокие 
меры. Эти мероприятия распространяются 
также и на мужское население с целью 
предотвращения возможных с его стороны 
покушений. Пассивность многочисленных 
антисоветских элементов, занимающих вы
жидательную позицию, должна быть ликви
дирована путём разъяснения, и они должны 
быть привлечены к активному сотрудниче
ству в борьбе против большевизма.

Если они не идут на это, то пусть не жа
луются на то, что с ними обращаются, как 
с приверженцами советского строя. Страх 
перед германскими мероприятиями должен 
быть сильнее угрозы со стороны бродячих 
большевистских остатков.

Не вдаваясь в политические соображения 
на будущее, солдат должен выполнить дво
якую задачу:

1) полного уничтожения большевистской 
ереси, советского государства и его воору
жённой силы;

2) беспощадного искоренения вражеской 
хитрости и жестокости и тем самым обес
печения безопасности жизни воооужённых 
сил Германии в России.

Только таким путём мы можем выполнить 
свою историческую миссию по освобожде-
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нню навсегда германского народа от азиат
ско-еврейской опасности.

Главнокомандующий фон Рейхенау 
генерал-фельдмаршал».

Итак, Гитлер и его приспешники дали 
немецким солдатам приказ истреблять на 
запятой ими территории мирное население, 
лишать население хлеба и воды, уничто
жать памятники истории, культуры и ис
кусства, т. е. иными словами дали приказ
об уничтожении русской нации, украинцев, 
белоруссов и всех других пародов, населяю
щих Советский Союз.

Во исполнение этого людоедского приказа 
Гитлера банда варваров, насильников и 
убийц истребляет наших бойцов, попавших 
в плен, убивает десятки тысяч мирного 
населения —  мужчин, женщин, детей, ета-

Г'г
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риков, насилует девушек, сжигает города 
и деревни, школы, клубы, библиотеки, 
взрывает такие памятники истории и куль
туры, как монастырь «Новый Иерусалим», 
старается стереть с лина земли память о 
гениях русского парода Л. Н. Толстом, Чай
ковском, о гении украинского народа Тарасе 
Шевченко.

Немецкие захватчики захотели иметь 
истребительную войну —  они её получила. 
Гитлеровские бандиты хотели запугать 
советский народ —  в ответ получили нена
висть, презрение, неукротимую волю раз
громить армию немецких захватчиков. Не
слыханные преступления, какие творят не
мецкие захватчики на нашей земле, лишь 
приближают их окончательную гибель.

СОВИНФОРМБЮРО.
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Фотоснимок препроводительного документа, при котором рассылался по частям немецкой 
армии приказ генерал-фельдмаршала фон Рейхенау «О поведении войок на BoctoiKc>.

Уполномоченный 
(начальника охрзмной по- • 
лиции и СД  при началь
нике тылового в о ш п о г и  

округа, 102

1694/41
Указание:

Н ачальн и ку  
штурмового отряда 

В И Л Ь Б Р А Н Д  
Заготовить копии прила
гаемого приказа гсм с ’пл- 
фельдмаршала фон Рейхе- 
iHay и разослать по олчпму 
экземпляру в  1.СС. 192 и 

161 дивизий 
У . А.
5.12.

Секретно 
О. У . 13.11. 1941 г.

НАЧАЛЬНИКУ СК 7а
По вопросу: Поведение войск на Востоке.
В приложении посылаю копл.о с копия 

одобренного фюрером приказа командующего 
6-й германской армией о поведении войск на 
Востоке с просьбой довести до сведения 
всето состава Вашего штаба.

(Подпись неразборчива)
Исполняющий должность штурмбзнфюрера

частямПеревод препроводительного документа, при котором рассылался по 
немецкой армии приказ гйнерад-фельдмаршала фоп-Рейхенау.
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В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС 

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 
С 6 ПО 15 ЯНВАРЯ 1942 года

В боях с немецкими оккупантами войсками Западного фронта за пе
риод с 6 по 15 января 1942 г. ЗА Х В А Ч ЕН Ы  следующие трофеи: ору
дий—331, танков— 50, миномётов— 155, пулем,ётов—747, противотанковых 
ружей —  59, автоматов— 199, винтовок — 4.644, автомашин —  1.446, мо
тоциклов— 17-5, велосипедов —  1.039, автоцистерн — 21, тракторов-тяга
чей ~  20, повозок с грузом —  558, самолётов — 1 и 7 железнодорожных 
платформ с разобранными самолётами, радиостанций — 32, сёдел — 166, 
полевой хлебозавод — 1, кухонь —  29, паровозов — 38, вагонов крытых— 
136, железнодорожных платформ —  95, железнодорожных цистерн —  2, 
снарядов — 59.490 и отдельно 25 вагонов со снарядами, 40 повозок и 
отдельно 32 зарядных ящика со снарядами, ручных гранат —  5.098 и 
отдельно 22 ящика с гранатами, мин — 18.745 и отдельно 48 ящиков с 
минами, авиабомб — 700, пороха—  10 ящиков, патронов — 1.882 тысячи.

Кроме того, захвачено эшелонов: с танками, автомашинами и мото
циклами— 1, с заводским и железнодорожным оборудованием— 1, 10 
вагонов с обмундированием.

За время с 6 по 15 января немцы потеряли убитыми свыше 14 тысяч 
солдат и офицеров, в числе их один генерал.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 15 января на ряде 

участков фронта продолжались активные 
боевые действия наших войск.

* * *
Бойцы тов. Ефремова (Западпый фронт'» 

за один день боёв захватили 8 немецких 
танков, 22 орудия, 68 пулемётов, 8 авто
машин и 40 повозок с боеприпасами.

* * *
Подразделение тов. Вороновича, совершив 

глубокий обход, вышло в тыл отступаю
щим вражеским частям и в ожесточённом 
бою истребило свыше 100 немецких солдат 
и офицеров.

* * *

Бойцы тов. Гордова (Юго-Западный 
фронт) за один день уничтожили 5 вра
жеских орудий, 2 миномёта, 5 пулемётов 
и 12 подвод с боепрппасами. Противник по
терял 4 взвода пехоты. На другом участке 
фронта часть тов. Подласа в бою за один 
населённый пункт вывела нз строя до 400 
гитлеровцев и уничтожила 100 немецких 
автомашин.

* * *
Подпустив большую группу немецких 

солдат, шедших в атаку, на близкое рас
стояние, пулемётчик Шевцов открыл ура
ганный огонь по врагу и расстрелял 30 
солдат противника,

* * *
В числе докумептов, захваченных у про

тивника, найден «штрафной журнал 5 ро
ты 123 немецкого пехотного полка». Судя 
по записям этого журнала, в роте пет ни 
одного солдата, пе подвергавшегося дисцип
линарным взысканиям. Многие солдаты име
ют по 5— 6 взысканий. 4 десятка с лиш
ним страниц журнала испещрены запися
ми о взысканиях за пьянство и дебош. 
Стрелок Конрад Гюитер, ефрейторы Пауль 
Ваниеман, Вильгельм Мильде п Пауль Нусс 
в пьяном виде учинили погром в ротной 
кухне. Унтер-офицер Бруно Тюлле украл
2 килограмма масла из военного склада. 
Унтер-офицер Рихард Гсрепталер продал 
своё обмундирование. Вилли Симон'и дру
гие стрелки обокрали своих сослуживцев.

* * *
В неотправленном письме на родину, най

денном у убитого пемецкого ефрейтора Ут- 
тенлека, написано: «Две недели тому назад 
мы потерпели поражение и должны были 
отступить. Оружие и машины мы в значи
тельном числе оставили. Лишь немногие 
товарищи сумели спасти свою жизнь и ос
тались в той одежде, которая была у них 
на теле. Я буду помнить это всю жизнь».

* * *
Жители пыпе освобождённого от гитле

ровских злодеев села Плоское, Прнстенско- 
п> района, Курской области, рассказывают--
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«Ворвавшись в наше село, немецкие бан
диты учинили дикую расправу над кресть
янами. На глазах у всего населения изверги 
зверски пытали и замучили семью колхоз
ника Петра Сергеевича Печереева. У жены 
Печереева —  Ольги на руках был грудной 
ребёнок. Офицер .застрелил мать, а потом 
кинжалом заколол младенца. Палачи за
стрелили и пятилетнего сына Печереевых. 
Жертвами немецких бандитов пали также 
братья Фёдор, Григорий и Дмитрий Леони

довы, Данилов, Игорев и другие. За не
сколько часов яребывания в селе гитлеров
цы убили 23 жителя. После расстрелов 
начались повальные грабежи. Немцы за
бирали всё, вплоть до ниток и С’пичек. Они 
останавливали на улице прохожих и под 
угрозой расстрела раздевали их. Разграбив 
село, немцы подожгли его. Из 150 домов 
сожжено 130. Подошедшие красноармейские 
части спасли нас от неминуемой гибели».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 Я Н В А Р Я
В течение 15 января наши войска про

должали продвигаться вперёд, заняли не
сколько населённых пунктов и в числе их 
г. Селижарово. В ходе "боёв противник несёт 
большие потери в технике и особенно в жи
вой силе.

За 14 января уничтожено 6 немецких 
самолётов. Наши потери —  3 самолёта.

Нашими кораблями в Баренцевом море 
потоплены два транспорта противника об
щим водоизмещением в 11.000 тонн.

* * *
За 14 января паша авиачасть уничто

жила 3 немецких Танка, 60 автомашин с 
пехотой и грузами, 50 повозок с боепри
пасами, 20 орудий с прислугой и рассеяла 
батальон пехоты противника.

* * *
В освобождённом от немецко-фашистских 

захватчиков городе Медынь бойцы тов. Го
лубева, по неполным данным, захватили
6 немецких танков, 648 автомашин,
25 орудий, 49 пулемётов, 130 повозок,
3 трактора, большое количество автоматов, 
винтовок, снарядов, мин и патронов.

* * *
Внезапным ударом часть тов. Эрастова 

(Западный фронт) выбила немцев из оц- 
ного населённого пункта. В беспорядке от
ступая, противник оставил 80 автомашин, 
50 повозок и большое количество боепри
пасов. На другом участке разведчики стар
шего лейтенанта Кезберпса, перебив охрану, 
захватили немецкие воинские склады. Сре
ди трофеев —  40 автоматов, 16 пулемётов, 
23 противотанковых ружья, 12.000 снаря
дов, 300.000 патронов и много другого во
енного имущества. * * *

В результате двухдневных боёв паша 
часть, действующая на одном из участков 
Ленинградского фронта, разрушила 13 не
мецких блиндажей и землянок, уничтожи
ла 4 дерево-земляные огневые точки и
6 пулемётных гнёзд. Противник потерял 
убитыми до ООО солдат и офицеров.

* * *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника командира партизанского отряда, дей
ствующего в одном из районов Ленинград
ской области, оккупированных немцами;

«30 декабря. На дороге уничтожили две 
вражеские грузовые автомашины, 9 немец
ких солдат и одного офицера.

31 декабря. Отряд порвал телефонную 
полевую связь противника. К ночи парти
заны минировали одну из дорог, ведущих 
к фронту, и сделали на ней несколько лес
ных завалов.

1 января. В этот день преподнесли вши
вым немецким воякам «новогодний пода
рок». На дороге в К. внезапным налётом 
разгромили фашистскую колонну с имуще
ством связи п боеприпасами. Выведено из 
строя пять машин, убито шесть вражеских 
солдат и шофёров. Партизаны захватили 
немецкий автомат, миномёт малого калибра, 
13 винтовок, 46 гранат.

3 января. Отряд произвёл нападение на 
вражеский обоз, перебил ездовых, поджёг
3 воза сена и 4 бочки с горючим. К вечеру 
встретили взвод немцев и с расстояния в 
200 метров обстреляли его. Убито 10 гит
леровцев».

* * *
У убитого пемецкого обер-ефрейтора Ав

густа Тресса обнаружено неотправленное 
письмо к родным. Тресс писал: «Дни, начи
ная от рождества, были самыми ужасны
ми в моей жизни. Мы белсали от русских 
ночью, при сильном морозе. В некоторых 
ротах едва ли осталось больше 10 уцелев
ших солдат. Очень много убитых, раненых 
и замёрзших. У многих обморожены руки 
и ноги. Я едва спасся. Русские нас почти 
полностью окружили, мы выбрались с боль
шими муками, оставив всё в руках против
ника —  орудия и всё имущество, стараясь 
спасти свою жизнь».

* * *
В деревне Слободино, Московской обла

сти, гитлеровцы из карательного отряда со
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брали группу девушек и молодых женщин, 
поголовно изнасиловали их и расстреляли 
15 своих жертв.

* * *
В гитлеровской Германии с каждым днём 

ухудшается продовольственное положение. 
В результате резко возросла смертность де
тей. В гор. Штаргарде в декабре 1941 года 
смертность детей увеличилась по сравнению 
с декабрём 1940 года в три раза.

* * *
Советский патриот старший мастер Горь

ковского станкозавода тов. Побединский

изобрёл ценное приспособление к фрезерно
му станку. Раньше на изготовление одной 
детали уходило 8 часов. Теперь же при по
мощи приспособления па стайке за это же 
время обрабатывается 48 деталей. Стаха
новцы участка тов. Победииспого резко по
высили производительность труда. 5 янва
ря, например, фрезеров/цшс тов. Иудкин вы
полнил сменную норму на 540 процентов. 
Через несколько дней тов. Пудкин выпол
нил норму на 1.620 процентов. 10 ян
варя фрезеровщик тов. Полотнов, пользуясь 
теми же приспособлениями, выработал 
2.290 процентов нормы.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 16 января наши вой

ска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских войск.

* * *
Преследуя противника, бойцы тов. Гово

рова (Западный фронт) заняли 4 важных 
населённых пункта и захватили 2 враже
ские танкетки, 6 орудий, 13 автоцнстерн,
11 различных автомашин, 4 станковых 
пулемёта, 2 радиостанции, несколько трак
торов и другие трофеи. На другом участке 
бойцы тов. Ефремова, преодолевая упорное 
сопротивление противника, овладели 5 на
селёнными пунктами и захватили 3 танка, 
22 орудия, 16 пулемётов, 28 миномётов, 
53 автомашины, 78 велосипедов, 2 радио
станции и другое военное имущества.

* * *
Одна из частей тов. Федюнинского (Ле

нинградский фронт) в бою с противником 
уничтожила 2 орудия, 4 повозки с бое
припасами и вражеский наблюдательный 
пункт. Гитлеровцы потеряли убитыми 
280 солдат и офицеров.

* * *
Лейтенант Одманов в разгаре боя заме

тил, что расчёт одного из пулемётов вы
шел из строя. Командир лёг за пулемёт. 
Метким огнём пулемёта тов. Одманов уни
чтожил во время боя 40 немецких солдат. 
Вскоре пулемёт был подбит. Гитлеровцы 
окружили тов. Одманова. Тогда он взял 
винтовку и меткими выстрелами убил ещё 
офицера и 5 солдат. Воспользовавшись на
ступившей темнотой, отважный командир
возвратился в свою часть, доставив туда 
двух раненых бойцов.

* * *
Отряд крымских партизан под командова

нием тов. П. атаковал отступающие от 
Керчи гитлеровские части. Партлзааы об

стреляли немцев из пулемётов и заброса
ли их гранатами. Противник в панике бе
жал, оставив на поле боя 120 трупов,
6 автомашин, 20 повозок с имущество« 
и боеприпасами, автобус с радиостанцией,
2 станковых пулемёта, 5 мотоциклов, мно
го автоматов, винтовок и патронов.

* * *
Унтер-офицер Г. Вейнер недавно писал 

с советско-германского фронта Альфреду 
Шеферу: «Тяжёлые у нас дни. Подумай 
только: Людвиг Франц убит. Да, ряды ста
рых солдат всё редеют и редеют. В один 
день я потерял двух товарищей из моего 
отделения. Нервы мои совсем сдали. Hoft- 
гебауэр тяжело ранен. Фельдфебели Флей- 
сиг, Сарсен и Шнайдер и обер-фельдфе-
бель Ростерман из старой первой роты
тоже убиты. Погиб также и наш послед
ний командир батальона подполковник
Вальтер. Ранены Анфт, Бортуш и Коблишек. 
Мущик, Каскер, Лейбцель и Канрост у биты».

* * *
Немецкому ефрейтору Рейнгольду Бука- 

арту пишет приятель из Берлина: «Пита
ние очень плохое, поэтому у организма слг- 
бая сопротивляемость. При малейшей пере
мене погоды простуживаешься. Досыта на
есться никогда не приходится, поэтому н к 
работе нет охоты».

* * *

Ненависть финского населения к немцам, 
поработившим страну, с каждым днём уси
ливается. 3 января в районе города Суояр- 
ва произошла побоище между финскими я 
немецкими солдатами. Драка, в результате 
которой было убито и ранено 27 человек, 
прекращена комендантской ротой, Приме
нившей оружие.

* * *
8 января забойщик Кафанских рудни

ков (Армения) тов. Бабаян выполнил
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дневной план добычи руды на 1.062 про
цента, а бурщик рудника имени Шаумяна 
тов. Габриелян —  на 1.799 процентов.
11 января шахтёр Шамлугских рудников

Михаил Сорокин сменную норму выполнил 
на 1.960 процентов, а бурщик этих же 
рудников Абас Абульягаз —  на 1.495 
процентов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 Я Н В А Р Я
Б течение 16 января наши войска про

должали продвигаться вперёд, ломая сопро
тивление немецко-фашистских войск. На 
отдельных участках противник предпринял 
контратаки, которые были отбиты с боль
шими для него потерями. Наши части за
няли несколько населённых пунктов.

За 15 января уничтожено 45 немецких 
самолётов. Наши потери —  14 самолётов.

* * *
За 15 января части нашей авиация 

уничтожили 6 немецких танков, 155 ав
томашин с пехотой и грузами, около 70 
повозок с боеприпасами, 5 автоцистерн с 
горючим, разрушили железнодорожный мост, 
позожгли два склада с боеприпасами и один 
склад с горючим, рассеяли и частью истре
били 6 батальонов пехоты противника.

* * $
Бойцы тов. Кузнецова (Западный фронт) 

за один день уничтожили 4 враясеских 
танка и захватили 5 орудий, 5 пулемё
тов, 60 автомашин и другие трофеи. На 
другом участке наша стрелковая часть 
уничтожила две роты пехоты противника 
и захватила большой обоз с боеприпасами 
и снаряжением, танк, 4 противотанковых 
ружья, несколько пулемётов и автоматов.

* * *
В освобождённом от немецких оккупан

тов городе Кирове наши части захватили 
36 паровозов, 110 вагонов, 56 платформ, в 
том числе 7 платформ с разобрапными са
молётами, 25 вагонов с боеприпасами и 
много другого воеппого имущества.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

Фронта гитлеровцы, получив подкрепле
ние, перешли в контратаку. Наша часть 
задержала немцев пулемётным и мино
мётным огнём, а затем нанесла врагу со
крушительные фланговые удары. Гитле
ровцы в беспорядке отступили, оставив 
на поле боя 300 трупов. Преследуя отсту
пающего противника, наши бойцы заняли 
один населённый пункт.

* * *
Группа советских разведчиков яо гла

ве с _ капитаном Гордюковым совершила 
смелый налёт на деревню М. Захвачен
ные врасплох немцы бежали из деревня,

оставив на поле боя 20 убитых солдат,
2 миномёта и 30 винтовок.

* * *
Взвод автоматчиков-кавалеристов млад

шего командира Пухальского уничтожил 
в уличных боях в деревне Малиновка
вражескую пехотную роту.

* * *
В лесах Карелии отважно громит бело

финских бандитов партизанский отряд 
тов. М. На днях партизаны устроили за
саду на дороге и за несколько часов 
уничтожили 4 автомашины с различным 
военным имуществом, одну бронемашину
и теребили 46 финнов и немцев, в том 
числе трёх офицеров.

* * *
Накануне нового года немецкий обер- 

ефрейтор Фриц Лейтман писал своему бра
ту: «Как ты, наверное, слышал, русские 
прорвали средний участок фронта. Эго 
было как раз у нас. Они захватили все 
орудия. Большинство-наших погибло. Это 
была очень печальная картина. 15 диви
зия полностью разгромлена. Мы продол
жаем отступать. Сегодня канун нового 
года, а я должен был пролежать больше 
четырёх часов в глубоком снегу, чтобы 
спастись от русских пуль. Нас осталась 
небольшая кучка».

* * *
Пленный ефрейтор 3 роты 502 немец

кого строительного батальона Эрих Прп- 
дикейт показал: «От последних морозов 
пострадали все солдаты батальона. Каж
дый из них отморозил что-либо: пальцы 
на руках или на ногах, ухо либо нос. 
В районе Старой Руссы я видел разгром
ленную противотанковую батарею, в ко
торой осталось 8— 10 человек. Там л;е 
находился сильно потрёпанный 135 не
мецкий артполк, в котором сохранилось 
лишь несколько орудий».

* * *
Населепие Италии ненавидит немцев, ве

дущих себя здесь, как в завоёванной стра
не. В городе Модика (Италия) 11 январи 
в казарму немецких солдат почыо был:» 
брошена связка гранат. Взрывом уничто
жено 17 гитлеровцев. 9 января в окрест
ностях этого города сгорело общежитие не
мецких лётчиков и сильно разрушен ан-
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rap, в котором находилось несколько гер
манских самолётов.

* * *
В Лейпциге (Германия) военно-полевой 

суд приговорил к расстрелу 8 немецких 
солдат за отказ ехать на советско-герман
ский фропт.

#  * *

Листонрокатчикн Кузнецкого завода с 
каждым днём увеличивают выпуск про
дукции. За вторую пятидневку января они 
дали тысячи тонн металла сверх задавал.
9 января цех в ы п о л н и л  план на 138,5 
процента, 10 января —  на 149,7 про
цента.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 17 января наши 

поиска продолжали вестн активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
войск.

* * *

Бойцы тов. Ефремова (Западный фронт) 
за один день боёв захватили 4 немецких 
танка, 4 орудия, 6 миномётов, 70 вело
сипедов, много автоматов, винтовок и бое
припасов. Противник потерял убитыми 
450 человек. На другом участке части 
тов. Говорова, преследуя отступающего 
противника, захватили 5 вражеских тан
ков, 166 пулемётов, 45 противотанковых 
ружей, 23 миномёта, 11 зенитных уста
новок, 13 орудий и 1.094 вннтовкн. Взя
ты пленные.

* *  *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Калининского фронта, стреми
тельным ударом заняла населённый 
пункт. В уличном бою противник потерял 
убитыми 350 солдат и офицеров. Наши 
бойцы захватили 2 танкетки, 5 орудий,
11 пулемётов, 4 миномёта и много боепри
пасов. '

* *  *

Красноармеец Кнсимов, преследуя отсту
пающий обоз противника, убил меткими 
выстрелами из винтовки 10 вражеских 
солдат и уничтожил гранатами 6 повозок.

* *  *

Партизанский отряд тов. П., действую
щий в одном из районов Калининской об
ласти, оккупированных немцами, совершил 
налёт на железнодорожную станцию 3. 
Бойцы отряда перебили 22 немецких сол
дата и минировали железнодорожное полот
но. На минированных участках были 
взорваны воинский эшелон с военным гру

зом и вспомогательный поезд, посланный 
для ремонта пути.

* * *
Ефрейтор 5 рогы 271 пехотного полка 

93 немецкой пехотной дивизии Рихард 
Зсйлик, захваченный в плен на одном нз 
участков Ленинградского фронта, заявил: 
«5 рота сейчас едва насчитывает 50 про
центов личного состава. В других ротах 
примерно такое лее положение. Настроение 
солдат подавленное. У них мало надежд на 
возвращение домой. Находясь в районе К.,
5 рота отказалась пойти в контратаку и 
только под угрозой расстрела командова
нию удалось заставить солдат выполнить 
приказ. В 7 роте несколько солдат пыта
лись перейти на сторону Красной Армии, 
но были задержаны у деревни Петровское 
и расстреляны. В роты прибывают пополне
ния из неопытных д необученных резер
вистов. Есть и больные. Недавно в нашу 
роту прислали двух солдат с больными гла
зами. В конце декабря я получил письмо от 
матери из Берлина. Она пишет, что в этом 
большом городе редко можно встретить жен
щину, которая не ноелт траура».

#  *  *

У немецкого унтер-офпцера Карла Кре- 
мера найдено письмо от жены из Нассау. 
В числе прочих новостей она сообщает 
мужу: «Сегодня в Нассау опять прибыло 
170 раненых. Они выглядят как старики. 
Дрожь пробирает, когда видишь что-либо 
подобное...»

*  *  *

В селе Н.-Большое, Воловского района, 
Тульской области, гитлеровские мерзавцы 
загнали в один нз домов 56 колхозников 
и раненых красноармейцев, облили их ке
росином и подол.тлн. Все заключённые 
погибли в огне.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 Я Н В А Р Я
В течение 17 января паши войска, пре

одолевая сопротивление противника п от
бивая на отдельных участках его контр
атаки, продолжали продвигаться вперед, за
няли несколько населённых пунктов, в

числе их— Шаховская, Лотошино (ранен
ные центры Московской области).

За 16 января уничтожено 29 немецких 
самолётов. Наши потери —  8 самолётов.
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За 17 января под Москвой сбито 7 не
мецких самолётов.

* # *
За 16 января части нашей авиации 

уничтожили 19 немецких танков, 340 ав
томашин с пехотой и грузами, 80 повозок 
с боеприпасами, 5 орудий с прислугой,
4 зенитно-пулемётные точки, 4 автоци
стерны с горючим, разрушили 1 и подо
жгли 2 железнодорожных эшелона, разби
ли 23 железнодорожных вагона, взорвали 
склад с боеприпасами и склад с горючим, 
разрушили железнодорожный мост, рассея
ли и частью истребили 7 батальонов пе
хоты противника,

# # *
В селе А. (Западный фронт) бойцы ча

сти тов. Прокофьева 16 января захватили 
в плен 107 немецких солдат и офицеров.

* * *
Бойцы тов. Кузнецова (Западный фронт), 

ведя наступательные бои с противником и 
преодолевая минные заграждения, за один 
день боёв 'захватили, но неполным данным,
4 вражеских танка, 84 грузовые и легко
вые автомашины, один броневик, 27 пуле
мётов, 4 миномёта и много другого оружия. 
На другом участке наши части подбили
2 вражеских танка и захватили 17 немец
ких орудий, 39 автомашин, 27 пулемётов,
19 повозок с боеприпасами и другие тро
феи. Взяты пленные.

* * *
Сержант Нечаев, ворвавшись в захва

ченную немцами деревню Ревякипо, метко 
брошенной гранатой уничтожил 9 враже
ских солдат и одного офицера.

* * *
В бото за деревню Аристове красноар-

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 18 января паши вой

ска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских войск.

* * *
Отступая под натиском бойцов тов. Ро

коссовского (Западный фронт), противник 
оставил па поле боя 143 автомашины и
17 сожжённых танков. На другом участ
ке части тов. Говорова захватили 5 немец
ких танков, 31 автомашину, 12 тракторов, 
свыше 300 винтовок и 236.000 патронов. 
На поле боя противник оставил свыше
1.000 трупов солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая па одном из

кеец-нулемётчик Корягия пулемётным ог
нём отразил три атаки противника п 
уничтожил 80 вражеских солдат.

* * *
В одном бою командир танка тов. Лов

цов уничтожил 7 вражеских танков и 3 
станковых пулемёта.

* * *
Каторжные условия труда и голод при

водят к всё большему падению производи
тельности труда на германских предприя
тиях. , На машиностроительном заводе в 
Бохуме в январе производительность труда 
рабочего средней квалификации упала но 
сравнению с январём минувшего года на 
-ij процентов, п течение юда на этим за
воде было 1.263 несчастных случая, из 
них 161 со смертельным исходом. В осо
бенности часты несчастные случаи с ино
странными рабочими, составляющими зна
чительную часть рабочих завода.

* * *
Коллектив Н-ского завода в гор. Баку 

получил ответственное задание —  в ко
роткий срок освоить производство нового 
вида продукции. Нужеп был специаль
ный цех, оснащённый токарными, и,/0- 
галышми, сверлильными станками. Сле
сарь Тарусов вместе с директором пред
приятия Зейналовым и инженером Марда- 
новьш собрали нужное количество забро
шенных станков. По двое— трое суток не 
уходили домой бригады слесарей Тарус-ова 
и Копейкина. День и ночь без устали они 
восстанавливали станки. Вскоре все стач
ки были отремонтированы, а через 15 
дней выпущена первая партия деталей. Но
вый цех работает теперь на полную мощ
ность.

Е Н И Е  18 Я Н В А Р Я
участков Северо-Западного фронта, выбив 
противника из нескольких населённых 
пунктов, нанесла ему большой урон. Не
мецко-фашистские захватчики оставили до 
900 убитых солдат и офицеров. Наши бой
цы захватили 4 тяжёлых орудии, 10 про
тивотанковых орудий, 14 миномётов, 6 пу
лемётов, 3 автомобиля, склад боеприпасов 
и вещевой склад.

* * *
В бою за населённый пункт Л. экипаж 

танка лейтенанта Миронова уничтожил
4 немецких тапка, 6 противотанковых ору
дий, 2 броневика и перебил свыше 30 не
мецких солдат и офицеров.
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* * *
Два мелитопольских партизанских отря

да, где командирами товарищи П. и Г., 
организовали крушение немецкого эшелона, 
гружённого танками, автомашинами и сна
рядами. Много танков и автомашин выбыло 
из строя. 5 вагонов со снарядами взлетели 
на воздух. Эти же партизанские отряды 
уничтожили 6 автомашин и 27 подвод с 
грузом и перебили 76 немецких солдат. Не
мецкое командование послало в одно из сёл 
карательный отряд для ареста сельского 
актива. Партизаны целиком уничтожили 
карательный отряд гитлеровцев.

* * *
Отступая под ударами наших войск, не

мецко-фашистские войска бросают оружие 
и боеприпасы. В связи с этим немецкое 
командование издало инструкцию за 
X; 1/498а, в которой говорится: «Брошен
ное орулсие и снаряжение следует достав
лять в пункты сбора оружия. В особенно
сти следует собирать с убитых и раненых 
пистолеты-пулемёты, так как потери по 
этому виду оружия особенно велики».

Таким образом, гитлеровское командова
ние само вынуждено признать огромные 
потери немцев в вооружении.

* * *
У убитого немецкого солдата Лоренса Лена 

найдено письмо к жене Фриде и дочери. 
Вот что писал Лен: «10 дней я не мог пи
сать вам ни слова. Мы всё время были в
движении, в лесах. Там мы с раннего утра 
и до поздней ночи строили блиндажи. Как 
только мы заканчивали строительство ук
реплений, часть получала приказ об от
ступлении, и всё пропадало зря».

* * * *
Отступая под натиском частей Красной 

Армии, немецкие бандиты угнали с собой 
всех жителей деревень Никитки и Масло- 
Ео. Большинство домов в этих селениях 
сожжено гитлеровцами. В деревне Никитки 
сгорело 69 домов из 70, в Маслове —  68 
из 69. В деревне Маслово немцы сожгли 
заживо Морозова Ф. А., его дочь Марию и 
колхозниц Котову Г., Кузнецову В. и Пет
ровскую В.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Я Н В А Р Я
В течение 18 января наши войска, пре

одолевая узлы сопротивления немецких 
войск, продолжали продвигаться вперёд, за; 
няли несколько населённых пунктов и в 
числе их Полотняный завод.

За 17 января уничтожено 15 немецких 
самолётов. Наши потери 3 самолёта.

За 18 января под Москвой сбито 3 не
мецких самолёта.

* * *
За 17 января части нашей авиации 

уничтожили 6 немецких танков, около 290 
автомашин с войсками и грузами, 13 бро
немашин, 255 повозок с боеприпасами,
7 орудий с прислугой, повредили в ряде 
мест железнодорожное полотно, взорвали
7 вагонов и 2 паровоза, разрушили желез
нодорожный мост, рассеяли и частью 
истребили 2 полка пехоты противника.

* *
Гвардейская часть тов. Безверхова (За

падный фронт), ведя упорные бои с про
тивником, нанесла немцам большой урон. 
Только убитыми гитлеровцы потеряли 500 
солдат и офицеров. Наши бойцы захватили
3 немецких танка, 27 орудий, 30 пулемё
тов, зенитную установку и большое коли
чество снарядов. Трофейные орудия гвар
дейцы установили на огневых позициях и 
громят врага его же снарядами.

* * * *
4  «Сообщения Совяиформбюро*. Т. II.

Авиачасть тов. Полбина, действующая 
на Калининском фронте, совершила внезап
ный налёт иа вражеский аэродром. Метко 
сброшенными бомбами и пулемётным обст
релом уничтожено 16 немецких самолётов.

* * *
Красноармеец Стефаненко, охранявший с 

пулемётом аэродром, заметил вынырнувший 
из-за облаков самолёт противника «Ю-88» 
ц дал длинную очередь. Фашистская маши
на взорвалась в воздухе.

* * *
Получены сведения о результатах дея

тельности нескольких партизанских отря
дов, действующих в Крыму. По далеко не
полным данным, эти отряды за два месяца 
убили 1.800 немецких солдат и офицеров, 
взяли в плен 41 гитлеровца, захватили
10 пулемётов, уничтожили 'И) грузовых 
автомашин и 58 подвод с боеприпасами и
3 цистерны с горючим. Кроме того, на ми
нированных партизанами дорогах подорва
лось свыше 100 автомашин с пехотой про
тивника и боеприпасами. Воодушевлённые 
победами наших войск в Крыму, партизаны 
ещё больше активизировали свою боевую 
деятельность. * * *

Пленный ефрейтор 215 немецкого арт
полка Фриц Марксталер на допросе заявил: 
«Я больной: у меня туберкулёз, хрониче
ский кагарр желудка и кишок. В армии я
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перенёс брюшной тиф. -Недавно обморозил 
поги и простудился. За 3 недели пребыва
ния, в России я 10 дней .пролежал в лаза
рете и тем не менее меня не отпустили из 
армии. В лазарете я у многих солдат видел 
советские листовки. Солдаты бережно хра
нят их, тайком обсуждают их содержание».

* * *
В деревне Чёрная Грязь, Угодско-Завод- 

ского района, Московской области, гитле
ровские мерзавцы расстреляли 30 крестьян, 
а трупы развесили на деревьях вдоль доро
ги. Три недели, до занятия деревни частями

Красной Армии, немцы не разрешали род
ственникам похорошпь растрелянных. В 
этой же деревне фашистские бандиты изна
силовали, а затем ЗЕерски убили двух жен
щин —  Солонинкову Е. и Ерохину К.

* * *
Французские патриоты ведут упорную 

борьбу против немецких оккупантов. Не
давно на заводе Гочкис, выполняющем за
казы гитлеровской армии, были испорчены 
42 станка точной механики. На днях в 
Абвиле пущено под откос 2 немецких воин
ских поезда.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 19 января наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистские 
войск.

* Ж Ф
За истекшую неделю с 10 по 16 янва

ря немецкая авиация потеряла 129 само
лётов. Из них в воздушных боях уничто
жено 74 самолёта, зенитным огнём сбито
13 машин, на аэродромах противника 
уничтожено 42 самолёта. Наши потери за 
этот же период —  39 самолётов.

*  Ф *

Мотострелковая часть тов. Берестова, 
действующая на одном из участков Запад
ного фронта, за несколько дней упорных 
боёв с противником освободила от немцев
13 населённых пунктов. Враг 'Оставил на 
полях сражений 500 убитых солдат и 
офицеров. Наши бойцы захватили 14 не
мецких танков, 14 тягачей и тракторов,
6 автомобилей, штабной автобус, 6 орудий 
и большое количество боеприпасов. Успеш
но действуют сапёры старшего леитенанга 
Астафурова, помогая продвижению части 
вперёд. За 5 дней они обезвредили 204 
противотанковых и 59 противопехотных 
мин. Под обстрелом противника отважные 
сапёры разминировали километр шоссе.

* * *
Лётчики частей тт. Трифонова и Петро

ва, действующих на Калининском фронте, 
за последние четыре дня уничтожили 
104 автомашины с -боеприпасами и пехо
той противника, 2 танка, до 70 повозок 
с грузом, 22 железнодорожных вагона с 
продовольствием и боеприпасами, 5 ци
стерн с горючим.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. А., действующий в одном из районов

Калининской области, оккупированных 
немцами, совершил нападение на немец
кую автоколонну, перевозившую военное 
снаряжение. Партизаны атаковали колон
ну одновременно с нескольких сторон. 
Гранатами и бутылками с зажигательно« 
жидкостью бойцы отряда уничтожили до 
60 автомобилей.

* * *
Пленный солдат 7 роты 380 полка 

215 немецкой пехотной дивизии Кристиан 
Липпот рассказал: «До последнего време
ни наша дивизия находилась во Франции. 
Переброска дивизии на фронт в Россию 
вызвала резкое недовольство солдат. Груп
па солдат из нашего полка дезертировала 
и пробралась в неоккупироваяную зону 
Франции. В первые же дни после приезда 
дивизии в Россию в нашей части зареги
стрировано много случаев обмораживания. 
Я и старший стрелок Гермап Децель об
морозили ноги. Ефрейторы Иозеф Майер 
и Людвиг Реш обморозили руки. Настрое
ние солдат плохое, в победу никто не ве
рит».

* * *

Жители села Каменки, Московской об
ласти, рассказывают: «Захватив село,
немцы устроили в доме, .принадлежавшем 
П.. Голубевой, лазарет. Отступая под уда
рами наших войск из Каменки, немцы 
сожгли в доме Голубевой 6 своих ране
ных солдат. Седьмому немцу удалось вы
ползти на улицу. Утром его замёрзший 
труп был найден в снегу».

* * #
За несдачу теплых вещей для герман

ской армии 115 жителей города Дарм
штадта (Германия) лишены продовольст
венных карточек. Люди обречены на го
лодную смерть. 17 жителей города по этой 
же причине отправлены в концлагерь.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 Я Н В А Р Я
В течение 19 января наши войска про

должали отбрасывать немецкие войска на 
запад. Противник несёт большие потери, 
особенно в людях. Наши части вновь про
двинулись вперёд, заняли несколько насе
лённых пунктов и в числе их г.г. Верея 
(Московской области), Кондрово (Смолен
ской области).

За 18 января уничтожено 15 немецких 
самолётов. Наши потери —  6 самолётов.

За 19 января под Москвой сбито 2 не
мецких самолёта.

Ф *  *

За 18 января части пашей авиация 
уничтожили 8 немецких танков, более 
530 автомашин с пехотой и грузами, 335 
повозок с боеприпасами, 35 орудий с при
слугой, 13 зенитно-пулемётных точек, по
дожгли 3 железнодорожных эшелона, взор
вали склад с боеприпасами и склад с. 
горючим, рассеяли и частью истребили
5 батальонов пехоты противника.

*  *  *

Бойцы тов. Александрова (Западный 
фронт) за один день освободили от немцев
4 населённых пункта и захватили 3 ору
дия, 8 миномётов, 4 автомашины и 110 
винтовок. Только убитыми противник по
терял 150 солдат и офицеров. На другом 
участке часть тов. Селезнёва, продолжая 
вести паступг'шие, захватила 5 немецких 
танков, 14 автомашин, 200 снарядов, 
1.600 гранат и другое военное имущество.

*  *  *

При взятии гор. Медыни нашими бой
цами захвачены немецкий самолет, 6 тан
ков, 514 автомашин, 26 орудий, 34 пуле
мёта и много боеприпасов.

*  *  *

Вражеский танк, ведя огонь по насту
пающей нашей части, задерживал продви
жение бойцов вперёд. Красноармеец Фро
лов незаметно подполз к танку, бросил в 
люк машины связку гранат н уничтожил 
весь экипаж танка.

*  *  *

В бою за деревню Касилово старшипа 
Кротов вместе с группой бойцов захватил 
вражескую пушку, повернул её в сторону 
противника и прямой наводкой подбил не
мецкий танк.

*  *  *

Партизаны отряда тов. К., действующе
го в одном из районов Ленинградской об
ласти, оккупированном немцами, узнали, 
что в деревне И. стоят замаскированные
11 немецких танков. Партизаны сообщили

об этом командиру одной из наших частей. 
Получив точные данные о расположении 
танков противника, советские артиллери
сты уничтожили немецкие машины.

* *  *

Пленный солдат 10 роты 43 немецкото 
пехотного полка Отто Шульц рассказал: 
«За последние 10 дней наша рота потеря
ла одну треть своего ■состава. У многих 
солдат подорвана вера в победу. Ефрейто
ры Вайс и Бец, солдат Рюр и другие сол
даты нашей роты говорили мне, что Гер
мания потерпит полное поражение. Я тоже 
пришёл к такому заключению. В полку 
сильно расшаталась дисциплина. Недавно 
солдата Энгербрая послали на наблюда
тельный пункт. Он побыл там несколько 
минут и прибежал обратно в блиндаж. 
Солдат Мюллер не вышел из землянки, 
когда русские лошлп в атаку. Солдат Май
ер в письме домой писал, что очень труд
но прожить на голодном хлебном пайке п 
коричневой бурде, именуемой кофе. Наши 
письма, предварительно читает командир 
роты. Это шгсьмо он задержал, а Майеру 
дал 10 суток ареста».

* * *

В найденном у убитого немецкого еф
рейтора Вилли Изельбама письме говорит
ся: «После того, «ак я вышел из ладаре- 
та, я опять сильно простудился, и никто 
не может и не хочет мне помочь. Много 
солдат уже обморозило себе ноги и из-за 
этого умерло. Особенно скверно в эти ̂ хо
лода раненым. Многие пз них ещё выбра
лись бы как-нибудь, но из-за морозов они 
лишаются жизни. Я могу только сказать, 
что всякий, кто уйдёт отсюда живым, вер
нётся домой больным или калекой навсегда. 
Больше здесь оставаться невозможно. Но 
вернётся ли вообще кто-нпбудь из России?».

* * *
Отступая нз деревни Жукове (Калинин

ской области), гитлеровцы согнали в один 
из домов большую группу женщин с деть
ми, заперли их и подожгли дом. Все жен
щины и дети погибли к огне.

* * *

Близ Мидделбурга (Голландия) взорван 
немецкий склад ‘боеприпасов. Убито и ра
нено 13 немецких солдат из охраны скла
да,

* * *

Возле Петровац произошёл трёхдневный 
бой югославских партизап с итальянской 
частью. Итальянцы отступили, потеряв 
убитыми 114 солдат.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 20 января (наши 

войска продолжали вести активные бое
вые действия против немецко-фашистских 
войск. * * *

За два последних дня бойцы Н-ского сое
динения (Западный фронт) захватили 27 
вражеских орудий, из них 6 дальнобойных, 
44 пулемёта, 243 автомашины, 7 тягачей,
3 радиостанции. Немцы потеряли убитыми 
600 солдат и офицеров. На другом уча
стке кавалеристы тов. Белова, произведя 
внезапный .налёт на противника, перебили 
500 вражеских солдат и офицеров.

* # *
Бойцы части тов. Лысенко, действую

щей на одном из участков Западном 
фронта, в результате трёхчасового боя за
няли селение А. и захватили 3 немецких 
танка, 6 орудий, 5 автомашин, 40.000 
патронов и много другого военного имуще
ства, На поле боя осталось 200 трупов 
солдат и офицеров противника.

* *
Артиллеристы батареи младшего лейте

нанта Теплякова, умело замаскировав ору
дия, подпустили на близкое расстояние 
четыре немецких танка я расстреляли их 
прямой наводкой. В этом же бою батарея 
тов. Теплякова уничтожила вражескую 
миномётную батарею.

* * *
Объединённые отряды орловских .парти

зан окружили в Брянских лесах большой 
карательный отряд, посланный немцами 
для поимки партизан. В происшедшем бою 
убито 200 немецких солдат я офицеров. В 
руки партизан попали богатые трофеи.

* * %
У убитого на подступах к Севастополю 

немецкого ефрейтора 2 роты 32 пехотного 
полка Рудольфа Тунша найден дневник.

Приводим краткие выписки из этого днев
ника:

«13 декабря. Двигаемся к фронту для 
штурма Севастополя.

17 декабря. Русские стреляют как ни
когда и как раз туда, где мы находимся.

18 декабря. Кран, Гербер, Гейнц, Мат- 
телде убиты. Сегодня у нас много мёртвых 
и почти 30 процентов раненых.

20 декабря. Наконец-то мы окопались. 
Ночь и весь день прошли в боях. Ружей
ные залпы, миномётный, артиллерийский 
огонь. Можно сойти с ума... Эдгард ранен, 
Дональд Рейф также. Я назначен команди
ров отделения, но со мной только 5 сол
дат. А весь взвод насчитывает лишь
12 человек. Нервы слабеют.

21 декабря. Продвинуться не удалось. 
В течение 3 дней без она, без покоя, что 
может быть хуже?

22 декабря. Всё ещё лежим здесь. Кто 
пас вызволит из этого тяжёлого положе
ния? Русские нас совершенно сотрут с ли
ца земли. В нашей роте осталось 42 чело
века. От этого можно обезуметь».

* * *
У убитого немецкого солдата Герберта 

Фридмана найдено письмо от дяди из Дрез
дена. В нём говорится: «Жаль, что ты 
влип в эту битву. Но и нам не сладко. 
Очень хотелось тебе послать чего-нибудь. 
Но мы сами скоро протянем ноги».

*  *  *  •

В селе Кривино, Тосненского района, 
Ленинградской области, гитлеровскио бан
диты закопали живыми в землю директора 
школы Воробьёва и заведующего лесопунк
том Матвеева. Перед этим немцы долго 
издевались над своими жертвами: избивали 
прикладами, кололи ножами, отрубили ки
сти рук.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 Я Н В А Р Я
В течение 20 января наши войска про

должали теснить немецко-фашистские вой
ска на запад. Противник несёт большие 
потери. Наши части заняли город Мо
жайск. Захвачены пленные.

За 19 января уничтожено 16 немецких 
самолётов. Наши потери —  5 самолётов.

* * *
За 19 января части нашей авиации 

уничтожили 39 немецких танков, 2 броне
машины, более 730 автомагаип с войска
ми и грузами, 12 орудий с прислугой.
6 зенитно-пулемётных точек, подожгли

2 железнодорожных эшелона, разрушили
21 железнодорожный вагон, рассеяли и 
частью истребили 7 батальонов пехоты 
противника. * * *

Заняв районный центр Осташево, часть 
тов. Алексеева захватила 15 вражеских 
танков, 101 автомашину, 2 склада с бое
припасами и другие трофеи.

* * *
iB ожесточённом бою с противником у 

села Плесенское (Западный фронт) часть 
тов. Боброва вывела из строя около 500
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солдат я офицеров противника и захвати
ла большой обоз с военным имуществом. 
На другом участке бойцы подразделения 
младшего лейтенанта Подрезова успешно 
отразили контратаку вражеского батальо
на. На поле боя осталось до 200 трупов 
немецких солдат и офицеров. Красноармеец 
М. Фомин подбил в этом бою из своего 
противотанкового ружья 2 немецких 
танка. * * *

Наша часть, действующая на одам из 
участков Северо-Западного фронта, выбив 
немцев из населённого пункта, захватила 
100 вражеских автомашин, 9 орудий, 
склад горючего и склад с продовольствием, 
большое количество пулемётов, винтовок, 
мотоциклов и другого военного имущества.

* * *
Красноармеец тов. Васильев, обнаружив 

в окопе 15 вражеских солдат, незаметно 
подполз к окопу и забросал его гранатами. 
Все 15 гитлеровцев были уничтожены.

* % %
Партизапский отряд тов. Ф., действую

щий в одном из районов Московской обла
сти, захваченных немцами, ведёт успеш
ную борьбу против гитлеровцев. Ниже 
приводим выдержки из дневника команди
ра отряда:

«6 января. Встретили на дороге две не
мецкие повозки с грузом. Повозки уничто
жили. Оказавших сопротивление 5 солдат 
и офицера убили.

8 января. Разрушили телефонную ли
нию противника. Уничтожили ещё две по
возки. В завязавшейся перестрелке с нем
цами убили 5 солдат и 2 офицеров.

9 января. Из засады застрелили 6 не
мецких солдат и офицера, патрулировав
ших дорогу.

11 января. Совершили наладелие на 
вражеский обоз в 100 подвод. Огнём из 
автоматов и винтовок убили 45 немцев. 
Подожгли 2 фургона с боеприпасами.

12 января. Вырезали два пролёта ка
бельной связи. В другом месте разрушили 
линию связи на протяжении 600 метров. 
Убили 3 немецких солдат и офицера. За
минировали несколько участков дороги».

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты 402 немец

кого велобатальона Фриц Грушке на до
просе привёл следующие данные о потерях 
батальона за последнюю неделю: «Уби
тых—  55 человек, раненых —  112. Из 
строя выбыло также 112 обмороженных 
солдат. Кроме того, свыше 120 больных 
солдат отправлено в госпитали».

% * *
Курт Рем из Хемниц (Германия) писал 

немецкому обер-ефрейтору Максу Юнгансу 
на советско-германский фронт: «Не жизнь 
у вас там, а- мука. Да и у нас то же са
мое. Снова получен список убитых; сре
ди них Курт Гайн и Фриц Миллер. В об
щем и здесь на родине нехорошо. Часто 
даже нечего покушать».

* # *
Близ гор. Цейц (Германия) гитлеров

ские бандиты подожгли бараки, в которых 
находились пленные красноармейцы. Вы
бегавших из горящих бараков людей извер
ги расстреливали из пулемётов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 21 января наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
войск.

*  Ъ *

19 января бойцы тов. Рокоссовского 
(Западный фронт) освободили от немецких 
оккупантов 4 населённых пункта и за
хватили 11 вражеских танков, 24 авто
машины, 2 тягача, мотоциклы, велосипе
ды. пулемёты, десятки ящиков со снаряда
ми, минами и другие трофеи. На другом 
участке бойцы тов. Голубева, ведя ожесто
чённые бои с противником, захватили 9 вра
жеских пулемётов, 6 мотоциклов, 27.300 
патронов, 39 повозок с военным miyiuej 
ством, вещевой и продовольственный 
склады, ценные оперативные докумепты

п другие трофеи. Противник потерял уби
тыми 330 солдат и офицеров.

* * *
При взятии гор. Верея бойцы тов. 

Ефремова захватили, по предварительным 
данным, 11 немецких танков, 46 орудий, 
87 пулемётов, 24 миномёта, свыше 1.000 
мин и много других трофеев. На поле боя 
осталось свыше 3.000 трупов немецких 
солдат п офицеров.

# * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Юго-Западного фронта, совершив 
внезапный ночной налёт на укреплённый 
пункт противника, заняла этот пункт, за
хватила 3 орудия, 15 пулемётов, 10 ми
номётов и взяла в плен 30 немецких сол
дат и 2 офицеров.
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* * *
Разведчик-красноармеец Кашенко мет

кими выстрелами уничтожил расчёт не
мецкого противотанкового орудия. Повер
нув орудие в сторопу противника, отваж
ный боец выпустил по врагу 40 снарядов 
к нанёс немцам большой урон.

* * *
Успешно действуют партизаны в рай

онах Ленинградской области, оккупи
рованных немцами. Бойцы отряда тов. П. 
организовали засаду на дороге к фронту, 
уничтожили 6 вражеских автомашин с го
рючим и перебили 17 немецких солдат, 
сопровождавших колонну. Партизанский 
отряд под командованием тов. А. уничто
жил на шоссе около города Т. три грузо
вые пятитонные машины с авиабомбами 
и снарядами. * * *

Плепный унтер-офицер 3 батареи 215 
немецкого артполка Бернгард Брокгауз 
рассказал: «Мне приходилось выдавать 
солдатам обмундирование. Перчатки и нос

ки из искусственной шерсти не греют и 
быстро изнашиваются. Ездовой через не
делю заявил, что новые перчатки пришли 
в негодность. Мне каждый день приходи
лось выслушивать жалобы и брань сол
дат в связи с отсутствием тёплого обмун
дирования».

* * *
Гитлеровские бандиты начисто ограбили 

население Чечерского района, Гомельской 
области. Из деревень и сёл этого района 
вывезено всё продовольствие, скот, одежда, 
включая женские платки и детские бо
тинки. Многие дома сожжены, а владель
цы их расстреляны. Только за последние 
дни немцы расстреляли в Чечерске служа
щего районного земельного отдела Беляева, 
секретаря местечкового совета Жулега и 
жителя Чечерска Дановича. Трупы многих 
расстрелянных лежат на дорогах. Хоронить 
их немцы не разрешают.

* * *
В Эссене (Германия) расстреляно 13 

немецких солдат, отказавшихся поехать 
на советско-германский фронт.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Я Н В А Р Я
В течение 21 января наши войска, на

нося противнику удары и преодолевая по
пытки немецко-фашистских войск закре
питься на новых оборонительных рубежах, 
продолжали успешно продвигаться вперёд 
и заняли несколько населённых пунктов. 
Противник несёт большие потери.

За 20 января уничтожено 7 немецких 
самолётов. Наши потери —  1 самолёт.

* ф *
За 20 января части пашей авиации 

уничтожили 3 немецких танка, 325 авто
машин с пехотой и грузами, около 400 
повозок с боеприпасами, 7 орудий с при
слугой, взорвали склад с боеприпасами, 
разрушили 44 железнодорожных вагона, 
рассеяли и частью истребили 3 батальона 
пехоты противника.

 ̂ $ *
При взятии города Можайска наши вой

ска, по далеко неполным данным, захва
тили 20 орудий, 76 автомашин, 3 склада с 
боеприпасами и интендантским имуществом. 
Остатки разгромленных. 7 немецкой пехот
ной дивизии, 3 мотодивизии и 321 пехот
ного полка 197 пехотной дивизии отбрасы
ваются нашими войсками на запад. Немцы 
несут большие потери, особенно в людях.

*  *  *

В боях за город Копдрово наши части 
нанесли тяжёлое поражение 17 и 260 не

мецким пехотным дивизиям и полностью 
разгромили отдельный батальон СС. На 
улицах города паши бойцы захватили
5 вражеских танков, 53 автомашины, 20 
станковых пулемётов и много других тро
феев.

* * *
Бойцы тов. Федюнинского (Ленинград

ский фронт), ведя наступательные бои с 
противником, за два дня уничтожили 10 не
мецких орудий, 9 пулемётов, 2 броневика,
32 машин, 4 миномёта, подбили 3 тяжёлых 
танка, разрушили 11 дерево-земляных огне
вых точек, захватили много оружия и бое
припасов. На поле боя противник оставил 
свыше 500 трупов солдат и офицеров.

* * *
Украинские партизаны под командовани

ем тов. И. в течение нескольких дней про
вели ряд успешных боевых операций. В го
роде II. партизаны забросали гранатами 
гостиницу,̂  где жили итальянские офи
церы, и убили до десятка итальянских за
хватчиков. В этом же городе группа пар
тизан взорвала 2 автомашины с боеприпа
сами. В деревне С. партизаны разгромили 
штаб итальянской части и истребили 18 
солдат и офицеров. На стапции X. бойцы 
отряда пустили под откос воинский поезд 
с немецкими солдатами, а недалеко от 
станции взорвали легковую машину, в ко
торой находились три немецких офицера.
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* * *
Пленный лейтенант 470 пехотного пол

ка 260 немецкой дивизии Карл Эрнст рас
сказал: «Моему взводу было приказано 
занять позицию на опушке леса километ
рах в пяти западнее деревни Орлово и 
удержать её. На рассвете мы были атако
ваны русскими. Взвод располагал 3 пуле
мётами. Мои люди сделали несколько вы
стрелов и стали отходить. Я приказал им 
остаться, но они заявили, что это бессмыс
ленно. Солдаты разбежались, а я остался 
один и был захвачен в плен».

* * *
В конце ноября командование 9 немец

кой армии разослало командирам соедине
ний и частей секретное письмо за

.Л? 1440/41, в котором говорится: «По 
сообщению главного командования, в запас
ных частях полностью отсутствуют сле
дующие специалисты, и поэтому в дальней
шем: бессмысленно на них подавать заявки: 
шофёры всех специальностей, оружейные 
мастера и помощники оружейных мастеров, 
наводчики, механики, связисты».

* * *
При отступлении пз села Терентьевки, 

Малоярославецкого района, Московской 
области, немецкие бандиты остановили на 
улице 73-летнего крестьянина Юргова 
Г. П., 70-летнюю Чибисову“А. и 12-летнего 
Сергеева Б., стащили с них полушубки и 
валенки, а затем расстреляли.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 22 января наши вой

ска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
войск.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

наши бойцы, преодолевая сопротивление 
гитлеровцев, захватили 11 орудий, 54 ав
томашины, 15 мотоциклов и другое военное 
имущество. На другом участке часть тов. 
Селезнёва за два дня ожесточённых боёв с 
противником нанесла немцам большой урон 
и захватила орудие, миномёт, 11 пулемё
тов, 1.500 снарядов, 21.000 патронов и 
другие трофеи.

* * #
Наша часть, действующая на Южном 

фронте, за два дня боёв захватила 30 вра
жеских орудий, 28 пулемётов, 12 миномё
тов и 300 подвод с военным имуществом. 
Противник потерял убитыми 1.400 сол
дат и офицеров.

* * *
Гитлеровцы засели в сильно укреплён

ном населённом пункте Д. Красноармеец 
Пискунов, перебегая от дома к дому, за
брасывал их гранатами и уничтожал 
огневые точки врага. Только в одном из 
.домов тов. Пискупов поразил 8 немецких 
солдат.

* * *
Отряд ленинградских партизан, которым 

командует тов. П., взорвал крупный же
лезнодорожный мост и тем самым на 
10 дней приостановил движение поездов, 
подвозивших боеприпасы немецким вой
скам. Этот лее отряд взорвал два деревян
ных моста, во многих местах разрушил

телефонную связь противника и миниро
вал стратегические дороги.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 2 дивизиона 

67 немецкого полка армейской, артиллерии 
Роберт Михаэлис сообщил: «Солдаты из 
самых различных частей говорят, что в 
русском походе немецкая армия потеряла 
огромное количество танков. Например, в 
10 танковой дивизии осталось не больше 
15 танков, 4 армейская группа потеряла 
под Ленинградом 80 танков. Колоссальные 
потери эта группа понесла затем у Мо
жайска, где погибло свыше 30 процентов 
танков. Сейчас остро ощущается недостаток 
запасных частей к машинам и орудиям. 
Приходилось из двух машин составлять 
одну».

* * *
Пленный ефрейтор штабной роты 240 

полка 106 немецкой пехотной дивизии 
Петер Энгель рассказал: «За время послед
них боёв наш полк потерял 75 процентов 
личного состава. Я слышал, как командир 
батальона майор Геральд недавно жало
вался командиру полка Гинзенберу: «О 
солдатами теперь, ничего нельзя поделать. 
Они не удерживают позиции, а бегут на
зад. Никакие ругательства н даже угрозы 
оружием уже не действуют».

* * *
Жители ныне освобождённой от немец

ких оккупантов деревни Варваровка, Ме
дынского райопа, Смоленской области, 
составили акт о зверствах гитлеровских 
мерзавцев. В акте говорится, что немцы 
ограбили всех крестьян, а при отступле
нии из деревни подожгли её. Жителей,
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пытавшихся выбежать из горящих домов, 
немцы расстреливали. Среди убитых — 
Платова 0. Л. и её два сына, Творого-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б I
В течение 22 января наши войска про

должали продвигаться на запад. Наши ча
сти заняли несколько населённых пунктов 
и в числе их г. Уварове (районный центр 
Московской области).

За 21 января уничтожено 15 немецких 
самолётов. Наши потери —  4 самолёта.

За 22 января под Москвой сбито 5 не
мецких самолётов.

* * *
За 21 января части нашей авиации 

уничтожили 10 немецких танков, 850 ав
томашин с пехотой и грузами, более 550 
повозок с боеприпасами, 32 орудия с 
прислугой, 10 зенитно-пулемётных точек, 
разрушили 35 железнодорожных вагонов, 
подожгли 11 железнодорожных эшелонов, 
взорвали склад с боеприпасами и склад с 
горючим, рассеяли и частью истребили до
5 полков пехоты и 3 эскадрона конницы 
противника.

*  *  *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, выбив против
ника из важного населённого пункта, за
хватила 60 вражеских автомашин, 40 мото
циклов, 16 различных орудий, 2 самолёта, 
200 бочек с- бензином, склады стрелкового 
и интендантского снаряжения и другие 
трофеи. На другом участке наши бойцы 
захватили 5 немецких танков, 8 орудий, 
38 автомашин, 200 велосипедов, 8 пуле
мётов, 5 миномётов и много другого ору
жия, отбитого у отступающего противника,

* * *

Наша танковая часть на одном из 
участков Ленинградского фронта за три дня 
боёв уничтожила 10 немецких танков, 3 
вездехода, 10 орудий и разрушила 7 блин
дажей. В результате действий танкистов 
нашей части немцы потеряли за это время 
250 солдат и офицеров.

*  #  *

В бою за деревню К. лейтенант Разу
мов вместе с пятью красноармейцами уста
новил у одного из сараев станковый пу
лемёт и 16 часов обстреливал засевших в 
деревне немцев. На позицию, занятую от
важными бойцами, фашисты направили 3 
средних танка. Лейтенант приказал крас
ноармейцам Орлову и Галактионову под
тащить к сараю брошенное противником 
противотанковое орудие и, открыв из него

ва А. С. и её дочь шести лет, Ильин В. Б., 
его жена, пять дочерей и сын, Жижин В. Д. 

■ и два его сына.

1 Е Н И Е  22 Я Н В А Р Я
меткий огонь, подбил головную машину. 
Остальные повернули обратно.

* * *
Отряд калининских партизан под коман

дованием тов. Т. разгромил немецкую авто
колонну. Уничтожено 5 автомашин с во
енным имуществом, убито 22 немецких 
солдата и офицера.

* * *

Наши части захватили секретное пись
мо санитарной части 26 немецкой пехот
ной дивизии командирам подразделений. 
Этот документ свидетельствует о том, что 
физические силы многих гитлеровских сол
дат истощены и моральное состояние их 
подорвано. Приводим выдержку из этого 
секретного письма: «За последнее время 
участились случаи поступления в сани
тарные части дивизии солдат, находящих
ся в чрезвычайно обессиленном состоянии. 
Эти исхудавшие стрелки непригодны как 
солдаты ни физически, ни морально. Обра
щает на себя внимание их полное безраз
личие ко всему окружающему, притупле
ние всех чувств. У них ужасно опустив
шийся внешний вид; они абсолютно не 
придерживаются элементарных правил чи
стоты (ходят под себя). Зачастую такое 
поведение объясняют симуляцией. Однако 
вти признаки болезни должны бросаться в 
глаза начальнику...».

*  * *

За время своего пребывания в городе 
Можайске гитлеровцы разгромили Дом 
культуры, разграбили все экспонаты мест
ного краеведческого музея, выбросили из 
шкафов и сожгли много тысяч ценных 
книг городской библиотеки, взорвали зда
ния гидростанции и городского кинотеатра. 
Немецко-фашистские варвары подорвали 
здание можайского Николаевского собора — 
древнейшего памятника русской архитек
туры, полностью солсгли село Бородино я 
знаменитый Бородинский музей, уничто
жив ценнейшие национальные реликвии 
русского народа.

*  *  *

Бурильщик Лениногорского рудпика (Ка
захстан) Георгий Хандин выработал за од
ну смену 2.300 процентов нормы. Буриль
щик Сокольного рудника Сергей Худяков
17 января выполнил сменную норму на 
3.475 процентов.
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В П ОСЛЕДНИЙ ЧАС

ВОЙСКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО И КАЛИНИНСКОГО 
ФРОНТОВ ЗАНЯЛИ ГОРОДА ХОЛМ, ТОРОПЕЦ, 
СЕЛИЖАРОВО, ЗАПАДНАЯ ДВИНА, ОЛЕНИНО, 

СТАРАЯ ТОРОПА. ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК
Дней десять — двенадцать тому назад войска Северо-Западногч 

и Калининского фронтов после жестоких боёв прорвали укреплённую ли
нию противника южнее городов Осташков и Селижарово и начали про
двигаться вперёд. Выполняя поставленную задачу, наши войска продви
нулись более чем на 100 км. вперёд. После ожесточённых боёв нами 
заняты города: ПЕНО, А Н Д РЕАП О Л Ь, ХОЛМ , ТОРОПЕЦ, г. ЗАП. 
ДВИНА, С ЕЛ И Ж А РО ВО , ОЛЕНИНО, СТАРАЯ ТОРОПА.

Таким образом одна из главных коммуникационных линий немецких 
войск, железная дорога Ржев — Великие Луки, перерезана и захвачена 
нашими войсками.

Освобождено от немецких захватчиков свыше 2.000 населённых 
пунктов.

С 9 по 22 января захвачены трофеи: орудий — 350, танков и броне
машин — 52, станковых и ручных пулемётов — 430, миномётов — 90, ав
томашин — 740, мотоциклов — 480, велосипедов — 846, радиостанций —  
20, мин — 26.145, снарядов —  71.300, патронов — 805.000, кабеля теле
фонного — 360 километров, один понтонный переправочный парк, мото
понтонов — 16, тягачей — 32, один катер и 8 двигателей, железнодорож
ных вагонов — 355 и много другого вооружения и имущества.

В г.г. ТОРОПЕЦ и АН Д РИ А П О Л Ь захвачены армейские склады 
с запасом горючего, продовольствия, боеприпасов и другого имущества, 
учёт которого производится.

За время с 9 по 22 января немцы потеряли свыше 17.000 человек 
убитыми и несколько сот пленными.

В боях отличились войска генерал-полковника т. Е Р ЕМ ЕН К О  и 
генерал-лейтенанта т. П У РКА ЕВА .

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 23 января наган 

войска продолжали вести активные боевые 
действия дротив немецко-фашистских 
войск.

* * *
Наша часть, действующая на одпом из 

участков Западного фронта, за день боёв 
освободила три населённых пункта и за
хватила 3 орудия, 7 пулемётов, 5 миномё
тов и 12 автомапптп с боеприпасами. Гит
леровцы потеряли 250 солдат и офицеров.

* * *
Часть тов. Макарьева, овладев населён

ным пунктом С., захватила 4 орудия,
5 автомашин, 40 велосипедов, 4 пуломёга, 
большое количество боеприпасов и продо
вольствия.

* * *
Нашп бойцы, действующие на одном из 

участков Южного фронта, освободили от 
немцев несколько населённых пунктов. 
Захвачены трофеи: 13 орудий, 17 пулемё
тов и много снарядов. Противник оставил 
на поле боя 150 убптых солдат и офи
церов. * * *

Красноармеец Малыгин незаметно под
полз к вражескому противотанковому ору
дию и, бросив гранату, уничтожил орудий
ный расчёт. Затем отважный боец про
брался в деревню, занятую немцами, и 
бросил в дом, где находилось 40 немецкпх 
солдат, гранату. Гитлеровцы в панике 
стали выскакивать из дома. Храбрый боец 
открыл по немцам огонь и перестрелял

30 солдат.
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sjc * *
Ленинградские партизаны' из отряда 

тов. С. организовали засаду и атаковал» 
ненецкий обоз. Не ожидавшие нападения 
немецкие солдаты в панике бросились 
бежать. Партизаны захватили 15 повозок 
с грузом и перебили 16 солдат и двух 
офицеров.

* * *
Пленный ефрейтор 11 роты 434 полка

131 пехотной дивизии Отто Наулан сооб
щил: «2 октября, то-есть в день, когда 
Гитлер объявил, что начинается последняя 
и решающая битва, в нашей роте было 
180 человек. Сейчас осталось 54 челове
ка. Примерно такие же потери в других 
подразделениях полка. С октября в 11 роте 
сменилось 4 командира. Лейтенант Хейор, 
лейтенант Шухард и лейтейант Монтр? 
были убиты один за другим. Сейчас ротой 
командует фельдфебель Гельмрайт. В пол
ку мпого обмороженных солдат, велико 
также количество больных».

* * *
Пленный солдат 8 роты 432 пехотного 

полка 131 немецкой пехотной дивизии 
Антон Зазуля рассказал: «Я поляк и счи
тал свою службу в германской армии

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б 1
В течение 23 января наши войска 

продолжали продвигаться вперёд. Попыт
ки немецких войск на отдельных участ
ках контратаками задержать продвижение 
советских войск закончились неудачей. 
Под ударами наших войск противник от
ходил, оставляя на поле боя воорулсение 
и большое количество убитых и раненых 
солдат и офицеров. Наши части заняли 
несколько населённых пунктов и в числе 
их города Пено, Аидреаполь, Холм, Торо- 
пец, Западная Двина.

За 22 января уничтожено 23 немецких 
самолёта. Наши потери —  8 самолётов.

Наши корабли в Баренцевом море по
топили три транспорта противника —  в
2.000, 3.000 и 8.000 тонн водоизмещения.* * *

За 22 января части нашей авиации 
уничтожили 3 немецких танка, 350 авто
машин е пехотой и грузами, более 350 
повозок с боеприпасами, 14 орудий с при
слугой, 16 зенитно-пулемётных точек, 
изорвали 5 вагонов с грузами, подолтаи
2 железнодорожных эшелона, рассеяли и 
частью истребили один полк пехоты про
тивника. * * *

Танковая часть тов. Гетмана (Западпый 
фронт) за один день боёв с противником

худшим пленом. Гитлеровцы поработили 
и терзают мою родину. В Польше сейчас 
пет молодёлш. Одних немцы запрятали в 
тюрьмы и концлагери, других —  расстреля
ли. Остальных угнали в Германию нз 
каторжные работы. Мою 17-летнюю сестру 
увезли в Германию. Она писала, что ей 
приходится очень тяжело и она много 
плачет». . * * *

В Гамбурге и многих других городах 
Германии в течение ряда дней в магази
нах не бывает никаких продуктов. 19 ян
варя население Гамбурга было извещено, что 
в магазины поступили продукты. Десятки 
тысяч женщин направились в магазины, 
но увидели там пустые полки. Разгневан
ная толпа разгромила многие магазины. 
Власти произвели многочисленные аресты.

* * *
На Тбилисском заводе имени Куйбышева 

мастер тов. Месхи внёс рационализатор
ское предложение, осуществление которого 
позволяет одному рабочему выполнять 
работу четырёх. На Батумском заводе 
имени Берия тов. Бойко сделал новое при
способление к станку, благодаря чему вы
пуск деталей одного типа увеличился в три 
раза.

, Е Н И Е  23 Я Н В А Р Я
освободила 5 населённых пунктов. Нем
цы потеряли свыше 500 солдат и офи
церов. На другом участке стрелковая 
часть тов. Якимова овладела важным на
селённым пунктом. На подступах к пунк
ту осталось свыше 200 трупов пемецких 
солдат. * * $

Наша часть, действующая па одном из 
участков Южного фронта, освободила ог 
немцев 7 населённых пунктов и захва
тила 13 орудий, 17 станковых пулемё
тов, миномёт, радиостанцию и много бое
припасов. Взяты пленные.

# & *
Лейтенант Кузнецов недавно во время 

разведки уничтожил фашистского офице
ра и захватил его мотоцикл. В бою за дерев
ню Колышево тов. Кузнецов поразил
10 вражеских солдат и одного офицера.

* * *
Партизанский отряд под комапдовапйем 

тов. Ш., действующий в одном из районов 
Московской области, за время боевых дей
ствий в тылу противника уничтожил
15 повозок с боеприпасами и мотоцикл, 
истребил 44 немецких солдата и офицера. 
Партизаны взяли в плен трёх гитлеровцев 
и доставили их в часть Красной-Армии.
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* * *
В делах штаба 299 немецкого артилле

рийского полка, разгромленного нашими 
частями, обнаружена копия секретного 
приказа командира 29 немецкого армей
ского корпуса за № 1348. В этом приказе 
говорится: «Во время размещения одного 
подразделения в квартирах, ранее занимав
шихся другим подразделением, обнаружены 
следующие надписи на стенах: «Мы хотим 
в Германию!», «С нас этого хватит!», «Мы 
грязны и завшивлены и хотим домой!», 
«Мы не хотели этой войны!». Далее один 
командир роты в разговоре с другим офице
ром позволил себе высказаться в том смы
сле, что во время мировой войны подвоз ни
когда пе бывал настолько плохим, чтобы 
нечего было есть, и почта совсем не пропа
дала, Этот командир роты сказал ещё, что

состояние его роты не позволяет ему ни на
ступать, ни отступать». Далее в приказе 
предлагается искоренить антивоенные наст
роения и заставить солдат терпеливо пере
носить все лишения. Приказ гитлеровского 
генерала является новым убедительным сви
детельством того, как под ударами советской 
армии быстро снижается моральное состоя
ние не только солдат, по и офицеров гитле
ровских войск. * * *

При отступлении из деревни Ворюшино, 
Калининской области, немецкие пзверги 
расстреляли 26 человек, в тол числе
10 детей в возрасте от 3 до 13 лет. Не
сколько детей получило тяжёлые ранения 
среди них Петрова Т.— 13 лет, Петрова Н.—
3 лет, Моисеева Н.— 11 лет, Моисеева А.—
12 лет.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 24 января наши вой

ска продолясали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, сломив упор
ное сопротивление противника, заняла на
селённый пункт С. Противпик потерял уби
тыми 230 солдат и офицеров. Взяты тро
феи: 3 орудия, 5 пулемётов, 4 миномёта,
16 автомашин, радиостанция и 5 кухонь.

* # *
Наша часть, действующая на Юлспом 

фронте, за один день захватила 33 немец
ких орудия, 24 пулемёта, 10 миномётов, 
53 автомашины, 10 раций, 21 мотоцикл, 
продовольственный и вещевой склады и 
много другого военного имущества против
ника. Гитлеровцы потеряли убитыми 1.700 
солдат и офицеров. Нами захвачены плеп- 
ные. * * *

Огнём батарей береговой оборопы Бал
тийского флота за один день уничтожены 
две вражеские дерево-земляные огпевые 
точки, разрушено несколько блиндажей и 
подавлено 9 артиллерийских батарей про
тивника.

* * *

Наши разведчики (Ленинградский фронт) 
старшины Лошкарёв и Кошевой, младшие 
сержанты Федин и Колобухов ворвались в 
распололсение противника и перебили 40 
немецких солдат. Захватив станковый пу
лемёт, миномёт, 30 мин и важные доку
менты, разведчики благополучно вернулись 
в свою часть.

* * *
6 бойцов во главе с красноармейцем 

Пановым в бою за деревню Кашинку про
брались в тыл к немцам и уничтожили 
расчёты 4 вражеских станковых пулемё
тов, обстреливавших наше наступавшее 
подразделение. ifc Ф

Партизанский отряд тов. П., действую
щий в одном из районов Украины, захва
ченных немцами, взорвал здание, в кото
ром находились гитлеровцы. На другой день 
партизаны уничтожили 3 автомашины с 
военным грузом. На минированных партиза
нами участках железной дороги за три дня 
взорвались четыре железнодорожных со
става, * * *

Советское Информбюро уже сообщало о 
просчётах гитлеровского командования в 
области подготовки немецких войск к зп- 
ме. В результате этих просчётов тысячи 
немцев нашли себе смерть в русских сне
гах от наших морозов.

Нашими частями захвачено па днях 
распоряжение командования 9 немецкой 
армии, которое весьма наглядно показы
вает положение дел с обеспечением зим
ней одеждой в немецкой .армии: «Каждой 
дивизии выделяется для каждого десятого 
человека нагрудник и наспинник. г)та 
одежда предназначается только для обес
печения солдат, находящихся на передовой 
линии и па постах».

* * *
Пленный солдат 10 роты 25 финского 

полка Отто Аалто рассказал: «Нз 3 баталь
она нашего полка дезертировало свыше
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40 солдат, из которых поймано только 20. 
Пулемётная рота этого батальона отказа
лась выполнить приказ о наступлении и 
была расформирована. Значительная часть 
солдат роты переведена в тыл, многие аре
стованы и брошены в тюрьму».

* * *
У немецкого ефрейтора Мартина Фоге

ля найдено письмо от Отто Фени из гер
манской деревни Аугустусбург. Фени пи
шет: «Из нашей деревушки уже пало в 
России 20 человек. Это страшное горе!»

* * *
В частях германской армии, находящих

ся в Польше, свирепствует сыпной гиф. В

Варшаве, Лодзи и других городах оккупа
ционные власти реквизировали сотни до
мов для размещения больных. Ввиду отсут
ствия медикаментов и крайне недостаточно
го питания смертность среди больных ти
фом достигает огромных размеров.

* * *
На промышленные предприятия Грузии 

за. дни войны вернулось много старых 
производственных рабочих, желающих сво
им трудом помочь Красной Армии быстрее 
разгромить гитлеровских захватчиков. 150 
квалифицированных токарей, слесарей и 
фрезеровщиков Тбилиси помогают молодым 
рабочим осваивать производственные спе
циальности.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Я Н В А Р Я
В течение 24 января паши войска про

должали продвигаться вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов.

За 23 января уничтожено 11 немецких 
самолётов. Наши потери —  6 самолётов.

За 24 января под Москвой сбито 3 не
нецких самолёта.

* * *

За 23 января части нашей авиации уии- 
чтожили более 360 автомашин с пехотой 
и грузами, 13 орудий с прислугой, около 
У 0 повозок с боеприпасами, сожгли 49 лсе- 
лезнодорожных вагонов, взорвали склад бое
припасов, рассеяли и частью истребили один 
полк лехоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, за три дня боёв 
с противником захватила 76 немецких ав
томашин, 25 мотоциклов, 17 тракторов, 
20 пулемётов, 150 бочек с бензином, де
сятки ящиков со снарядами и другие тро
феи. Только за 23 января наши бойцы ос
вободили от немцев 20 населённых пунк
тов. На другом участке наша кавалерий
ская часть заняла селение И. и захватила
26 пулемётов, 2 орудия, 7 миномётов, 125 
винтовок, 26.000 патронов и 46 повозок 
с имуществом, награбленным гитлеровцами 
у местного населения.

* * *
Одпа наша часть, действующая на Юго- 

Западном фронте, внезапным ударом заня
ла два населённых пункта. Противник, от
ступая в беспорядке, бросил 3 орудия, 7 пу
лемётов, 3 миномёта, 12 автомашин с бое
припасами, радиостанцию и много другого

военного имущества. На поле боя осталось 
260 трулов вражеских солдат и офицеров.

* * *
Танкисты одной части, действующей на 

Ленинградском фронте, за три дня разру
шили 4 немецкие дерево-земляные огне
вые точки, 7 блиндажей и уничтожили до 
200 вражеских солдат. Особенно отличи
лись командир танка Никольский и водитель 
Васильев. Они расстреливали немцев и 
упор из орудия и пулемёта, а когда вышли 
боеприпасы, танкисты открыли люк и из 
револьверов перестреляли ещё 10 гитле
ровцев. * * *

Несмотря на аресты, расстрелы и на
силия, к которым прибегали гитлеровцы, от
нимая у населения Германии и оккупиро
ванных стран тёплую одежду, кампания по 
сбору тёплых вещей для нужд немецкой 
армии позорно провалилась. Недвусмыслен
ные признания на этот счёт встречаются в 
некоторых приказах немецкого командова
ния. Например, в приложении к специаль
ному приказу оперативного отдела генераль
ного штаба за Л? 43761/41 указывается: 
«Так как помощи с родины ждать нельзя, 
то необходимо путём принудительного об
ложения населения захваченных областей 
любыми способами добывать тёплую одеж
ду. Прежде всего необходимо забирать: 
шерстяные и кожаные перчатки,- пальто, 
жилеты и шарфы, ватные жилеты и брю
ки, кожаные и валеные сапоги, портянки».

Опасаясь, что награбленных вещей всё 
же будет недостаточно для того, чтобы одеть 
гитлеровских босяков, комапдование прика
зывает организовать массовое производство 
заменителей тёплой одежды. На этот счёт 
в упомянутом приказе говорится: «В фин
ской армии оправдали себя в качестве за
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щиты от холода жилеты из гофрированной 
бумаги, применяемой в большом количестве. 
Частям предлагается обеспечить изготовле
ние таковых собственными средствами. Жи
леты могут изготовляться из гофрирован
ной или упаковочной бумаги, а в крайнем 
случае из нескольких слоев газетной бу
маги». Итак, газетная бумага вместо вале
нок, шуб и шапок! Вот уж поистине на без
рыбье я рак рыба!»

* * *
У убитого немецкого обер-ефрейтора

А. Гаулынтиха найдено неотправленное 
письмо к родителям. В нём он писал: «У 
нас сейчас здесь не всё в порядке, всё пе
ремешалось. Русские всё время наступают. 
Они прорвали наши позиции, и мы отсту
паем. Наша и вторая батарея почти полно
стью выведены из строя. Я не могу вам 
описать всего, что здесь происходит».

В П ОСЛ ЕД НИ Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД  
С 16 ПО 25 ЯНВАРЯ 1942 года

В боях с немецкими оккупантами войсками Западного фронта за пе
риод с 16 по 25 января 1942 года ЗА Х ВА Ч ЕН Ы  следующие трофеи: тан
ков—69, орудий— 268. миномётов— 49, пулемётов— 384, автоматов— 142, 
винтовок — 1.842, снарядов—  107.223 и 189 ящиков со снарядами, мин — 
3.734 штуки и 41 ящик с минами, патронов — 1.950.780 штук и 62 ящика 
с патронами, гранат — 3.721 штука и 7 ящиков с гранатами, авиабомб —
20 тысяч штук, осветительных патронов — 1.100 штук и отдельно 26 
ящиков, пороха— 109 килограммов и отдельно 104 ящика, бронемашин— 
5, автомашин— 1.979, мотоциклов— 196, велосипедов —  614, бензо
цистерн— 6, тракторов и тягачей —  60, прицепов — 36, повозок — 312, 
лошадей —  349, радиостанций — 10, зарядных ящиков —  24, с,ёдел — 97, 
бензобочек —  3.114, бумаги разной — 140 тонн, телеграфной ленты — 80 
тысяч штук, целлулоида — 157 тонн, канифоли — 30 тонн, 50 вагонов 
медных гильз артиллерийских, 150 вагонов снарядовой укупорки, 25 ва
гонов колючей проволоки, 2 платформы частей к танкам, 1 платформа 
частей к автомашинам, 13 платформ и 1 вагон с заводским оборудова
нием, 13 паровозов, 287 вагонов и платформ, 2 снегоочистителя, 4 ваго
на с велосипедами, мотоциклами и химбаллонами, 1 вагон лыж-полозьев 
под колёса.

За время с 16 по 25 января немцы потеряли убитыми свыше 12.000 
солдат и офицеров.

За это же время войсками Западного фронта освобождено от не
мецких оккупантов 694 населённых пункта.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 Я Н В А Р Я
В течение ночи па 25 января наши вой

ска продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

* * *
Подразделение тов. Устяпцева (Западный 

фронт) зашло в тыл противнику и после 
ожесточённой схватки заняло село П. Раз
ведчики установили, что из соседней дерев
ни приближается отступающая вражеская 
колонна. Организовав засаду, тов. Устянцев 
приказал открыть огонь тогда, кош немцы

приблизились на 30 —40 метров. В резуль
тате неожиданного удара наших бойцов 
противник потерял 200 солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Ленинградского фронта, за один 
день уничтожила 5 вражеских дерево-зем
ляных огневых точек, G блиндажей, 7 стан
ковых пулемётов и захватила 2 орудия, 15 
пулемётов, миномёт и 5 противотанковых 
ружей. Противник потерял 400 солдат и 
офицеров.
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* * *
В бою за деревню H.-Борисово танк 

младшего лейтенанта Анатолия Котлярова 
вместе с пехотным десантом на полном хо
ду ворвался в расположение противника и 
отрезал ему пути отхода. Вместе с бойца
ми десанта танковый экипаж тов. Котля- 
рова уничтожил в этом бою 4 вражеских 
миномёта, несколько пулемётов и перебил 
до 300 немецких солдат.

* * *
Взвод автоматчиков подразделения млад

шего лейтенанта Титова за последние 2 дна 
боёв уничтожил 14 немецких пулемётных 
расчётов и захватил все их пулемёты в 
полной исправности.

* * *
Лыжный партизанский отряд товарища Ч., 

действующий в одном из районов Ленин
градской области, захваченных немцами, 
заминировал ряд участков дороги. В тече
ние трёх дней на минах взорвались 2 не
мецких танка и 3 грузовые автомашины с 
юрючим. Группа партизан этого лее отряда 
взорвала железнодорожное полотно и мото
дрезину с тремя гружёнными платформами 
Во время боя с немецким отрядом партиза
ны истребили несколько десятков гитле
ровских солдат. * * *

Пленный фельдфебель 6 роты 141 не
мецкого горно-егерского полка Иозеф 
Вальх рассказал: «Мы очень мёрзнем. Чис
ло обмороженных солдат непрерывно воз
растает. Заметно расшаталась дисциплина.

Недавно у нас расстреляли одного солдата 
за отказ итти на пост. У солдат очень подав
ленное настроение».

# * *
Немецкому солдату Карлу Вернеру не- 

давно писала его мать: «Так тяжело ду
мать о том, что нас ждёт впереди, что я 
хотела бы лучше умереть. Так лее чув
ствует себя и отец. Война, наверное, кон
чится тогда, когда вас всех перебьют и у 
Германии не останется ни одного солда
та». * Hä *

Пробравшееся сквозь линию фронта жи
тели Украины рассказывают о чудовищ
ных зверствах, чинимых гитлеровцами в 
Киеве. В городе царит голод. Цветущая ук
раинская столица превращена немцами в 
застенок, где ежедневно расстреливают сот
ни людей. Недавно немцы с провокационной 
целью подожгли городские рынки. Во время 
пожара гитлеровцы расстреляли на улицах 
сьыше’400 человек. Из города вывезено всё 
ценное, что можно было отобрать у жите
лей. Люди умирают на улицах от голода 
и холода.

* * *
Население немецкого города Нейссе за 

последние полгода уменьшилось на одпу 
треть. Значительная часть молодёжи горо
да погибла на фронте. За шесть месяцев 
в Нейссе покончили жизнь самоубийством 
на почве нужды 179 жителей. 43 процента 
всех детей города больны туберкулёзом. 
Смертность детей возросла в несколько раз.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 Я Н В А Р Я
В течение 25 января наши войска вели 

упорные бои с противником. Наши части, 
вновь продвинувшись вперёд, заняли не
сколько населённых пунктов и в числе их 
г. Нелидово (на железнодорожной маги
страли Ржев— Великие Луки).

За 24 января уничтожено 39 немецких 
самолётов. Наши потери —  11 самолётов.

Наши корабли в Баренцовом море пото
пили транспорт противника водоизмещени
ем в 5.000 тонн.

# * *
За 24 января части нашей авиации 

уничтожили 4 вражеских танка, 3 броне
машины, 280 автомашин с пехотой и гру
зами, 130 повозок с боеприпасами, 3 по
левых орудия с прислугой, разрушили
5 железнодорожных эшелонов, рассеяли и 
частью истребили 3 батальона пехоты и 
эскадрон конницы противника.

* * *
Кавалерийская часть под командой тов. 

Фактора (Западный фропт) атаковала по
сле артиллерийской подготовки усиленный 
батальон немецкой пехоты, оборонявший 
село К. Противник обратился в бегство, 
бросив 33 автомашины с военным грузом 
и большое количество оружия. На другом 
участке наша часть отбила контратаку нем
цев. Враг потерял только убитыми 200 сол
дат и офицеров.

* * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Ленинградского фронта, преодо
лев упорное сопротивление немце», выбила 
их из сильно укреплённого оборонитель
ного узла. Противник понёс большие по
тери. * * *

13 лыжников-автоматчиков во главе с 
красноармейцем Н. Ивановым ворвались в 
занятый немцами населённый пункт и
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'уничтожили 80 вражеских солдат и офи
церов. * * *

Партизапский отряд тов. В., действовав
ший в ныне освобождённых от немцев рай
онах Тульской и Московской областей, 
активно помогал Красной Армии громить 
гитлеровских захватчиков. В хуторе М. 
партизаны, перебив часовых, взорвали не
мецкий продовольственный склад. Несколь
ко дней спустя бойцы отряда заметили в 
неубранном конопляном поле 4 вражеских 
танка. Незаметно подойдя к ним, партиза
ны забросали машины противотанковыми 
гранатами. В результате уничтожено 
2 танка и убито 8 гитлеровских танки
стов. Партизанская разведка установила, 
что на станции В. находится группа плен
ных красноармейцев под охраной крупно
го немецкого отряда. Выбрав момент, когда 
немцы расположились обедать, партизаны 
с трёх сторон напали на врага. Оставив 
27 убитых, немцы в панике разбежались. 
Партизаны освободили несколько десятков 
красноармейцев. * * *

Наши войска захватили приказ коман
дира 422 полка 126 немецкой пехотной 
дивизии от 5 января, обращённый к офи
церам. В этом приказе говорится: «После 
семимесячных боёв офицерский состав пол

ка утомлён и расстроен. Кроме того, мно
го офицеров убито и ранено. Господа офи
церы, прибывшие к нам из запаса, не 
имеют опыта. Бои при отступлении замет
но ослабили дисциплину. Обращение с ма
териальной частью, оружием, приборами 
противоречит состоянию запасов и сырья. 
Как тяжело было терять при отступлении 
материальную часть... У нас часто бывает, 
что полковые приказы не выполняются. 
Бывает, что офицеры возражают против 
приказов. Подчинённые разрешают себе 
самоуправство. Причину этих явлений я 
нахожу, как уже сказано выше, в пере
утомлении офицеров и частично в их не
опытности. Но мы все должны себя заста
вить преодолеть это состояние. Для этого 
надо офицерам, которые себя плохо чувст
вуют, стиснуть зубы».

Совет, который преподнёс битый коман
дир полка своим офицерам, как нельзя 
лучше характеризует состояние гитлеров
ских войс». * * *

Колхозы Кемеровского района, Новоси
бирской области, выполнив свои обязатель
ства по сдаче хлеба, продали государству 
160 тысяч пудов зерна. Колхозы Тяжип- 
ского района, той же области, продали го
сударству 100 тысяч пудов хлебных из
лишков.

О Ч ЕРЕД Н А Я  Л О Ж Ь  ГИ ТЛЕРО ВСКО ГО  КО М АН Д О ВАН И Я
23 января с. г. берлинское радио пере

дало сообщение, свидетельствующее об 
явном умственном расстройстве гитлеров
цев, вызванном неудачами немецких войск 
на советско-германском фронте. В этом со
общении приведены смехотворные данные
о том, что советские войска за последние
6 недель якобы «потеряли 1 миллион чело
век». Эти высосанные из пальцев цифры 
не имеют ничего общего с действительно
стью. На самом дело советские войска за 
указапный срок потеряли убитыми около
30.000 человек. Для чего, спрашивается, 
гитлеровские шулера и фальшивомонетчи
ки сфабриковали заведомо лживые данные
о потерях советских войск? Разумеется, 
для того, чтобы скрыть огромные, непо
правимые потери, понесённые немецкими 
войсками на советско-германском фронте. 
Как известно, гитлеровцы с 6 декабря по 
15 января потеряли только убитыми
300.000 солдат и офицеров. Трудно под
даются учёту потери пемецких войск ра
неными, обмороженными и больными. Не
сомненно, что эти потери велики.

Свои неудачи на советско-германском 
фронте гитлеровские дурачки пытаются 
прикрыть мифическими сообщениями, бас
нями о советских потерях. Напрасные по
туги. Кстати говоря, косвенно огромные 
потери немецких войск подтвердило гер
манское информационное бюро, 21 января 
сообщив, что, «учитывая тяжёлые оборо
нительные бои на советско-германском 
фронте, начальник германской полиции 
Гиммлер распространил запрещение, каса
ющееся танцев, на танцовальные кружки, 
даже не имеющие общественного харак
тера».

Палач Гиммлер напрасно беспокоится, 
запрещая танцы. В Гермаппп едва ли те
перь найдётся много желающих тапцовать, 
так как почти в каждой немецкой семье 
есть жертвы преступной и кровавой поли
тики Гитлера. Разве до танцев теперь ис
текающему кровью, пухнущему от голода, 
мрущему от болезней населению Германии?

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 26 января наши 

войска продолжали вести активные бое
вые действия против немецко-фашистских 
войск.

* * *

Одна наша часть (Юго-Западный фронт) 
за день боёв освободила от немцев 16 
населённых пунктов и захватила 6 вра
жеских миномётов, 16 пулемётов, 200 
автомашин, 83 повозки, артиллерийский 
склад и другое военное имущество. Про
тивник потерял убитыми свыше 200 сол
дат и офицеров. * * *

Наши бойцы, действующие на одном из 
участков Южного фронта, за день боёв 
с противником захватили 38 орудий, 24 
пулемёта, 17 миномётов, 67 автомашин,
21 мотоцикл, 10 радиостанций, много 
боеприпасов и продовольственный склад. На 
поле боя осталось более 1.000 убитых не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Танковая часть тов. Чернышёва (Запад

ный фронт) захватила 2 немецких орудия,
5 противотанковых ружей и перебила 100 
вражеских солдат. * * *

Взвод конников младшего лейтенанта Ру
бец, атаковав отступающую по просёлочной 
дороге колонну вражеской пехоты, изрубил 
свыше 100 немецких солдат и офицеров.

* * *

Партизанский отряд тов. Г., действующий 
в одном из районов Украины, захваченных 
немцами, взорвал плотину и затопил дорогу, 
по которой двигались к фронту немецкие 
обозы. В этот же день партизаны взорвали 
2 грузовика с боеприпасами и уничтожи
ли 17 гитлеровцев.

* * *
Пленный солдат штабной роты 512 полка 

293 немецкой пехотной дивизии Руди Саль- 
ковский показал следующее: «Старший 
фельдфебель Шламо мне говорил, что 170 
обмороженных солдат нашего полка отправ
лены в лазарет. За последнее время усили
лось дезертирство. Командование начало

официально публиковать списки дезертиров, 
а также списки солдат, расстрелянных за 
дезертирство». * * *

В немецкой армии на советско-герман
ском фронте солдаты всё чаще отказыва
ются исполнять приказания офицеров. По
левой суд 44 немецкой дивизии недавно 
приговорил большую группу солдат к 
смертной казни. В мотивировке смертного 
приговора ефрейтору Эрнсту Фогелю гово
рится: «Ефрейтор 3 батареи 96 артполка 
Эрнст Фогель присуждён к расстрелу за си
стематическое невыполнение боевых при
казов. На последнем марше он отказался 
доставить повозку с боеприпасами в ука
занное место. Несмотря на повторные при
казы вахмистра и командира батареи, Фогель 
отказался выполнить их распоряжения».

* * *
В селе Мясоедово, Курской области, нем

цы сожгли все дома, а население угнали 
в тыл. Во время пожара одна крестьянка 
вынесла из горящего дома двух своих де
тей, положила их на улице, а сама побе
жала спасать остальных. Проходившие по 
улице гитлеровцы схватили обоих детей и 
бросили их в прорубь реки. Перед отсту
плением из этого села немецкие бандиты 
изнасиловали 12 женщин и девушек, а за
тем расстреляли их.

* * *
Ненависть населения Франции к немец

ким оккупантам растёт с каждым днём. 
В городе Труа собравшаяся толпа разгро
мила здание немецкой комендатуры. В Мон- 
бельяр женщины устроили перед зданием 
префектуры демонстрацию с требованием 
снабдить их продовольствием. Из рядов де
монстрантов раздавались возгласы с при
зывом «бить проклятых немцев».

* * *
Машинно-тракторные станции Татарии 

успешно готовятся к весеннему севу. Кол
лектив Муслюмовской станции полностью 
закончил ремонт тракторов. Ряд машин
но-тракторных станций республики сам из
готовляет многие запасные части.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 Я Н В А Р Я
В течение 26 января наши войска про

должали продвигаться вперёд. В результа
те ожесточённых боёв, во время которых 
противник понёс большие потери, наши 
части заняли несколько населённых пунк
тов.

За 25 января уничтожено 20 немецких 
самолётов. Наши потери —  5 самолётов.

За 26 января под Москвой сбито 4 не
мецких самолёта.

Наша подводная лодка в Баренцевом 
море потопила два транспорта и сторожевой 
корабль противник;'.* * ч>

За 25 января части нашей авиации уни
чтожили 14 немецких танков, около 450
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автомашин с пехотой и грузами, 120 по
возок с боеприпасами, 5 полевых орудий, 
взорвали 20 железнодорожных вагонов и 
2 паровоза, рассеяли и частью истребили
4 батальона пехоты противника.

* * *
За истекшую неделю с 18 по 24 января 

немецкая авиация потеряла 126 самолётов. 
Из них в воздушных боях уничтожено 78 
самолётов, зенитным огнём сбито 14 машин, 
на аэродромах противника уничтожено 34 
самолёта. Наши потери за этот же период—
41 самолёт.

* * *
Наша, часть иод командой тов. Боброва 

(Западпый фронт), отрезав пути отхода 
группировке противника, в ожесточённом- 
бою перебила 300 немецких солдат н офи
церов и захватила 16 вражеских орудий. 
27 пулемётов, 76 повозок с боеприпасами 
и другие трофеи. На другом участке фрон
та наш отряд под командованием старшего 
лейтенанта Шепунова, отбив контратаку 
вражеского батальона, захватил 2 немецких 
тапка, 2 шд&овых миномёта и 5 пулемё
тов. * * * *

Наша танковая часть, действующая на 
одном из участков Южного фронта, за два 
дня боёв освободила 8 населённых пунк
тов, захватила- 2 железнодорожных эшело
на с разными грузами, 30 автомашин с бое
припасами и вывела из строя 400 гитлеров
ских солдат, и офицеров.

* * *
За три дня боёв с противником одна на

ша часть, действующая па Юго-Западном 
фронте, уничтожила 11 вражеских пуле
мётных точек, 9 миномётных и 12 артил
лерийских батарей. Противник потерял до 
700 солдат и офицеров.

* * *
Лейтенант Рябухин, ворвавшись с груп

пой красноармейцев в село Р., забросал гра
натами штаб немецкой части и уничтожил
32 вражеских офицера.

* * *
Четыре партизанских отряда., действую

щие на оккупированной немцами террито
рии Ленинградской области, за два послед
них месяца уничтожили: один немецкий 
самолёт, 2 танка, 75 автомашин, 20 мото
циклов, 2 зенитных орудия и радиостан
цию. За это же время советские патриоты 
взорвали 5 складов боеприпасов, 7 желез
нодорожных мостов, пустили под откос 
23 воинских эшелона и истребили 436 гит
леровских солдат и офицеров.

* * *
В кармане немецкого солдата Геинца Ию

ле найдено неотправленное письмо к Роль
фу Егеру, проживающему в Лейпциге. В 
письме говорится: «Мы пошли на свою по
гибель. Из нашей роты уцелела лишь одна 
четвёртая часть людей. Было ISO человек, 
осталось 45».

* * *
Гитлеровские палачи вписали в свой 

бандитский послужной список ещё одно 
тягчайшее преступление. Они разорили и 
разрушили психиатрическую больницу име
ни доктора Литвинова в селе Бурашёво, 
Калининского района, Калининской обла
сти, и учинили кровавую, чудовищную 
расправу над больными. Для расследования 
всех обстоятельств этого нового злодеяния 
гитлеровцев пз Москвы была командиро
вана авторитетная комиссия. Ниже публи
куется акт этой комиссии:

« А К Т
Мы, нижеподписавшиеся, обследовали 

психиатрическую больницу имени доктора 
Литвинова и установилп следующее: не
мецкие войска оккупировали территорию 
больницы 15 ноября 1941 года. К этому 
времени в больнице находилось 530 боль
ных. В первый же день немецкие захват
чики полностью разграбили продовольствен
ные запасы больницы и тем самым обрекли 
больпых на голодную смерть. Гитлеровцы 
приказали персоналу больницы немедленно 
освободить несколько больничных корпусов. 
Не дожидаясь, когда будет выполнено это 
распоряжение, бапдиты ворвались в палаты 
и сбрасывали с коек больных, которые не 
в состоянии были сами двигаться. Многих 
больных немецкие варвары закололи штыка
ми и расстреляли тут же в палатах. 
80 больных, находившихся в этих корпу
сах, удалось доставить в село Бреднево и 
разместить в зданиях подсобного хозяйства 
больницы. Однако на другой день сюда на
грянули немцы и всех их расстреляли. За
тем гитлеровцы совершили новое чудовищ
ное злодеяние. В течение нескольких дней 
больные, оставшийся в больнице, были от
равлены и умерщвлены смертельными дозами 
наркотических средств (морфий, скополамин, 
веронал, амиталнатрий).

В одном из освободившихся после умерщ
вления больных корпусов немцы устроили 
офицерскую столовую. Другие больничные 
помещения были превращены в кошошн». 
Перед своим отступлением немецкие вандалы 
подожгли и взорвали 5 новых лечебных кор
пусов (три отделения для больных, лаза
рет, физиолечебницу), детские ясли и 
G жилых зданий.

б .  с С 'Ю б Щ С П Ш Я  Совннформбюро». Т. II.
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Массовое убийство беззащитных и бес
помощных больных и разрушение лечеб
ного учреждения является беспримерным 
актом вандализма. Об этих чудовищных 
преступлениях гитлеровских палачей, по
терявших человеческий облик, мы счи
таем необходимым довести до сведения ми
рового общественного мнения. Вместе с 
тем мы выражаем твёрдую уверенность в 
том, что эти тягчайшие преступления под

лого врага не останутся безнаказанными. 
Гитлеровские убийцы и палачи получат за
служенное возмездие.

Московский городской психиатр доктор 
И. С. Иолович, главный врач психиатри
ческой больницы имени Кащенко доктор
В. А. Тверитин, доктор П. Ф. Обновлен- 
ский, профессор А. М. Вершинский, про
фессор В. М. Брадис, доктор А. Н. Абра* 
мов, доктор Н. А. Федосеев».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 27 января советские 

войска продолжали наступательные бои 
против немецко-фашистских войск.

* * *
Наша часть под командой тов. Про

кофьева (Западный фро>нт) овладела од
ним населённым пунктом и захватила 10 
немецких орудий, 15 пулемётов, 600
снарядов и 15.000 патронов. На другом 
участке в боях за деревню Чубарёво часть 
под командой тов. Кулешова захватила
7 пулемётов, 190 винтовок, более 40.000 
патронов и другое воинское имущество. 
На поле боя противник оставил 200 уби
тых солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Южного фронта 

в населённом пункте К. наши бойцы на
несли поражение противнику. Немцы по
теряли 300 солдат и офицеров. На дру
гом участке полностью разгромлен 2 ба
тальон 516 немецкого пехотного полка. 
Захвачены знамёна 457 и 516 немецких 
пехотных полков. В районе К. в ожесто
чённом бою противник-потерял 1.040 сол
дат и офицеров. * * *

На подступах к деревне С. противник 
оказывал упорное сопротивление нашим 
наступающим бойцам. Тогда заместитель 
политрука Никифоров выдвинулся со сво
им пулемётом вперёд, метким огнём унич
тожил расчёт вражеского пулемёта и рас
сеял 60 немецких автоматчиков, прегра
дивших путь к деревне.

* * *
Лыжники-торасноармейцы Кабисов, Мак

симов и Толстов обстреляли из засады от
ступающий из деревни ' вражеский обоз.
8 немецких солдат, сопровождавших обоз, 
сдались в плеп. Отважные бойцы захва
тили орудие, пулемёт, 30 винтовок и не-' 
сколько подвод с имуществом, награблен
ным немцами у местных жителей.

* * *
Пленный солдат 62 пехотного полка

7 немецкой дивизии Рудольф Лацельсбер-

гер рассказал: «Нас направили из Мюн
хена на пополнение 7 дивизии. В эшело
не было 350 человек. Когда мы добра- 
-лись до Малоярославца, нас задержал 
какой-то офицер и сказал: «Русские на
ступают. Поэтому вы должны остаться 
здесь и помочь отразить их атаки». Нас 
отправили на передовую линию. Там тво
рилась полная неразбериха. Все части и 
все дивизии перепутались. Когда русские 
усилили нажим, наши солдаты побежа
ли, а я и мой товарищ отстали и сдались 
в плен».

*  *  *

У немецкого ефрейтора Отмара Меттер- 
ниха обнаружено неотправленное письмо 
такото содержания: «Ради бога, не верь
те тому, что вам там показывают в ки
но. Вся кинохроника —  это сплошное мо
шенничество. В кино, например, вам по
казывают большое количество меховых 
жилетов, посланных солдатам на фронт. 
Это всё враньё. Мы их не получали и не 
видели». * * *

Немецкие части, расположенные во 
Франции, получили распоряжение отпра
виться на советско-германский фронт. 
Этот приказ вызвал среди немецких сол
дат возмущение и протесты. Чтобы за
держать отправку эшелонов, солдаты рас
ставили на Железнодорожных путях гру
з-овне машины. Прибывший карательный 
отряд произвёл многочисленные аресты. 
Часть арестованных солдат была тут же 
расстреляна.

* * *
Молодёжь советских районов, освобож

дённых от немецких оккупантов, самоот
вержение работает над восстановлением 
хозяйства городов и сёл, разрушенпых 
гитлеровскими бандитами. Молодёжь Ка
лининского железнодорожного депо произ
вела уборку депо, в котором немцы орга
низовали конюшню, и изготовляет ин
струмент, необходимый для ремонта ору
жия. Полностью восстановлена мастер
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ская по ремонту миномётов. На Энском 
заводе в Калинине молодёжь приступила 
к сборке и ремонту оборудования, к рас
чистке заводского двора. Бригада парти
зана Юрова восстанавливает высоковольт
ную линию. В Заволжском районе моло
дёжь ремонтирует и расчищает трамвай
ные пути. Силами молодёжи очищена от 
снега и приведена в порядок железнодо
рожная ветка к торфоразработкам протя

жением в 5 километров. В Солнечногор
ске, Московской обласги, молодёжь взя
лась за восстановление больницы, пекар
ни, бани и библиотеки. Молодой связист 
тов. Якушев за несколько дней восстано
вил 300 радиоточек. Девушки Чечнева и 
Долбинина собрали 20 швейных машин 
и наладили швейную мастерскую, кото
рая сейчас готовит обмундирование для 
Красной Армии.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 Я Н В А Р Я
В течение 27 января наши войска про

должали вести наступательные действия 
против немецко-фашистских войск. Пыта
ясь задержать наступление советских ча
стей, гитлеровцы вводили в бой свои ре
зервы. Отбивая вражеские контратаки и ло
мая сопротивление противника, наши частя 
продвинулись вперёд ы заняли несколько 
населённых пунктов.

За 26 января уничтожено 39 немецких 
самолётов. Наши потери —  8 самолётов.

За 27 января под Москвой сбито 4 не
мецких самолёта.

* fj: *
За 26 января части нашей авиации уни

чтожили немецкий танк, 270 автомашин с 
пехотой и грузами, 220 повозок с боепри
пасами, 11 орудий с прислугой, зенитно- 
п}лемётную точку, разбили 80 железнодо
рожных вагонов, подожгли три железнодо
рожных эшелона, разрушили рвхмонтный 
авиазавод и 2 ангара, рассеяли и частью 
истребили один полк пехоты противника.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

наша часть, преследуя отступающего про
тивника, захватила два немецких танка,
13 автомашин, 9 пулемётов, 6 мотоциклов, 
радиостанцию и много различного военного 
имущества. На другом участке наши бойцы 
выбили гитлеровцев пз сильно укреплённо
го узла сопротивления и захватили 2 тан
ка и 4 пулемёта. Противник потерял 150 
солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, освободила 
пт немцев населённы» пункт И. На поле 
боя осталось 300 трупов гитлеровских 
солдат и офицеров.

* $ *
В районе К. добровольно сдались в 

плен вместе с оружием 12 немецких сол
дат и 2 унтер-офицера.

* Не *
В бою за село Вышгород паш тапко- 

вый экипаж уничтожил 11 немецких пу

лемётных гнёзд, 4 миномёта и вывел из 
строя 150 вражеских солдат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд тов. К., действую

щий в одном из районов Украины, заня
тых пемцажа, за два месяца своей боевой 
деятельности уничтожил 4 танка, до 
80 автомашин с боеприпасами и грузом, 
перебил более 50 немцев, в том числе
2 генералов, ехавших в легковой автома
шине. Не * *

Сдавшийся 23 января в плен Генрих 
Гейзе, обер-ефрейтор 1 роты 61 мотоциклет
ного батальона 11 немецкой танковой 
дивизии, сообщил: «11 дивизия потеряла 
70 процентов личного состава. В 61 мо
тострелковом батальоне было 900 солдат. 
Сейчас в двух ротах батальона осталось 
около 200 человек. Только за последние 
педели в нашей роте насчитывалось до 
60 обмороженных солдат. Все мотоциклы 
батальона вышли из строя».

Немецкому ефрейтору Гельмуту Рот не
давно писала его мать из Берлина: «Вче
ра я была на работе в лазарете. Опять 
привезли очень много оовсем ещё зелёной 
молодёжи. Жалкий вид раненых на меня 
производит удручающее впечатление.

* * *

Группа военных медицинских работни
ков составила акт о чудовищных звер
ствах гитлеровцев в деревне Дюговое, Ор
ловской области. В результате расследова
ния и опроса жителей установлено, что при 
отступлении из деревин Лиловое немцы 
сожгли 42 дома из 44. Согнав в подвалы 
двух уцелевших домов 25 стариков, жеп- 
щпн п детей, гитлеровцы бросили туда не
сколько гранат. В результате 7 человек 
убито, остальные ранены. Среди раненых: 
Мальцевы Александра — 14 лет, Ма
рия —  12 лет, Александр —  10 лет и 
Фаина —  9 лет, Сплютина Ольга —
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15 лет, Семерыхина Мария —  13 лет. 
Акт подписан начальником полевого гос
питаля военврачом 3 ранга Шапиро, на
чальником хирургического отделения воен
врачом 2 ранга Холодцевым, начальником 
приёмно-сортировочного отделения воен
врачом 3 ранга Лебедевым, врачом-орди-

натором: военврачом 3 ранга Казаковой и 
красноармейцем Безумским.

* * *
На Тбилисском паровозоремонтном заводе 

стахановцы К. Илуридзе, Ф. Джагаев, 
А. Попов и К. Соврели систематически вы
полняют по 3— 4 нормы за смену.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 28 яцваря напги 

войска продолжали вести наступательные 
бои против немецко-фашистских войск.

* * *
Группа бойцов под руководством стар

шего лейтенанта Харитонова (Западный 
фронт) в результате ожесточённого сраже
ния с вражеским батальоном выбила нем
цев из одного населённого пункта. ‘Против
ник оставил па п#ле боя 350 убитых и 
раненых. На другом участке два наших 
подразделения под командой тт. Илларио
нова и Болашёва отразили контратаку трех 
вражеских рот, усиленных танками. Про
тивник отступил в беспорядке, потеряв 
убитыми свыше 109 солдат и офицеров.

* * *
Наши бойцы, действующие. на одном из 

участков Южного фронта, за день освобо
дили 40 населённых пунктов и захватили 
тапк, 5 орудий, 7 пулемётов, 8 миномётов, 
70 автомашин, 4 рации, 106 лошадей, 
телефонные аппараты, боеприпасы и мно
го других трофеев.

* * *
Лыжный отряд под командой тов. Топу- 

ридзе прошёл по тылам немцев 200 кило
метров и захватил 3 танка, бронемашину,
6 орудий, 150 грузовиков.

* * *
Немцы устроили в подбитом танке огне

вую точку и вели оттуда пулемётный 
обстрел наших позиций. Серясант Ягупов и 
красноармеец Яковлев подползли к вра
жескому танку, перебили 4 немцев, забра

ли 2 пулемёта и благополучно возврати
лись в своё подразделение.

* * *
Пленный солдат 11 роты 463 полка 

263 немецкой пехотной дивизии Эвальд 
Корнели заявил: «Наш полк прибыл на 
фронт из Франции в октябре прошлого го
да. Полк понёс огромные потери и насчи
тывает сейчас не больше 500 человек. 
В 11 роте осталось только 14 солдат. Все 
остальные ранены, убиты, а 20 солдат с 
обмороженными ногами отправлены в ла
зарет. В 12 роте за последние дни было
9 случаев умышленного членовредитель
ства».

* * *
В освобождённой от фашистских захват

чиков деревне Пупково обнаружены два 
трупа изуродованных гитлеровцами крас
ноармейцев. У них отрезаны носы, на 
груди вырезаны звёзды. Оба трупа сколо
ты штыком.

* * *
Трудящиеся Армении добиваются новых 

производственных успехов. Передовые гор
няки Кафана во много раз перевыполняют 
норму: бурильщик Самсон Оганесян дневной 
план выполнил на 760 процентов, Аюоп 
Захарян —  на 354 процента. Заик Бабу
ян —  на 433 процента. Бурщик Иван 
Рожков, вырубив 624 -тонны руды, выпол
нил сменный план на 2.480 процентов и 
заработал 1.150 рублей. Токарь механиче
ской мастерской Кафанского комбината 
Амазас Мовсесян выполнил дневное зада
ние на 1.400 процентов, а слесарь Давид 
Окхназарян —  на 1.183 процента.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 Я Н В А Р Я
В течение 28 января паши войска вела 

с противником упорные бои, в ходе кото
рых нанесли немецко-фашистским войскам 
большой урон в живой силе и вновь про
двинулись вперёд.

В течение 27 января сбито в воздуш
ных боях 12 немецких самолётов и унич
тожено на аэродромах 17 самолётов про
тивника. Всего за этот день уничтожено

29 немецких самолётов. Наши потери —
7 самолётов.

За 28 января под Москвой сбито 2 не
мецких самолёта. * * *

27 января части нашей авиации унич
тожили 13 немецких танков, 334 автома
шины с пехотой и грузами, более 50 по
возок с боеприпасами, 9 орудий с при
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слугой, 10 зенитно-пулемётных точек, 
подожгли 2 железнодорожных эшелона, 
рассеяли и частью истребили 4 батальона 
пехоты противника.

*  *  *

Наша ’ стрелковая часть, действующая 
на одной из участков Западного фронта,
26 января в упорных беях с противником 
уничтожила более 300 вражеских солдат и 
офицеров и захватила 2 орудия, 33 пуле
мёта и 5 миномётов. На другом участке 
подразделение лейтенанта Елагина, выбив 
немцев штыковой атакой из населённого 
пункта, захватило 3 вражеских орудия, 
6 пулемётов, 100 винтовок, много снаря
дов и патронов. * * *

В бою за деревню Б. батарея под коман
дой тов. Пальгова с открытой позиции 
отразила три вражеских «психических» 
атаки. Меткими залпами картели артилле
ристы батареи уничтожили 150 враже
ских солдат и офицеров.

* $ *
Красноармеец Рыбачёв, первым ворвав

шись в занятое немцами село, застрелил 
немецкого офицера, вывел из строя пуле
мётный расчёт и захватил станковый пу
лемёт противника. * * *

Подразделение младшего лейтенанта.
Есина, действуя в тылу отступающих
вражеских частей, за 4 дня вывело из
строя около 200 вражеских солдат и офи
церов, уничтожило 30 автомашин и де
сятки повозок с военным снаряжением.

* * *
Партизанские отряды, действовавшие 

в ныне освобождённых районах Москов
ской области, успешно помогали Красной 
Армии громить гитлеровцев. За последние
10 дней своей деятельности отряд тов. И. 
истребил 32 немецких солдат, уничтожил
4 вражеские автомашины с боеприпасами 
и 2 повозки, взорвал блиндаж и в  31 ме
сте порвал телефопную связь противника. 
Отряд тов. Г. 17 япваря обнаружил около

села И. 2 вражеских танка, прикрывав
ших отступление немецких войск. Парти
заны забросали тзнки гранатами и уни
чтожили экипажи машин, а также нахо
дившихся поблизости пемецких солдат. 
Отряд тов. В. устроил 18 января засаду 
на дороге между населёнными пунктами
Н. ж К. Партизаны в этот день уничто
жили грузовую автомашину с немецкими 
солдатами и повозку с грузом. Убито 37 
вражеских солдат. Вслед за этим парти
заны перебили 7 немецких автоматчиков.

* * *
Ниже публикуется выписка из дневни

ка командира взвода обер-ефрейтора 123 
немецкого полка Кесслера: «...Проснулись 
от сильных взрывов. Я подумал, что весь 
дом развалился, но, к счастью, обвалились 
только потолок и двери. Бомбы упали ря
дом. Сгорело много военных автомашин, 
один танк и танкетка. Боеприпасы взле
тели в воздух. Наши обозы уничтоягепьт, 
пылает горючее. Опять напряжённый 
день и большие потерн. Одно моё отделе
ние выведено из строя. Пулемётный рас
чёт убит. В другом отделении 4 убитых 
и 7 раненых».

* ij: *
Пленный ефрейтор !') роты 21 танково

го полка 20 немецкой танковой дивизии 
Эммануил Шмидт рассказа!: «Отступление 
германской армии часто принимает пани
ческий характер. На дорогах мы оставля
ем целые колонны машин, кучи снаряже
ния, оружия. О каком-либо планомерном 
сокращении линии фронта говорить смеш
но. Дисциплина падает с каждым днём. Сол
даты отказываются итти г, разведку и вста
вать в караул. Никто из нас теперь не ве
рит в возможность победы Германии».

* * *
В сёлах Кривцово и Троицкое, Харь

ковской области, гитлеровские бандиты 
собрали 54 пожилых колхозника и рас
стреляли их из пулемётов. В этих же сёлах 
немцы сожгли 130 домов. В огне погибло 
много женщин и детей.

В П ОСЛ ЕД Н И Й  ЧАС

ВОЙСКА ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ 
ЗАНЯЛИ ГОРОДА БАРВЕНКОВО, ЛОЗОВАЯ. 

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК
18 января 1942 года войска Юго-Западного и Южного фронтов 

перешли в наступление. После ожесточённых боёв наши войска прорвали 
укреплённую линию противника и начали продвигаться вперёд. Выпол-



70 29 января 1942 года

няя задание, с 18 по 27 января наши войска продвинулись вперёд более 
чем на 100 километров и заняли города: БА РВЕН КО ВО , ЛОЗОВАЯ- 
Освобождено свыше 400 населённых пунктов.

С 18 по 27 января войсками Юго-Западного и Южного фронтов 
ЗА Х В А Ч ЕН Ы  следующие трофеи: орудий — 658, танков и бронема
шин— 40, пулемётов — 843, миномётов — 331, автомашин —  6.013, мото
циклов— 513, велосипедов —  1.095, радиостанций — 23, мин —  свыше
100.000, снарядов — около 80.000, патронов —  более 1.000.000, телефон
ного кабеля — свыше 100 километров, ручных гранат —  23.000, вагонов 
с боеприпасами и военным имуществом — 430, эшелонов с военно-хозяй- 
ственным грузом—8, складов с военным имуществом— 24, подвод—2.400 
и лошадей — 2.800.

За этот же период УН И Ч Т О Ж ЕН О : танков —  28, орудий — 36. 
миномётов — 47, пулемётов— 7, железнодорожных вагонов — 133, ци
стерн с горючим —  4, паровозов — 2, автомашин— 1.071, повозок— 713, 
дзотов — 50, самолётов — 25.

Полностью разгромлены 298, 68, 257 дивизии, 236 противотанковый 
полк, 179 пехотный полк 57 дивизии, венгерский кавалерийский полк. 
Разгромлен штаб 257 пехотной дивизии, захвачены ее штабные документы. 
Захвачены знамёна 457 и 516 пехотных полков. Нанесено значительное 
поражение 44 и 295 пехотным дивизиям и частям 62, 46 и 94 пехотных 
дивизий.

За время с 18 по 27 января немцы потеряли свыше 25.000 убитыми. 
Взято несколько сот пленных.

В боях с немецкими оккупантами отличились войска генерал-майо
ра ГОРОДНЯНСКОГО , генерал-лейтенанта РЯ Б Ы Ш ЕВ А  и генерал май
ора ГРЕЧКО .

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 29 января советские 

войска продолжали вести наступательные 
бои против немецко-фашистских войск.

Нашили кораблями в Баренцевом море 
потоплен транспорт противника.

Ф * *
За последние дни наша часть под коман

дованием тов. Селезнёва (Западный фронт) 
захватила 14 вражеских танков, 133 авто
машины, 62 орудия, 115 пулемётов, 17 
миномётов, 26 радиостанций, 808 винто
вок и много другого снаряжения. На дру
гом участке фронта часть под командова
нием тов. Супруна выбила немцев из 
села С. и захватила орудие, 5 станковых 
пулемётов, радиостанцию, 7 ящиков патро
нов и другие трофеи. На поле боя осталось 
50 трупов немецких солдат и офицеров.

* * *
Бойцы нашей части, действующей на 

одном из участков Юго-Западного фронта, 
ворвались в укреплённый пункт против
ника. Гитлеровцы пытались выйти из боя, 
но были встречены зашедшим в тыл к 
немцам советским лыжным отрядом. В ре
зультате боя немецкие захватчики поте

ряли 370 солдат и офицеров. Наши бойцы 
захватили 6 орудий, 11 пулемётов, 4 ми
номёта, 26 автомашин. Взяты пленные.

* * *
Скрытно выкатив своё орудие на огне

вую позицию, орудийный расчёт красно
армейца Нечаева разгромил прямой навод
кой вражеский блиндаж, миномётную ба
тарею и 2 станковых пулемёта.

 ̂ Н* %
В бою за деревню Левино красноармеец 

И. И. Гришев под сильным огнём против
ника подполз к вражескому танку, оста
новил его метко брошенной противотан
ковой гранатой, а ошднее поджёг таш;
бутылкой с горючей смесыо.

* * *
На днях партизаны Ростовской области 

под командованием тов. И. ночью захва
тили в плен немецкий патруль из трех 
человек и обстреляли из пулемёта отряд 
немецких солдат. Противник в панике бе
жал, оставив несколько десятков трупов.

* * %
Пленный ефрейтор 527 полка 298 не

мецкой пехотной дивизии Эрбер заявил:
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«Недавно во всех подразделениях зачитали 
секретное обращение Гитлера к немецким 
войскам. Он призвал отстаивать завоёван
ную у русских территорию до последнего че
ловека и не отступать ни при каких 
обстоятельствах. Всех ’ солдат заставили 
написать под этим обращением нечто 
вроде клятвенного обещания. Солдаты, по
нимающие, что немецкая армия обречена 
и находится на краю пропасти, назвали 
гитлеровское обращение своим «смертным 
приговором»,

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты 467 полка 

267 немецкой пехотной дивизии Альберт 
Швемме показал: «1 и 2 батальоны на
шего полка понесли тяжёлые потери. Их 
расформировали и соединили в один ба
тальон. Третий батальон совершенно раз
бит. Из всей нашей роты осталось в строю

только 25 солдат, остальные убиты, ра
нены или обморожены».

* * *
В Словакии опубликовано распоряжение

об обязательной сдаче «в пользу солдат 
Восточного фронта» всех меховых и шер
стяных изделий, шуб и кожаных пальто. 
Словаков, не сдающих тёплых вещей, гитле
ровцы подвергают аресту, денежному 
штрафу, а личное имущество этих людей 
конфискуют в пользу немецкой полицди.

* * *
Комиссия Академии наук СССР под ру

ководством члена-корреспондента Д. М. Чи
жикова, изучив работу отдельных агре
гатов и цехов двух крупнейших уральских 
заводов, разработала мероприятия, обеспе
чивающие получение в текущем году 
никеля, меди и серы в два раза больше,
чем в 1941 году, при наличном оборудо
вании этих предприятий.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 Я Н В А Р Я
В течение 29 января наши войска 

продолжали вести упорные бои с против
ником. Немецко-фашистские войска на 
ряде участков переходили в контратаки, 
которые были отбиты с большими потеря
ми для противника. Наши части, вновь про
двинувшись вперёд, заняли несколько насе
лённых пунктов и в числе их города: 
Сухиничи, Мятлево (Западный фронт), 
Лозовая (Юго-Западный фронт), Барвен- 
ково (Южный фронт).

За 28 января сбито в воздушных боях
12 и уничтожено на аэродромах 15 не
мецких самолётов. Всего за этот день уни
чтожено 27 немецких самолётов. Наши по
тери —  8 самолётов.

* * *
28 января части нашей авиации уни

чтожили 9 немецких танков, 335 автома
шин с пехотой и грузами, около 100 пово
зок с боеприпасами, 10 полевых орудии с 
прислугой, автоцистерну с горючим, 2 тя
гача, рассеяли и частью истребили 5 ба
тальонов пехоты противника.

* * *
Бойцы под командованием тов. Бири- 

чёва (Западный фронт), овладев деревнями 
Александрово и Мокрое, захватили 24 вра
жеских броневика, 5 легковых автомашин,
3- мотоцикла и много других трофеев. На 
другом участке фронта наша часть под 
командованием тов. Орлова, преодолевая 
оборонительные рубежи противника, про
двинулась вперёд и захватила 15 враже
ских автомашин, 9 пулемётов, тягач, не- | 
сколько мотоциклов и повозок. '

* * *
Одна наша часть, действующая на Юго- 

Западном фронте, за два дня боёв выбила 
гитлеровцев из 11 населённых пунктов. 
Только в бою за два селения немцы поте
ряли убитыми около 500 солдат. Захва
чены большие трофеи. На другом участке 
фронта часть, где командиром тов. Куг
лин, захватила 25 немецких автомашин, 
300 винтовок, 9.000 снарядов, 50 лоша
дей, склад с военным имуществом, 2 па
ровоза и 15 вагонов с грузом.

* * *
Батарея лейтенанта Купцова за послед

ние дни боёв уничтожила роту вражеской 
пехоты, разгромила 5 блиндажей и пода
вила 4 миномётные батареи. Батарея лей
тенанта Щапова уничтожила 10 блиндажей, 
взвод пехоты, 2 миномётные батареи и на
блюдательный пункт противника.

* * *
На подразделение лейтенанта Горянки- 

на, очищавшее поле от вражеских мин, 
напал взвод немецких автоматчиков. Под
пустив немцев на 30 —  40 метров, тов. 
Горянкин поднял бойцов в атаку. Почти 
весь фашистский взвод был уничтожен. 
Красноармеец Пашнин заколол в этом 
бою 5 фашистских солдат.

* * *
Нашими войсками захвачены секретные 

документы 37 немецкого пехотного полка, 
среди которых найдено приложение к спе
циальному приказу 37' немецкого пехот
ного полка от 21 декабря 1941 года. В 
первом параграфе этого приложения к при
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казу говорится: «Мужчин, способных но
сить оружие, в возрасте от 17 до 50 
лет, следует собирать и отправлять в ка
честве военнопленных в пункты сбора 
военнопленных». Сгоняя всё мужское на
селение, оставшееся в оккупированных 
районах, в концентрационные лагери, гит
леровские людоеды нагло попирают все 
законы и обычаи ведения войны. Этим 
приказом гитлеровцы ещё раз разоблачили 
себя как явные мошенники, сгоняющие 
местное население советских городов и 
сёл в концентрационные лагери и зачис
ляющие это население в число военно
пленных.

* # $
Пленный немецкий солдат, шофёр по

левой жандармерии Крелзер заявил: «Сол
дат, которые не умеют держать язык за 
зубами, немедленно арестовывают. Недав
но один солдат в присутствии товарищей 
сказал, что наши дела на фронте идут 
неважно. Об этом донесли, и его в тот же 
день изъяли и запрятали неизвестно куда».

 ̂ Sfc Ф
Пленный обер-лейтенант 124 немецко

го полка Чепп рассказал: «.Вернувшись
из Вены после ранения в свой полк, я 
был потрясён. За небольшой срок часть 
понесла огромные потери. В роте, которой 
я комапдовал, из 160 солдат осталось все
го 20— 30 человек».

* * *
Гитлеровские варвары при отступлении 

из деревни Самсоновка, Курской области, 
отобрали у населения всё продовольствие, 
мужские и женские платья, детскую 
одежду, кухонную посуду, сняли с кол
хозников валенки и полушубки. После 
этого все 72 дома деревни подожжены. 
Бандиты зверски убили 12 жителей де
ревни и многих ранили. Среди расстрелян
ных есть дети: Синяев Витя —  4 лет, Си- 
няева Валя —  7 месяцев, Васкевич Воло
дя— 5 лет.

* * *
Население Германии всё громче и громче 

подымает голос протеста против гитлеров
ского режима войны и голода. На днях фа
шистская газета «Берлинер локальанцей- 
гер» выступила со статьёй, цель которой —  
успокоить немцев. «Женщины часто возвра
щаются домой с пустыми корзинками, —■ 
пишет она,— и жалуются: «Сегодня опять 
нет картошки». Люди волнуются из-за её от
сутствия. Почему они волнуются? Ведь ни
кто не скрывает весьма убедительных при
чин отсутствия картофеля в лавках». Далее 
гитлеровский листок сообщает о выпуске 
популярного кинофильма, показывающего, 
как нужно экономить картофель.

Гитлеровцы, таким образом, предлагают 
населению Германии вместо продовольствия 
удовлетворяться разъяснениями причин от
сутствия такового и популярными кино
фильмами о том, как прожить, не имея про
дуктов питания.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 30 января наши 

войска продолжали вести наступательные 
бои против немецко-фашистских войск.

* * *
Наша стрелковая часть (Западный фронт) 

в бою за крупный вражеский аэродром упич- 
тожила 12 самолётов противника.

* * *
Наши бойцы, действующие на одном из 

участков Южного фронта, за один день 
освободили от немцев 30 населённых пунк
тов и захватили 6 орудий, 14 пулемётов,
3 миномёта, 700 велосипедов, 30 лошадей,
116.000 патронов, 400 снарядов и 700 
мин. Только у одного из населённых пунк
тов противник оставил на поле боя 200 
трупов своих солдат и офицеров.

* * *
На отдельных участках Калининского 

фронта наши бойцы освободили от немецких 
оккупантов 35 населённых пунктов. Среди

захваченных трофеев —  один самолёт, два 
орудия, 91 автомашина; 14 пулемётов, 7 мо
тоциклов, автоматы и миномёты, 430 ло
шадей, обоз с продовольствием, 28 вагонов, 
гружённых автомашинами, продовольствием 
и обмундированием, склад с фуражом. Гит
леровцы понесли большие потери в живой 
силе. Взяты плепные.

* * *
К наблюдательному посту, где находился 

командир батареи лейтепапт Лебедев, при
близилась немецкая колонна. Тов. Лебедев, 
рискуя жизнью, вызвал огонь наших ба
тарей на себя. Фашистская колопна была 
разгромлена. Несмотря па полученное ране
ние, тов. Лебедев продолжал оставаться на 
своём посту. * * :fc

Несколько партизанских отрядов Ленин
градской области, объединившихся для сов
местных действий, совершили внезапное
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нападение на крупный населённый пункт X. 
В результате ночного боя партизаны истре
били 150 немецких солдат и офицеров, 
уничтожили 4 грузовые машины, 2 радио
станции, крупный станционный узел свя
зи и несколько дерево-земляных огневых то
чек противника. * *

Сдавшийся в плен солдат 26G немецкого 
полка Макс Лефлер рассказал: «За послед
нее время я задумался: зачем мне подстав
лять свою голову под пули? Почему я дол
жен убивать людей, против которых я ни
чего не имею? Надо было найти какой-то 
выход, и я решил перейти на сторону Крас
ной Армии. Многие солдаты хранят совет
ские листовки и пропуска и ждут лишь 
удобного случая, чтобы сдаться в плен».

* * *
Отступая под ударами наших частей из 

деревни Чибичкино, Калининской области, 
немецко-фашистские мерзавцы повесили 
1С-летнего Петю Клязева за то, что его 
брат является лейтенантом Красной Армии. 
Из 90 домов этой деревни немцы сожгли 
85 домов. Местных жителей, пытавшихся 
тушить пожар, гитлеровцы расстреливали 
из автоматов.

* * *
Горняки Алтая с каждым днём увеличи

вают добычу руды. Бурильщик Ленинп- 
горского рудника Георгий Хайдин выпол
нил сменное задание на 3.632 процента. 
Бурильщик Сокольного рудника Дмитрий 
Авчарук дал за смену 3.130 процентов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 Я Н В А Р Я
В течение 30 января наши войска вели 

наступательные бои с противником и за
няли несколько населённых пунктов.

За 29 января уничтожено 18 немецких 
самолётов. Наши потери —  4 самолёта.

* * *
За 29 января частями нашей авиации 

уничтожено 139 автомашин с грузами,
6 бронемашин, более 40 повозок с воен
ным снаряжением, 4 орудия и взорвано 3 
склада с боеприпасами. Наша авиация 
рассеяла и уничтожила более батальона 
вражеской пехоты.

* * *
Наша часть под командованием тов. 

Кирюхина, овладевшая 29 января городом 
Сухпничи, захватила, по неполным данным,
7 паровозов, 100 вагонов с воинским иму
ществом, 2 танка, свыше 100 автомашин, 
склад авиабомб и другие трофеи. В боях 
за город немцы потеряли 2.500 солдат и 
офицеров. Преследование остатков разгром
ленных вражеских частей продолжается. 
Гвардейская часть под командованием тов. 
Ивлева, выбившая немцев из Мятлево, за
хватила 450 вражеских автомашин.

* * *
Часть под командованием тов. Алексеева 

(Западный фронт) за последние дни боёв 
освободила 6 населённых пунктов и за
хватила 8 вражеских танков, 68 грузо
вых и 18 легковых автомашин, 12 мото
циклов, 1 броиевив, 2 орудия, 2 миномёта, 
1.539 артиллерийских снарядов, 100 ав
топокрышек и другие трофеи. На другом 
участке бойцы под командованием тов. Ле
беденко овладели 20 населёнными пункта
ми и захватили 14 различных орудий, 1 
самолёт, 3 танка, 33 автомашины. 24 ве

лосипеда, 2 радиостанции и много других 
трофеев. Гитлеровцы понесли большие по
тери в живой силе.

* * *
За 28 и 29 января на отдельных уча

стках Калининского фронта нашп части 
захватили у противника 6 миномётов, 18 
пулемётов, 1 0 .0 0 0  авиабомб, 1 0 .0 0 0  д в у х - 
соткилограммовых бочек бензина, 2.000 
снарядов, 1 .1 0 0  мин, артиллерийский 
склад и обоз с вооружением. Гитлеровцы 
потеряли убитыми свыше 800 солдат и 
офицеров.

* * *
За 28 января наша часть, действующая 

на Южном фронте, освободила от немецких 
оккупантов 20 населённых пунктов. Одно 
из этих селений немцы превратили в опор
ный оборонительный пункт. Наши бойцы, 
сломив упорное сопротивление противника, 
с боем заняли этот пункт и наголову раз
громили два вражеских батальона.

* * *
В одном из недавних боёв на Южном 

фронте исключительную отвагу проявил 
68-летний колхозник села Никифоровна
Бнличенко 0. И., старый артиллерист,
участник войны 1904— 1905 годов. Во 
время боя у села Никифоровна немцы бро
сили на наше подразделение группу тан
ков и потеснили его. Бнличенко решил по
мочь бойцам и стал к одному из орудий. 
Прямой наводкой он подбил один немецкий 
танк и разбил вражескую бронемашину. По 
окончании боя замечательный советский 
патриот тов. Бнличенко быстро организо
вал колхозников для тушения подожжен
ных немцами домок села.
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* * *
Пробравшись в деревню II., занятую нем

цами, красноармеец Шумарин, сняв не
мецкого часового, бросил в окно дома гра- 
■нату и уничтожил 15 гитлеровских солдат 
и одного офицера.* * *

В захваченной нашими частями доклад
ной записке немецкого военно-полевого су
да о членовредительстве в 52 немецкой 
пехотной дивизии говорится: «За послед
нее время в дивизии отмечены многочис
ленные случаи членовредительства. Следу
ет довести до сведения частей, что члено
вредительство карается смертной казнью». 
Е записке приложен приговор по делу 10 

7 Птер-офицеров, уличённых в умышленном 
членовредительстве.* * *

Пленный унтер-офицер 9 роты 526 не
мецкого пехотного полка Хорст сообщил: 
«Из нашей роты дезертировали старший 
•стрелок Ульбрихт и солдат Краммер. Не
давно нам огласили приказ по дивизии, в 
котором говорилось, что за невыполнение 
приказов командиров осуждено 8 солдат. 
В приказе указывалось также, что в де
кабре солдаты одного подразделения совер
шили 32 кражи друг у друга».

* * *
Во время своего пребывания в гор. Бар- 

венково (Украина) гитлеровские изверги 
днём и ночью пытали и расстреливали 
мирных жителей. Улицы города залиты 
кровью стариков, детей и женщин. Гитле
ровские мерзавцы оставляли висеть на 
улицах трупы повешенных жителей по
многу дней. Всего немецкие бандиты рас
стреляли и замучили в Барвенково 2.500 
человек мирных жителей, в том числе мно
го женщин и детей.

* * *
При отступлении из деревень Ржина и 

Чубарово, Смоленской области, немцы 
ограбили до нитки всех крестьян. Многих 
жителей этих деревень фашистские звери 
раздели на улице, оставив их босыми па 
сильном морозе. Заняв в деревнях все 
дома, немцы выгнали колхозников с мало
летними детьми на улицу. При отступле
нии гитлеровцы из 70 домов сожгли 65.

* * *
В городах Грузии идёт массовая подго

товка кадров для сельского хозяйства. На 
курсах и в кружках изучают агротехни
ческий минимум 70.000 человек. 6 тысяч 
слушателей уже закончили учёбу.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 Я Н В А Р Я
В течение ночи на 31 января наши 

войска продолжали вести наступательные 
бои против немецко-фашистских войск.

* * #
В боях за деревню К. (Западный фронт) 

пьяные немецкие солдаты предприняли 
«психическую атаку» на позиции, заня
тые бойцами нашей танковой части. Под
пустив немцев на близкое расстояние, тан
кисты открыли ураганный огонь и обра
тили противника в паническое бегство. На 
поле боя немцы оставили около 100 уби
тых, одно орудие, 15 станковых пулемё
тов и другое оружие.

* * *
Наша авиачасть, действующая на За

падном фронте, уничтожила 29 января на 
вражеском аэродроме 5 немецких транс
портных самолётов «Юнкерс-52» и взорва
ла склады с авиабомбами и горючим.

* 9t« *
Наши бойцы, действующие на одном из 

участков Ленинградского фронта, за по
следние два дня разгромили 14 вражеских 
дерево-земляных огневых точек, 50 блинда
жей и землянок, уничтожили 8 станковых 
пулемётов и много автомашин с военным

грузом. На поле боя осталось до 1.100 уби
тых немецких солдат и офицеров.

Одна из наших авиачастей, действую
щая на Ленинградском фронте, совершила 
успешный налёт на железнодорожную 
станцию, захваченную противником, и взо
рвала немецкий склад с горючим.

* * *
В бою за совхоз «Дубки» красноармеец 

Назарьев, подкравшись к немецкому блин
дажу, бросил в дымоходную трубу две гра
наты. Выбежавших из' блиндажа немцев 
расстреляли пулемётчики т.т. Богатов и 
Скиб. На поле боя осталось 49 трупов 
вражеских солдат и офицеров.

* * *
Отряды партизан, действующие в одном 

из районов Ленинградской области под 
командованием т.т. Я. и 0., совершив вне
запный налёт на немецкую колонну, уни
чтожили 12 грузовиков с боеприпасами и 
обоз с военным имуществом. Противник 
потерял 110 солдат и 4 офицеров.

* * *
Пленный солдат 15 немецкой пехотной 

дивизии Ганс Ширм рассказал: «20 де
кабря русские танки прорвались в районе
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обороны 3 взвода и окружили его. От 
всего взвода осталось лишь несколько че
ловек. 26 декабря во время сильной атаки 
русских наши солдаты начали в панике от- 
■ступать. Когда один офицер пригрозил убе
гающим расстрелом, солдаты ему ответили: 
«Всех всё равно не перестреляете».

* * *
Пленный унтер-офицер 8 роты 527 не

мецкого пехотного полка Гайн сообщил: 
«Мне пишут из дому, что из нашей дерев
ни, насчитывающей 290 жителей, уже 41 
•человек погиб на фронтах в России. Я 
татерял всех моих школьных товарищей».

* * *
Крестьяне села Жуино, Смоленской обла

сти, и представители Красной Армии со

ставили акт о чудовищных зверствах 
гитлеровских мерзавцев при отступлении 
их из села. В акте сообщается, что не
мецкие бандиты сожгли в селе 21 дом из 
32. Во время ложзра гитлеровцы расстре
ливали всех, кто появлялся на улице. 
Многие крестьяне бросились бежать в ов
раг. Фашисты настигли там большую груп
пу колхозников и открыли по ним стрель
бу. Среди погибших от руки немецких 
извергов —  Мурашёв Степан Егорович 
63 лет с сыном Николаем 13 лет, Баранова 
Пелагея Фёдоровна 60 лет, Баранов Пётр 
Фёдорович 63 лет.

Акт подписали: старший полптрук Ку
лиш А. С., младший политрук Новик A. H., 
красноармеец Струк И. А., старший сер
жант 'Никитин и граждане села Жуино 
Мурашёва А. И. и Макарова Е. Я.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 Я Н В А Р Я
В течение 31 января наши войска ве

ли упорные бои с противником и продол
жали продвигаться вперёд.

За 30 января сбито в воздушных боях
4 и уничтожено на аэродромах 16 само
лётов противника. Всего за этот день у ни-* 
чтожено 20 немецких самолётов. Наши поте
ри —  5 самолётов.

За 30 января частями пашей авиации 
уничтожено 220 немецких автомашин с вой
сками и грузами, 100 повозок с боеприпа
сами, 18 орудий с прислугой и 2 зенитно- 
шулемётпые точки. Наша авиация рассеяла 
и уничтожила более двух батальонов вра
жеской пехоты.

* * *
Наша часть под командованием тов. 

Давыдовского (Западный фронт), овладев 
■селом Д., уничтожила 3 вражеских танка 
и захватила 2 орудуя. На другом участке 
наши бойцы внезапным ударом нанесли 
немцам большой урон. Противник бежал, 
потеряв убитыми 200 солдат и офицеров 
■и бросив 22 пулемёта, 5 миномётов и дру
гое вооружение.

* * *
Часть под комапдованием т. Тихопова за

7 дней боевых действий в тылу отсту
пающих вражеских частей (Западный 
фронт) сожгла 3 тайка, вывела из строя 
2 орудия, уничтожила до 200 фургонов 
с воинским имуществом и 100 лошадей. 
Убито около 800 немецких солдат и офице
ров.

* * 5ft
Па одном из участков Ленинградского 

«фронта наши бойцы уничтожили свыше 
~300 вражеских солдат и офицеров. На

другом участке артиллеристы под командо
ванием тов. Свиридова разрушили 2 не
мецкие дерево-земляные огневые точки,
34 землянки и блиндажа, уничтожили 2 
немецких орудия и 3 пулемётные установки.

* * *
Бесстрашие и отвагу в бою с немецкими 

захватчиками проявил заместитель полит
рука одной из частей Ленинградского фрон
та тов. Румянцев. Свыше 20 пемецких 
солдат пытались окружить тов. Румянцева 
и взять его в плен. Умело маскируясь п 
ведя огонь пз ручпого пулемёта, советский 
патриот полностью уничтожил всю группу 
гитлеровских солдат.

* * *
В бою за деревню И. красноармеец Пет

ров, взорвав гранатами немецкий блиндаж, 
уничтожил 5 вражеских солдат и захватил 
станковый пулемёт.

* * *
Отряд ленинградских партизан под 

командованием тов. У. за время своих бое
вых действий перебил 145 немецких сол
дат и 11 офицеров, в том числе одного 
полковника. Бойцы отряда взорвали 3 не
мецких склада с боеприпасами и 9 мостов, 
уничтожили телефопную и радиостанции,
10 грузовых автомашин с грузом, 8 пово
зок с горючим и 4 легковых автомобиля.

* 5ft *
Пленный солдат 391 немецкого полка 

Фоллер рассказал, что в последних боях 
его часть понесла колоссальпые потери. «В 
моей роте,—  заявил он, —  осталось 10—
12 солдат, а г.о всём батальоне насчиты
вается не больше 40 человек».
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* * *
Немецкий совдат Габи Хуттемлох писал 

своей жене в г. Баден: «Мы получили удар 
и отступили. Орудия побросали. Только не
многим удалось спастись бегством».

* * *
Пленный немецкий солдат 463 полка 

263 немецкой дивизии Пауль Грабовский 
рассказал о зверствах гитлеровцев в окку
пированных советских деревнях и сёлах: 
«В деревне Макарово я видел, как немец
кие солдаты 24 декабря расстреляли двух 
тялсело раненных красноармейцев. Один из 
них был настолько слаб, что не мог гово
рить. Второй на допросе отказался сооб
щить военные сведения. (В конце декабря 
недалеко от той же деревни немцы рас
стреляли группу пленных красноармейцев. 
Пленные работали на очистке снега. Когда 
они выбились из сил, их расстреляли. 
Я видел трупы пленных с простреленны
ми головами. Отступая из Макарово, я в 
лесу видел 6 повешенных крестьян и крас
ноармейцев. Около деревни Шимбардшово

немцы расстреляли 114 мирных, ни в чём 
неповинных граждан».

* * *
В лесах Восточной Германии появились 

вооружённые .группы, состоящие из немец
ких солдат, дезертировавших с советско- 
германского фронта. Крайне обеспокоенные 
этим, германские власти под угрозой тюрь
мы запрещают населению говорить о дей
ствиях дезертировавших с фронта немецких 
солдат. Для ликвидации этих групп созда
ются специальные штурмовые отряды.

* * *
Колхозы Чечено-Ингушской республики 

укрепляют фонд обороны СССР. Старо-юр- 
товские колхозники передали в фонд обо
роны 509 центнеров ячменя, 235 центне
ров кукурузы, 644 центнера овса, 280 
центнеров пшена и много мяса. Колхозы 
Сунженского района выделили в фонд обо
роны 1.300 овец, 185 свиней, 440 голов 
крупного рогатого скота, 1.310 центнеров 
пшеницы, 1.000 килограммов сушёных 
фруктов.

*



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 1 февраля наши 

тойока продолжали вести активные дейст
вия против немецко-фашистских войск.

# * *
Подразделение под командой тов. Фор- 

пшкова (Западный фронт), уничтожив 
взвод немецкой пехоты, заняло даа насе
лённых пункта, захватило 2 станковых 
пулемёта, 20 виптовок н большое количе
ство 'боеприпасов. На другом участке часть 
под командованием тов. Перерва в бою за 
село Н. нанесла серьёзное поражение про
тивнику, который потерял убитыми 380 
•солдат и офицеров.

* * *
Наши бойцы, действующие на одном из 

участков Юго-Западного фронта, отбив ата
ку противника, ворвались по следам от
ступающего врага в населённый пункт Н. 
Немцы, потеряв около 300 солдат и офи
церов, бросили яа поле боя 3 орудия, S 
пулемётов, 3 миномёта, много автоматов и
ВИНТОВ Oft.

* * *
Артиллеристы подразделения старшего 

лейтепанта Лаздуна уничтожили в одном 
бою 8 вражеских танков, 5 орудий ж более 
200 солдат и офицеров противника.

* * *
Лейтенант Костюк, ираюиоарсейцы Шуй

ский и Сироткин, забросав гранатами от
ступающий вражеский обоз, захватили 5 
повозок с военным имуществом и уничто
жили пять оказавших сопротивление не
мецких солдат.

* * *

Взятый в плен на одном из участков 
Западного фронта обер-фельдфебель 9 ро
ты 11 пехотного полка 14 немецкой мо
торизованной дивизии Вернер Шумперт за
явил: «Настроение солдат за последний пе

риод резко ухудшилось. За время отступле
ния из моего взвода дезертировало 12 чело
век. Отступление оказывает губительное 
воздействие на каждого немецкого солдата. 
К тому же плохое снабжение продовольст
вием и боеприпасами, полная дезорганиза
ция управления привели отступающие ча
сти германской армии в ужасное состоя
ние».

* * *
У убитого немецкого солдата Еарла Ви- 

гера найдено неотправленное письмо к Мат
тиасу Веберу, в котором Вигер описывал 
своё солдатское житьё на советско-герман
ском фронте: «Мы живём, как мыши. Ког
да днём высовываешь голову из ДЗОТа, 
русские немедленно стреляют. Многие на
ши товарищи уже поплатились жизнью. 
Об убитом товарище у нас говорят: «Для 
него война уже кончена».

sfs * *
В селе Власово, Лотошинского района, 

Московской области, немцы повесили кол
хозников: Снеткова Н. Т., Ершова C. E., 
Копченова Е. А., Бабапгкина Н. В., Ар
сеньева В. И. В течение 25 дней немцы 
не давали родственникам похоронить сво
их близких.

Гитлеровцы начисто ограбили крестьян, 
всячески издевались над ними. Отступая, не
мецкие бандиты сожгли в селе Власово все 
дома и постройки.

* * *
Греческие патриоты ведут борьбу против 

немецко-итальяяских оккупантов. В грече
ском порту Пирей на днях затонул италь
янский (пароход, гружённый хлопком. Как 
показало расследование, на пароходе после 
окончания погрузки произошёл взрыв ми
ны, видимо, находившейся в одном из тю
ков о хлопком.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Ф Е В Р А Л Я
В течение 1 февраля паши войска, унич- 

толсая узлы сопротивления противника, 
продолжали продвигаться вперёд.

За 31 января уничтожено 7 немецких 
самолётов. Наши потери —  2 самолёта.

За 31 января частями нашей авиации

уничтожено 17 танков, 210 автомашин 
с пехотой и грузами, 40 повозок со сна
рядами, 1 автоцистерна с горючим, 33 
полевых и зенитных орудия, подавлено 9 
зеиитно-пулемётных точек, уничтожено и 
рассеяно до 2 батальоно® пехоты.
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* * *
31 января часть под командованием тов. 

Наумова (Западный фронт) совместно с 
танкистами тов. Чернышёва полностью уни
чтожила 3 пехотный батальон 4 полна 
СС. Захвачены пленные. На другом уча
стке одно из подразделений части команди
ра Эрастова, отражая контратаки противни
ка, уничтожило 158 немецких солдат и 
офицеров. При взятии крупной железнодо
рожной станции наши бойцы захватили 150 
вагонов с военным снарялсениеи против
ника. * * *

По уточнённым данным, при взятии 
г. Сухиничи нашими войсками захвачено 
20 паровозов, 499 вагонов с различны
ми воинскими грузами и 10 вагонов с 
боеприпасами, 108 грузовых и 34 легко
вых автомашины, 6 тягачей, 2 танка, 42 
повозки и мл ого других трофеев.

* * *
Одна наша часть, действующая на Ленин

градском фронте, за два дня боёв с про
тивником разрушила 20 дерево-земляных 
огневых точек и блиндажей, уничтожила 2 
противотанковых орудия, подбила один 
вражеский танк и захватила много ору- 
жия и боеприпасов. На другом участке на
ши бойцы под командованием тов. Стали
на разрушим 50 немецких дерево-земля- 
иых огневых точек и блиндажей, уничто
жили 21 пулемёт, 10 миномётов и несколь
ко противотанковых пушек. На участках 
Ленинградского фронта немцы потеряли уби
тыми 1.700 солдат и офицеров. Захвачены 
пленные. * * *

Сапёры подразделения тов. Молчанова, 
обеспечивая наступление наших бойцов, 
обезвредили за несколько дней 767 про
тивотанковых и противопехотных мин, за
ложенных отступающим противником.

* * *
Пленные солдаты и унтер-офицеры 196 

пехотного полка 68 немецкой пехотной ди
визии сообщили, что советские партизаны 
минировали и взорвали в Харькове дом, в 
котором помещался штаб 68 немецкой ди
визии. При взриве погибли почти все офи
церы штаба, в том числе и томатвдир ди
визии генерал Браун.

* * *
У убитого немецкого лейтенанта Альф

реда Альберта найдено письмо начальника

штурмовых отрядов группы «Фраикония» 
из Нюрнберга. Письмо открывается таки» 
вступлением: «К сожалению, я должен на
чать с перечисления большого количества 
людей из руководящего состава франкон
ских штурмовых отрядов, которые погибла 
на Восточном фронте». Далее идёт длинный, 
перечень фамилий, среди которых— лейте
нант Людвит Герцог, лейтенант Петер Эн- 
дельгардт, обер-лейтеяант Фриц Мюллер, 
кашитан Пауль Брел, батальонный враг 
Макс Краус, лейтенант Ашдреаю Штейнман, 
лейтенант Эрих Баум, лейтенант Вер;ир 
Ринк, лейтенант Готфрид Бадер, старший' 
врач армии Геинц Веывбреннер и многие- 
другие.

* * *
В селении Колбасокка, Пристенского рай

она, Курской области, немецкие автомат
чики выгнали всех жителей из домов. Оня 
выбрасывали на улицу, на снег, раздетых 
маленьких детей. У населения гитлеровцы 
отняли всё продовольствие, имущество и 
одежду. Покидая под ударами советеиих 
частей село, гитлеровцы сожгли 77 .домов.

* * *
У немецкого солдата Рудольфа, убитого 

на Ленинградском фронте, найдено письма 
от жены. В числе прочих местных ново
стей она сообщает мужу: «На жену плот
ника Франца Ницше, который сейчас на
ходится на русском фронте, 'сделали донос. 
Одна работница спросила её, слышала ли 
она последнюю речь фюрера. Жена Фран
ца ответила, что она и слушать не хочет 
его болтовня. «Довольно меня обманы
вать,—  сказала она.—  Пусть лучше мне 
вернут мужа с фронта». Об этом кто-то со
общил в полицию, и женщину тут лее за
брали. Говорят, что её уже нет в живых».

* * *
Молодёжь предприятий гор. Горького1 

успешно борется за увеличение выпуска 
продукции. На заводе имени Орджоникидзе 
недавно создано 50 молодёжных бригад, 
которые выполняют план не ниже чем на 
200 'процентов. Бригада тов. Кабанова на 
этом заводе выполняет план на 375 про
центов. На автозаводе имени Молотова соз
дано 40 молодёжных бригад. Многие из 
них 'значительно перевыполняют свои смен
ные задания. Бригада тов. ПЬбаева ежед
невно даёт 565 процентов нормы. Бригада 
тов. Гаранина перевыполняет дневное за
дание в 5 раз.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 Ф Е В Р А Л Я
В течение нота на 2 февраля наши 

войска продолжали вести наступательные 
бои против немецко-фашистских войск.

* * *
Мотострелковая часть под командовани

ем тов. Берестова (Западный фронт), про
должая успешное продвижение вперёд, ос
вободила за последние дпи 20 населённых 
пунктов и захватила 23 вражеских танка,
17 тягачей и тракторов, 43 автомашины, 
2 броневика, 21 радиостанцию, 315 бензо
бочек, 99 катушек телефонного кабеля и 
много других трофеев. На другом участка 
наши бойцы 31 января выбили противни
ка из трёх населённых пунктов и захвати
ли 179 винтовок, 14 пулемётов, 2 орудия 
и миномёт, брошенных бежавшими немец
кими солдатами.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, окружив 
населённый пункт, разгромила находившу
юся там большую группу немцев. Против
ник потерял убитыми 350 солдат и офи
церов. Взяты большие трофеи.

* * *
Взвод лыжников под командой тов. Гай

дука устроил засаду у деревни Ивково. 
Подпустив отступающий немецкий обоз на 
70 метров, лыжники открыли огонь из 
станкового пулемёта и автоматов и переби
ли больше 100 вражеских солдат.

* * *
Группа разведчиков части командира 

тов. Терентьева атаковала отступавшую 
немецкую роту. Противник бежал, оставив 
на поле боя 30 убитых и двух тялсело ра
ненных солдат.

s fc  s fe  *

В многочисленных документах, захва
ченных за последнее время на Западном 
фронте, отмечается крайне низкая боеспо
собность новых пополнений герадаиской ар-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 2 февраля паши войска на 

большинстве участков фронта продолжали 
вести наступательные бои против немец
ко-фашистских войск. На ряде участков 
фронта гитлеровцы переходили в контрата
ки, которые были отбиты. Противник по
нёс большие потери в технике и особенно 
в живой силе. Несколько дней назад наши 
войска оставили г. Феодосия.

За 1 февраля уничтожено 11 немецких 
самолётов. Наши потери —  3 самолёта.

мии. В специальном донесении командира
6 роты 181 немецкого пехотного полка 
говорится: «В последнем -донесении о со
стоянии подготовки войск я сообщал, что- 
степень подготовки последних резервов не
удовлетворительна. В этом отношении пе 
произошло никаких изменений. Хотя мы и 
старались способствовать подготовке мино
мётчиков и гранатомётчиков, всё же такая 
техническая подготовка во время привалов 
или в промежутке мелсду отдельными боями 
совершенно неполноценна».

* * *
Пленный обер-лейтенант 298 немецкой-, 

пехотной дивизии Эрнст Хартунг заявил- 
«Наступление русских на Южном фронте 
явилось полной неожиданностью для офи
церов. Особенно внезапной была атака тан
ков. До этого наступления потери 298 
дивизии составляли 50 процентов личного 
состава. Значительная часть кадрового- 
офицерства выбыла из строя. Среди уби
тых: командир артполка, командир 2 ба
тальона 526 полка, командиры второй и 
третьей рот противотанкового дивизиона. В 
районе города И. убит командир 52 армей
ского корпуса генерал Бризеи. Отставка 
Браушча вызвала в офицерской среде мно
го толков. Среди офицеров чувствуется ка
кое-то напряжённое и мучительное ожида
ние. В дивизии увеличилось количество 
случаев нарушения дисциплины. Солдаты 
часто вступают в пререкания -с офицера
ми». * * *

Немецко-фашистские бандиты ограбили 
всех жителей села Нагольное, Кривцов- 
ского района, Курской области. Они за
брали у крестьян продовольствие, маяу- 
фактуру, обувь, ковры. Немцы всячески 
унижали колхозников, набивали и расстре
ливали их. Среди расстрелянных 5 стари
ков: Фурсов Ф. П., Мануйлов Ф. П., Ма
нуйлов И. В., Дубогрызов В. К., Кольцов 
И. Г.

Е Н И Е  2 Ф Е В Р А Л Я
Наши корабли в Баренцовом море пото

пили три транспорта противника общим 
водоизмещением в 8.800 тонн.

* * *
За 1 февраля частями нашей авиации 

уничтожено 6 немецких танков, 170 ав
томашин с пехотой и грузами, 35 повозок 
с боеприпасами, 22 орудия с прислугой,
9 зенитпо-пулемётных точек, 3 миномёта, 
автоцистерна с горючим, уничтожено и
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рассеяно до двух батальонов пехоты про
тивника. * * *

За истекшую неделю с 25 та 31 янва
ря немецкая авиация потеряла 160 само
лётов. Из них в воздушных боях сбито 58 
самолётов, зенитным огнём— 17, на аэрод
ромах противника уничтожено 85 самолё
тов. Наши потери за этот же период —  
39 самолётов.

* * *
Бойцы части, которой командует полков

ник Наумов (Западный фронт), 1 февраля 
выбили противника из населённого пунк
та П. Немцы бежали, оставив на поле боя 
более 300 трупов солдат и офицеров. На 
другом участке ваши части, преодолевая 
упорное сопротивление противника, про
двинулись вперёд и захватили 6 орудий, 
23 миномёта, 14 пулемётов и 112 винто
вок противника.

* * *
Наша авиационная часть, действующая 

на одном ш участков Западного фронта, 
в результате успешного налёта на враже
ский аэродром в районе К. уничтожила
5 немецких транспортных самолётов «Юн- 
-керс-52» и одну 'бензоцистерну.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Южяото фронта, за один день вы
била немцев из нескольких населённых 
пунктов и захватила 11 орудий, 21 пуле
мёт, 13 миномётов, 3 автомашины и 
уничтожила 3 немецких таяка. Немцы по
теряли 1.170 солдат и офицеров. На дру
гом участке наши кавалерийсясие части 
истребили до полутора полков вражеской 
пехоты и захватили большие трофеи.

* * *
Связист Бажанов под пулемётным и ми

номётным огнём противника исправлял ли
нию связи. В решающий момент боя он 
вместе с пехотой пошёл в атаку и в ру
копашной схватке уничтожил 4 фашистов.

* * *
Партизанский отряд тов. Р., действую

щий в одном из районов Харьковской об
ласти, оккупированных немцами, за .два 
месяца боевой деятельности уничтожил бо
лее 200 немецких солдат и офицеров и 
много различного воорулсения противника. 
Ниже приводим отдельные выдержки из 
дневника командира отряда:

«28 ноября. Совершили палёт на село С., 
где находился карательный отряд немцев. 
Во время перестрелки вывели из «троя 
] 3 гитлеровских солдат, захватили трофеи.

29 ноября. Атаковали немцев в селе Г. 
Фашисты находились в домах, которые мы 
забросали гранатами. Убито 70 фашистов.

7 декабря. Ночью ворвались в село В. 
и убили 10 немцев, в числе их одного офи
цера.

17 декабря. В селе У. наш отряд вёл 
бой с противником численностью в 40 че
ловек. Лично я застрелил офицера и еф
рейтора. Немцы понесли большие потери.

27 декабря. Выбили немцев из села П. 
и захватили миномёт, 2 ящика снарядов 
и 20 мин. Из миномёта открыли огонь по 
убегавшему противнику».

Н* * Ф
Пленный фельдфебель 6 роты 239 пол

ка 106 немецкой пехотной дивизии Вилли 
Мюллер заявил: «В 6 роте из 175 солдат 
в строю осталось только 57. Конский со
став дивизии настолько истощён, что арт
полк вынужден был при отступлении бро
сать свои орудия».

* * *
У убитого немецкого солдата Людвига 

найдено письмо следующего содержания: 
«Дорогой сын! Мы очень часто пишем 
тебе, но ответа не получаем. Почта не до
ходит или «теряется» для того, чтобы мы 
не знали об огромных потерях... Война с 
Россией явилась для нас большим несча
стьем. Нацисты привели нас к этому. На
род не может сказать ни слова. Он ослеп. 
Но придёт, должен же притти когда-ня- 
будь час страшного пробуждения. Я тебе 
снова советую: скройся незаметно с фрон
та любым «способом, тда ты только смо
жешь это сделать. Заставь последовать тво
ему примеру твоих товарищей».

* * *
Захватив село Комсомольск, Печенеж

ского района, Харьковской области, нем
цы выгнали всех жителей из домов h i 
улицу, отняли у крестьян весь скот, всё 
продовольствие и имущество. Всех, кто 
пытался протестовать против грабежа, 
немцы расстреливали и сжигали. Среди 
убитых: Ноженко Яков Демьянович, Но- 
женко Андрей Демьянович, Галич Николай 
Стефанович, Кобзов Василий Егорович, 
Корниенко Галина Игпатьевна, Галич Яков 
Захарович и Батюк Марфа Андреевна. Гит
леровские 'бандиты 'схватили на улице села
4 детей в возрасте от 2 до 4 лет, заперли 
их в подвал одного из домов и подожгли 
дом бутылками с горючей жидкостью. Де
ти погибли. Одну крестьянку фашисты бро
сили в пылающий дом. Уходя под ударами 
советских частей из села Комсомольск, нем
цы сожгли 150 домов.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 3 февраля наши 

войска продолжали вести активные дей
ствия против немецко-фашистских войск.

sfs * #
Наши части, преследуя остатки бежав

ших из гор. Сухиничи полков разгромлен
ных 208 и 216 немецких пехотных ди
визий, вывели из строя за один день боёв 
около 200 солдат я офицеров, подбили вра
жеский танк, уничтожили противотан
ковое орудие, 100 повозок с фуражом и 
боеприпасами и захватили 5 орудий,
4 пулемёта, 4 автомашины и миномёт. На 
другом участке Заладного фронта наша 
стрелковая часть, выбив усиленный баталь
он противника из пункта Я., -захватила 2 
исправных немецких танка.

* * i{:
На одном из участков Юго-Западного 

фронта наша часть за несколько дней за
хватила у противника 7 орудий, 5 станко
вых пулемётов, 11 ручных пулемётов, один 
танк, 12 автоматов. Противник потерял 200 
солдат и офицеров.

* * *
Лётчики-гвардейцы одной из авиача

стей Калининского фронта капитаны Зай
цев и Мещеряков атаковали группу не
мецких бомбардировщиков, шедших под 
прикрытием двух истребителей. В резуль
тате боя наши гвардейцы сбили по два 
вражеских самолёта. Остальные машины 
врага повернули обратно.

* * *
Группа красноармейцев во главе с май

ором Садчиковьш, совершив смелый ноч- 
пой налёт на село А., перебила до 60 
солдат и офицеров противника, уничто
жила миномётный расчёт и два крупно
калиберных пулемёта.

* * *
Красноармеец тов. Потягин скрытно про

брался к штабу немецкой части и умелы
ми действиями уничтожил 14 вражеских 
солдат и 2 офицеров.

* * *
Партизан-пулемётчик тов. Б. из одного 

отряда ленинградских партизан в бою с 
гитлеровскими бандитами уложил 8 нем
цев. * * #

У убитого немецкого ефрейтора Иоганна 
Фукса найдено письмо к родным, в кото
ром он жаловался: «Нельзя описать всего 
того, что нам здесь приходится перено
сить. Пожалуй, вы бы ещё подумали, что 
всё это неправда. Но, поверьте мне, что 
наши солдаты сейчас коченеют от холода. 
Онн страшно опустились и ходят грязные 
п завшивленные. Все намотали на себя 
различные тряпки, взятые у местных 
жителей».

* * *
У убитого немецкого солдата Гейнца 

найдено письмо от жены. В нём говорит
ся: «Фюрер сказал, что в 1942 году мы 
будем ещё лучше вооружены и сможем 
успешно продолжать войну. После этого 
сразу все женщины опустили головы. 
Ведь мы все ожидали и надеялись, что 
война окончится ещё в 1941 году. Ра
ботницы фабрики, на которой я работаю, 
были ошеломлены. Все ходят печальные. 
Только немногие, которые нпкого не име
ют на фронте, да дурочки ещё резвятся»...

* * *
Югославские партизаны наносят тяжё

лые удары немецко-итальянским оккупан
там. В результате трёхдневных боёв пар
тизаны очистили от гитлеровцев Полян- 
ску долину. Немцы потеряли убитыми 
около 200 солдат и офицеров. На желез
ной дороге Сушак —  Загреб пущен под от
кос воинский поезд. Взорван химический 
завод, работавший на немцев.

* * *
В Молотовской области в дни Великой 

Отечественной войны на предприятия вза
мен мужчин, ушедших па фронт, пришли
7.000 девушек. Все они успешно овладе
вают различными производственными спе
циальностями.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б U
В течение 3 февраля наши войска на 

большинстве участков фронта продолжали 
вести наступательные бои. Противник 
вводил в бой новые резервы. На некото
рых участках фронта вражеские войска 
переходили в контратаки, которые были
01 биты с большими для пемцев потерям;!. 
Наши войска вповь продвинулись вперёд.

За 2 февраля сбито в воздушных боях

Е Н И Е  3 Ф Е В Р А Л Я
5 и уничтожено на аэродромах 16 немец
ких самолётов. Всего за этот день уничто
жен 21 самолёт противника. Наши поте
ри —  6 самолётов.

За 3 февраля под Москвой сбито 9 не
мецких самолётов.* * *

За 2 февраля частями нашей авиации 
уничтожено 2 немецких танка, 145 авто-

6 . «Сообщении! Совитформбюро». Т. II.
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иашин с войсками и грузами, 180 подвод 
с боеприпасами, 12 орудий с прислугой, 
2 зенитно-пулемётные точки, разбито 7 
железнодорожных вагонов, уничтожено и 
рассеяно до двух батальонов пехоты про
тивника. * * *

Бойцы части под командой т. Мартиро
сяна (Западный фронт) в баях за насе
лённый пункт Б. захватили 4 вражеских 
танка и 12 автомашин. На другом участке 
одно из подразделений части командира 
Давыдовского отбило контратаку вражеских 
войск. Противник оставил на поле боя 
свыше 100 убитых солдат, три пулемёта 
и 6 автоматов. * * #

Наша часть, действующая на одном из 
участков Юго-Западного фронта, прорвав 
укреплённые рубежи противника, сломила 
сопротивление немцев и вынудила их к 
поспешному отступлению. На поле боя 
осталось 1-300 убитых немецких солдат 
и офицеров. Уничтожено 4 немецких ору
дия, 12 миномётов, 13 пулемётов, 72 ав
томашины, 59 повозок с боеприпасами и 
военным имуществом. Захвачено много 
снарядов и винтовочных патронов.

* * *
6 советских разведчиков под командой 

сержанта Чусова совершили ночной налёт 
на село, где расположился немецкий отряд. 
Храбрецы-разведчики перестреляли 30 гит
леровцев. Остальные обратились в бегство.

* * *
В бою за деревню Н. красноармеец Са

велии в штыковой атаке заколол 8 вра
жеских солдат.

* * *
Отряд украинских партизан под коман

дованием тов. Г. совершил нападение на 
неприятельскую колонну. В завязавшейся 
перестрелке бойцы отряда уничтожили 34 
и взяли в плен 4 немецких солдата.

* * *
Ниже публикуются выписки из дневни

ка, найденного у убитого немецкого обер- 
лейтенанта Видитца.

«1 ноября. Опять в роте. Я был потря
сён, когда узнал, что все солдаты роты до 
такой степени завшивели. Рота уже сильно 
потрёпапа. 42 человека убиты и 85 ране
ны. Осталось 2 офицера, 10 унтер-офице
ров и 40 солдат.

5 ноября. Во время обеда и вечером 
артиллерийская стрельба. 1 убит и 6 ране
но.

13 ноября. Днём четырёхчасовая артил
лерийская и миномётная стрельба. На этот 
раз стреляли из 150-мм. орудий. Мы спря

тались в погребе для картофеля. В роте 
опять много раненых.

5 декабря. Ночью был разрушен пере
крёсток дорог. Пулемёты взлетели в воз
дух, истребители танков бросили 3 ору
дия. Наш батальон получил задание— вос
становить дорогу и притащить брошенные 
три орудия. 10 часов пробыли на моро
зе. Результаты этого —  обмороженные но
сы, уши, руки, ноги. Двое ранены.

' 6 декабря. 11 обмороженных солдат от
правлены в лазарет. 9 обмороженных ещё 
оставили. Их считают «пригодными к 
службе».

7 декабря. Русские наступают по всему 
фронту.

14 декабря. Русские прорвались на уча
стке 111 пехотного полка. Мы отступаем. 
Около полудня пришло донесение, что рус
ские прорвались на участке 106 пехотной 
дивизии. Нам предстоит угроза быть отре
занными. С наступлением темноты отсту
паем. Мы вынуждены оставить 60 кило
метров местности, завоёванной с боями. 
Мы отходим к Сергиевке. При переходе че
рез ручей проломился лёд. Машины и 
орудия попгбли. В роте осталось 2 офи
цера, 4 унтер-офицера и 13 солдат.

15 декабря. В 7 часов русские прорва
лись в населённый пункт, и мы должны га
лопом мчаться из деревни. Русские стре
ляют нам вслед. Лейтенант Лашкен убит, 
один солдат ранен. В следующей деревне 
тоже уже русские...»

* * *
Ограбив крестьян деревни Малая Новин

ка, Ленинградской области, немцы выгна
ли всех колхозников из домов и сожгли 
деревню. В селе Будогощь, Ленинградской 
области, фашистские звери после падру- 
гательств над шестью пленными красноар
мейцами стащили их в амбап, юблили 
керосином и подожгли. Два красноармейца 
сумели выползти из огня. Однако гитле
ровские изверги схватили их и вновь бро
сили в огонь.

* * *
Бельгийские патриоты усиливают борь

бу против пемецких оккупантов. Недавно 
в гор. Льеже произошёл взрыв в складе 
смазочного масла. Предполагают, что в 
одну из бочек было заложено взрывчатое 
вещество. В Боринаже взорваны локомотив 
и первые 3 вагона воинского состава. 
6 пемцев убито. В Брюсселе полностью 
разрушены 4 распределительные электро
подстанции, обслуживающие индустриаль
ные районы города.* * *

Нефтяпики и нефтеперегопщики Бакин
ских промыслов увеличивают добычу неф-
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ти и бензина. Стахановские коллективы | Третья бригада 4 промысла треста «Моло-
6 и 7 промыслов треста «Лепипнефть» до- | тог.пефть», которой руководит мастер Мана- 
«рочно выполнили своё месячное задание и фов, ежесуточно выполняет план на 107 
дали сверх плана сотни тонн нефги. процентов.

ГИ Т Л ЕРО ВЦ Ы  ЗА П УГИ ВА Ю Т  ФИ Н СКИ Й  НАРОД
В один и тот же день, 1 февраля, гер

манское информациояное бюро и римское 
агентство Стефани передали очередную 
фальшивку, заимствованную на этот раз 
из финской печати. Берлин и Рим дружно 
цитируют передовую статью финской газе
ты «Аян Суунта» от 30 января, в которой 
говорится: «Москва намеревается в случае 
советской, победы отправить финский народ 
в Сибирь... Речь идёт об уничтожении 
финского народа...».

Как известно, продавшаяся немецким 
фашистам правящая клика Финляндии не 
впервые распространяет подобные провока
ционные выдумки. Так, например, в своей 
ноте правительству Соединённых Штатов 
Америки финские власти утверждали, будто 
бы газета «Правда» в номере от 23 июня
1941 года писала, что финны должны быть 
стёрты с лица земли. Финско-фашистские 
жулики и шулера тогда же были разобла
чены советской прессой, так как газета 
«Правда» ничего подобного никогда не пи
сала и не могла писать. Финские мошен- 
пики пера были пойманы с поличным. 
Тогда финское информационное бюро по
спешило на выручку своего попавшего 
впросак правительства. Финское информа
ционное бюро заявило, чт0 не газета 
«Правда», а якобы московское радио 23 
июня в 6 часов 45 минут призывало сте
реть финнов с лица земли. Однако и ссылка 
на московское радио была такой же бес
честной и лживой, как ссылка на газету 
«Правда». Теперь финские, немецкие и

итальянские гитлеровцы снова пустили в 
обращение эту дважды разоблачённую
ЛОЖ'..

Причины, по которым финские выуче
ники немецко-фашистских жуликов усерд
ствуют в создании сказок об угрозе фин
скому народу со стороны СССР, вполне 
понятны. Финский народ не хотел и пе 
хочет воевать против СССР. Он ненавидит 
поработившую его гитлеровскую Германию. 
Р>се попытки финских прихвостней фашист
ской Германии изобразить нынешнюю за
хватническую войну Фипляндии против 
СССР, как воину оборонительную, нацио
нальную, потерпели полный крах. Рост 
недовольства в финском народе бессмыслен
ной и разорительной войной вызвал беспо
койство прежде всего среди гитлеровских 
заправил в Германии. И вот они потребо
вали от своих холопов из финской воен
щины, чтобы они пустили в ход фаль
шивку о том, что Советский Союз угрожает 
якобы жпзнп финского народа.

Новый приступ лжп финской военщины 
рассчитан, таким образом, на то, чтобы 
запугать финский народ мнимой угрозой 
со стороны СССР и задержать дальнейший 
рост недовольства финского населения и 
антивоенных настроений в армии и на
роде.

Однако мало найдётся теперь в Финлян
дии дураков, которые бы поверили этой 
наглой брехне финских фашистов.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 4 февраля паши вой

ска продолжали вести активные действия 
против немецко-фашистских войск.

* * *
Пата часть (Западный фропт), ведя упор

ные бои с отступающим противником, за 
один день захватила большой немецкий обоз,
2 склада с боеприпасами и велосипедами, 3 
зенитных орудия и 41G лошадей. Гитлеров
цы потеряли убитыми свыше 130 солдат и 
офицеров. На другом участке наша стрелко
вая часть вечером 2-го февраля одбила ата
ку усиленного вражеского пехотного полка. 
Противник оставил на поле боя свыше 100 
трупов, 9 пулемётов, 8 автомашин, 4 мино
мёта, десятки винтовок и пистолетов.

* * *
На одном пз участков Южного фронта 

наша часть уничтожила 4 немецких ору
дия, 5 миномётов, обоз с грузом, подбила 
один тапк и захватила 2 орудия, 4 пулемё
та, 2 миномёта и много боеприпасов.

* * *
Лётчики части ток. Журавлёва, дейст

вующей на Северо-Западном фронте, за вре
мя с 20 декабря 1941 года по 3 февраля
1942 года уничтожили 767 немецких авто
машин с боеприпасами и пехотой, 10 легко
вых автомашин, до 300 повозок с грузом, 
лодавили 21 батарею полевой артиллерии,
13 точек зенитпои артиллерии, 31 зенитно- 
пулемётную точку, подожгли 13 железнодо
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рожных эшелонов, взорвали 6 складов с бое
припасами, рассеяли и истребили до 3.500 
солдат и офицеров противника.

* * *
На отдельных участках .Ленинградского 

фронта в результате упорных боёв с про
тивником уничтожено 16 вражеских дере
во-земляных огневых точек и блиндажей,
2 орудий, 6 пулемётов, 3 миномёта и 40 
автомашин с военным грузом. Противник 
потерял убитыми до 800 солдат и офицеров.

* * *
Несколько советских разведчиков под 

командой заместителя политрука Николаева 
атаковали немецкое подразделение в составе 
80 солдат и офицеров. Огнём из автоматов 
разведчики истребили 30 пемцев. Осталь
ные в панике разбежались.

* * *
Группа бойцов во главе с лейтенантом 

Поповым, проникнув в тыл отступающих 
немецких частей, уничтожила расчёт вра
жеского противотанкового орудия. Захва
тив орудие, лейтенант Попов прямой на
водкой начал расстреливать противника его 
же снарядами. * * *

На одном из участков Карельского фрон
та у проволочпых заграждепйй обнаруже

ны белофинские листовки. На многих из 
них под печатным текстом рукой сделаны 
приписки такого содержания: «Внимание! 
Не мы воюем, а нас, финнов, принуждают 
воевать немцы». * * *

Пленный солдат 14 роты 53 полка 14 не
мецкой моторизованной дивизии Гейнц Эшер 
рассказал: «Около села Левашове эсэсовцы 
повесили 5 человек из местных жителей. 
Л сам впдел виселицу. В этом же селе я 
видел трупы с отрубленными головами. 
Этих людей замучили эсэсовцы».

* * *
Изобретатели и рационализаторы совет

ской страны своей творческой работой по
могают Красной Армии громить немецко- 
фашистских захватчиков. На Горьковском 
автозаводе имени Молотова г. течение ме
сяца было внесено 770 рационализатор
ских предложений. Осуществление только 
одного предложения молодых инжеперов- 
тт. Борисова и Горбмана даст 500 тысяч 
рублей экономии в год. Предложение моло
дых технологов тт. Тихонова и Минадо- 
ва поможет заводу ежегодно экономить 450 
тонн металла. Брнгада мастера Матвеенко 
на Хабаровском заводе имени Горького вне
сла 10 ценных предложений, из которых
6 уже внедрены в производство.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 Ф Е В Р А Л Я
В течение 4 февраля паши войска про

должали вести наступательные бои и заня
ли несколько населённых пунктов.

За 3 февраля сбито в воздушных боях
29 и уничтожено на аэродромах 16 немец- 
ких самолётов. Всего за этот день уничто
жено 45 самолётов противника. Наши поте
ри —  5 самолётов.

За 4 февраля под Москвой сбито 7 не
мецких самолётов.* * *

В течение 3 февраля частями нашей ави
ации уничтожепо 3 немецких танка, броне
машина, 230 автомашин с войсками и гру
зами, 150 повозок с боеприпасами, 14 ору
дий, 6 миномётов, 3 зенитно-пулемётные 
точки, подожжено 2 железнодорожных эше
лона, разбито 15 вагонов, уничтожено и 
рассеяно до двух батальопов пехоты про
тивника. * * *

На одном из участков Западного фронта 
противник пытался задержать наступление 
наших частей у трёх сильно укреплённых 
населённых пунктов. Зайдя немецким ча
стям во фланги, наши бойцы поставили вра
га перед угрозой полного окружения. Нем
цы в беспорядке отступили, потеряв уби

тыми и ранеными свыше 1.800 солдат и 
офицеров. Нашими войсками захвачены
3 танкетки, 14 орудий, 79 автомашин, 194 
велосипеда, 10 пулемётов, 540 винтовок, 
120 тыс. снарядов и 4 вагона авиабомб. На 
другом участке часть под командованием 
т. Захарова выбила гитлеровцев из крупного 
узла сопротивления. 'Противник потерял уби
тыми свыше 1.000 солдат и офицеров. Взя
ты трофеи: 15 автомашин, 9 орудий, тысяча 
мин и много другого вооружения и боеприпа
сов. * * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Юго-Западного фронта, преследуя 
отступающего противника, за день боёв за
няла 3 населённых пункта и захватила
5 орудий, из них одно дальнобойное, 11 пу
лемётов, 4 миномёта, 37 автомашин со сна
рядами, 10 повозок с имуществом, награб
ленным гитлеровцами у мирных жителей, 
и много других трофеев. Противник потерял 
убитыми около 600 солдат и офицеров.

* * *
Отражая «психическую» атаку вражеской 

части, артиллеристы батареи старшего лей
тенанта Шрамко расстреляли прямой навод
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кой около 400 вражеских солдат и офице
ров. * * *

В бою у деревни Н. танкист младший 
лейтенант Моргун меткими выстрелами нз 
пушки уничтожил несколько огневых точек 
противника и раздавил гусеницами своей 
машины три орудия. Вражеский снаряд под
жёг советский танк, Моргуна ранило. Од
нако храбрый советский танкист, продолжая 
вести бой, раздавил ещё 3 пулемётных гне
зда и расстрелял до 30 вражеских солдат 
и офицеров. * * *

Партпзапский отряд горняков Донбасса, 
где командиром тов. Г., совершил налёт па 
немецкий поезд. Советские патриоты уни
чтожили вагон с обмундированием, цистер
ну с бензином и несколько платформ с 
различным военным грузом. Во время на
лёта немцы потеряли убитыми до 10 сол
дат. Через несколько дпей партизаны раз
громили штаб противника, а затем уничто
жили два вражеских обоза: один из 12, а 
другой из 50 подвод.

* * *
Пленпый солдат 7 роты 499 полка 26S 

немецкой пехотной дивизии Вильгельм 
Штрейт рассказал: «Мы несём большие по
тери. В 7 роте осталось 28 человек, из них
6 обмороженных. Сильно обмороженных от
правляют в тыл, а легко обмороженные 
остаются в строю. Но боеспособность их 
невелика. Все они хромают или не могут 
свободно двигать руками. Морозы действуют 
на всех ужасно, а наступление русских 
окончательно снизило воинственный дух. 
солдат. У всех одна мысль —  как бы остать
ся в живых. Нам говорили, что мы должны 
отступать сначала на 15 километров, а по
том па 30, потом на 60. Однако мы про
должаем отступать и дальше. Питание сол
дат ещё более ухудшилось. В день дают 250

граммов хлеба и в обед один половник супа. 
Все солдаты завшивели. Тело расчёсано до 
крови. Зимнего обмундирования ни у кого 
нет. Большое впечатление на германских 
солдат произвело смещение Браухича. Мы, 
немецкие солдаты, думаем, что в Германии 
должен произойти взрыв. Но говорить, выра
жать своё недовольство нельзя: кругом шпи
оны. Эсэсовцы услышат и сейчас же рас
стреляют. Отступление очень сильно дейст
вует на психологию солдат. За последние 
дни несколько офицеров кончило жизнь са
моубийством. Участились случаи исчезнове
ния солдат. Никто не знает, куда они пропа
дают: го ли сдаются в плен, то ли дезерти
руют. Но таких случаев все больше и боль
ше». * * *

У убитого немецкого обер-ефрейтора 
Вилли Гартунга найдено неотправленное 
письмо к сестре. В письме говорится- «За 
неделю погибло 17 моих товарищей. Очень 
много раненых. Меня, артиллериста, на
правили в пехоту, так как мы потеряли 
все орудия. То, что мы пережили, не под
даётся описанию».* * *

Немецко-фашистские извергн .повесили в 
деревне Дурнево, Погорельского района, Ка
лининской области, колхозника Некрасова И. 
и его жену только за то, что их малолет
ний сын Шура взял у немецких солдат, 
поселившихся в их доме, коробку спичек.

* * *
Горняки Восточного Казахстана с каж

дым днём увеличивают добычу свинцовой 
руды. В последнее время на Лепиногорском 
руднике установлены повые выдающиеся 
рекорды производительности труда. Бурщик 
Николай Добродеев выполнил своё сменное 
задание на 3.870 процентов, Прасковья 
Казакова —  на 2.780 процентов, Анна Да- 
выдченко —  на 2.400 процентов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В точение ночи на 5 февраля паши вой

ска продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

Паши корабли в Баренцевом море пото
пили три транспорта противника общим во
доизмещением не в 8.800 тонн, как об этом 
было указано в сообщении Информбюро
2 февраля, а в 14.800 тони.

* % ф
Наши бойцы под командованием т. Се

лезнёва (Западный фронт), преодолев обо
ронительные рубежи противника, заняли
6 населённых пунктов. Только в бою за 
деревню Д. враг потерял 70 солдат и офи-

Е Н И Е  5 Ф Е В Р А Л Я
церов и бросил 4 орудия. Па другом участке 
немцы пытались контратаковать одну нашу 
стрелковую часть. Командир артиллерийского 
подразделения Александр Васильевич Чапа
ев, сын знаменитою полководца, открыл по 
врагу, ураганный артиллерийский огопь. 
Противник потерял около 100 солдат и 
офицеров и обратился в бегство.

* * *
Наши части, действующие на отдельных 

участках Калининского фронта, в течение 
одного дня освободили 5 населённых пунк
тов и уничтожили 27 немецких тапков. 5 
орудий и 8 пулемётов. Немцы потеряли в»
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время этих операций убитыми и ранеными 
13.200 солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующачЯ па одном из 

участков Ленинградского фронта, за один 
день разрушила 27 дерево-земляных огне
вых точек, уничтожила 6 пулемётов и 3 
миномёта противника. На поле боя осталось 
свыше 400 убитых немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Отвагу и мужество в бою с немецкими 

оккупантами проявил лётчик-лейтенант Бо
чаров. Самолёт тов. Бочарова атаковали 
три немецких истребителя. В воздушном 
бою отважный лётчик сбил два немецких 
самолёта, а третью машину повредил. Са
молёт тов. Бочарова благополучно вернулся 
на свою базу.

* * *

Отважно действует в тылу немецких ок
купантов отряд орловских партизан под 
командованием тов. М. Вот краткие запи
си о боевых действиях этого отряда:

«Группа подрывников во главе с тов. Ч. 
взорвала мосты на дороге, по которой нем
цы подвозили к фронту боеприпасы, и уни
чтожила связь между крупными населён
ными пунктами, оккупированными гитле
ровцами.

Группа партизан под командованием 
тов. В. напала на фашистский обоз, пере
била охрану и захватила 13 подвод с раз
личными вещами, награбленными у мест
ного населения.

В двухдневном бою отряд захватил у нем- 
пев два населённых пункта. Попытки 
гитлеровцев отбить селения у партизан не 
увенчались успехом. Фашисты потеряли мно
го своих солдат убитыми и рапеными».

За короткое время боевых действий отряд 
тов. М. перебил 149 немецких солдат и офи
церов, уничтожил 5 автомашин и 3 ци
стерну с бензином, взорвал 19 мостов. За
хвачено у врата 31 винтовка, 2 пулемёта,
16.000 патронов, один миномёт, 4 автома

та, 2 радиоприёмника, 13 повозок и другое 
военное снаряжение.

* * *
Солдат 2 роты 6 мотоциклетного баталь

она 6 немецкой танковой дивизии Виль
гельм Маасен 19 декабря был послан на со
ветско-германской фронт. Его взяли в плен 
в одном населённом пункте, куда оп прибыл 
вместе со своим подразделением на подкреп
ление немецкого гарнизона. Маасен сообщил- 
«6 танковая дивизия лишилась всех своих 
танков и теперь действует как пехотное со
единение. Солдаты очень устали, они осуж
дают войну и улсе утратили уверенность в 
благоприятном исходе войны для Германии. 
В Германии никто не осмеливается открыт» 
выступать против Гитлера. Но, пока тай
ком, люди выражают своё возмущение его 
разбойничьей политикой».

* * *
В неотправленном письме к своему брату 

лейтенанту Вальтеру Трой немецкий еф
рейтор Трой писал: «Морозы доходят здесь 
до 30 градусов. Больше половины солдат 
обморозило ноги. Вши доводят нас до и«- 
ступления».

* * *
Гитлеровские бандиты сожгли сел* 

Кшень, Советского района, Курской области. 
Всего сгорело 114 домов. Немецкие солдаты 
не разрешали жителям тушить пожар, рас
стреливая всех, кто попадался им на глаза. 
Бандиты тяжело ранили 2-летиего ребёнка 
Атанотой А. 3., когда она спасала его из го
рящего дома.

* * *
Югославские партизаны окружили в го

роде Войниче итальянский гарнизон числен
ностью в 4.000 человек. Все попытки окку
пантов прорвать окружение успеха не имела 
и закончились тем, что итальянцы потеряля 
несколько сотен солдат убитыми. На сто
рону партизан перешло с оружием 120 сол
дат, мобилизованных немцами в Люксем
бурге и посланных на подавление нартизан- 
ского движения в Югославию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 Ф Е В Р А Л Я
В течение 5 февраля наши войска, пре

одолевая сопротивление и контратаки про
тивника, продолжали продвигаться вперёд.

За 4 февраля сбито в воздушных боях
22 и уничтожено на аэродромах 16 немец
ких самолётов. Всего за этот день уничто
жено 38 самолётов противника. Наши по
тери —’ 10 самолётов.

За 5 февраля под Москвой сбито 9 не- 
иецкр самолётов.

* * *
В течение 4 февраля частями нашей 

авиации уничтожено 7 немецких танков, 
250 автомашин с войсками и грузами, 150 
повозок с боеприпасами, 3 автоцистерны • 
горючим, 33 орудия с прислугой, 7 зенитно
пулемётных точек, взорвано два склада • 
боеприпасами и склад с горючим, рассеяно м 
частью уничтожено три батальона пехоты 
противника.
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*  * *

На одпом из участков Западного фронта 
наши войска за день ожесточённых боёв 
а противником освободили от немцев 
С населённых пунктов. На одной железно
дорожной станции нашей частью захвачено 
150 вагонов с боеприпасами и 8 танков. 
На другом участке фронта наши бойцы вы
били гитлеровцев из трёх населённых 
пунктов. Немцы оставили на поле боя 200 
lpynoB солдат и офицеров, 5 орудий и много 
•боеприпасов. * * *

За последние дни боёв гвардейская часть 
командира Безверхова, действующая на од
ном из участков Западного фронта, разгро
мила 3 полка вражеской пехоты и захватила
15 немецких танков, 460 автомашин, 5 бро
невиков, 15 транспортёров, 20 орудий, 50 
пулемётов, 30 миномётов, 200 автоматов, 
500 винтовок, 7 радиостанций, 350.000 
винтовочных патронов и обоз с большим 
количеством медикаментов.

*  * *

Наша кавалерийская часть, действую
щая на одном из участков Калининского 
-фронта, за семь дней боёв с противником 
уничтожила 2 немецких самолёта, 8 ору
дий и 150 автомашин с различным воен
ным грузом. Кавалеристы захватили
52 вражеских мотоцикла, 10 пулемётов, 
153 винтовки, 60 лошадей. Противник по
терял свыше 800 солдат и офицеров.

* * *
Конные разведчики Цицаров, Васин, 

Грачёв, Гаврилов и Федотов во главе с сер
жантом Иваниным, находясь в тылу про
тивника близ деревни Кузницы, заметили 
двигавшийся по дороге немецкий обоз. Раз
ведчики подпустили противника на близкое 
расстояние и открыли огонь из ручного пу- 
яемёта и автоматов. Ошеломлёпные вне- 
вапным нападением, немцы в панике раз
бежались, оставив на дороге 30 убитых сол
дат. Смелые разведчики захватили и доста
вили в штаб своей части двух пленных, 
ручной пулемёт, 2 автомата, 11 винтовок
■ двух лошадей.

* * «
Партизаны Ленинградской области про

должают изматывать врага, уничтожать 
■его вооружение и живую силу. Отряд парти- 
ван под командованием тов. К. на днях 
заминировал дорогу между пунктами К. и 
3. На минах взорвались две грузовые авто
машины с пехотой. Убито и ранено свыше
30 немецких солдат. На этой же дороге пар
тизаны обстреляли вражеский обоз с продо
вольствием и перебили 46 немецких солдат.

* * *
Пленный ефрейтор 6 батареи 35 артилле

рийского полка 35 немецкой пехотной диви
зии Гельмут Гофман раюсказал: «Все части 
получили строжайший приказ защищать 
каждую деревню до последнего солдата. Офи
церы предупреждены, что всякий, кто от
ступит, не имея на то приказа, будет предан 
военно-полевому суду. Несмотря на это, 
сводный батальон 35 дивизии, сформирован
ный из разведчиков и артиллеристов, по
спешно отступил, хотя и имел приказ удер
жать позиции любой ценой. Командир ба
тальона майор Мандельшлосс был убит. 
Случаи самовольного отступления проис
ходят за последнее время всё чаще и чаще. 
В пехотных частях нехватает пулемётчи
ков. Недавно из артполка отозваны все сол
даты, владеющие пулемётом. Большие потери 
понесли не только пехотные части, но и ар
тиллерийские. Во 2 дивизионе артполка было 
192 человека. Сейчас осталось только 90. 
Из двенадцати 105-мм. орудий осталось 
только два. Состояние германской армия 
чрезвычайно тяжёлое. Теперь обмороженных 
солдат не принимают в лазареты. Обморо
женных так много, что медицинский пер
сонал не справляется. Он занят обслужи
ванием многочисленных раненых и не мо
жет оказывать помощь обмороженным».

* * Щс
В числе документов, захваченных у про

тивника, найдено донесение командира
2 роты 4 мото-стрелкового полка лейте
нанта Клейнзоргена «О потерях за 24 де
кабря». Лейтенант докладывает, что в этот 
день из состава роты убиты один офицер 
и один солдат; ранены один офицер и один 
солдат; пропали без вести один офицер и 
один солдат. В итоговой графе «Общие 
(потери роты за прошлое время» лейтенант 
сообщает следующие цифры: «Убито унтер- 
офицеров и рядовых —  60, ранено — 118, 
пропало без вести —  7».

* * *
Фашистские изверги, оставляя под нати

ском наших частей село Колодези, Арсень- 
евокого района. Тульской области, подожгли 
его со всех сторон. Огнём уничтожены 38 
домов, скотные дворы, сельскохозяйствен
ные машины. У всех колхозников гитле
ровские бандиты отобрали валенки, скот, 
птицу и все домашние вещи. Многих кол
хозников фашисты избивали плетьми.

* * *
В Германии усиливается эпидемия сып

ного тифа. Для размещения больных немец
кие власти реквизируют гостиницы и боль
шие дома. Ввиду недостаточной медицинской
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помощи и отсутствия лекарств, а также 
крайнего истощения организма больных из- 
за голода смертность достигает огромных 
размеров. Только в Гамбурге в январе этого 
года от сыпного тифа умерло 960 человек. 
Особенно велика смертность среди тифозных 
.солдат, для которых организованы госпитали

в Польше. В связи с угрожающими разме
рами эпидемии фашистская газета «Гамбур
гер фремденблат» 2 февраля опубликовала 
обращение директора Гамбургского институ
та профессора Мюленса, призывающего на
селение Германии содействовать органам 
здравоохранения в борьбе с сыпняком.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 6 февраля наши вой

ска продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

* * *
За два дня боёв наша часть под командо

ванием тов. Оиязова (Западный фроат) за
хватила 36 пулемётов, 3 орудия, 3 мино
мёта, радиостанцию, много снарядов и дру
гие трофеи. На поле боя осталось свыше 300 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, где командиром тов. Мас

лов, действующая на одном из участков 
Юго-Западного фронта, уничтожила 5 дере- 
во-земляных огневых точек и блипдажей, 
3, миномётные батареи и 5 пулемётов. 
Противник потерял убитыми и ранепыми 
350 солдат и офицеров. Захвачены трофеи 
и пленные. * * *

Красноармейцы-автоматчики подразделе
ния командира Цаплина, пробравшись по 
глубокому снегу в тыл упорно обороняв
шейся вражеской части и подавив огневые 
точки противника, бросились в атаку. Немцы 
бежали, оставив на поле боя свыше 40 тру
пов солдат и офицеров.

* # *
В бою за деревню К. старшина Кротов 

захватил вражеское орудие, повернул его 
в сторону отступающего противника, прямой 
наводкой-подбил вражеский танк и расстре
лял взвод немецкой пехоты.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

фронта, у деревни С., отступающая немец
кая пехотная часть, пытаясь задержать 
наступление наших войск, перешла в 
контратаку. Гитлеровские бандиты погнали 
впереди своих солдат, около 30 советских 
граждан —  жепщип, стариков и детей, при
крываясь ими от огпя советских стрелков. 
Младший лейтенант Еригешш и младший 
политрук Гончаров с группой наших авто
матчиков атаковали врага с флангов. Гит
леровцы были уничтожены. Старики, жен
щины и дети остались невредимыми.

* * *
Отряд украинских партизан под командо

ванием тов. К. обстрелял из засады большую

колонну немецких солдат. Под перекрёстным 
огнём пулемётов и автоматов гитлеровцы 
потеряли убитыми свыше 150 солдат и 
офицеров. * * *

Пленный солдат 3 роты 245 полка 88 не
мецкой пехотной дивизии Эмиль Шмидт 
рассказал: «Нашу дивизию перебросили из 
Франции во второй половине декабря. Сол
даты были очень недовольны. Два солдата 
открыто высказали своё возмущение и за
явили, что не хотят ехать в Россию. Их тут 
же арестовали. За 5 дней до отъезда из 
Франции два солдата дезертировали. Гово
рили, что одного из них поймали. Вслед за 
этим нам зачитали приказ о том, что за де
зертирство будут карать расстрелом. В Рос
сии мы попали в очень тяжёлое положение. 
Многие заболели. Я тоже заболел, но коман
дир сказал, что он никого не может от
пустить в лазарет и всем нужно крепиться.
14 января произошёл следующий случай: 
солдат 2-го взвода 3 роты заявил командиру 
роты: «Я больше пе в силах выдержать та
кую жизпь. Я отец 6 детей, но мне уже всё 
надоело, и теперь всё безразлично». Он лёг 
па снег и просил командира пристрелить 
его. В конце концов его заставили встать 
и пойти дальше. А ■ потом этого солдата 
нашли убитым в хате. В последние дни сам 
командир роты старший лейтенант Ротбауар 
тоже очень нервничал. Он ходил по хатам 
собирать солдат и говорил: «Я ничего не могу 
сделать с ротой, у меня 55 убитых, 25 ране
ных, несколько тяжело обмороженных, а от
править их не могу. Что мне теперь делать?».* * *

Пленный обер-ефрейтор 10 роты 55 пе
хотного полка 17 немецкой дивизии Карл 
Мутти рассказал: «В начале декабря я был 
ранен. Меня отослали в обоз. Через месяц 
я вернулся в свою часть п застал в роте 
вместо 80 солдат только 20. За месяц рота 
потеряла 60 человек.

* *
В селе Ново-Павловка (Харьковская об

ласть) гитлеровские разбойники повесили
11 колхозников за то, что они пожалова
лись офицеру на безудержный грабёж и на-

I силия, чинимые немцами.



6 февраля 1942 года 89:

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 Ф Е В Р А Л Я
В течение 6 февраля наши войска вели 

упорные бои с немецко-фашистскими вой
сками. Противник несёт огромные потери в 
технике и особенно в живой силе. Наши 
части вновь продвинулись вперёд.

За 5 февраля уничтожено 34 самолёта 
противника. Наши потери —  6 самолётов.

За 6 февраля под Москвой сбито 7 не
мецких самолётов.

* * *
В течение 5 февраля частями нашей авиа

ции уничтожено или повреждено 13 немец
ких танков, 200 автомашин с войсками и 
грузами, 180 повозок с боеприпасами, 35 
орудий с прислугой, 7 автоцистерн с горю
чим, 6 зенитно-пулемётных точек, разру
шено 36 железнодорожных вагонов, рассе
яно и частью уничтожено 4 батальона пе
хоты противника.

* * *
Одно из подразделений части командира 

Фоканова (Западный фронт), захватив на
селённый пункт Г., вывело из строя 300 
вражеских солдат и офицеров и уничтожило
2 танка противника. На другом участке наш 
батальон, неожиданно атаковав противника, 
выбил немцев из одного важного укреплён
ного пункта, уничтожив при этом 15 пуле
мётных точек. На поле боя осталось 115 
трупов вражеских солдат.

* * *
Наши части, действующие па отдельных 

участках Ленинградского фронта, разруши
ли 8 дерево-земляных огневых точек, 45 
блиндажей, уничтожили 2 орудия, 13 стан
ковых пулемётов и несколько немецких на
блюдательных пунктов. Гитлеровцы потеря
ли убитыми до 900 солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Южного фронта 

паши кавалеристы под командованием тов. 
Пархоменко уничтожили батальон враже
ской пехоты, 5 танков и овладели 4 на
селёнными пунктами.

* * *
За месяц боёв лётчик майор Бауков сбил 

три немецких самолёта: «Юнкерс-88»,
«Мессершмитт-109» и «Хейнксль-113». 
За это лее время тов. Бауков уничтожил 20 
вражеских автомашин с пехотой, цистерну 
с горючим и подавил 6 зенитно-пулемётных 
точек. * * *

Танковый экипаж лейтенанта Нилова во
рвался в расположение оборони врага, раз
давил несколько блиндажей, три орудия п 
расстрелял до 50 немцев.

* Jfc %
Политрук тов. Настечко вместе с че

тырьмя красноармейцами ворвался в око
пы противника и заколол штыком 3 не
мецких солдат и одного офицера. Всего- 
отважная пятёрка уничтожила 14 гитлеров
цев, захватила два ручных пулемёта и не
сколько винтовок.

* * *
Отряд харьковских партизан под коман

дованием тов. С. за несколько дней унич
тожил вражеский склад с боеприпасами, 
два станковых пулемёта и истребил 17 не
мецких оккупантов.

* * *
В делах разгромленного штаба 1 баталь

она 11 полка 14 немецкой моторизованной 
дивизии обнаружена копия приказа коман
дующего 3 бронетанковой группой генерала 
Рейнгардта. Этот документ -свидетельствует
о том, что успешное наступление наших 
войск вызвало резкое падение дисциплины, 
растерянность п панику в германских вой
сках. В приказе говорится: «При отступа
тельном движении 14 мотодивизии я за
держал при колоннах большое количество 
унтер-офицеров и солдат, которые могли 
быть использованы в действующих частях. 
Я увидел безрадостную картину: унтер- 
офицеры и солдаты без стальных шлемов и 
без оружия, совершенно без всякой солдат
ской выправки, не отдающие чести... Я при
казываю: во всех подразделениях точно про
верить и установить, кто из уитер-офпцеров 
и рядового состава отсутствовал в действую
щих частях с самого начала отступления, 
не имея на то уважительных причин. 
Всех находившихся вне своей части пре
дать военному суду. В тех случаях, когда 
трудно доказать, что солдаты намеренно 
оказались вне части, их следует немедленно 
задерживать и брать под особый строгий 
падзор. Эти солдаты, кроме несения своих 
прямых служебных обязанностей, должны 
привлекаться для выполнения особенно тя
жёлых работ. Часть причитающегося пм 
довольствия урезывается. Рекомендуется 
внутри каждого полка и батальона создать 
штрафные команды. Я ожидаю, что эта уста
новка будет проведена со всей строгостью. 
Ответственны за это командиры дивизии. 
При повторении указанных выше случаев 
офицеры должны применять оружие. Приказ 
должен быть сейчас же доведён до сведения 
солдат и ежедневно в течение 10 дней под
ряд зачитываться перед строем».

Этот приказ растерявшегося гитлеровско
го генерала со всей очевидностью .показы-' 
вает, что немецкое командование вынужде-
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по прибегать к драконовским мерам, чтобы 
удержать в повиновении своих солдат. Но 
никакие, даже самые устрашающие и сви
репые меры не могут остановить начавший
ся процесс разложения гитлеровской армии.

* * *
Отступая под ударами наших войск, не

мецкие изверги сожгли 80 домов в колхозе 
«Победа» (Орловская область). Гитлеровцы 
расстреляли и замучили многих колхозни
ков. В числе убитых: Грызлова Д. К., 
Грызлов П. С., Грызлов Н. С., Замышляева
А. К. * * *

Солдаты расквартированного в польском 
тороде Седлец немецкого отдельного ба

тальона, получив приказ об отправлении на 
советско-германский фронт, отказались по
кинуть казармы и арестовали своих офице
ров. Казарма была осаждена отрядом штур
мовиков. Каждый пятый солдат был рас
стрелян на месте. Остальные брошены в 
тюрьму.

* * *
Получив одновременно два известия о 

гибели на советско-германском фронте му
жа и сына, семья мелкого торговца в го
роде Витшток (Германия) покончила жизнь 
самоубийством. В декабре и в январе в го
роде Витшток местными полицейскими 
властями зарегистрировано 34 случая само
убийств.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 7 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских банд. 

% * *
Наша танковая часть, действующая на 

одном из участков Западного фронта, под
держивая наступающую пехоту, подавила 
•огневые точки противника и вывела из 
строя свыше 300 немецких солдат и офи
церов. На другом участке фронта гвардей
цы под командованием тов. Белобородова 
в бою за два важных населённых пункта 
уничтожили 600 гитлеровцев.

* * *
Артиллеристы гвардейской части под

полковника Брюханова (Западный фронт) 
за последние 15 дней боёв, продвигаясь 
вместе с пехотой и подавляя вражескую 
оборону, уничтожили 15 немецких мино
мётных батарей, 4 блиндажа и другие обо
ронительные сооружения противника. Мет
ким артиллерийским огнём уничтожено

•-•выше 1.000 немецких солдат н офицеров.
* * *

Группа красноармейцев во главе е лей
тенантом Поленковым, забросав гранатами

■ отступающий немецкий обоз, уничтожила
12 вражеских солдат и захватила много 
трофеев. * * *

Связной комиссара батальона красноар
меец Алехов, возвращаясь в свою часть 
после выполнения боевого задания, заме
тил немецких автоматчиков, заходящих в 
тыл батальона. Храбрый боец открыл огонь 
из винтовки и с криком: «Вперёд, товари
щи, бей гадов!» —  бросился на немцев. 
Гитлеровские автоматчики обратились в 
бегство, оставив 2 убитых.

* * *
На Украине, в лесу около станции Р., 

расположился на привал кавалерийский 
эскадрон итальянцев. Советские партизаны, 
осведомлённые своими разведчиками о ме
стонахождении врага, приняли решение 
атаковать противника. Не выдержав на
тиска партизанского отряда, итальянцы бе
жали, оставив в лесу 47 трупов, много 
оружия и лошадей.

* * *
Пленный солдат эсэсовской дивизии 

«Адольф Гитлер» Эрих Гортвих заявил: 
«В нашей дивизии было 9.000 человек.
В настоящее время осталось от 2.500 до
3.000. Из них боевого состава 1.500 —  
1.600 человек. Потери материальной ча
сти тоже очень велики. В среднем каждая 
стрелковая рота потеряла по 10 пулемётов. 
В каждой роте было до 20 разных машин. 
Сейчас осталось не более 4 —  5. Потери 
артиллерии составляют не меньше 40 про
центов». * * *

Пленный солдат 10 роты 523 полка 
297 немецкой пехотной дивизии Фридрих 
Бауэр рассказал: «Во время отступления
некоторые солдаты ложатся и не идут даль
ше. Другие под различными предлогами 
задерживаются в хатах, чтобы остаться д» 
прихода русских и сдаться в плен. Во врем* 
боя офицеры уже не идут впереди, ссы
лаясь на то, что их и так уже мало оста
лось». ♦ * *

Группа командиров, политработников и
красноармейцев составила акт о чудовищ
ном преступлении, совершённом немецко- 
фашистскими захватчиками над мирным 
населением деревни Речицы, Думиничского 
района, Смоленской области. В акте уста
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навливается, что 1 февраля, предприняв 
контратаку на деревню Будские Выселка, 
немцы под угрозой расстрела заставили жи
телей деревни Речицы итти впереди своих 
.наступающих подразделений. Когда мирные 
■советские жители, в большинстве старики, 
женщины и дети, приблизились к нашим 
позициям, советские бойцы услышали их 
крики: «Стреляйте, сзади нас немцы!» В 
ответ на это немцы открыли по ним огонь 
из автоматов и убили: Юркову Анну —
14 лет, Жуковскую Софью Иосифовну —
42 лет и её сыновей Геннадия — 15 лет и 
Валентина—  13 лет, Зарабуркина Ивана

Степановича —  59 лет, Шишкину Евдокию 
Игнатьевну —  45 лет и её сына Юрия—-
8 месяцев. Акт подписали: командиры, по
литработники и бойцы Энского полка тт. Ря- 
гузов, Гусаров, Козлов, Панов и др. (всего
15 подписей). * * *

В Шлохау (Германия) военный суд 
разобрал дело вооружённой группы, совер
шившей ряд налётов на продовольственные 
склады и магазины, а также на местные 
полицейские управления и штабы штур
мовых отрядов. Среди участников группы—
8 солдат и 1 офицер немецкой армии.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Ф Е В Р А Л Я
В течение 7 февраля наши войска вели 

наступательные бои и заняли несколько 
населённых пунктов. Немецко-фашистские 
войска на отдельных участках переходили 
в контратаки, которые были отбиты.

За 6 февраля уничтожен 21 самолёт 
противника. Наши потери —  7 самолётов.

За 5 февраля уничтожено не 34 немец
ких самолёта, как об этом сообщалось ра
нее, а 46 немецких самолётов.

* * *

За 6 февраля частят пашей авиации 
уничтожено и повреждено 270 автомашин 
с войсками и грузами, 226 повозок с бое
припасами, 11 орудий с прислугой,. 10 зе
нитно-пулемётных точек, взорван склад с 
горючим, рассеяно и частью уничтожено до 
полка пехоты противника.

*  * *

Наша стрелковая часть (Западный 
фронт), развивая наступление на один 
сильно укреплённый противником насе
лённый пункт, уничтожила 2 вражеских 
.танка, 2 танкетки, несколько автомашин. 
Противник потерял большое количество 
«олдат и офицеров. На другом участке на
ши гвардейские части заняли деревню X. 
На поле боя осталось 270 убитых враже
ских солдат и офицеров.

* * •
На одном из участков Юго-Западного 

фронта бойцы под командованием тов. 
Шейко с боями заняли населённый пункт Т. 
Гитлеровцы, стремясь вновь занять назван
ный пункт, перешли в контратаку, которая 
'была отбита с большими для них потерями. 
На поле боя осталось 200 вражеских тру
пов, много вооружения и боеприпасов.

* * *

Командир орудия Малышев и наводчик 
'Стрельников, наблюдая за огневыми точка
ми противника, обнаружили 3 вражеских 
ДЗОТа. Выкатив орудие на открытую по

зицию, советские артиллеристы меткими 
выстрелами разрушили ДЗОТы и уничто
жили находившихся там немецких солдат.

* * *
Пулемётное отделение младшего коман

дира Жолуба поддерживало меткпм огнём 
наступление пехотной части. Трижды ра
ненный тов. Жолуба, продвигаясь вперёд, 
пять раз менял огневую позицию и уни
чтожил около 20 вражеских солдат и офи
церов. * * *

Разведчик крымского партизанского от
ряда товарищ Р. во время ночной развед
ки заколол немецкого часового, застрелил 
двух фашистских солдат-связистов и по
сыльного румынского солдата. Отважный 
партизан доставил на свою базу оружие 
уничтоженных им врагов.

* * *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника командира 7 роты 29 немецкого пе
хотного полка лейтенанта Ф. Брадберга. Эти 
записи гитлеровского офицера разоблачают 
фальшивые басни германской военщины в 
якобы организованном и преднамеренном 
отходе немецких войск на зимние оборони
тельные линии.

«Наро-Фоминск, 5 декабря... Скольк* 
мы за это время пережили. Мы были уже 
далеко, а 3 декабря снова вернулись на 
исходные позиции. Генеральное наступле
ние выдохлось... Многие товарищи погиб
ли. В 9 роте осталось только 2 офицера,
4 унтер-офицера и 16 рядовых. В других 
ротах не лучше. 1 декабря моя рота долж
на была подойти к 9 роте и установить 
связь с правым крылом 1 батальона... Со 
всех сторон нас обстреливали русские. Мы 
шли мимо трупов убитых товарищей. В од
ном месте на маленьком пространстве по
чти один на другом лежали 25 наших 
солдат. Это работа одного из русских снай
перов... Вечером стадо известно, что наши
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части отброшены назад. Рота за ротой по
кидала своя позиции. При лунном свете 
видно было, как проходят остатки рот, уно
ся своих убитых... Наступление, задуман
ное в таких широких масштабах, нашло 
свой конец...

Ильино, 11 декабря. Получили приказ 
па рассвете передвинуться к северу. Стой! 
Только что припята телефонограмма, что 
наши части отброшены... Мы же должны 
оставаться здесь в ожидании дальнейших 
приказаний. Что принесёт нам будущее?

Богаево, 15 декабря. Заняли позиции у 
Лызлово. Здесь русские прорвались и от
теснили наших. Первый батальон не
сколько продвинулся, но в 5 километрах 
or Исаково был задержан. Моя рота была 
брошена на подкрепление. В 15 часов она 
должна была начать наступление на село. 
Первый батальон к этому времени потерял 
около 100 человек. Около 14 часов рус
ские снова начали наступление, и мы опять 
оказались окружёнными с трёх сторон. Мы 
отступили. Что произойдёт в ближайшие 
дни, никто не знает. Где-то русские части 
должны быть остановлены, иначе прощай
29 пехотный полк!.».

* * *
В делах штаба разгромленного немецкого

34 сапёрного батальона обнаружен приказ 
немецкого командования, в котором гово

рится: «Одной войсковой частью были об
наружены в мясных консервах датского 
производства витые металлические струж
ки 1— 2 сантиметров длиной и 0,23 мм. 
толщиной. Очевидно, имеет место саботаж. 
Крышки банок, кроме оттиска короны, 
имеют надпись «Дания-210». Консервы 
данного производства могут быть и в дру
гих частях и подразделениях. Интендантам 
следует’ обратить на них особенное внима
ние». * * *

2 февраля немецкие власти чехословац
кого города Клатови вызвали 450 школь
ников в возрасте от 13 до 16 лет и от
правили их е  Германию. Подросткам не 
дали возможности зайти домой и собрать 
вещи. Во время пути двери всех вагонов- 
были наглухо закрыты. Лишённые воды и. 
хлеба, многие школьники заболели, чет
веро из них умерло. Как выяснилось, гит
леровцы, испытывающие большой недоста
ток в рабочей силе, насильно забирают для 
работы на предприятиях Германии детей и. 
подростков в оккупированных странах.

# * *
На одпом из куйбышевских заводов ста

рые кадровые рабочие с 40-летним произ
водственным стажем тт. Батрак, Сиротин, 
Шушкат и Кагановский ежедневно выпол
няют сменные задания на 300— 400 про
центов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Ф Е В Р А Л Я
В течение почи на 8 февраля паши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских войск.

* * *
Наша часть, действующа и па одном 

участке Западного фронта., ночью произве
ла внезапную атаку на укреплённый 
пункт противника. Немцы, потеряв уби
тыми 200 солдат, в панике отступили. 
Наши бойцы захватили большой склад с 
боеприпасам:! и много оружия. На другом 
участке наша часть под командованием 
тов. Эрастова, отразив контратаку немцев, 
разгромила батальон вражеской пехоты.

* * *
Наша часть под комалгдова.нием тог.. По

знякова (Калининский фронт) за день боёв 
заняла 3 населённых пункта и захватила
18 'немецких орудий, несколько миномётов 
и большой обоз с военным имуществом. 
Гитлеровцы потеряли убитыми 220 солдат 
н офицеров. * * *

Автоматчики одной из наших частей 
(Калининский фронт) зашли в тыл про

тивнику и напали на батальон немецкой 
пехоты. На поле боя осталось 124 трупа 
солдат и офицеров противника. 57 немцев 
взято в плен. Захвачено 4 противотанко
вых орудия, 4 миномёта, 11 пулемётов, 
полевой госпиталь с обслуживающим пер
соналом.

* * *
Паши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, за 
один день боёв разрушили 7 дерево-земля - 
иых огневых точек, уничтожили 4 пуле
мёта и наблюдательный пункт противни
ка. Немцы потеряли убитыми до 400 че
ловек.

& * *
, Семь разведчиков во главе с сержантом 
Ефановым незаметно пропикли в держ
ит H., в которой противник создал укре
плённый пункт обороны. Смелые разведчи
ки быстрым ударом опрокинули отряд эс
эсовцев. Немцы в панике разбежались. 
Наши разведчики захватили одно орудие,
3 пулемёта, 30 винтовок и 4.000 патронов.
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* * *
Отряд партизан Полтавщины под коман

дованием тов. И. заминировал железнодо
рожное полотно у станции II. В результа
те последовавшего взрыва произошло кру
шение немецкого воинского эшелона. Под 
обломками вагонов погибло много 'немец
ких солдат и офицеров.

■* * *
Наши части захватили приказ коман

дования 3-й яемецкой группы танковых 
войск. В этом приказе предлагается при
влекать в принудительном порядке мирное 
население оккупированных советских рай
онов к различным тяжёлым работам. В 
приказе подчёркивается, что эти работы 
должны производиться без всякой оплаты. 
Далее говорится: «Бесплатной работой на
селение искупит свою в:шу за уже со- 
иершённые акты саботажа, а также за 
акты саботажа, которые могут быть совер
шены в будущем». Этот циничный и наг
лый документ немецкой военщины ещё 
раз показывает звериное обличив гитле
ровских людоедов.

* * *
20 япваря в районе Охвата нашим 

бойцам сдались в плен командир 1 бата
льона 189 полка 81 немецкой пехотной 
дивизии капитан Альфред Линденталь, 
-лейтенант Гельмут Грюндер и 9 немецких 
солдат того же полка. Пленные рассказа
ли, что до 24 декабря дивизия находилась 
во Франции и в начале января прибыла 
на советско-германский фронт. 10 января 
полк получил приказ «вышть русских из 
Пено», но был разбит во встречном бою, 
а через три дня окончательно разгромлен. 
Командир полка полковник Гохмейер убит. 
Группа солдат и офицеров во главе с капи
таном Линденталь пять суток бродила

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б И
В течеиие 8 февраля наши войска, 

преодолевая сопротивление и контратаки 
противника, вели паступательные бои и 
заняли несколько населённых пунктов.

За 7 февраля уничтожепо 17 немецких 
самолётов. Наши потери — 12 самолётов.

* * *
За 7 февраля частя.уги нашей авиации 

уничтожено и поврелдено G немецких 
танков, 211 автомашин с войсками и гру- 
;шги, 225 повозок с боеприпасами, 31 
орудие, 9 зенитно-пулемётных точек, 2 ми
номётные батареи, рассеяно и частью уни
чтожено 4 батальона пехоты противника.

* * *
Гвардейцы под командованием тов. Ми

ронова (Западный фронт) за последние дни

по лесу без пищи. Пленный лейтеяант 
Грюндер заявил, что сперва в груп
пе было до 50 человек. Однако за 5 дней 
часть людей погибла от ран и истощения, 
а также от морозов. Пленный капитан 
Линденталь сообщил: «Особенно тяжёлое 
впечатление произвели на всех солдат 
остатт разведывательного батальона «ОС», 
отступавшего из Пено. Никто из нас не мог 
себе даже представить, что немецкая воин
ская часть может так панически бежать. 
Однако через два дня нас постигла та же 
участь».

* * *
Жители деревни Бильдюгипа, Смолен

ской области, Григорьева А. Д., Куськи- 
на М. Б., Семёнова И. Г., Сергеева
A. М., Садовникова Д. С., старший полит
рук Режило E. М. и лейтенант Степанов
B. Т. составили акт о неслыханных звер
ствах немецких бандитов. В акте говорится, 
что, отступая под ударами наших войск из 
деревни Бильдюгина, немцы сожгли 12 до
мов, школу, колхозный двор, забрали у на
селения всю тёплую одежду, обувь и продо
вольствие. Гитлеровцы заперли в бане и за
тем сожгли 12 жителей села: Конкина 
К. С.—  75 лет, Гусева Т. 0. —  58 лет, 
Гусева В. Т. —  17 лет, Гусева И. Т. —
14 лет, Данилова Д. К. —■■ 80 лет, Кокова
C. Л.— 68 лет, Селеверстова С. С.— 15 лет, 
Куськина П. В.— 50 лет, Сергеева П. С.— 
80 лет, Михайлову М. Е.— 40 лет, Рома
нова С. И.—■ 50 лет и Степанова С. В.—■
69 лет.

sj- Sfi
Горняк Кафана (Армения) Арам Марти

росян установил новый рекорд добычи 
руды, вырубив за смену 1.278 тонн. 
Дневная норма выполнена тов. Мартиро
сяном на 5.115 процентов.

Е Н И Е  8 Ф Е В Р А Л Я
овладели несколькими населёнными пункта
ми и захватит 19 немецких орудий, 
43 грузовых и 8 легковых автомашин,
11 миномётов, 28 пулемётов, 34 автома
та, большое количество боеприпасов и 
другого Boerfnoro имущества. Только за 
одип день боёв немцы потеряли убитыми 
730 солдат и офицеров. На другом участке 
наша стрелковая часть захватила вражеское 
орудие, 12 пулемётов и 4 миномёта. Про
тивник оставил на поле боя 150 трупов сол
дат и офицеров.

* * *

На одном из участков Калининского 
фронта наши танкисты, совершив внезап
ную атаку на расположение вражеских 
частей, уничтожили 4 немецких орудия.
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А миномёта, 8 станковых пулемётов и 
перебили 200 гитлеровцев.

* * *
Подразделение старшего лейтенанта Ба

шкова, обойдя село Б., выбило из него 
немецких захватчиков, уничтожило 80 вра
жеских солдат и офицеров, захватило 3 пу
лемёта, миномёт и большое количество бое
припасов.

* * *
Красноармеец-разведчик Балашов с груп

пой бойцов пробрался в тыл противника и 
устроил заезду на дороге, по которой пере
двигались немецкие обозы. В течение дня 
группа смельчаюов уничтожила 3 повозки 
ж 10 гитлеровце®.

* * *
Красноармеец-снайпер Преснов в одном 

из последних боёв уничтожил 17 немец
ких солдат и офицеров.

*  *  *

В наши руки попал приказ командира 
кавалерийской бригады СС. В при
казе говорится: «Ирга смотровом обходе я 
приказывал военнослужащим бригады 
предъявить оружие для определения чисто
ты. Какие стволы я видел! Это катастро
фа! Как может солдат стрелять, если весь 
ствол забит грязью. Совершенно исключе
на возможность ещё раз применить такое 
оружие... В последние недели отдана под 
суд группа солдат за воровство у своих 
же товарищей. Три солдата преданы суду 
за уход с поста. Ещё не было примера, 
чтобы подобное случилось в бригаде за 
столь короткое время... Вскрыты посылки, 
украдепы часы и другие вещи, шофёр 
украл и выпил 12 бутылок алкогольных 
напитков... Я буду варварски обезврежи
вать таких скотов». Далее в приказе отме
чается, что «количество судимостей ката
строфически возросло». Этот приказ гитле
ровского офицера даёт представление о сте
пени морального разложения немецких бан
дитов.

* * *
У убитого немецкого солдата Йозефа 

Бискона найдено неотправленное письмо к

родителям в Вену. В нём говорится: «Па
па, ты пишешь, что в прошлую мировую 
войну таких больных, как я, отправляли1 
в госпиталь. Теперь не то. Здесь есть я 
не такие больные, как я, и всё же им 
приходится оставаться в строю. Наступило- 
безутешное время: мы отступаем. Многие- 
из нас гибнут... Не огорчайтесь —- ч?» 
раньше я буду под землёй, тем меньше 
мучений придётся перенести».

* * *
Зверскую расправу над мирным населе

нием учинили немецкие бандиты в села 
Красноармейск, Сталинской области. Мно
гие дома немцы сожгли. Гитлеровцы собра
ли всех жителей на сельскую площадь, а 
затем мужчин угнали в соседний город, а 
женщин и детей расстреляли из автоматов. 
Улицы села покрылись трупами женщин- 
и детей. Убито свыше 100 человек.

* * *
На заводах Шкода в Чехословакии уча

стились случаи диверсий и саботалса. В  
конце ятоаря на одном нз заводов в 
Пильзене рабочие провели забастовку, во
время которой весь цех работал замедлен
ными темпами. Администрация завода вы
звала отряды штурмовиков. Пустив в ход 
оружие, штурмовики застрелили 17 р<ъ- 
бочих и произвели многочисленные аресты.

* * *
Вооружённая группа финских солдат, 

дезертировавших из армии, совершила в 
тылу финских войск, налёт на крупный 
продовольственный обоз. Дезертиры отби
ли несколько саней с продуктами.

* # *
Горняки Шерловогорского оловокомбината,. 

Читинской области, повышают производи
тельность труда. Молодой забойщик Ксено
фонтов дал за смену 6 норм, забойщик Гон
чаров выполнил задание па 821 процент, 
забойщик Козлов —  па 800 процентов. Вы
дающегося успеха добился тов. Брусенцов, 
выполнивший свою норму на 1.121 про
цент.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 9 февраля происхо

дили наступательные бои наших войсв 
против немецко-фашистских войск.

* * *
Бойцы под командованием тов. Боброва 

(Западный фронт), нанося удары против
нику, в первой половине дна 7 февраля

овладели 4 населёнными пупктами. Пре
следуя отходящего противника, папга бой
цы в тот же день заняли ещё 3 населён
ных пункта. На другом участке фронта! 
наши войска за один депь освободили пт 
немецких захватчиков 11 населённых пун
ктов.
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* * *
Артиллеристы части тов. Селезнёва 

(Западный фронт) мощный огневым налё
том на аэродром противника уничтожили
10 немецких самолётов.

* * *
Наши часта, действующие на одно« из 

участков Южного фронта, продолжают 
теснить противника и «владели за день 
тремя населёнными пунктами. Пемецко- Фа
шистские войска, пытаясь задержать на
ступление советских войск, создают ог
ромные минные поля и другие оборони- 
тельпые заграждения. Сапёрное подра де
ление старшего лейтенанта Семенюка обна
ружило минное поле протяжением в два с 
половиной километра. Под огнём противника 
сапёры быстро проделали в минном поле пять 
проходов и тем самым обеспечили дальней
шее продвижение наших частей. Только в 
одном пункте отважные сапёры извлекли из- 
под снега 2.600 противотанковых мин.

* * *
Группа бойпов в 30 человек под ру

ководством старшего лейтенанта ПТипуно- 
ва в одном бою захватила у противника
2 миномёта, 5 пулемётов, 8 автоматов и 
перебила 20 вражеоких солдат.

* * *
Отважно действует в тылу немецких ок

купантов отряд калининских партизан под 
командованием тов. «Деда». За последнее 
время партизаны отряда уничтожили 179 
немецких солдат и офицеров, захватили
5 противотанковых пушек, 10 пулемётов,
30 автоматов, 87 винтовое, 50 пистоле
тов, 10 лошадей с сёдлами и разгромили 
штаб немецкой части.

* * *
Наши войска захватили приказ команди

ра 290 немецкого пехотного полка, издаи- 
ный 28 января. В приказе говорится: «За 
последнее время увеличивается число слу
чаев, свидетельствующих о разложении 
дисциплины и ухудшении морального со
стояния части: 1) во время боя позиция

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б U
В течение 9 февраля наши войска вели 

наступательпые бои, продвинулись вперёд 
и заняли несколько населённых пунктов.

За 8 февраля сбито в воздушных боях
5 немецких самолётов. Наши потери —
3 самолёта. * * *

За 8 февраля частями пашей авиации 
уничтожено и повреждено 8 пемецких 
танков, около 100 автомашип с пехотой и 
грузами, 80 повозок с боеприпасами, 1 мп-

| сдаётся преждевременно без основания. 
При этом бросается оружие и не убирают
ся раненые; 2) во время марша солдаты- 

| поодиночке и далее группами оставляют 
| маршевую колонну без разрешения, бро

сая своё оружие». Командир полка прика
зывает офицерам «всеми средствами, имею
щимися в их распоряжении, положить ко
нец такому положению».

* * *
Перешедший па нашу сторону солдат

6 роты 143 немецкого горноегерского пол
ка Алоиз Маттерсбергер сообщил: «Две- 

| недели тому назад, простояв час на посту, 
я обморозил ноги и присел, хотя мне по
лагалось стоять на посту ещё целый час. 
Узнав об этом, командир роты лейтенант 
Цаунер заявил, что я буду предан воен
но-полевому суду. Мне были известны слу
чаи, когда провинившиеся солдаты бесслед
но исчезали. Так было -с солдатом 8 роты 
Зоцек. У него были обморожены ноги, и оа 
отказался принести воду для кухни, не
смотря на приказание унтер-офицера. Так 
же было и с ефрейтором из 9 роты, фами
лия которого, кажется, Зегер. Он отказался 
выполнить приказ об установке мппо- 
мёта на скатах высоты, ссылаясь на силь
ный мороз. Подточу, когда меня вызвал 
второй раз командир роты, я пошёл не на 
ротный командный пункт, а по направле
нию к русским. Увидев ваших бойцов, я 
сразу же поднял руки вверх и сдал свою 
винтовку.

♦ * *
Военно-полевой суд в городе Хамина 

(Финляндия) приговорил к расстрелу за 
дезертирство из финской армии 17 солдат. 
Приговор приведён в исполнение.

* * *
На железнодорожной линии Кастельвет- 

рано —■ Алькамо (Италия) произошло кру- 
' шение воинского эшелона с немецкими сол

датами. Разбито 15 вагонов, убито и ране
но до 135 гитлеровцев.

Е Н И Е  9 Ф Е В Р А Л Я
номётная батарея, взорвано 9 железнодо
рожных вагонов, рассеяно и частью уни
чтожено два батальона пехоты противника.

* * *
За истекшую педелю с 1 по 7 февра

ля немецкая авиация потеряла 199 само
лётов. Из них в воздушных боях сбит 101 
самолёт, зенитным огнём —  25, на аэрод
ромах .противника уничтожено 73 самолёт,!. 
Наши потери за этот же период —  49 са
молётов.
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* * *
Наши кавалерийские части во взаимо

действии с пехотой (Западный фронт) в 
ночном бою выбили противника из трёх 
населённых пунктов и захватили противо
танковое орудие и несколько пулемётов. 
На поле боя осталось 620 трупов немец
ких солдат и офицеров. На другом участке 
наши бойцы, преодолевая оборонительные 
рубежи противника, овладели 5 населён
ными пунктами. В бою уничтожено 3 не
мецких тайка, 2 орудия и захвачено 2 
орудия, 2 пулемёта и большое количество 
боеприпасов.

Отряд наших бойцов под командой тов. 
Тихомирова в бою за деревню А. атаковал 
вдвое превосходящие силы немцев. Не вы
держав штыкового удара, гитлеровцы бе
жали, потеряв 150 человек. Преследуя 
противника, наши бойцы взяли в плен
7 немецких солдат и одного офицера, за
хватили 8 пулемётов, 56 винтовок, 2 ра
диостанции и другое военное имущество.

* * *
Партизанский отряд тов. П., деййвую- 

ющий на Украине, совершил ночной налёт 
на группу немецких солдат, истребил 24 
гитлеровца и захватил 3 пулемёта.

* * *
Ниже публикуется акт о чудовищном 

преступлении гитлеровских бандитов, со
вершённом близ колхоза «Рекипцы», Сол
нечногорского района, Московской области.

« А  к т
Мы, нижеподписавшиеся, военный про

курор стрелковой дивизии военный юрист
3 ранга Кровяков, военный следователь 
техник-иптендант 2 ранга Лоцманенко, 
старший политрук Кучминский, представи
тель НКВД Мальев, военный врач 3 ранга 
Винокурова, военный врач 3 ранга На- 
стаскина и красноармейцы Плаченов и 
Ларешнев, составили 'настоящий акт о ни
жеследующем:

При осмотре землянки, которая располо
жена близ колхоза «Рекипцы», Солнечпо- 
горского района, Московской области, най
дены 16 трупов советских бойцов, зверски 
замученных немцами.

При осмотре трупов установлено:
1 труп. В форме лётчика. Фамилия 

неизвестна. Имеется сквозное пулевое ра
нение грудной клетки. На лице рубленая 
рапа в области надбровной дуги. Нос отре
зан холодным оружием. Открытый перелом 
в области правого голеностопного сустава. 
Нога вывернута. На черепе следы побоев 
ногами, череп сдавлен.

2 труп. Фамилия не установлена. Обна
ружено сквоэное пулевое (разрывное) ра
нение правой голени. Пулевое ранение 
брюшной полости (разрывное), ранение з 
грудь в упор.

3 труп. Трубин Пётр Васильевич, сани
тар, уроасенец Куйбышевской области, Ку- 
зоватовского района, Никольского сельсове
та. При наружном осмотре трупа обнаруже
но: рубленая рана в области левой щеки с 
повреждением кости, в рану вбит деревян
ный клин. Сквозное пулевое ранение черепа.

4 труп. Резник Александр Романович, 
красноармеец, уроженец УССР, Чернигов
ской области, Батуринского района, Крас- 
нянского сельсовета, деревни Красное. 
Обнаружен пролом черепа всей теменной п 
затылочной области. Ранения холодным 
оружием.

5 труп. Раздет. Труп находился в таком 
положении, по которому можно предпола
гать, что красноармеец пытался сползти 
с нар на груди, упираясь руками, ио был 
расстрелян в лоб, в упор.

6 труп. Фамилия неизвестна. При на
ружном осмотре обнарулсена рубленая ра
на, нанесённая холодным оружием в те
менной области с повреждением кости. Пу
левое ранение в грудную клетку.

7 труп. Фамилия неизвестна. Под ле
вой ключицей имеется сквозное пулевоэ 
ранение от разрывной пули. В области 
груди нанесено штыковое ранение.

8 труп. Фамилия неизвестна. В области 
скуловой кости справа имеется рваная ра
на, нанесённая холодным оружием. Ране
ние правой голени.

9 труп. Фамилия неизвестна. Половые
органы вырваны без применения огне
стрельного или холодного оружия. Имеется 
рааможлсёшгая рана черепа с повреждением 
костей.

;10 труп. По знакам различия —  сер
жант-артиллерист. ■ В области поясницы 
имеются две поверхностных раны. На тру
пе— кровоподтёки, образовавшиеся от на
несения тяжёлых побоев ногами. Смерть,
как видно, последовала от внутреннего кро
вотечения.

11 труп. Фамилия неизвестна. Обнару
жено пулевое ранение в области левой 
ягодицы, на лице, в области переносицы, 
рубленая рана.

12 труп. Фамилия неизвестна. Обнару
жено пулевое ранение в области левого 
виска. Выстрел в упор, "следы ожога.

13 труп. Фамилия неизвестна. Обнару
жено ранение правого бедра. Второе ране
ние огнестрельное, в грудь, в упор. Следы 
ожога на шинели.
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14 труп. Фамилия неизвестна. Обнару
жено нулевое сквозное ранение бедра, руб
леная рана полового члена.

15 труп. Фамилия неизвестна. Обнару
жено пулевое оплошное ранение верхней 
третц правого бедра и слепое ранение —  
щ левое в области печени. На лице следы 
тяжёлых побоев сапогами.

16 труп. Фамилия неизвестна. По оде- 
лг.де —  лётчик. Часть одежды сожжена. 
Правая нога выкручена и вырвана, судя 
по рваным краям раны, без применения 
огнестрельного и холодного оружия. Живот 
вскрыт холодным оружием. Череп сдавлен.

З а к л ю ч е н и е
Полученными данными и медицинским 

■осмотром трупов установлено:
1. В землянке находилась группа крас

ноармейцев, сред я которых было 12 ране
ных и 4 здоровых.

2. Все находившиеся в землянке —  
фашистском застенке —  красноармейцы 
были подвергнуты гитлеровца)ми зверским 
пыткам, а затем умерщвлены.

3. Твёрдо установлено, что в землянке 
производился допрос пленных бойцов с 
применением чудовищных издевательств и 
пыток. Есть также полная уверенность в 
том, что 16 героев, несмотря па неслыхан
ные издевательства фашистов-людоедов, до 
последнего дыхания остались верными сы
нами нашей великой родины и погибли 
смертью храбрых»

Акт подписали: военный прокурор воен- 
юрист 3 ранга Кровяшв, военный сле
дователь техишс-интендант 2 ранта Лоц
мане®», старший политрук Кучминский, 
представитель НКВД Мальев, военврачи
3 ранга Винокурова, Настаогина, красноар
мейцы: Плаченов. Ларешнев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 10 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
войск. * * *

На одном из участков Западного фронта 
паши бойцы, сломив сопротивление про
тивника, заняли 7 населённых пунктов. 
Немцы понесли большие потери в людях. 
Отряд наших лыжников перерезал дорогу 
между двумя важными населёнными пунк
тами, занятыми противником.

* * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков 'Калининского фронта, встретив 
колонду противника, фланговым огнём из 
пулемёта уничтожила до 100 немецких 
солдат. Миномётное подразделение части
командира Сазонова, поддерживая наступ
ление наших бойцов, уничтожило до 
300 немецких солдат и офицеров.

* * *
Под прикрытием миномётного и пуле

мётного огня гитлеровцы пытались контр
атаковать наш батальон. 10 красноармей
цев нод командованием лейтенанта Яков
лева заигли во флапг наступавшим немец
ким частям. Открыв огонь из ручного 
пулемёта и автоматов, бойцы вывели из 
строя вражескую миномётную батарею и 
пулемёт, затем забросали врага гранатами. 
Немцы бежали, бросая оружие. Контратака 
противника была сорвапа.

* * *
Группа немцев напала на пункт свя

зи одной из наших частей. Советские свя
зисты во главе со старшим лейтенантом 
Федотовым отбили нападение немцев. По
теряв 8 человек убитыми, гитлеровцы от
ступили. Преследуя врага, связисты за
хватили ручной пулемёт и 4 лошадей.

* * *
Теперь стало известно о героическом 

подвиге, который совершил 62-летний 
колхозник Иванов Иван Петрович в дни, 
когда немецкие бандиты захватили село 
Лишняги, Серебряно-Прудского района, 
Тульской области. Гитлеровцы предложи
ли тов. Иванову проводить их в соседнее 
село Подхожее. Колхозник Иванов отка
зался выполнить приказ. Избив старика, 
немцы силой заставили его показывать 
дорогу. Тогда Иванов завёл немцев в глу
хой лес. 30 немецких автомашин, гружён
ных оружием, завязли в глубоком овраге. 
Взбешённые гитлеровцы расстреляли слав
ного патриота. Однако сами немцы из ле
са выйти не могли. Большинство немец
ких солдат и офицеров заблудилось в ле
су и замёрзло.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Б., действующий в одном из районов 
(Калининской области, оккупированных 
немцами, за последпие дни перебил 67 
немецких солдат и офицеров, уничтожил 
вражескую противотанковую пушку, 3 ав
томашины, захватил 4 пулемёта, 22 вин
товки, 2 автомата и 4.000 патронов.

7. «Сообщеяшя Оошъиформбюро>. Т. II.
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* * *

Ниже публикуются выдержки из пись
ма ефрейтора 489 полка 269 немецкой 
пехотной дивизии, убитого на Ленинград
ском фронте. Фамилию ефрейтора устано
вить не удалось.

«11 января 1942 года... Ты не мо
жешь себе представить, что нам пришлось 
пережить за последние шесть недель. Об 
этом даже писать нельзя: ты просто
скажешь, что я лгу. Всё время обитали 
в лесах, не имея крыши над головой, а 
русские постоянно сидели у нас на шее.
К тому же этот отчаянный холод, еже
дневно столько-то и столько-то полуза- 
мёрзших покидают нас. У меня тоже об
морожена рука и ноги, и я ожидаю лишь 
того дня, когда со мной также будет по
кончено. Нас, радистов, осталось только 
двое, а все остальные находятся в госпи-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 10 февраля наши войска 

продолжали с боями продвигаться вперёд 
и заняли несколько населённых пунктов.

За 9 февраля уничтожено 4 самолёта 
противника. si: * *

За 9 февраля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 110 немецких 
автомашин с пехотой и грузами, 35 по
возок с боеприпасами, 3 зенитно-пулемёт
ные точки, взорвано 10 железнодорожных 
вагонов с грузами, 20 железнодорожных 
цистерн с горючим, рассеяно и частью 
уничтожено свыше батальона пехоты про
тивника. * * *

Заняв за один день 4 населённых пунк
та, бойцы части, которой командует тов. 
Беззубов (Западный фронт), захватили
18 вражеских орудий, 5 автомашин, 72 
велосипеда, 6 пулемётов, 3 противотанко
вых ружья, 27 повозок с различным во
инским снаряжением, 150.000 винтовоч
ных патронов, 2.382 мины, 1.849 ручных 
гранат, 2.100 ракет и 426 винтовок, бро
шенных отступившими с поля боя немец
кими солдатами. На другом участке бой
цы под командованием тов. Соловьёва, вы
бив противпика из села В., уничтожили 
200 солдат и офицеров 41 немецкого ар
тиллерийского полка, входящего в резерв 
главного командования пемецкой армии, и 
захватили 28 грузовых и 11 легковых ав
томашин, 13 мотоциклов, 8 орудий раз
личного калибра, 8 автоцпстерп, 2 тягача 
и большой склад боеприпасов.

* * *
Геройский подвиг совершил краспоар-

тале. Этой жизни не может выдержать ни 
один человек. Уже 6 недель мы не полу
чали ни чистого белья, ни порядочной 
еды. В дни рождества мы были в окру- 
лсении у русских, и лишь при помощи 
танков удалось удрать. В отношении «Рос
сии мы тяжело просчитались. Однако 
эти жалобы не имеют смысла: долго мы 
теперь всё равно не сможем выдержать. 
В кино показывают всё не то —  дей
ствительность выглядит гораздо трагичнее. 
Но всё это было бы не так страшно, если 
бы лишь знать, что когда-то наступит ко
нец. Но кто знает, сколько ещё времени 
будет длиться эта война в кустарнике. Во 
всяком случае русские никогда не капи
тулируют... На наши обозы постоянно 
нападают партизаны... Тело дьявольски че
шется. Немецкого солдата без вшей теперь 
в России определённо нет...»

Е Н И Е  10 Ф Е В Р А Л Я
меец Кучкар Ахмет Дурдиев. Во время 
атаки немецких позиций он первым во
рвался в ДЗОТ противника и очутился один 
среди группы вражеских солдат. Бесстраш
ный боец не растерялся. Свалив с ног 
ударом приклада одного гитлеровца, Дур
диев устремился к немецким пулемётчи
кам, которые вели огонь по нашим вой
скам, не давая им продвигаться вперёд. 
В жестокой схватке Дурдиев лишился вин
товки. Тогда он выхватил винтовку из. 
рук гитлеровца и поразил насмерть немец
ких пулемётчиков. Накинувшегося на него 
немецкого офицера боец убил лопатой. 
Одного унтер-офицера и двух немецких 
солдат Дурдиев захватил в плен и доставил, 
вместе с трофеями в свою часть.

* * *

У убитого немецкого офицера, фамилию- 
которого установить не удалось, найден 
дневник. В начале декабря прошлого года, 
автор дневника ещё находился в Гермапии, 
в городе Вельсе, и обучал новобранцев.
11 декабря он получил приказ выехать в 
Варшаву в «резерв офицеров центральной, 
войсковой группы», а затем прибыл па 
советско-гермаиский фронт. Ниже публи
куются выписки из дневпика немецкого 
офицера:

«15 декабря. В полдень бродил по Вар
шаве. Здесь больше больпых, чем здоро
вых, по и здоровые идут навстречу своему 
упичтожепию.

20 декабря. Отъезд. Доехали до Малазс- 
внтне. Ночевали в холодных бараках. Не
которые ругались, рассуждали о политике.

23 декабря. Санитарный поезд дальше



11 февраля 1942 года 93

пе пойдёт. Я на почтовом поезде добрался 
до Минска. Поезд дальше не может итти, 
так как впереди было железнодорожное 
крушение.

24 декабря. Целый день ждём, когда, 
наконец, поезд пойдёт дальше. Какая не
организованность... Все печальны...

26 декабря. Ночью был в офицерских 
бараках. Здесь очень много раненых офи
церов. Настроение угнетённое. Планомер
ный захват русскими позиции у Калинина, 
Калуги, чрезвычайные холода, отставка 
Браухича, Бока, Рундштедта, затруднения 
в снабжении и питании —• всё это дейст
вует очень сильно на войска.

27 декабря. Из различных высказыва
ний можно заключить, что моральное на
строение войск пострадало... Тыловая 
служба не в порядке; следовательно, мы

не можем здесь оставаться. Организован
ность не на высоте...

1 января. Представился в 6 армейском
корпусе. Меня направили к полковнику
Гут. Он приказал мне вести вперёд роту,
которую пригнала сюда полевая жандарме
рия. Вид маршевой роты показывает
плохое положение на фронте.

2 января. Получил приказ отправиться 
в 161 пехотную дивизию. Целый день 
наблюдал отступление частей. Это выгля
дит плачевно.

9 января. Весь день на ногах без отды
ха... Большой беспорядок... Ничего нельзя 
сделать...» * * *

Бакинские нефтяники непрерывно уве
личивают добычу нефти. На днях бакинцы 
отправили в Действующую армию третий 
эшелон с бензином, добытым сверх плана.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  И  Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 11 февраля проис

ходили наступательные бои наших войск 
против немецко-фашистских войск.

Jjf»
Бойцы части тов. Эрастова (Западный 

фронт), освободив от немцев два населён
ных пункта, захватили у противника 60 
автомашин, 6 орудий, 14 пулемётов, 33 
мотоцикла и 11.400 винтовочных патро
нов. На другом участке фронта наша стрел
ковая часть в ожесточённых боях уничто
жила 4 немецких танка и 4 орудия, за
хватила 13 пулемётов, 2 противотанковых 
орудия, 2 автомашины, 50 велосипедов,
12 повозок с боеприпасами и другим воен
ным имуществом. Немцы потеряли убиты
ми 400 солдат и офицеров.

* н- *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, за 
один день боёв уничтожили 1.500 солдат 
и офицеров противника. Советские артил
леристы и разведывательные группы 
уничтожили 3 немецких танка, 6 орудий, 
5 станковых пулемётов, 3 миномёта и 
разрушили 46 ДЗОТов л блиндажей про
тивника. * * *

На одпом из участков Южного фронта 
противник, получив значительные под
крепления, пытался контратаковать наши 
части. Встретив немцев метким огнём, на
ши бойцы отбросили врата с. большими 
Для пего потерями. На поле боя осталось 
850 трупов немецких солдат и офицеров. 
Взято в плен 20 немцев, среди которых 
майор, командир первого батальона S3 пе
хотного полка.

*  *  *

Салёры-ирадаоармейцы тт. Зотов, Ето- 
ров, Козлов и Епифанов в боях за дерев
ню П. умело расставленными минами 
уничтожили три немецких таяка.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. К., действующий в одном из районов 
Смоленской области, оккупированных нем
цами, ведёт успешную борьбу с немецко- 
фашистскими захватчиками. Партизаны 
сожгли мост нз дороге, по которой немцы 
подвозили боеприпасы к фронту. В резуль
тате движение было прервано на два дня. 
Через несколько дней отважные патриоты 
взорвали железнодорожный мост. На трак
те бойцы уничтожили вражескую легко
вую машину и убили немецкого генерала. 
Группа партизан напала на колонну, рас
хищавшую дорогу от снега. Уничтожив
4 немецких унтер-офицеров, партизаны 
освободили 25 пленных красноармейцев, 
работавших в этой колонне.

* * *
Пленный ефрейтор 9 роты 485 полка 

262 немецкой дивизии Адам Рейнбардт 
рассйа-зал: «Только в последнем бою наша 
рота потеряла 36 солдат убитыми и ране
ными. В роте осталось не больше 20 чело
век. В числе выбывших из строя, кроме 
убитых и раненых, много 'обмороженных. 
Питание оввериое. В особенности остро 
чувствуется недостаток хлеба. За послед
ней время мы получали его не больше 
100— 150 граммов в день... Из нашей ро
ты дезертировало 6 человек, которых сей
час разыскивают. Двух из них — Рпхар.и 
Гана и Трайда — я знаю лично. Остальные
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лишь недавно прибыли из резерва, и фа
милий их я не помню».* * *

В Приуральном районе, Западно-Казах
станской области, за дни Великой Отечест

венной войны 209 женщин изучили трак
тор и получили звание трактористок. Сей
час на курсах по подготовке трактористов 
обучается ещё 231 женщина.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 Ф Е В Р А Л Я
В течение 11 февраля наши ©ойижа, 

отбивая контратаки противника, продол
жали наступательные бои и вновь про
двинулись в-перёд.

За 10 февраля уничтожено 12 само
лётов противника. Наши потери —  8 са
молётов.

За 11 февраля под Москвой сбито 2 не
мецких самолёта.

* * *
За 10 февраля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 6 немецких 
танков, 20 орудий, 9 бронемашин, 200 
автомашин с войсками и грузами, 60 по
возок с боеприпасами, 15 зенитно-пуле
мётных точек, расс«яво и частью уни
чтожено да трёх батальонов пехоты про
тивника.

* * *
Красноармейцы одного из подразделений 

гвардейской части, которой командует тов. 
Сиязов (Западный фронт), отрезав пути 
отхода отступающей вражеской части, за
хватили 2 немецких танка, 4 орудия, 3 ми
номёта, 2 противотанковых ружья, 6 авто
машин, 100 повозок с продовольствием и 
военным имуществом и много других тро
феев. Противник потерял убитыми свыше 
100 солдат и офицеров.

*  *  *

Наша кавалерийская часть, действую
щая на одном из участков Юго-Западного 
фронта, обратила в бегство противпика и 
захватила 7 автомашин, 3 миномёта,
5 пулемётов, много автоматов и винтовок.

*  *  *

Группа гвардейцев под командованием
старшего лейтенанта Савченко блокирова
ла 7 вражеских ДЗОТов и взорвала их 
связками гранат. Все находившиеся в 
ДЗОТах гитлеровцы погибли. Смелые дей
ствия гвардейцев обеспечили успешное 
продвижение вперёд нашей стрелковой ча
сти.

*  *  *

Орудийный расчёт сержанта Якова 
Земзюлина ночью выкатил своё орудие на 
открытую огпевую позицию и прямой на
водкой уничтожил несколько вражеских 
ДЗОТов, подавил 16 огневых точек и взо
рвал склад с боеприпасами.

* * *
Партизанские отряды Ленинградской об

ласти в течение января, по неполным 
данным, уничтожили 1.400 гитлеровских 
солдат и 62 офицера. Советские патриоты 
взорвали в тылу у противника 8 складов 
с боеприпасами, несколько поездов, уни
чтожили один немецкий самолёт, 8 танков 
и танкеток, 2 зенитных орудия, 147 ав
томашин, гружённых боеприпасами, 2 тя
гача с прицепами, две радиостанции, на
рушили в ряде мест линии полевой связи.

* * *
Пленный ефрейтор 351 полка 183 пе

хотной дивизии Эдуард Герберт, член 
фашистской партии, рассказал: «Настрое
ние у солдат подавленное. Немецкая армия 
несёт большие потери. За последние 3— 1 
дня наша рота потеряла убитыми, раде- 
яьши и плеиными 110 чело®еж. Сейчас в 
роте осталось не более 40 солдат. Тёплого 
обмундирования до сих пор яе выдали. 
Нам говорили, что в Германии идея сбор 
тёплых вещей. Но пока что оижто из пас 
во получил ничего, даже перчаток».

* * *
Отступая из посёлка Ямы, Оталшневой 

области, немецкое зверьё расстреляло и за
мучило многих советских граждан. Пред
ставители местных организаций и жители 
посёлка составили акт, в котором говорит
ся, что во дворе гражданки Шенотько М. С. 
обнаружены трупы зверски замученных 
Немцами Дьяченко В. П., Кравченко Ф. Д., 
Иваненко Я. Ф-, Олейник И. E., Кравченко 
Н. П. У жертв гитлеровцев изуродованы 
лица, глаза выколоты, нижние челюсти 
раздроблены. У одного трупа проломлен че
реп, на груди видпы следы ранения ножом.

* * *
Один из заводов текстильного машино

строения, эвакуированный в глубокий тыл, 
перешёл на выпуск миномётов. Освоив по
вое производство, рабочие и инженерно- 
технические работники значительно пере
выполняют задание. Кузнец Гортанов да
ёт в смену 5 норм, тт. Комосов, Шпырёв, 
Коренёвкин1—  по две с половиной нормы. 
Красная Армия получила от завода допол
нительно сверх программы миномёты для 
двух дивизий.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 12 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко - фашистских 
войск.

* * *
Наша часть под командой тов. Кученева 

(Западный фронт) захватила вражеский 
обоз, состоявший из 400 подвод, гружён
ных различным войлокам имуществом. 
Несколько десятков солдат и офицеров, со
провождавших обоз, взято в плен. На дру- 
юм участке фронта бойцы части, которой 
командует тов. Исаков, выбили немцев из 
деревни Л. и захватили 5 противотанко
вых орудий, 8 пулемётов и 4 миномёта.

* * *
Подразделение сапёр под командованием 

лейтенанта А. Чернявского, обеспечивая 
наступательные операции нашей стрелко
вой части, за несколько дней обнаружило 
и обезвредило около 1.000 немецких мин 
и 56 фугасов.

* * *
Заместитель политрука Крючков первым 

ворвался в деревню Воиново и уничтожил 
огнём ручного пулемёта и гранатами 17 
вражеских солдат.

* * *
Наша разведывательная группа в соста

ве трёх бойцов во главе с лейтенантом Но
совым встретилась с разведкой противни
ка. Советские разведчики перебили 17 бе
лофиннов и захватили трофеи.

* * *
Партизанский отряд тов. Г., действую

щий в одном из районов Смоленской обла
сти, занятых немцами, напав на продви
гавшуюся к линии фронта вражескую ко
лонну, уничтожил 40 солдат, 3 офицеров 
и 8 жандармов. Партизаны захватили 20 
грузовых автомашин с винтовками и бое
припасами, зенитную установку и распо
ложенный в соседнем населённом пуиюте 
йемецкии продовольственный склад.

* * *
У немецкого солдата Гельмута Мершера 

найдено неотправленное письмо к родите
лям. Вот что он писал: «Партизаны, 
скрывающиеся в лесах, наносят нам боль
шие потери. Много солдат, стоящих на по
сту, погибло от рук партизан. Некоторые 
р:.нены. Среди них и наш командир отде
ления... У нас за последнее время пове
лось так: едва только мы успеваем закон
чить строительство укреплений и блинда
жей -— уже приходится отступать»-

* * *
Пленный солдат 371 полка 161 немец

кой пехотной дивизии Ульрих Вернер рас
сказал: «В нашей роте осталось только
16 человек. От всего состава 2 баталь
она уцелели 43 человека. Нага полк поте
рял свыше 90 процентов личного со
става». * * *

Колхозники ныле юовобождёшгого от 
немцев села Богородское, Можайского рай
она, М. И. Ушакова, В. Е. Егорова и 
И. И. Ушаков рассказали: «В нашем селе 
гитлеровские балдшы захватили 7 ране
ных красноармейцев, много часов избивали 
их шомполами, а потом расстреляли».

* * *
На предприятиях Бельгии, работающих 

на немецких оккупантов, в результате го
лода, а также рабских условий труда с 
каждым даём увеличивается количество 
несчастных случаев. На машиностроитель
ном заводе в Брюсселе в январе было 157 
несчастных случаев, из них 25 со смер
тельным исходом. Производительность тру
да на этом заводе, вырабатывающем воору
жение для немецкой армии, в январе те
кущего года снизилась по сравнению с де
кабрём 1941 года иа 12 процентов.

* * *
Машинисты Бакинского железнодорож

ного узла тт. Аббасов и Агаев сэкономили, 
за один месяц 21.000 килограммов горю
чего.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 Ф Е В Р А Л Я
В течение 12 февраля наши войска ве

ли упорные бон с противником, продвину
лись вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов. Немецкие войска несут тя
жёлые потери в технике и особенно в жи
вой силе.

За 11 февраля сбито в воздушных боях
13 и уничтожено на аэродромах 4 немец
ких самолёта, Всего за этот день уничто
жено 17 самолётов противника. Наши по
тери— 8 самолётов.

* * *
За 11 февраля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 6 немецких 
танков, 3 полевых орудия, 260 автома
шин с войсками и грузами, 225 повозок 
с боеприпасами, 2 зенитно-пулемётные 
точки, подожжён один железнодорожный 
эшелон, разбито ГЗ железнодорожных ва
гонов и две цистерны, рассеяно и частью 
уничтожено три батальона пехоты против-

I ника.
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* * *
Кавалеристы-гвардейцы части, которой • 

командует тов. Плиев (Западный фронт), 
ворвавшись в сильно укреплённый район 
противника, овладели рядом вражеских 
блиндажей и захватили немецкое орудие и
4 пулемёта. На другом участке фронта 
бойцы подразделения тов. Степанова выби
ли немцев из двух населённых пунктов. 
Противник потерял убитыми 130 солдат и 
офицеров. * * *

Нанш части, действующие на одном из 
участков Южного фронта, заняли два на
селённых пункта. В бою за один насе
лённый пункт противник силой до двух 
батальонов пехоты при поддержке 20 тан
ков пытался контратаковать наши части, 
но был отброшен с большими для него 
потерями. Нашими войсками захвачены 12 
орудий, 12 миномётов, 59 автомашин,
43 повозки с боеприпасами и уничтожено
3 танка. На поле боя осталось около 1.000 
трупов немецких солдат и офицеров..

* * *
Красноармейцы-лыжники подразделения 

лейтенанта Погонина зашли в тыл отсту
пающей вражеской части и отрезали ей 
пути отхода. Все попытки немцев выйти 
из окружения были отбиты. Отважные 
лыжники уничтожили более 100 враже
ских солдат и офицеров. Большая группа 
немцев сдалась в плен.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. М-, действующий в одном из районов 
Сталинской области, обстрелял из засады 
итальянское пехотное подразделение. Оста
вив па поле боя 20 убитых, оккупанты 
бежали. Партизаны подобрали 15 винто
вок, пулемёт и более 1.000 патронов. Че
рез несколько дней бойцы этого же отряда 
забросали гранатами итальянский обоз и 
уничтожили 6 подвод с боеприпасами. По
тери итальянцев —  12 убитых солдат.

* * .*
Пленный солдат 5 роты 506 полка

291 немецкой пехотной дивизии Альфред 
Фортанц рассказал: «В связи с отступле-

У  Т Р Е  Н Н Е Е  С О О Б II
В течение ночи на 13 февраля происхо

дили наступательные бои наших войск про
тив немецко-фашистских войск.

* * *
Наша кавалерийская часть, действую

щая па одном из участков Западного фрон
та, выбила немцев из укреплённого рай-

нием немецких войск всюду чувствуется 
растерянность, царит неразбериха. При
казы поступают самые противоречивые, 
командиры не знают, что делать. Наш 
полк всё время в бояЯ. Мы истекаем 
кровью. С октября месяца наша рота, по
лучавшая неоднократно подкрепления, по
теряла 250 человек. Солдаты мечтают по
лучить так называемый «хейматшусс» —  
«выстрел на родину», т. е. лёгкое ранение. 
Солдаты передают друг другу следующее 
заявление командира 6 роты лейтенанта 
Кау, сделанное им майору: «Бессмыслен
но продолжать войну, имея такие по
тери». * * *

Захваченный в плен на Южном фрон
те фельдфебель 4 роты 369 полка 
100 пехотной немецкой дивизии Иоганн 
Маленица показал: «369 полк состоит из 
молодых хорватов, насильно мобилизован
ных немецкими и хорватскими гитлеров
цами. Численный состав полка сильно со
кратился ещё до того, как он был введён 
в бой. Многие солдаты обморозили себе 
руки и ноги. В 4 роте нз 202 человек 
осталось только 110. Хорваты не желают 
проливать кровь за немцев. Из нашей 
роты уже дезертировало 20 человек».

* * *
Колхозники ныне освобождённого от 

немцев села Борисова, Можайского района, 
составили акт о чудовищных преступле
ниях фашистских оккупантов. Гитлеровцы 
расстреляли 23 колхозника и 58-летнего 
сельского врача С. А. Припускова. В числе 
расстрелянных: 60-летний председатель
колхоза II. П. Перфильев и его 15-летний 
сын Виктоо, 62-лстнпй почтальон И. Д. 
Шурупов, 70-летний колхозник С. К. Пот- 
ков, 60-летний инвалид II. И. Новосёлов и 
другие престарелые граждане.

* * *
На текстильных фабриках в городе я 

районе Хемница (Германия) в связи с 
нехваткой рабочей силы стал широко при
меняться детский труд. 11 —  13-летних 
подростков предприниматели заставляют 
работать но 12 часов в день.

Е Н И Е  13 Ф Е В Р А Л Я
она и захватила 6 пулемётов, 8 автоматов 
и 'большое количество другого оружия и 
снаряжения. На другом участке фронта 
ча т . под командованием тав. Кузнецова 
отбила контратаку вражеского полка и 
уничтожила немецкий тяжёлый танк. На 
поле боя осталось свыше 200 убитых сол
дат и офицеров противника.
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* * *
На отдельных участках Калининского 

фронта наши части за один день заняли 
несколько населённых пунктов, захватили 
280 автомашин, большое количество бое
припасов, уничтожили 10 немецких пуле
мётов и несколько орудий. Противник по
терял свыше 1.000 солдат и офицеров.

* * *
Нашим частями, действующими на от

дельных участках Ленинградского фронта, 
за один день уничтожено до 1.200 немец
ких солдат и офицеров. Части команщира 
Свиридова, атаковав немцев, разрушили 
"26 ДЗОТов, 3 наблюдательных пункта,
5 укрытий для миномётных батарей, свы
ше 30 блиндажей, уничтожили 18 орудий, 
26 пулемётов и захватили большие тро
феи. * * *

Миномётный расчёт красноармейца то®. 
Хромченко, открыв огоиь по отступающей 
вражеской автоколонне, уничтожил 6 гру
зовиков с боеприпасами и продовольстви
ем и штабную автомашину.

* * *
Партизанский отряд тов. С., действую

щий в одном из районов Харьковской об
ласти, оккупированных немцами, совершил 
налёт на село, занятое противником. На
падение партизан было настолько неожи
данным для гитлеровцев, что они пе успе
ли взяться за оружие. Партизаны пере
били до 40 солдат и офицеров. Этот же

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 13 февраля наши войска с 

боями продвигались вперёд. Контратаки, 
предпринятые противником па отдельных 
участках фронта, были отбиты с больши
ми для немецких войск потерями.

За 12 февраля уничтожено 16 немец
ких самолётов. Наши потери —  7 само
лётов. * * *

Зз 12 февраля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено более 100 не
мецких автомашин с войсками и грузами, 
70 повозок с боеприпасами, 12 полевых 
орудий, взорвано 3 оклада с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено 5 рот пе
хоты противника. * * *

Часть, которой командует тов. Давы
довский (Западный фронт), отбила не
сколько ожесточённых контратак против
ника. На поле боя осталось 300 трупов 
вражеских солдат и офицеров. На другом 
участке артиллеристы нашей стрелковой 
частя отразили контратаку вражеского

отряд разрушил во многих местах связь 
между частями противника и его штабом, 
взорвал две немецкие автомашины с сол
датами. # sfe Sfc

Пленный ефрейтор 526 полка 298 не
нецкой пехотной дивизии Герберт Ганс 
рассказал: «Уже в декабре весь личный 
состав 526 полка был сведён в два ба
тальона. Во время последнего наступления 
русских на Южном фронте полк потерял
11 орудий полковой артиллерии, 11 про
тивотанковых орудий, много пулемётов и 
миномётов». * * *

Пленный ефрейтор 9 роты 21 танкового 
полка 20 танковой дивизии Эммануил
Шмидт рассказал: «По дороге между Воло
коламском и Рузой я видел, как немецкие 
солдаты убили 15 красноармейцев. Эти 
красноармейцы были ранены в последних 
боях. Они шли очень медленно. Тогда сол
даты, сопровождавшие пленных, расстреля
ли их». * * *

В городах Гадяч и Зеяьково, Полтавской 
области, немцы замучили 280 советских 
граждан. Трупы замученных гитлеровцы 
свалили в ямы, туда же бросили живых 
детей и зарыли их вместе с убитыми ро
дителями. * * *

Бурщик Сокольного рудника (Восточный 
Казахстан) В. И. Дементюк выполнил смен
ное задание на 4.714 процентов.

Е Н И Е  13 Ф Е В Р А Л Я
полка, поддержанного 4 танками. Два не
мецких танка подбиты.

* * *
‘Наша часть, действующая на одном из 

участков Юго-Западного фронта, отразила 
две контратаки немцев и, преследуя про
тивника, захватила 15 вражеских дерево
земляных огневых точек, 2 орудия, 7 пу
лемётов, 2 радиостанции, много снарядов 
и винтовочных патронов. Противник поте
рял убитыми 150 солдат и офицеров.

* * *
Командир взвода тов. Алиев с группой 

разведчиков совершил ночное нападение 
на деревню, занятую противником. В ре
зультате боя наши разведчики истребили
20 немецких солдат, захватили два пуле
мёта, важные оперативные документы и 
разное снаряжение.* * *

У убитого немецкой) обер-ефрейтора 
Эрнста Кротцингера найдено неотправлен
ное письмо па родину. Приводим выдерж
ки из письма: «...Наш полк почти уни-
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чтожея. Прошлой ночью в селе одна рота 
нашего .полка 'подверглась нападению. 
Только 6 человек из всей роты спаслись 
и доврались до своей части. Сегодня ут
ром мы ходили в разведку и видели, как 
русские разъезжали по этому селу на ма
шинах нашей разгромленной роты... Дол
гое пребывание вблизи противника изма
тывает нервы. Мы уже не можем дальше 
оставаться в таком положении. Две роты 
полка полностью разбиты... Наиболее силь
ные роты насчитывают по 50— 60 сол
дат... Всё время стрельба, всё время от
ступление, всё время потери. Жечь сёла,, 
гпать мирных людей, женщин, детей, го
лых и босых, в снежные пустыни. Вой
на! Что означает это слово—вы, на роди
не, никогда не поймёте. Невероятные бед
ствия, смерть. За что?..»

* * *
Отступая из деревни Агарыш, Смолен

ской области, гитлеровцы расстреляли

37 колхоаников и колхозниц. В деревне 
Логаново немцы зверски замучили 70 
пленных красноармейцев и 12 колхозни
ков.

*  * *

Екатериновский сельский «овет, Ка/га- 
новичского района, Вороши л овгр аде ко й об
ласти, подсчитал, что за время пребыва
ния немецких грабителей и убийц на 
территории Екатериновсжого сельского со
вета гитлеровцы разграбили у колхозников 
только личного имущества на сумму 
362.109 рублей.

* * *
Забойщик шахты «Центральная» в Ке

мерово Никифор Систеров, став на стаха
новскую вахту в честь XXIV годовщины 
Красной Армии, добился выдающегося ус
пеха. Работая отбойным молотком, он пе
ревыполнил норму в 10 раз, дав стране 
около шести вагонов угля.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 14 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских войск.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

наша стрелковая часть рассеяла и частич
но уничтожила группу противника. Немцы 
отступили, оставив на поле боя около 300 
трупов, 2 подбитых танка и 2 орудия. На 
другом участке фропта наши бойцы захва
тили 2 немецких пулемёта, орудие, 2.000 
снарядов, 1.670 мин, 1.000 ручных граиат 
и 60.400 патронов. Противник потерял уби
тыми 200 солдат и офицеров.

* * *
Танковое подразделение под командой 

тов. Абрамова (Калининский фронт) за
хватило сильно укреплённый населённый 
пункт и уничтожило 9 вражеских ДЗОТов,
10 пулемётных точек, 2 миномётных ба
тареи, 6 противотанковых пушек и одно 
полевое орудие. Враг понёс большие поте
ри в живой силе. * * *

Артиллерийская батарея, где команди
ром лейтенант Шумилкин, была атакована 
немецкой частью, усиленной танками, i 
Мужественные артиллеристы три часа от- 

.ражали танковые и штыковые атаки нем
цев. На поле боя остались несколько под
битых немецких тапков, орудий и много 
трупов гитлеровских солдат.

* * *
Отряд ленинградских партизан под 

командованием тов. М. за несколько дней

боевых действий взорвал на минах 3 не
мецкие грузовые автомашины с боеприпа
сами, одну легковую машину и автоци
стерну, уничтожил вражеское пулемётное 
гпездо вместе с 3 немецкими солдатами и 
в ряде мест нарушил телефонную связь 
противника.

* * *
У убитого солдата 168 артиллерийского 

полка 68 немецкой пехотной дивизии 
Георга (фамилия не установлена) найдено 
неотправленное письмо к родителям. В нём 
сообщалось: «Первая батарея из нашего 
дивизиона была атакована на огневой 
позиции и потеряла все 4 орудия. Наша 
вторая батарея молсет стрелять только из 
двух пушек. Остальные выведепы из строя. 
Одно из оставшихся орудий стреляет не в 
цель, а в божий свет, как в копейку. 
В 3 батарее осталось всего лишь 3 орудия, 
а четвёртому капут. В пехоте дела обстоят 
следующим образом: роты состоят из 5 сол
дат, из 8 солдат, из 16 солдат и самое 
большое —  из 20 солдат. В пашей батарее 
нет ни одного лейтенанта. Командир бата
реи —  единственный офицер. Он прибыл 
несколько дней тому па-зад. Так что всё вы
глядит по-сумасшедшему. Старый генерал 
нам как-то говорил: «Скоро вся дивизия 
будет довольствоваться в одной ротной кух
не».. Его сло-ва сбываются».

* * *
В ныне освобождённой от немцев деревне 

Кодборовье, Ленинградской области, из
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82 домов осталось всего лишь 6, осталь
ные сожгли и взорвали гитлеровские 
бандиты. Ограбив колхозников, немцы учи
нили кровавую расправу над жителями де
ревни. Среди убитых и замученных на
смерть: колхозницы Серовя, Е. Д., Деми- 
чева Н. Ф., Сергухина А. Т., Захарова С. Я., 
колхозник Кушнарёв Н. В. и учащаяся 
Иванова В. Н.

* * *
Выдающийся производственный рекорд 

установил проходчик шахты имени 
Сталина треста «Ткварчелуголь» Н. Д. 
Хунтуа. Работая в ночной смене, он вы
полнил норму на 2.060 процентов. Весь 
заработок за эту смену —  345 рублей —  
тов. Хунтуа внёс в фонд обороны родины..

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 Ф Е В Р А Л Я
В течение 14 февраля наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
продолжали продвигаться вперёд.

За 13 февраля сбито в воздушных боях
11 немецких самолётов. Наши потери —
8 самолётов.

* * *
За 13 февраля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 3 немецких 
танка, 200 автомашин с войсками и гру
зами, около 150 повозок с боеприпасами,
9 орудий, 4 трактора, 3 зенитно-пулемёт
ные точки, ваорвгш склад с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено два баталь
она пехоты противника.

* * *
Наша часть под командованием тов. Ав

деенко (Западный фропт), ведя упорные 
бои с противником, уничтожила за один 
день 400 вражеских солдат и офицеров. 
На другом участке артиллеристы мотострел
ковой части, которой командует тов. Ор
лов, разгромили 6 немецких блиндажей, 
уничтожив при этом около 100 вражеских 
солдат и офицеров.

* * *
Наши части, действующие на отдельных 

участках Калининского фронта, за один 
день боёв освободили 6 населённых пунк
тов, уничтожили 6 немецких танков,
5 орудий, 2 миномётные батареи, разру
шили 10 блиндажей и захватили 3 ору
дия, 15 пулемётов, много снарядов и вин
товочных патронов. Противник потерял 
убитыми 1.600 солдат н офицеров.

* * *
Группа лыжннков-красноармейцев под 

командованием сержанта Сахарова ночью 
атаковала противника, засевшего р . дерев
не А. Забросав гранатами дома, в которых 
находились гитлеровцы, красноармейцы 
выбили их из деревни. На всех путях 
отхода из деревни немцев встретили умело

расставленные тов. Сахаровым лыжники- 
автоматчики. В результате успешно про
ведённой операции убито около 100 немец
ких солдат, захвачены вражеский обоз и 
продовольственный склад.

* * *
Два удачных налёта на немецкую часть 

совершили партизаны Донбасса. Советские 
патриоты во главе с тов. С. пробрались 
в р̂асположение гитлеровских солдат и 
забросали вражеские блиндажи гранатами. 
Перебив свыше 40 немецких оккупантов, 
партизаны захватили два пулемёга, один 
автомат и трёх пленных.

* * *

Сдавшийся 7 февраля в плен ефрейтор 
458 полка 25S немецкой пехогной диви
зии Юзеф Беккере рассказал: «Наша 258 
дивизия насчитывала 12.000 солдат и 
офицеров. За последнее время дивизия по
несла огромные потери и имеет теперь все
го 600 солдат и офицеров. Эти данные я 
знаю точно, потому что был поваром 7 ро
ты и хорошо знаком со списками личного 
состава. С продовольствием дело обстоит 
очень плохо. Продукты доставляют транс
портными самолётами, но в очень неболь
шом количестве. За последнее время на
8 солдат выдавался всего 1 килограмм хле
ба на сутки. Дисциплина в армии расша
тывается. Случаев невыполнения приказов 
очень много. Неисправимых солдат отправ
ляют в штрафные роты. В этих ротах 
фельдфебели и унтер-офицеры жестоко рас
правляются с солдатами. Штрафные роты 
посылаются на самые опасные работы: ис
пытание взрывчатых веществ, разрядку 
снарядов, снятие п закладывание мин. 
Штрафных рот, находящихся в распоря
жении гестапо, солдаты боятся больше 
всего».

* * *
Бригада забойщиков Турьинских рудни

ков на Урале во главе с тов. Медведенко 
ежедневно выполняет по три нормы.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 15 февраля происхо

дили наступательные бои наших войск 
.против немецко-фашистских войск.

* * *
Наша часть под командованием тов. Пар- 

сегова, разгромив в ночном бою укреплён
ный узел сопротивления противника, за
хватила 17 противотанковых орудий с 
боеприпасами, 50 лошадей и другие тро
фея. Противник потерял убитыми 350 сол
дат и офицеров. # * *

В результате боевых операций наших 
частей, действующих яа отдельных участ
ках Ленинградского фронта, за последние 
два дня уничтожено 2 вражеских танка, 
88 орудий, 17 пулемётов, миномётная ба
тарея и захвачено 27 пулемётов, 26 авто
матов и радиостанция. Противник потерял 
убитыми 1.800 солдат и офицеров. Взя
ты пленные. * * *

Наша часть под командованием тов. Зи
новьева (Юго-Западный фронт) выбила 
немцев из 3 населённых пунктов. В бою 
уничтожено до 700 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке фронта бой
цы части, где командиром тов. Поляков, 
отразив контратаки противника, захватили
3 противотанковых орудия, 10 миномётов, 
26 пулемётов, 13 автоматов, 50 винтовок 
и 20.000 патронов.

* * *
Отважные разведчики сержант Агапитсз 

и красноармеец Бердников, продвигаясь в 
тылу врага, заметили немецкую штабную 
автомашину. Советские разведчики унич
тожили гранатами двух штабных офицеров 
и шофёра и захватили ценные документы.

* * *
Сдавшийся в плен солдат 1 роты 1 пол

ка дивизии СС «Мёртвая голова» Альберт 
Шниткер рассказал: «Наша дивизия по
несла очень большие потери. Русская ар
тиллерия стреляет исключительно метко. 
Было много 'случаев прямого попадания 
снарядов в блиндажи и ходы сообщения. 
В частях расшаталась дисциплина. Солда

ты часто вступают в пререкания с офице
рами. Резко увеличилось количество дис
циплинарных взысканий. Но это не помо
гает. Часовые уходят с постов в блиндажи 
я ложатся спать. Они говорят: «Пусть при
ходят русские и забирают нас в плен». 
Недавно военно-полевой суд приговорил к 
смертной казни 5 солдат за неисполнение 
приказа». * * *

На поле боя найден дневник немещвог» 
солдата, фамилию которого установить не 
удалось. Приводим несколько выписок из 
дневника:

«Среда. В 11 часов вечера опять тре
вога. Русские наступают. Выходим на вы
соту. Здесь находится капитан 156 пехот
ного полка. Оп, повидимому, сошёл с ума. 
Одному командиру отделения было прика
зано перевязать раненого. Вмешался ка
питан. Он начал истерически кричать- 
«Вы не хотите итти вперёд», набросился 
с пистолетом на этого командира отделения 
и 4 раза выстрелил в него. Затем капи
тан застрелил ещё 2 солдат.

Пятница. Сегодня прибыло сообщение, 
что сгорело 3 вагона с почтой. Эго для 
пас тяжёлый удар.

Понедельник. Поступил приказ отсту
пить. Но это легче сказать, чем испол
нить, потому что русские подавили наши 
пулемёты и обстреливали нас так, что зем
ля дрожала. Я так бежал, как никогда ещё 
в жизни не бегал...».

* * *
Жители ныне освобождённой от немцев 

деревни Юрьево, Ленинградской области, 
составили акт о зверствах гитлеровских 
мерзавцев. Немцы отняли у крестьян весь 
скот, птицу, хлеб, овощи и личные вещи. 
Палачи издевались над колхозниками, ус
траивали публичные порки женщин и ста
риков. Отступая из деревни, бандиты со
жгли 27 домов, принадлежавших колхоз
никам, и всс общественные постройки: 
столовую, пекарню, родильный дом, ам
бары.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 Ф Е В Р А Л Я
В течение 15 февраля наши войска про- 

доллсали вести наступательные бои. Про
тивник вводил в бой резервы. На ряде уча
стков фронта немецко-фашистские войска 
переходили в контратаки, которые были 
■отбиты с большими для немцев потерями.

За 14 февраля сбито в воздушных боях
7 немецких самолётов. Наши потери — 
.5 самолётов.

За 15 февраля под Москвой сбито 3 не
мецких самолёта. * * *

За 14 февраля частями пашей авиация 
уничтожено и повреждено 125 автомашин 
с войсками и грузами, 3 штабных автобу
са, около 60 поводок с 'боеприпасами, 11 
орудий, взорван склад с боеприпасами, раз
бито 20 железнодорожных вагонов, рассея-
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АО и частью уничтожено три батальона 
пехоты противника.

SfJ Jfc *
За истекшие две недели с 1 по 14 фев

раля немецкая авиация потеряла 269 са
молётов. Из них в воздушных боях сбито 
137 самолётов, зенитным огнём —  34, на 
аэродромах противника уничтожено 98 са
молётов. Наши потери за этот же период —
S3 самолёта.

* у *  *

За последние дни упорных боёв с про
тивником часть, которой командует тов. 
Наумов (Западный фронт), захватила 6 
немецких орудий, 75 пулемётов, 28 авто
матов, 22 мотоцикла, 122 винтовки, 
'513.500 винтовочных патронов, две радио
станции и много других трофеев.

* * *
Бойцы нашей гвардейской части, дей

ствующей на одном ив участков Западного 
фронта, смелой атакой выбили немцев из 
села К., превращённого противником в 
опорный пункт сильно укреплённого райо
на. Немцы потеряли в этом бою убитыми 
'270 солдат и офицеров и отступили, оста
вив самолёт, 212 винтовок, 5 пулемётов,
31 повозку, большое количество снарядов, 
млн и патронов. % * *

Наша часть под командованием тов. 
Ноздняка (Калининский фронт) внезапно 
атаковала крупный лыжный отряд против
ника. В результате ожесточённого сраже
ния немцы потеряли убитыми 200 солдат 
и офицеров. Нами захвачено 100 подвод с 
боеприпасами, обмундированием, медика
ментами и 33 штанных. В этот же день 
бойцы разгромили колонну немцев, направ
лявшуюся к пункту Д. На поле боя оста
лось 200 вражеских трупов.

* * *
Младший лейтенант тов. Русеновскпй 

вместе с четырьмя бойцами захватил в 
плен 22 немецких солдата.

* * *
Захваченный в плен на Южном фронте 

командир первого батальона 85 пехотного 
полка 1 румынской дивизии майор Бонкеш 
Марку рассказал: «В последних боях ру
мынские войска понесли огромные потери. 
По всеобщему мнению офицеров, многие 
части совершенно небоеспособны. Во всей 
первой дивизии есть только один человек, 
заинтересованный в войне. Это —  генерал 
дивизии Бурзотеску, мечтающий о «Желез
ном кресте». Румынские солдаты воевать 
не хотят. Они мечтают о возвращении до
мой. Из моего батальона дезертировало 75 
солдат. Партизаны непрерывно наносят пах 
меткие и чувствительные удары. В Одессе 
партизаны взорвали здание, в котором про
исходило собрание немецких и румынских 
офицеров. Под развалинами дома погибла 
свыше 100 офицеров, в том числе коман
дир 10 румынской пехотной дивизии и 
офицер генерального штаба».

* * *
Отступая под ударами наших частей из 

села Побуж, Козельского района, Смолен
ской области, гитлеровцы согнали на ок
раину села 120 стариков, женщин и де
тей и расстреляли пх из пулемётов. Ране
ных перекололи штыками. Среди зверски 
убитых советских граждан много детей: 
Обуховы— Ваня 7 лет, Маня 10 лет, Та
ня 1 года, Ковычквп Ваня 3 лет, Сухо
вы— Александр 13 лет, Павел 16 лет, 
Иван 9 лет и - многие другие. Гитлеров
ские бандиты сожгли всё село. Из 170 до
мов уцелело только 5 домов.

* * *
В дни Отечественной войны взамен муж

чин, ушедших на фронт, на шахту имени 
Сталина в Ткварчели (Грузия) пришло 
более двухсот женщин. Шахтёрки т.т. 
Е. Меладзе, Е. Грин, К. Чаикова, Н. Бара
нова и Войтова выполняют по две нормы 
за смену.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б И
В течение ночи на 16 февраля наши 

т.ойска продолжали вести активные бое
вые действия против немецко-фашистских 
войск. * * *

Наша часть, которой командует тов. 
Павлищев (Западный фропт), освободила 
от немецких оккупантов несколько насе
лённых пунктов и захватила 16 орудий,
15 пулемётов, 3 миномёта, 303 винтовки,
35 немецких автомашин, 35 мотоциклов

Е Н И Е  16 Ф Е В Р А Л Я
и другие трофеи. Противник потерял уби
тыми свыше 1.000 солдат и офицеров.

* * *
Гвардейская часть под командованием 

А. П. Белобородова, действующая на 
одном из участков Западного фропта, от
разила три ожесточённые контратаки ба
тальона вражеской пехоты п уничтожила
2 немецких танка. Па поле боя осталось 
много убитых солдат и офицеров против
ника.
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* * *
Наша часть под командованием тов. 

Гсрдова (Юго-Западный фронт) выбила 
гитлеровцев из нескольких населённых 
пунктов. Неоднократные контратаки нем
цев отбиты с большими для них потеря
ми. Наши бойцы уничтожили 6 враже
ских ДЗОТов, 21 блиндаж, артиллерийскую 
и миномётную батареи, 6 пулемётов, 20 
автомашин, склад горючего и склад бое
припасов. Захвачены пленные.

* * *
11 красноармейцев под командой лей

тенанта Голованова успешно отразили
контратаку вражеской роты. Тов. Голова
нов застрелил 7 гитлеровцев. Оставив на 
снегу 28 трупов, немцы отступила.

* * *
Отряд партизан, которым командует 

тов. И., действующий в одном из районов 
Украины, совершил налёт на оккупиро
ванное немцами село К. Не ожидавшие
нападения гитлеровцы попали под огонь
партизан и понесли потери. Убито не ме
нее 40 немецко-фашистских захватчиков.

* # *
Пленный солдат 3 немецкой мотодиви

зии Курт Хайзе заявил: «Только за два

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 16 февраля наши войска 

вс-ли наступательные бои против немецко- 
фашистских войск, заняли ряд населённых 
пунктов и нанесли противнику большие
потери в технике и живой силе.

За 15 февраля сбито в воздушных боях
11 немецких самолётов. Наши потери —
7 самолётов.

За 16 февраля под Москвой сбито 3 не
мецких самолёта.

% * %
За 15 февраля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 23 немецких 
тапка, 4 бронемашины, 52 орудия, 17 ми
номётов, 455 автомашин с войсками и 
грузами, 4 штабных автобуса, свыше 260 
повозок с боеприпасами, 8 зенитно-пуле
мётных точек, разрушено 24 лселезнодо- 
рожных вагона, подожжён один железнодо
рожный эшелон, изорван склад с боепри
пасами, рассеяно и частью уничтожено
б батальонов пехоты противника.

* * *
Во время последних боёв с противни

ком часть под командованием тов. Миха- 
лицьша захватила 14 немецких танков,
I!1 орудии, 16 миномётов, 3 радиостанции, 
500 винтовок, 5.650 снарядов, 1.825 
гранат, 1.4G0 .мин, 254/200 патронов и

дня моя рота потеряла 35 солдат и офи
церов убитыми. Среди убитых— лейтепант 
Курт Ханцель. При отступлении пришлось, 
бросить много исправных машин. Они 
увязли в снегу, а вытаскивать их не бы
ло времени. Война страшно надоела. Мно
гие солдаты выжидают подходящего слу
чая, чтобы перейти на сторону русских».

* * *
Отступал из деревни Ямы, Уваровсгсого- 

района, Московской области, гитлеровцы 
псд угрозой оружия угоняли с собой жи
телей деревни, а тех, кто не подчинялся,, 
расстреливали. Колхозница Монахова,, 
вместе с грудпьгм ребёнком и ребёнком 
трёх лет, скрылась в землянке. Немцы 
обнаружили её и избили до потери созна
ния, а затем бросили в землянку гранату. 
Монахову с детьми завалило землёй.

* * *
Машинисты депо Топки, Томской доро

ги, тт. Громышев, Евлахов, Царов, Атама
нов, Лыходец и Ходаков, несмотря на су
ровые морозы, провели в текущем году 
сорок тяжеловесных поездов. Они сэконо
мили более 200 тонн топлива и около 
десяти тысяч рублей на ремонте парово
зов.

Е Н И Е  16 Ф Е В Р А Л Я
много других трофеев. Враг потерял уби
тыми 1.200 солдат и офицеров.

* * *
Наши кавалеристы под командованием 

тов. Гусева (Северо-Западный фронт) за 
последние дни освободили от немцев 40 на
селённых пунктов. Противник понёс боль
шие потери. Только в боях за два насе
лённых пункта наши бойцы разгромили 
штаб немецкого пехотпого полка, захвати
ли 3 орудия, 19 миномётов, 23 автомаши
ны, 3 радиостанции и истребили свыше 
500 вражеских солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, где командиром тов. Мас

лов (Юго-Западный фронт), отбила пе
сколысо контратак противника. На поле 
бея осталось свыше 300 немецких солдат 
ц офицеров. Уничтожено 3 вражеских ору
дия и тяжёлый танк. Взяты трофеи и 
пленные. :Js ;|с

Немецкий отряд силой до 150 штыков 
при поддержке четырёх танков ' атаковал 
нашу часть. Отвал;ныи наводчик орудия 
красноармеец Пелевин выкатил своё ору
дие на открытую позицию и прямой навод
кой стал расстреливать противника. С 
первых же выстрелов тов. Пелевин подбил
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один танк, а затеи расстрелял несколько 
десятков немецких солдат. Враг был отбро
шен с большими для него потерями.

* * *
Сдавшийся в плен врач 1 батальона 

163 полка 52 немецкой пехотной дивизии 
Эрих Хойер показал: «Батальон, в котором 
я был врачом, в конце января из-за боль
ших потерь расформирован. В нём оста
лось всего лишь 24 солдата и 1 офицер. 
Потери 163 полка составляют 1.400 уби
тыми и ранеными и 200 больными. Вошь 
стала бичом не только солдат, но и офи
церов. Грязь привела к массовым накож
ным заболеваниям. Настроение солдат по
давленное. Участились случаи симуляции, 
попыток под разными предлогами уклонить
ся от боя. Дисциплина резко понизилась. 
Обычными явлениями стали неряшливость, 
озлобленность, апатия. Солдаты не при
ветствуют офицеров, вступают с ними в 
пререкания. Во избежание обострения не
довольства офицеры иногда вынуждены 
отменять или изменять свои распоряже
ния». * * *

Финский военнопленный Рейно Оскари 
Молайнен рассказал: «Волостные и город
ские тюрьмы Финляндии переполнены за

ключёнными солдатами, бежавшими с 
фронта. Только в тюрьме города Оулу 
заключено 200 дезертиров. Я тоже дезер
тировал, был пойман и просидел два меся-' 
ца в тюрьме. Потом меня снова погнали 
на фронт и при этом сказали, что нака
зание за побег с фронта я буду отбывать 
после войны. Я предпочёл сдаться в плен».

* * *
В ныне освобождённой от немцев дерев

не Слобода, Старорусского района, Ленин
градской области, гитлеровские бандиты 
сожгли 70 домов и два общественных дво
ра с сельскохозяйственным инвентарём. 
Немцы ограбили крестьян, отняв у них 11 
коров, 8 лошадей, 2 свиньи, несколько 
сот кур, много картофеля и овощей, а 
также одежду и домашнюю утварь. В де
ревне зверски замучено 19 крестьян и 7 
тяжело ранено.

* * *
В связи с транспортными затруднения

ми в Германии отменены почти все пас
сажирские поезда. Железнодорожные стан
ции забиты неисправными вагонами и па
ровозами. Многие рабочие-железнодорож
ники мобилизованы и посланы на фронт 
в качестве солдат.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 17 февраля проис

ходили яаступательные бои наших войск 
против немецко-фашистских войск.

* * *
Наши бойцы, действующие на одном из 

участков Западного фронта, уничтожили
6 вражеских танков, 84 подводы с воин
ским имуществом, миномётную батарею,
22 пулемёта и взорвали большие склады 
с боеприпасами. Немцы потеряли 557 сол
дат и офицеров убитыми и до 300 ране
ными. На другом участке фронта в бою 
за высоту Н. наша стрелковая часть уни
чтожила свыше 200 вражеских солдат и 
офицеров.

♦ * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, за 
два дня боёв с противником разрушили
3 пемецких ДЗОТа, 14 блиндажей, унич
тожили 6 пулемётов, несколько повозок 
с боеприпасами и захватили 12 пулемё
тов, 2 миномёта, много винтовок и авто
матов, 620 мин, 500 -ручных гранат,
34.000 винтовочных патронов, имущество 
связи и другие трофеи. Немцы потеряли 
убитыми до 1.500 солдат и офицеров.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Южного фронта, за день боёв с 
противником уничтожили 7 немецких тан
ков, 5 орудий и много другого вооружения. 
Противник потерял убитыми 300 солдат и 
офицеров. На другом участке рота немцев 
пыталась атаковать наши позиции у пунк
та H., но была разгромлена и рассеяна.

* * *
■ Одно советское подразделение, успешно 
отразив попытку врага .контратаковать 
наши позиции, полностью разгромило
7 роту 1 полка 1 немецкой пехотной ди
визии.

* * *
Крупный отряд партизан под командо

ванием тов. Р., действующий в одном из 
районов Смолепской области, оккупирован
ных немцами, в течение нескольких часов 
вёл бой с гитлеровцами в районе Д. Нем
цы потеряли убитыми около ста солдат и 
офицеров. Храбро сражался с врагами 18- 
летнпй партизан С. Метким огпём из 
ручного пулемёта оп отбил многочислен
ные атаки пемцев и отошёл только тогда, 
когда израсходовал все патропы. За время
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сЕоей деятельности партизанский отряд вы
рос в три раза.

* * *

Пленный ефрейтор 4 роты 461 полка 
252 немецкой дивизии Рихард Мирцев рас
сказал: «В нашей роте было 35 поляков. 
Не желая воевать против России, они всо, 
один за другим, добровольно сдались в плен. 
Я последний из этих 35. Теперь в 4 роте 
не осталось ни одного поляка».

У убитого капрала финской армии най
дено письмо жены из Хельсинки. Она пи
сала: «Будь очень осторожным... Почему 
вы не бросаете оружие и не уходите? Эта 
массовая бойня так ужасна? Рати чего 
гонят финский народ на убой? Для чего 
нам «великая Финляндия»? Почему фин
ский народ так слеп и разрешает себя 
истреблять из-за господ немцев?».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 17 февраля наши войска вели 

наступательные бои с противником, продол
жали продвигаться вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов.

За 16 февраля сбито в воздушных боях
17 самолётов, огнём зенитной артилле
рии —  1 самолёт и уничтожено на аэро
дромах 5 самолётов противника. Наши по
тери —  10 самолётов.

За 17 февраля под Москвой сбито 2 не
нецких самолёта.

* * *

За 16 февраля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 22 немецких 
танка, 3 бронемашины, 46 полевых ору
дий, 22 миномёта, 300 автомашин с вой
сками и грузами, 120 повозок с боеприпа,- 
сами, 3 зенитно-пулемётные точки, взор
ван склад с боеприпасами, разбито 11 же
лезнодорожных вагонов, в ряде мест раз
рушено железнодорожное полотно, рассея
но и частью уничтожено 4 батальона пе
хоты противника.

* * *
Выбив противника из села Захарово, 

бойцы одной гвардейской мотострелковой 
части (Западный фронт) захватили
8 вражеских орудий, 6 миномётов, 10 пу
лемётов, 450 вшп'опок, 70.000 патронов,
150 ящиков мин, 1.000 раки г я другие 
трифеи. Гитлеровцы понесли большие по
тери. На другом участке часть под коман
дованием тов. Терентьева в бою за дерев
ню П. уничтожила до 160 вражеских сол
дат и офицеров, потеряв при это.« 7 бой-

Оставляя под ударами советских частей1 
село Ельцы, Калининской области, гитле 
ровцы сожгли 285 домов. Немецкие бан
диты расстреляли и замучили многих жи
телей села, в том числе женщин а детей.

* * *
При занятии нашими войсками деревни 

Макарово, Лотошинского района, Москов
ской области, найден изуродованный труп 
красноармейца Начевного Григория Петро
вича. У жертвы гитлеровских палачей от
резаны оба уха, нос, на лице несколько 
ножевых ран, пальцы левой руки вывер
нуты из суставов и раздроблены, на пра
вой ноге подрезаны все пальцы, живот 
распорот, левая сторона груди проколота 
штыком. * * f

Молодые токари завода имени Димитро
ва (Баку) Аха Рагим Ахмедов и Бирюков 
ежедневно выполняют 6— 7 норм, токарь- 
Сбродов даёт за смену 9 норм.

Е Н И Е  17 Ф Е В Р А Л Я
цов. Группа разведчиков этой части во
время внезапной ночной атаки захватила- 
в плен трёх и уничтожили 25 вражеских 
солдат. * * 4с

Большой урон живой силе и технике 
немецких захватчиков наносят артиллери
сты, действующие на одном из участков. 
Юго-Западного фронта. За один день боёв 
артиллеристы подавили 10 орудий,
12 вражеских пулемётов, 10 миномётов и 
уничтожили 4 танка, 3 орудия, 9 станко
вых пулемётов, 11 миномётов, разрушили
21 дерево-земляную огневую точку про
тивника. Артиллерийским огнём уничто
жено не менее 800 немецких солдат и 
офицеров. * * *

Три тврасл'оармейца-автоматчвка тт. Мие
нов, Владимирский и Журин, подпустив 
ия близкое расстояние перешедших в 
контратаку вражеских пехотинцев, от
крыли по пим огонь. Потеряв 50 солдат 
убитыми и ранеными, немцы отступили.

* * *
Беспощадпо громит гитлеровских захват

чиков отряд смоленских партизан под 
командованием тов. В. Иедавпо партизан
ский отряд оргапизовал засаду на пути 
в село, куда непрерывно прибывали немец
кие солдаты. Минировав отдельные участ
ки дороги, партизаны пулемётным и ру- 
ктплм  огнём встретили подходившую ко
лонну немецкой пехоты. На дороге оста
лось много вражеских трупов. 13 подвод
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с военным имуществом партизаны увели 
с собой. Только в нескольких боях с не
мецко-фашистскими оккупантами партизан
ский отряд тов. В. уничтожил 149 не
мецких солдат, 9 офицеров, 5 автомашин,
3 автоцистерны с бензином, захватил
31 винтовку, 2 пулемёта, 4 автомата. В 
тылу противника партизаны взорвали
19 мостов.

* * *
Командир 189 немецкого пехотного пол

ка подполковник Рейнгольд Преске вместе с 
группой полузамёрзших солдат сдался крас
ноармейцам в плен. Преске рассказал: 
«В декабре 189 полк был спешно перебро
шен из Франции на советско-германский 
фронт. В январе мы прибыли в Андреалоль 
и получили приказ овладеть городом Пено. 
В первом же сражении было уничтожено до 
80 процентов личного состава полка. Из 
строя выбыл почти весь командный со
став. Пулемёты, миномёты были либо за
хвачены русскими, либо равдавлены совет
скими танками. Остатки полка разбежались 
или сдались в плен. Я с отрядом в 46 чело-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи яа 18 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действии против немецко-фашистских 
войск. * * *

На одном из участков Юго-Западного 
фронта противник предпринял контратаку, 
двинув против нашей части таики и авто
матчиков. Советские бойцы встретили вра
жеские танки и автоматчиков метким 
огнём, подбили 4 танка и уничтожили до 
200 немецких солдат и офицеров. Понеся 
тяжёлые потери, противник отступил.

* * *
Обойдя укрепление противника, группа 

красноармейцев во главе с лейтенантом 
Подкиаым (Западный фропт) выбила нем
цев из деревни Н. Противник потерял 
убитыми 40 солдат.

* * *
Три вражеских тапка пытались атако

вать наши позиции. Орудийный расчёт 
старшего сержанта Василия Апдрушева не
сколькими выстрелами подбил один за дру
гим два вражеских танка, третий танк по
вернул обратно.

* * *
Несколько объединённых партпзапских 

отрядов Ленинградской области под коман-

век ушёл в лес. 20 января 8 человек умерло 
от холода п голода. 21 января мы лиши
лись ещё 14 человек. На следующий день 
в отряде осталось только 13 человек.
23 января скончались ещё два солдата, а 
двое сошли с ума. В тот же день я с ос
тавшимися девятью солдатами пришёл в 
ближайшую деревню и сдался в плен».

* * *
Отступая из села Лапашкино, Мценско- 

го района, Орловской области, немцы на
чисто ограбили всех колхозников, а затем 
сожгли все дома и постройки. Старики, 
женщины и дети остались на морозе под 
открытым небом.

*  *  *

На Иркутском заводе имени Куйбышева 
инженер тов. Лапин реконструировал печи 
кузницы. На каждую тонну изделий те
перь расходуется 200 килограммов угля 
вместо прежних 713 килограммов, на каж
дой тонне мазута стали экономить 20 кило
граммов. Предложения тов. Лапина дадут
200.000 рублей экономии в год.

Е Н И Е  18 Ф Е В Р А Л Я
дованием тт. В. и 0. атаковали ночью 
немецкий гарнизон в одном населённом 
пункте. Подавив огневые точки противни
ка, партизаны штыком и гранатой выби
вали гитлеровцев из каждого дома. Боль
шая группа немецких офицеров и солдат 
пыталась бежать, но попала в засаду и 
была полностью уничтожена. Ночной бой 
закончился полной победой паргизал. Про
тивник потерял убитыми 20 офицеров я
151 солдата. Захвачены трофеи: станко
вый пулемёт, 10 автоматов, 46 винтовок, 
несколько десятков гранат и другое воору
жение и военное имущество.

* * *
Обер-ефрентор 7 роты 418 полка 123 

пехотной дивизии Фриц Брандт рассказал: 
«К началу военных действий в нашей 
роте насчитывалось 260 солдат и офице
ров. Сейчас в строю осталось не более
70 человек. 30 обмороженных и больных 
солдат лежат в лазарете. Все солдаты до 
сих пор ходят в летнем, пзрядно потрё
панном обмундировании. У многих очень 
неряшливый вид: шинели рваные, без пу
говиц. На каждую роту выдали несколько 
пар эрзац-валеиок-галош, сплетённых нз 
соломы. Эти эрзац-валенки выдаются 
только тем солдатам, которые идут на 
пост».
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* * *
У немецкого ефрейтора Эрвина Губ най

дено письмо, адресованное Герте Мак в 
Берлин. Губ пишет: «...Сегодня гаы опять 
получили один хлеб на 5 человек. Этого 
вполне достаточно для воробья, но не для 
солдата».

* * *
Энский севастопольский завод намного 

увеличил выпуск мин, гранат и другой 
военной продукции. Стахановцы завода 
тт. Головин, Махотия, Хохлов, Сергученжо, 
Волчепко, Надежда Попельская ежедневно 
выполняют ио пяти норм.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Ф Е В Р А Л Я
В течение 18 февраля наши войска ве

ли наступательные бои против немецко- 
фашистских войск и нанесли противнику 
большие потери в технике и в живой силе.

За 17 февраля сбито в воздушных бо
ях 7 самолётов и уничтожено на аэродро
мах 28 самолётов противника. Всего за 
этот день уничтожено 35 немецких само
лётов. Наши потери —  9 самолётов.

* * *
За 17 февраля чаютями нашей авиа

ции уничтожено и повреждено 9 немец
ких танков, 202 автомашины с войсками 
и трузами, 5 штабных автобус«, 160 
повозок с боеприпасами, 23 полевых ору
дия, 20 .миномётов, 5 зенитно-пулемёт
ных точек, разбито 2 паровоза и 5 же
лезнодорожных эшелонов, рассеяно и ча
стью уничтожено до 3 батальонов пехоты 
противника.

* * *
Наше стрелковое подразделение, дей

ствующее яа одном из участков Западного 
фронта, в упорном 'бою с противником 
уничтожило 2 орудия, 23 пулемёта, 
93 подводы с военным имуществом,
2 склада с боеприпасам и горючим п 
подавило 25 огневых точек. Гитлеровцы 
потеряли убитыми 256 солдат и офице
ров. На другом участке фронта бойцы 
подразделения, которым командует тов. 
Тихомиров, отразив контратаку усилеипо- 
го вражеского батальона, уничтожили 189 
вражеских солдат и офицеров и захвати
ли 8 пулемётов, 60 повозок, радиостан
цию, несколько тысяч патронов и другие 
трофеи. 12 немецких солдат сдались в 
плен.

* * *
Паши бойцы под командованием тон. 

Кузнецова (Калининский фронт) разгроми
ли крупную немецкую часть. На поле боя 
осталось более 600 трупов вражеских сол
дат и офицеров. На другом участке тан
ковое подразделение, где командиром тов. 
Лыскиц, уничтожило 10 немецких дерево- 
земля ны х огневых точек. 8 орудий и 
уничтожило несколько сот гитлеровских 
солдат и офицеров.

* * *
Красноармеец-автоматчик А. Кудинов в 

боях за село П. истребил 8 вражеских 
солдат и 4 немецких солдат взял в плен. 
В этом же бою тов. Кудинов захватил два 
■немецких пулемёта и четыре автомата.* * *

Один нз партизанских отрядов, дейст
вующих на территории Смоленской обла
сти, выбил противника из населённого 
пункта Н. Партизаны после продолжитель
ной осады немецкого гарнизона ворвались 
в этот населённый пункт и уничтожили 
50 вражеских солдат и офицеров и
16 жандармов. Остатки гарнизона разбежа
лись по окрестным лесам. Партизанами за
хвачены 400 винтовок, брошенных бежав
шими немецкими солдатами, 3 орудия и
35 пулемётов. * * *

Нашими бойцами захвачен приказ по 
455 немецкому пехотному полку от
30 января 1942 года. В приказе, в кото
ром отмечается поражение полка в по
следнем бою, говорится: «66 храбрых офи
церов и унтер-офицеров пали в этом бою. 
Мы скорбим о смерти нашего командира 
полка —  подполковника Метуне. Кроме то
го, пали капитан Гартман, лейтенант 
Штрейхер, начальник штаба полка Грюс- 
сниг». * - * *

В январе немецкое командование пере
бросило из Франции на советоко-герман- 
ский фронт 333 полк 225 пехотной диви
зии. Ниже публикуются выписки из днев
ника убитого унтер-офицера 8 роты этого 
полка Альберта Швана:

«9 января. Прибыли в Нарву. Налёт 
советских самолётов. Выведены из строя 
и погибли первые товарищи. Очень холод
но. Не каждый в состоянии перепести мо
розы в 20— 30 градусов. Опасность гро
зит 'прежде всего ногам и носу... Санита
рам приходится очень много работать.

21 января. На фронте идут сильные 
бои. Моё отделение должно итти к полевой 
кухне, которая где-то отстала. Таким об
разом, мы оторвались от роты и никак не 
могли её пайти.

23 января. Третий батальон уже понёс
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'юльшие потери: убитых—'104, обморо
женных —  32. Прочие потери —  свыше 
300 человек». * # *

Но предложению технологов завод-i 
«Красное Сормово» тт. Попова, Кочерпша

и Краснопольск-ого на заводе установлена 
и освоена новая машина. Реализация это
го предложения технологов высвободила
42 квалифицированных рабочих, ускорила 
процесс производства деталей в 18 раз и 
даст один миллион рублей экономии в год.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 19 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
войск.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

наши бойцы, продвигаясь вперёд, уничто
жили два немецких танка, одно орудие и 
захватили несколько блиндажей и траншей 
противника. Враг потерял убитымл 
150 солдат и офицеров. На другом участке 
фронта наша стрелковая часть, отразив 
нескольво ожесточённых контратак про
тивника, перешла в наступление и овла
дела двумя населёнными пунктами. На 
поле боя осталось до 200 трупов враже
ских солдат и офицеров.

sfc jf» *1»
Восемь наших разведчиков проникли 

ночью в тыл противника и, сняв двух 
немецких часовых, взорвали блиндаж, в 
котором находилось 20 вражеских солдат. 
Из соседнего 'блиндажа выскочила группа 
немецких солдат, по которым разведчики 
открыли огонь из пулемёта н автоматов. 
Только отдельным гитлеровцам удалось 
спастись. Остальные были уничтожены. 
Разведчики, захватив трофеи, возвратились 
в свою часть.

& & #
Сержант тов. Сульжспенко за последние 

дни обнаружил и обезвредил свыше 100 
немецких противопехотных и противотан
ковых мин.

* * *
За две недели боевых действий в тылу 

противника ленинградские партизаны, по 
неполным сведениям, уничтожили 45 не

мецких офицеров и 650 солдат, один танк, 
93 автомашины с грузом, 2 орудия,
28 повозок, взорвали 15 мостов и несколь
ко складов с боеприпасами, повредили ряд 
линий полевой телефонной связи.

* * *
О’бер-ефрейтор санитар 7 роты 53 тголка

14 моторизованной дивизии Карл Коккер 
рассказал: «Боевой дух иемецких войск 
резко упал. Все видят, что наши дела те
перь плохи. Всё чаще слышатся разговоры
о том, что война с Россией —  дело безна
дёжное, а потому каждый должен спасать 
свою шкуру, как умеет. 25 января нашей 
роте было приказано во что бы то ни 
стало удержать -блиндажи в лесу, однако 
солдаты стали 'поспешно уходить, как толь
ко увидели, что русские наступают».

* * *
Отступая из деревни Овинпше, Оста- 

шевского района, фашисты расстреляла 
75-летнего колхозника Герасима Василье
вича Фадеева за то, что он носил красно
армейскую гимнастёрку. Двух раненых 
красноармейцев гитлеровские бандиты об
лили 'бензином и заживо сожгли.

* * *
Трудящиеся Армении отправили на днях 

очередной эшелон с подарками для Красной 
Армии. В числе подарков: пять тонн 
сыра, тонна слнвочпого масла, пять тонн 
сушёных фруктов, 10 бочек шина и конья
ка, много табаку и больше 8.000 инди
видуальных посылок. Эшелон -сопрово
ждает делегация колхозников Армении во 
главе со старым партизаном тов. Галумяя. 
За несколько дней трудящиеся Армении 
отправили в Красную Армию 24.850 по
сылок.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 Ф Е В Р А Л Я
В течение 19 февраля паши войска ве

ли наступательные бои п заняли несколь
ко населённых пунктов. На некоторых 
участках фропта противник -перехода в 
контратаки, которые нашими войсками бы
ли отбиты с большими для немцев поте
рями.
8. «Сообщения Сошшформбюро». Т. 1Г.

За 18 февраля уничтожено 16 немецких 
самолётов. Наши потери—■ 8 самолётов.

За 19 февраля под Москвой сбито 3 не
мецких самолёта.

% * *
За 18 февраля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 14 .немецких 
танков, более 570 автомашин с войсками
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и грузами, 320 повозок с боеприпасами 
и войсками, 38 орудий, 9 зениино-пуле- 
мётных точек, 31 миеозгёт, разбито 65 
железнодорожных вагонов, подожжено 7 же
лезнодорожных эшелонов, взорвано 5 скла
дов с боеприпасами и горючим, рассеяно 
и частично уничтожено до 6 батальонов 
пехоты противника.

* * *
Стрелковая часть под командованием 

тов. Галата за последние недели боёв с 
противником захватила 7 немецких танков,
26 орудий различных калибров, 12 зеиит- 
ночиул&мётных установок, 14 пулемётов,
5 -миномётов, 51 автомашину, 22 мотоцик
ла, 6 радиостанций, 25 лошадей, 57 по
возок и другое военное имущество. Про
тивник потерял свыше 2.500 солдат и 
офицеров. * * *

Подразделение советских танков, дейст
вуя совместно с частью, где командиром 
тов. Тарасов, выбило немцев из несколь
ких населённых пунктов. Захвачены тро
феи. .Противник потерял убитыми до 500 
солдат и офицеров. На другом участке 
часть под командованием тов. Ягодина за
хватила 15 немецких пулемётов, 2 орудия 
и 145 винтовок. На поле боя осталось 
200 вражеских трупов.

* * *
Лейтенант Минаев с группой разведчи

ков незаметно подполз к вражескому 
ДЗОТу и забросал его гранатами. Под об
ломками ДЗОТа погибло 12 гитлеровцев.

* * *
Группа украинских партизан под коман

дованием тов. М. взорвала дом, в котором 
находился штаб немецкой части, и уничто
жила до 10 офицеров и солдат. Партизаны 
захватили и доставили командованию Крас
ной Армии много важных оперативных до
кументов. Другая группа партизан под ру-

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 20 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
.действия против немецко-фашистских 
войск.

* * *
Наша артиллерийская часть, где коман

диром тов. Ланский, за последние педели 
боевых действий разрушила и уничтожила
5 немецких ДЗОТов, 4 блиндажа и 50 дру
гих укреплённых точек с пехотой против
ника, 2 миномётные батареи, 3 орудия,

ководством тов. 0. пустила иод откос поезд 
с немецкими солдатами.

* * *
Наши части захватили приказ команди

ра второго батальона 222 немецкого пе
хотного полка Шефенберга. В этом прика
зе говорится: «За последнее время в ба
тальоне угрожающе возросло число солдат, 
нарушивших устав внутренней службы и 
совершивших кражи у своих товарищей... 
Исходя из огромного значения дисципли
ны, особенно во время войны, я требую от 
господ командиров рот предотвратить по
вторение подобных случаев».

Известно, что немецкое командование 
всячески воспитывало у своих солдат во
ровские, мародёрские навыки, развивало у 
них чувство личной заинтересованности в 
войне. Теперь, как видно из приведённого 
выше приказа, гитлеровцы пожинают пло
ды своей бандитской политики. Немецкие 
солдаты стали тащить и грабить всё, что 
попадётся под руку. Они обворовывают да
же друг друга. Шефенберг, пытаясь обу
здать своих вконец распоясавшихся бан
дитов, поставил перед командирами рот 
невыполнимую задачу. Никакие приказы 
не спасут гитлеровскую банду грабителей 
от полного разложения и гибели.

* * *
В селе Великая Камышеваха, Харьков

ской области, немцы сожгли школу, сель
ский клуб, здание сельского совета, апте
ку и 15 домов колхозников. Немецко-фа
шистские захватчики дочиста ограбили 
всех жителей села. За малейшее сопротив
ление они беспощадно избивали и расстре
ливали стариков, детей и женщин.

* * *
Коллектив Явеньтского лесопункта тре

ста «Вологдолес» собственными средствами 
механизировал выработку лыж. Производ
ство лыж для Красной Армии коллектиз 
лесопункта увеличил в девять раз.

Е Н И Е  20 Ф Е В Р А Л Я
17 пулемётов и 3 наблюдательных пункта. 
Артиллеристы отбили три контратаки про
тивника и уничтожили до 400 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Одна наша часть, действующая на Ка

лининском фронте, после ожесточёшгого боя 
ворвалась в сильно укреплённый немцами 
пункт Л. и полностью уничтожила нахо
дившийся здесь немецкий гарпизон в коли
честве 400 человек. Среди захваченных
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нашими бойцами трофеев —  3 танка, 3 ору
дия и другое вооружение.

* * *
Артиллеристы части, действующей на 

Южном фронте, огнём своих орудий раз
били немецкий железнодорожный эшелон, 
подожгли две цистерны с горючим и рас
сеяли две роты вражеских солдат, пытав
шихся потушить пожар.

% * %
Бойцы части под командованием тов. 

Песочина, успешно отразив контратаки про
тивника, подбили 4 немецких танка и уни
чтожили более 100 вражеских солдат.

* * *
В бою за село Ф. немцы бросили на пу

лемётный расчет тов. Шилова танк и боль
шую группу автоматчиков. Укрывшись за 
домом и пропустив танк, отважный пуле
мётчик открыл огонь по немецким автомат
чикам. Метким огнём он истребил до 30 
гитлеровцев. Получив ранение, тов. Шилоз 
продолжал вести бой и уничтожил ещё не
сколько солдат противника,

* * *
Партизанский отряд toe. Б., действую

щий в одном из районов Курской области, 
оккупированных немцами, устроил засаду 
возле пункта 0. Совершив внезапное на
падение на вражескую колонну, партизаны 
захватили 3 немецкие пушки и 27 повозок 
с воинскими грузами. Группа партизан это
го отряда -совершила налёт на село, где 
расположились немцы. В результате боя 
уничтожено 15 гитлеровцев, остальные 
раэбежали-сь.

* * *
Добровольно сдавшийся в плен солдат

1 немецкой танковой дивизии Юзеф Ле- 
шинский, поляк по национальности, рас
сказал: «Все мои родные и друзья говори
ли мне, чтобы я не воевал против русских 
и при первой же возможности сдался им 
в плен. 16 января шестой и восьмой ро
там было приказано итти в наступление. 
Незадолго перед этим мы понеслц большие 
потери. В моём отделении пз 14 человек в 
кивых осталось только 4. Русские вели 
очень сильный огонь, и солдаты отказа
лись наступать. Тогда офицеры начали 
расстреливать своих солдат. Много немец
ких солдат пало от руки своих команди
ров. Меня офицер выстрелом из револьвера 
ранил в ногу. Затем офицеры и часть сол
дат, всего около 40 человек, удрали на 
машинах. Я воспользовался случаем и 
сдался в плен Красной Армии. Я ненави
жу гитлеровский режим. Я видел, как не
мецкие солдаты выгоняют русских жен
щин и детей на улицу, на мороз, и поджи
гают дома. В оккупированных районах 
гитлеровцы уничтожают польское и рус
ское население».

* * *
Бригады станочниц Сталинградского 

тракторного завода тт. Числовой, Галыш- 
киной и Антоновой ежедневно вырабаты
вают по три нормы. Бригада обрубщиков 
тов. Сергеева перевыполняет задания почти 
в четыре раза. Слесари Гамаюнов, Лоба
нов, Зубков, выполняя срочный заказ, 
ежедневно выполняли нормы на 350 про
центов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 Ф Е В Р А Л Я
В течение 20 февраля паши войска ве

ли упорные бои с противником, продви
нулись вперёд и заняли несколько насе
лённых пунктов.

За 19 февраля сбито ii воздушных боях
24 самолёта ж уничтожено на аэродромах
7 самолётов лротившнса. Всего за этот 
день уничтожен 31 немецкий самолёт. На
ши потери —  12 самолётов.

* * •*
За 19 февраля частями нашей авиации 

Уничтожено и повреждено 10 немецких 
танков. 470 автомашин с войсками и гру
зами, 300 повозок с боеприпасами и вой
сками, 9 орудий, 5 зеяитпо-ттуломётных 
точек, 34 пулемёта, 68 миномётов, по
давлен огонь 33 орудий, подожжено 2 же
лезнодорожных эшелона и один склад с 
горючим, взорвано 2 склада с боеприпаса

ми, разбито 57 железнодорожных вагонов,
2 цистерны и один паровоз, рассеяно и 
частично уничтожено до 4 батальонов пе
хоты противника.

* * *
Бойцы части, где командиром тов. Лы

сенко, за 4 дня уничтожили более 800 не
мецких солдат п офицеров и захватили 17 
пулемётов, 3 миномёта, 52 винтовки, 69 
лошадей, 37 повозок с военным грузом, 
80 велосипедов, 2 кухни и много другого 
имущества.

sfe  *  *

Шесть автоматчиков под командованием 
сержанта тов. Полякова, перерезав дорогу, 
по которой отступал немецкий обоз, пере
били 12 вражеских солдат и захватили
6 повозок, 11 пулемётов, 4 миномёта а
6 ящиков мин.
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% *
На одам из участков Южного фронта, в 

районе пункта Р., была замечена офицер
ская разведывательная группа противника 
в количестве 20 человек. 'Старший лейте
нант Зарудный и снайпер-красноармеец 
Маметов метким огнём уничтожили 16 вра
жеских офицеров.

* * *
В захваченном нашими войсками доне

сении старшего полкового врача 339 немец
кого пехотного полка, адресованном коман
диру 167 немецкой пехотной дивизии, го
ворится:

«Б результате врачебного обследования 
офицеров и солдат полка врачи подразде
лений пришли, совершенно независимо друг 
от друга, к общему вывоДу о физическом 
состоянии людей.

Физическое состояние: сильный упадок 
сил. Запас сил истрачен. Совершенно здо
ровыми можно признать не болыпо 15 про
центов унтер-офицеров и солдат. У 40 про
центов здоровье не в полном порядке, по н 
не сильно подорвано. Что же касается 
остальных 45 процентов, то, в -надежде 
на быстрое окончание боевых действий, 
они просто тянутся за частью. Очень рас
пространены заболевания пищеварительной 
системы, дыхательных путей, почек и мо
чевого пузыря, сопровождающиеся повы
шением температуры, долго не заживающие 
нарывы на ногах, обмораживание, общая 
вшивость (также и среди офицеров).

Психическое состояние (среди унтер- 
офицеров и солдат): общая подавленность, 
соединённая с крайней раздражительно
стью. Вшивость играет здесь огромную 
роль.

Состояние здоровья офицеров по суще
ству не отличается от состояния солдат:

поносы, гриппозные явления, вшивость... 
У значительной части офицеров, включая 
и командиров -батальонов, наблюдается 
истощение нервной системы. Поэтому имеет
ся опасность, и очень вероятная, что в ре
шающие моменты боя офицеры не найдут в 
себе достаточной выдержки, нужной для 
командира».

* * *
В девяти ныне освобождённых от немец

ких захватчиков сельсоветах Дзержинского 
района, Смоленской области, по неполным 
данным, немецко-фашистские бандиты со
жгли 2.495 жилых домов, 13 школ и 27 
других культурно-просветительных учреж
дений, разрушили 1.013 хозяйственных по
мещений, перебили много рабочего и до
машнего скота. Фашистские изверги за три 
с половиной месяца оккупации замучили 
и расстреляли 247 мужчин, 27 жешцин и 
14 детей. Отступая, немцы увели с собой 
262 человека из числа мирных граждан.

* * *
Солдаты финского сапёрного батальона, 

сформированного из резервистов и находив
шегося в бараках близ гор. Симола, отка
зались выполнить приказ об отправке на 
фронт. Для расправы с финскими солдатами 
был вызван батальон немецкого полка, уси
ленный пулемётной ротой. Гитлеровцы ок
ружили бараки и открыли по ним мино
мётный и пулемётный огонь. Когда сопро
тивление финских солдат было сломлено, 
пемцы учинили жестокую расправу с остав
шимися в живых финнами.

* * *
450 матерей, жён и сестёр рабочих и 

служащих треста, «Азизбековнефть» (Баку), 
ушедших в Красную Армию, освоили слож
ные профессии и успешно работают на про
мыслах и предприятиях треста.

В течение ночи па 21 феврали паши 
войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
войск. * * *

Наша часть под командованием тов. Ми
ронова за две недели боёв с противником 
захватила 4 немецких самолёт-а, 14 орудий,
16 пулемётов, 3 миномёта, 38 грузовых и
13 легковых автомашин, 4 вездехода, 6 мо
тоциклов, 35 велосипедов, много снарядов, 
патропов и другого военного имущества.

* * *
Наши части, действующие па одном из 

участков Ленинградского фронта, за по

следние дни уничтожили 49 вражеских 
ДЗОТов, 50 блипдалсей и землянок, 16 
орудий, 6 станковых пулемётов, миномёт
ную батарею. В боях захвачено 4 полевых 
и 15 противотанковых немецких орудий, 
32 миномёта, 60 пулемётов и много других 
трофеев. Среди них полковое знамя и сум
ка с секретными документами немецкого 
полка. 'Взяты пленные. Противник потерял 
убитыми 1.200 солдат и офицеров.

* * *

Под прикрытием огня разведчиков крас- 
иоармеец тов. Пономарёв подполз к враже
скому блиндажу и взорвал его минами. Под

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Ф Е В Р А Л Я
]
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развалинами блиндажа погибло 15 немец
ких солдат и офицер.

* * *
Командир отделения тов. Изотьев за два 

для боёв на одном из участков Юго- 
Западного фронта метким огнём из пулемё
та уничтожил несколько десятков тлдагг и 
офицеров противника. Капитан Орлов в од
ной рукопашной схватке с противником 
истребил 8 гитлеровцев.

* * *
В одном из оккупированных немцами 

районов Украины активно действует пар
тизанский отряд под командованием тов. Ч. 
Недавно бойцы этого отряда совершили ус
пешное нападение на село Б., в котором 
расположилась на ночь одна немецкая 
часть. Подойдя к селу, партизаны разби
лись на мелкие группы по 3— 4 человека и 
атаковали немцев с разных сторон. В окна 
домов, занятых немцами, полетели гранаты. 
Воспользовавшись паникой среди гитлеров
цев, партизаны уничтожили более 60 вра
жеских солдат и офицеров, обоз противника 
и захватили два портфеля с важными доку
ментами.

♦ * *
Пленный ефрейтор 5 роты 330 полка 

183 пехотной дивизии Фриц Шульц рас
сказал: «В ночь на 30 января обер-лейте- 
пант командир 5 роты Гельмбергер построил 
роту и сказал, что по приказу командова

ния мы должны во что бы то ни стало взять 
деревню Ш. Деревню мы не взяли —  рога 
была уничтожена, а нас пятерых, остав
шихся в живых, русские взяли в плен. Та
ким образом, 30 января от 5 роты остался 
только бесславный номер. Большие потеои 
понёс весь батальон. В нём не осталось и
30 процентов личного состава».

* * *
Отступая из деревни Малое Балынтово, 

Дзержинского района, Смоленской области, 
немецко-фашистские мерзавцы заперли в 
подвале и сожгли инвалида М. 'В. Маринп- 
чева, его жену М. В. Мариничеву и их де
тей: Ивана—  10 лет, Петра— 6 лет, Вла
димира—полутора лет и Леонида —  двух 
месяцев. В другом погребе немецко-фаши
стские мерзавцы заживо сожгли колхозни
цу Е. К. Родину, её мать Татьяну Алеисе- 
етоу— 67 лет, дочь Аграфену—>12 лет, сы
на Георгия— 10 лет, дочерей —  Анаста
сию— 8 лет, Анну— 6 лет и сына Анато
лия—  2 лет.

* * *
Молодёжь одного из заводов, освоивших 

производство боевых машин, обязалась вы
пустить ко Дню Красной Армии две маши
ны сверх плана. Бригады сборщиков, руко
водимые тт. Винокуровым п Нинуа, рабо
тали, не считаясь со временем. Овоё обяза
тельство молодёжь выполняла досрочно. 
Сейчас собирается третья боевая машина 
сверх плана.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Ф Е В Р А Л Я
В течение 21 февраля наши войска ве

ли упорные бои против немецко-фашист- 
ских войск, продвинулись вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов.

За 20 февраля сбито в воздушных боях 
14 самолётов и уничтожено на аэродромах
11 самолётов противника. Всего за этот 
день уничтожено 25 немецких самолётов. 
Наши погори— 3 самолёта.

За 21 февраля под Москвой сбита 3 не
мецких самолёта. * * *

За 20 февраля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 14 немецких 
танков, 475 автомашин с войсками и гру
зами, 165 повозок с боеприпасами и вой
сками, 5 автоцистерн с горючим, 22 ору
дия, 33 зенитно-пулемётные точки, 9 пу
лемётов, 8 миномётов, взорвано два склада 
с боеприпасами и склад с горючим, разбито
5 железнодорожных вагонов п 2 нар/топа, 
рассеяно и частичпо уничтожено до 1 ба
тальонов пехоты противника.

* * *
Часть под командованием А. П. Белобо

родова (Западный фронт) успешно отбила 
контратаку вражеского пехотного полка, 
поддержанного 6 танками. Противник, оста
вил на поле боя до 100 убитых солдат и 
офицеров. На другом участке артиллеристы 
части, которой командует тов. Кузнецов, 20 
февраля взорвали немецкий склад с горю
чим, уничтожили миномётную батарею,
5 автомашин с воинским грузом и подбили
2 вражеских танка.

* * *
Бойцы подразделений под командой 

т.т. Козлова и Ломоносова (Юго-Западный 
Фронт) внезапным ударом выбили пемцев 
из одного населённого пункта. Гитлеровцы 
пытались вернуть потерянные позиции и 
предприняли танковую контратаку, которая 
была отбита мощным огнём советской ар
тиллерии. Б бою противник потерял убиты
ми до 400 солдат и офицеров.
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* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Ленинградского фронта, в ожесто
чённом бою с противником захватила 6 вра
жеских: пулемётов, до 1.000-граната!дру
гие трофеи. Противник потерял около 80 
солдат и офицеров.!f! <!•

Бойцы действующего на территории Ор
ловской области партизанского отряда под 
командованием тов. Д. за последние дни 
взорвали два немецких железнодорожных 
эшелона с боеприпасами и уничтожили 
восстановленный немцами крупный желез
нодорожный мост у станции П.

* * *
Нашими частями захвачено адресованное 

командиру 481 немецкого пехотного полка 
«Особое донесение о положении во 2 ба
тальоне». В этом донесении командир ба
тальона указывает, что для восстановления 
боеспособности подразделения требуется: 
«...B первую очередь —  пополнение стрел
ками, так как ротам грозит опасность 
остаться без стрелков... Решающим являет
ся вопрос о командовании. В качестве 
командиров взводов необходимы оптимисти
ческие офицеры. Боевой опыт их менее 
важен, чем крепкие нервы». В заключе
ние командир батальона отмечает: «На
строение в части крайне неважное, главным

образом из-за того, что война затянулась 
и конца её ещё не видно. Нынешнее на
строение солдат, по моему мпению, прибли
жается к настроению солдат германской 
армии в 1917— 1918 г.г.».

Таким образом, гитлероаскошу батальону, 
кроме стрелков, кроме офицеров с крепки
ми нервами, кроме обмундирования и про
довольствия, нехватает ещё бощмсти, энту
зиазма и желания воевать.

* * *
Чехословацкие патриоты ведут упорную 

борьбу против немецких захватчиков. На 
днях на одном из заводов в Брно (Чехо
словакия), изготовляющем вовружеиие для 
германской армии, ночью была повреждена 
заводская электроподстанция. В результа
те все цехи завода не работали в течение 
14 часов. Через день в цехе сборки пуле
мётов этого же завода произошёл сильный 
взрыв. Оборудование цеха приведено в не
годность. В окрестностях Брно пущен под 
откос поезд с военным снаряжением и тан
ками. * * *

Молодёжная бригада промысла № 4 ба
кинского треста «(Молотовнефть» в тече
ние выходного дня отремонтировала долго 
бездействовавшую скважину. После ремонта 
скважина даёт в сутки 6 тоин лёгкой неф
ти.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 22 февраля напги вой

ска продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

* * *
Паша стрелковая часть, действующая на 

одном из участков Западного фронта, отбила 
контратаку противника на село С. На поле 
боя осталось 200 трупов вражеских солдат 
и офицеров. * * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Южпого фронта, преодолевая упор
ное сопротивление противника, захватила 
два паселёиных пункта. На другом участке 
фронта наши бойцы уничтожили 10 немец
ких танков, захватили 7 орудий, 10 мино
мётов и 1G пулемётов.

•fc ч* Н*

Авиационная часть, где командиром то«. 
Немцевич, действующая па одном из участ
ков Юго-Западного фронта, за 5 дней боевых 
действий разрушила железнодорожный вок
зал, уничтожила и повредила 9 немецких 
тяиков, 180 автомашин с войсками и груза
ми, 7 бронемашин, 180 повозок, 7 зенитно

пулемётных точек, 4 бензоцистерны я две 
радиостанции. Лётчики подавили огонь и 
повредили до 80 орудий разных калибров, 
140 миномётов, 50 пулемётов, разбили н 
рассеяли до полка пехоты противника. В 
воздушных боях сбито 5 немецких самолё
тов. Лейтенант Васильев протаранил немец
кий истребитель и благополучно приземлил
ся на сооём аэродроме.

* * *
Партизанский отряд имени Лазо, дей

ствующий в Смоленской области, ворвался 
в одно село, где 11 немецких квартирьеров 
подготовляли помещение для немецкой ча
сти. Партизаны перебили немецких квар
тирьеров и устроили засаду около села. 
/Вскоре на дороге показались две грузовые 
автомашины с немецкой пехотой. Огнём из 
автоматов и гранатами бойцы взорвали ма
шины и уничтожили 44 гитлеровца.

* * *
Пленный солдат 7 роты 431 полка 131 

немецкой пехотной дивизии Иозеф Вальте 
рассказал: «До 15 января 1942 года я ра
ботал на военном заводе Герсте в Майнце и
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пользовался ртсрочкой. Сейчас, в связи с 
огромными потерями немецкой армии, в Гер
мании проводится массовая мобилизация в 
армию рабочих воепной промышленности. 
Месяц то-му назад с завода Герсте мобили
зовали в армию 100 человек. Я тоже ока
зался в их числе. У меня нет никакой воен
ной подготовки. Вместе с группой таких же 
необученных солдат меня направили на со
ветско-германский фронт. Когда я прибыл в 
свою роту, в ней оказалось всего 4 солдата,
2 унтер-офицера, 1 фельдфебель и командир 
роты лейтенант Верниге. Вместе с пополне
нием рота насчитывала 19 человек. В пер
вой же атаке русские вывели из строя 9 че
ловек. В 8 роте, с которой мы действовали 
вместе, положеипе не лучше. Я понял, что 
мы обречены на верную смерть, и на сле
дующий день сдался в плен».

* * *

Пленный ефрейтор 4 роты 497 полка 267 
пехотной дивизии Альфред Готе рассказал: 
«В плен я попал при следующих обстоя
тельствах: деревня, в которой мы находи-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 22 февраля наши войска, пре

одолевая сопротивление противника, про
двинулись вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов.

За 21 февраля уничтожено 16 немецких 
самолётов. Наши потерп —  5 самолётов.

* * *
За 21 февраля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 5 немецких тан
ков, 240 автомашин с войсками и грузами, 
автоцистерна е горючим, 65 повозок с бое
припасами и войсками, 19 орудий, 4 зенит - 
но-пулемётные точки, 20 миномётов, взор
ван склад с боеприпасами, разрушено 4 же
лезнодорожных вагона, рассеяно и частично 
уничтожено до двух батальонов пехоты про
тивника. * * %

Наши часта, действующие па одном то 
участков Южного фропта, преодолевая упор
ное сопротивление противника, за одип день 
боёв заняли 15 населённых пунктов. Враг 
пмнёс большие потери. В районе пушта П. 
разгромлено два румынских пехотных ба
тальона. На другом участке пашп бойцы за
хватили 2 .вражеских тапка. 4 орудия,
14 пулемётов и 3 миномёта и уничтожили
14 танков и 39 орудий. Противник оставил 
на поле боя 500 трупов солдат и офицеров.

* * *
Наши части, действующие па одном из 

участков Юго-Западного франта, отражая 
многочисленные контратаки немцев, продви-

.тись, была окружена русскими. Я н ещё 
семь солдат находились в это время в избе. 
Я предложил товарищам сложить оружие. 
С поднятыми руками мы вышли из избы и 
сдались в плел. В 497 полку почти не оста
лась офицеров. Нашим батальоном командо
вал лейтенант. Среди солдат, прибывающих 
в полк для пополнения, около 30 процентов 
непригодных к военной службе».

* * #
Отступая из деревни Орловка. Орловской 

области, немецко-фашистские мерзавцы со
гнали 49 женщин, детей и стариков, запер
ла их в доме, а затем бросили в окно связку 
гранат и подожгли дом. Спаслось только 
шесть человек. Остальные сгорели.

* * *
• Фрезеровщик Энского завода на Урале 
тов. Д. Ф. Босой выполнил сменную норму 
на 1.480 процентов. На следующий день он 
выполнил задание на 1.438 процентов. За 
четыре рабочих дня стахановец выполнил 
двухмесячное задание.

Е Н И Е  22 Ф Е В Р А Л Я
пулпсь вперёд, заняли 8 населённых пунк
тов и нанесли большой урон противнику в 
живой спле и технике. Только в боях за на
селённый пункт М. уничтожено более 200 
гитлеровцев.

* * *
Артиллеристы подразделения, где коман

диром тов. Реутов (Западный фронт), отра
жая контратаку вражеского полка, отсекли 
пехоту противника от танков, уничтожили 
к рассеяли до 400 вражеских солдат.

* * *
Героически борется против немецко-фа

шистских захватчиков автоматчик. Хадзи- 
мурза Заурбекович Мильдзихов, по нацио
нальности осетин (уроженец села Эльхото- 
во, Северо-Осетинской автономной республи
ки). Недавно он под огнём противника под
полз к вражестаму ДЗОТу, откуда немцы 
вели пулемётный огонь по нашим частям. 
Очередью из автомата Мильдзихов выгнал 
из ДЗОТа 11 гитлеровце®. Шестерых из них 
он убил, остальные скрылись. Вскоре после 
этого т. Мильдзихов, находясь вместе с 
лейтенантом Черновым в разведке, столк
нулся с большой группой немцев и вступил 
с нею в бой. Автомат Чернова разби
ла вражеская пуля. Тов. Мильдзихов один 
продолжал расстреливать немцев до тех пор, 
пока не подоспело подкрепление. Тов. Хад- 
зичурза Мпльг-fflxoR уничтожил в этом бою 
108 немцев. Всего за время Отечественной
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войны храбрый разведчик уничтожил 130 
немецких солдат и офицеров.

* * *
У убитого немецкого солдата Ганса Кей- 

плера найцео давим. Вот что ои в нём 
писал:

«10 декабря. Тревога. Русские самолёты 
атаковали нас.

14 декабря. Сражение и отступление.
15 декабря. Русские нас преследуют. Мы 

несём большие потери.
3 января. Я отморозил себе ноги... Жизнь 

так страшна.
17 января. Я в обозе. Смерть была так 

близка... Она скоро станет лучшим другом.
27 января. Цвар сошёл с ума. Он офи

цер запаса.
28 января. Цвар умер.
29 января. Отступление. Страшный хо

лод. Пулемёт отказал.
31 января. Лес. Ледяной холод. Убит 

унтер-офицер. Унту'с —  последний унтер- 
офицер роты. Сколько здесь потеряно! Рус
ские напали на наш транспорт.

1 февраля. Сыпной тиф. Мы будем на
ходиться 14 дней в изоляторе. Питания 
очень мало...». * * *

Пленный солдат 2 роты 434 полка 131 
немецкой пехотной дивизии Иоганес Шмус- 
невщтц рассказал: «В конце декабря наша 
рот-а насчитывала 160 человек. При отступ
лении из Калуги мы потеряли убитыми и 
ранеными 70 человек. ]2 января рота по

полнилась: в неё влилось до 50 солда/г. 
С тех пор из строя выбыло ен'(ё 60 человек. 
У 16 солдат сильно обморожены ноги. 
Командир роты их не отпустил в госпиталь 
и направил всех в строй. Мы всё время 
голодаем». % * *

Отступая под ударами наших войск, нем
цы сожгли деревню Родькино, Смоленской 
области. Всего сгорело 84 дома со всем иму
ществом колхозников. Жители, пытавшие
ся затушить полсар, были обстреляны гит
леровцами. * Ф *

В Растенбурге (Германия) возникшим 
ночью пожаром уничтожены бараки, где на
ходились больные сыпным тифом иностраи- 
ные рабочие —  итальянцы и румыны, 
недавно прибывшие в Германию. Во время 
пожара погибло свыше 300 больных. Есть 
оювования предполагать, что пожар— дело 
рук местных штурмовиков.

* * *
Трудящиеся Грузии ко Дню Красной Ар

мии нагарашили на фронт в подарок бойцам, 
командирам, комиссарам и политработникам 
65 тонн мяса, свыше 20 тонн сала, ветчи
ны и колбасных изделий, 20.000 штук би
той птицы, 15 тонн сыра, более 2 тонн 
масла, 21.500 декалитров вина, 42 тонны 
яблок, 30 тонн цитрусовых плодов, 30 тонн 
орехов, большое количество мёда, папирос 
и табаку. Помимо этого, отправлено свыше
15.000 личных посылок.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 23 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских войск.

* *
Бойцы подразделений, которыми комап- 

дуют тт. Саркисьяп и Рогов (Западный 
фронт), выбив противника из двух населён
ных пунктов, захватили 4 орудия, 20 ми
номётов, 28 пулемётов, большое количество 
патронов и другие трофеи. Противник поте
рял убитыми 100 солдат и офицеров.

* * *
Часть, где командиром тов. Сазонов (Ка

лининский фронт), заняла важный населён
ный пункт П. На поле боя гитлеровцы оста
вили 350 убитых и ранепых солдат и офи
церов. Отвагу и мужество в этом бою про
явил пулемётчик тов. Горбылёв. Израсходо
вав весь запас патронов, ои юдкрался к не
мецкому пулемётчику, стрелявшему по на
шей наступающей части, и забросал его гра
натами. Уничтожив весь расчёт и захватив

пулемёт, т. Горбылёв открыл из него огонь 
по противнику. * * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Юго-Западного фронта, за один 
день боёв уничтожила 4 орудия, 2 мино
мётных батареи, 12 пулемётов, подбила 
4 танка и захватила орудие, 3 пулемёта,
2 автомата и 114 винтовок. Противник 
потерял убитыми 450 солдат и офицеров.

* * *
Группа разведчиков под командой стар

шего сержанта Волкова-зашла в тыл к нем
цам. Отважные бойцы забросали вражеские 
блиндажи гранатами и уничтожили 20 не
мецких солдат и офицеров. Вернувшаяся 
без потерь группа разведчиков доставила 
пленного немецкого солдата, один крупно
калиберный пулемёт и несколько винтовок.

* * *
Зенитчиш ча-сти тон. Батракова сбили 

фашистский транспортный самолет, кото*
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рый пытался оброешь хлеб немецкому гар
низону, блкющювашгому нашими ча-стями в 
Эпском населённом пункте. 8 человек эки
пажа самолёта взяты в плен.

* * *
Действующие на территории Орловской 

области партизаисвие отряды под командо
ванием тт. К. и В. напали в деревне X. на 
штаб немецкой части. Гитлеровцы в панике 
убежали на территорию расположенного по
близости аэродрома. Опасаясь, что партиза
ны захватят самолёты, немцы подожгли на
ходящиеся на аэродроме 4 бомбардировщика 
и 13 транспортных «Юнкерсов».

★ * *
При разгроме нашими частями 30 фин

ского пехотного полка были захвачены до
кументы штаба полка, среди которых най
ден «Бюллетень приказов главной квартиры 
верховного командования финской армии» 
за Л» 21. В параграфе 5— «О нищенствую
щих солдатах» —  говорится:

«Замечено, что солдаты на пути следова
ния занимаются попрошайничеством у граж
данского населения, собирают милостыню 
деньгами, хлебом, табаком и т. д. Началь
ствующему составу предлагается разъяс
нить каждому солдату, что такого рода 
нищенство пятнает честь солдата финской 
армии и не может быть дозволено ни при 
каких обстоятельствах. Начальник штаба 
Управления генерал-майор В. Э. Тумнио».

Однако приказ приказом, а нищенство

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 23 февраля наши войска вели 

упорные бои с противником, вновь продви
нулись вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов, в том числе город Дорогобуж. 
По уточнённым данным, за 21 февраля 
уничтожено не 16 немецких самолётов, как
об этом сообщалось ранее, а 26 немецких 
самолётов.

За 22 февраля сбито в воздушных боях
20 самолётов и уничтожено на аэродромах
8 самолётов противника. Всего за этот день 
уничтожено 28 немецких самолётов. Наши 
потери — 12 самолётов.

За 23 февраля под Москвой сбит 1 немец
кий самолёт.

* * *
За 22 февраля частями пашей авиации 

уничтожено и повреждено -1 немецких тан
ка, 29 орудий, более 380 автомашин с вой
сками и грузами, 225 повозок с боеприпа
сами, 16 зештнонггулемёггаых точек, 3 ми
номётные батареи, взорвано 2 склада с бое
припасами, разбито 6 железнодорожных ва-

финсвих солдат не только не прекратилось, 
но приняло ещё более широкие размеры.

s }s

Сдавшийся в плен солдат 8 роты 134 
полка 44 пехотной дивизии Даниель Антон 
рассказал: «Нашу дивизию сильно потрепа
ли ещё осенью. Но особенно большие потери 
она понесла в последних боях, когда русские 
перешли в наступление. Во многих ротах 
осталось по 20— 30 человек. В частях 
много обмороженных. Настроение у солдат 
плохое. Они говорят: «Отсюда нам уже не 
выбраться. Нет у нас пути ни вперёд, ни 
назад». Недавно в нашей роте расстреляли 
солдата, который призывал товарищей сда
ваться в плен. В ротах всё чаще и чаще 
зачитываются приказы о наложенных взы
сканиях и смертных приговорах солдатам за 
нарушение дисциплины, дезертирство и 
попытки сдаться в плен».

* £ *
К XXIV годовщине Красной Армии трудя

щиеся Приморского края отправили большое 
количество подарков в Действующую армию. 
В подарок бойцам, командирам и политра
ботникам отправлено свыше 120 тысяч раз
личных вещей, а также 32 тонны печенья, 
27,3 тонны мяса, 10 тонн рыбы, 3,5 тон
ны сахара, 3 тонны колбасы, тонна сыра, 
2.300 кг мёда, 800 кг свиного сала, 
970 кг сливочного масла, 7.000 банок кон
сервов, 12.000 пачек махорки, 10.000 ку
сков мыла и 3.000 бутылок вина.

Е Н И Е  23 Ф Е В Р А Л Я
гонов и 3 паровоза, рассеяно и частью уни
чтожено 4 батальона пехоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном пз 

участков Западного фронта, уничтожила 
вражеский танк, одно орудие, 11 автомашин 
с воинскими грузами и автоцистерну с го
рючим. На этом участке противник за один 
день боёв потерял убитыми 200 солдат и 
офицеров.

* * *
За последние два дня части под командо

ванием тов. Вострухова (Калининский 
фронт) освободили от немецких оккупантов
14 населённых пунктов. В боях захвачены 
трофеи: пулемётов —  51, орудий— 1, ми
номётов —  4, винтовочных патронов —
14.000, мин —  29 ящиков и много другого 
вооружения и боеприпасов. На поле боя про
тивник оставил до 500 трупов. На другом 
участке часть пот командованием тов. Гор
бунова в ожесточённом бою уничтожила 
свыше 250 немецких солдат и офицеров.
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* * *

Командиру Алябьеву с отрядом в 10 тан
ков и с десантом лыжников было приказано 
совершить глубокий рейд в тыл врага. У 
деревни К. отряд был встречен ожесточён
ным огнём немецких противотанковых ору
дий, миномётов и пулемётов. Смелой атакой 
'Отряд уничтожил четыре орудия, перебил 80 
немецких солдат и офицеров. Продвигаясь 
вперёд, отряд танкистов встретил немецкую 
батарею, шедшую на помощь гарнизону в 
деревню К. Батарея была целиком уничто
жена. Стремительно ворвавшись в один на
селённый пункт, отряд разгромил штаб не
мецкого воинского соединения.
1 * * *

Ниже публикуется выписка из дневника 
командира партизанского отряда тов. К., 
действующего в Харьковской области:

«27 декабря. Отряд встретился в лесу 
у села С. с карательным отрядом немцев. 
Партизаны вступили в бой и истребили 9 
гитлеровцев, остальные отступили.

29 декабря. Отряд внезапно напал на 
хутор Д., где находились немцы. В заявляв
шейся перестрелке убито 10 немецких сол
дат и офицеров.

10 января. В селе Г. разгромили крупную 
продовольственную базу немцев.

17 января. В селе П. отряд вступил в бой 
с большой группой немецких солдат. Гитле
ровцы не выдержали натиска и убежали. 
На поле боя остались две разбитые нами гру
зовые машины.

19 января. В селе В. встретились с не- 
мепкой частью, с которой завязали бой. 
Только убитыми немцы потеряли около 80 
человек, а раненых было значительно боль
ше.

26 января. Напали на карательный не
мецкий отряд у села М. Перебито несколько 
немецко-фашистских захватчиков. Убит па- 
чальпик карательного отряда».

* * *
Пленный унтер-офицер 8 роты 217 пол

ка 57 пехотной дивизии Иоганн Кнедель- 
зедер рассказал: «В нашей дивизии солда
ту сейчас выдают на три дня только 400

граммов хлеба. Обед состоит из картофель
ного супа, причём картофель отнимали у 
местного населения. Б частях нехватает 
медицинского персонала. На передовой ли
ния не стало врачей. На моих глазах умер 
от раны «идат Алекс Рах только потому, 
что ему своевременно не оказали меди
цинской помощи. Солдаты стали очень 
раздражительны и часто вступают в пре
рекания с офицерами. Солдату нашей роты 
Михелю Бернауэру офицер приказал доста
вить донесение в штаб батальона. Михель 
отказался выполнить приказ и заявил: 
«Идите сами, господин офицер: у вас тёп
лая одежда, вас мороз не проберёт, а я в 
такой одежде не пойду». Офицер 'избил 
Михеля прикладом карабина и передал де
ло в военно-полевой суд».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 

54 дома из 60 в селе Анисово-Городюце, 
Кировского района, Смоленской области. 
Бандиты замучили и убили многих колхоз̂  
ников и их детей. Колхозника Сергея Лоба- 
чёва гитлеровцы бросили в горящий дом и 
сожгли.

* * *
Трудящиеся Казахской ССР в связи с 

XXIV годовщиной Красной Армии отправили 
на фронт 125 вагонов с праздничными по
дарками. Только из Алма-Атинской области 
послано 8.000 килограммов рыбы, 5.022 
килограмма сала и масла, 2.337 килограм
мов печенья, 15.031 килограмм пряников, 
12.532 килограмма конфет, много фруктов, 
вина и других подарков. Звеньевой колхоза 
«Курман», Уилского района, орденоносец 
Чаганак Берсиев в письме, вложенном в по
сылку, пишет фронтовикам: «Ещё готовлю 
вам подарок на колхозно)! участке. В прош
лом году мое звено установило мировой ре
корд—  сняло 155 центнеров проса с гек
тара. Сейчас я со своим звеном так подго
товился к весне, чтобы в этом году собрать 
170 центнеров проса с гектара. Беспощадно 
уничтожайте гитлеровских бандитов, а мы 
самоотверженным трудом в тылу поможем 
вам одержать победу над врагом».

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ОКРУЖИЛИ 16 НЕМЕЦКУЮ АРМИЮ. 
НАШИ ТРОФЕИ

Войска Северо-Западного фронта (командующий фронтом генерал- 
лейтенант КУ РО Ч КИ Н ), начавшие в районе Старой Руссы окружение
16 немецкой армии дней 10 назад, на-днях закончили его. Ввиду от
каза 16 немецкой армии (командующий генерал-полковник фон Буш)
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сложить оружие наши войска начали атаку. В  результате первого этапа 
атаки разгромлены 290 пехотная дивизия 2 армейского корпуса (коман
дующий генерал Брокдорф), 30 пехотная дивизия 10 армейского кор
пуса (командующий генерал Ганзен) и дивизия СС. Немцы оставили на 
поле боя 12 тысяч человек убитыми.

Наши трофеи: орудий — 185, миномётов — 135, танков— 29, пуле
мётов— 340, автоматов и винтовок— 4.150, автомашин — 450, мотоцик
лов—  320, велосипедов — 560, тракторных тягачей — 15, вагонов— 125, 
паровозов — 8, артснарядов —  14.000, мин — 9.700, патронов — 1.300.000, 
ручных гранат —  6.350, понтонов —  53, телефонного кабеля — 105 кило
метров, радиостанций — 27, парашютов —  385, лошадей — 335.

Захвачены также склады продовольствия, боеприпасов и обмунди
рования; подсчёт производится.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта т. МОРОЗОВА, генерал- 
майора т. ГРЯЗН О ВА  и генерал-майора т. БЕРЗА РИ Н А .

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 24 февраля наши вой

ска продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

*f» »fc

Наша часть, где командиром тов. Еут- 
лпн, во взаимодействии с кавалеристами 
под командованием тов. Маска.тенко за два 
дня боёв освободила свыше 10 населённых 
пунктов. В бою уничтожено более 2.500 
гитлеровцев, 200 немецких солдат взято в 
плен. Наши бойцы захватили у немцев 39 
пулемётов, 6 миномётов, 8 орудий, много 
винтовок и другие трофеи. В этих боях осо
бенно отличились бойцы подразделения иод 
командованием тов. Рубцова. Отбив пять 
ожесточённых контратак противника, они 
уничтожили более 500 немецко-фашист
ских захватчиков.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Южного фронта, захватила 3 не
мецких танка, 4 орудия, 8 миномётов, 9 пу
лемётов, 60 ящиков мин и 2 радиостанции. 
Противник потерял убитыми свыше 100 сол
дат и офицеров. На другом участке фронта 
бойцы под командовапием тов. Павловского 
упичтожили 3 немецких танка, захватили 
одно орудие, 5 миномётов, 4 пулемёта и 
много боеприпасов. На поле бол осталось
130 убитых немецких солдат и офицеров.

* * *
Бойцы подразделения под командованием 

лейтенанта Крючкова огнём из противотан
ковых ружей сбили два немецких трап- 
f.портных самолёта, перевозивших бензпн 
и муку для блокированного в одном из на
селённых пунктов немецкого гарнизона. 
Экипажи обоих самолётов -- 9 солдат и 
офицеров взяты в плен.

* * *
Бойцы части, которой командует тов. 

Беззубов (Западный фронт), в бою за село 
И. захватили 2 вражеских орудия со сна
рядами, 3 пулемёта, 12 ящиков патронов, 
радиостанцию и другие трофеи.

Ф * *
Танковый экипаж под командованием 

старшего лейтенанта Райдофпра в двухднев
ном бою пять раз ходил в атаку на врага. 
Отважные танкисты уничтожили 4 немец
ких противотанковых орудия, 5 станковых 
пулемётов, 3 миномёта, разрушили два 
ДЗОТа и истребили свыше 50 солдат и 
офицеров противника.* * *

Действующий в одном из районов Украи
ны партизанский отряд тов. К. организовал 
в лесу засаду и уничтожил карательный от
ряд немцев, усиленный двумя танками. Вс 
время боя один танк был уничтожен грана
тами, а второй взорвался на мпнах, установ
ленных партизанами. За песколько дней бой
цы отряда тов. К. уничтожили 68 немецких 
солдат и 11 офицеров. Захваченных пленных 
и трофеи партизаны передали частям Крас
ной Армии. * * *

Пленный ефрейтор 10 роты 203 полка 
76 немецкой пехотной дивизии Фриц Шпа ft- 
дер сообщил: «Наши солдаты измучены за
тянувшейся войной и удручены огромными 
потерями, которые понесла наша дивизия. 
К 16 февраля в пашей 10 роте осталось все
го 50 солдат и офицеров. Из них боевого 
состава только 28 человек. Каждый батальон 
203 полка фактически равен роте, а силы 
полка равны силам одного батальона. Коман
дование теперь бросает в бой обозников, 
музыкантов и других нестроевиков».
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* * *
У убитого ефрейтора 337 немецкого пе

хотного полка Рихарда Крюгера найдено не
отправленное письмо к родителям. В нём 
говорится: «Русские прорвали нашу оборо
ну, и мы попали в какой-то ад. Многие нашп 
товарищи уже погибли. Кухни паши неиз
вестно где, мы питаемся только сухарями. 
У меня кто-то из наших украл вещевой ме
шок, бельё, бритвенный прибор и другие 
вещи». * * *

Отступая из села Лещинская Плота, Солн
цевского района, Курской области, немец

ко-фашистские мерзавцы сожгли 250 домов. 
Многие жители остались без крова и продо
вольствия. Во время повального грабежа 
гитлеровцы расстреляли колхозников Леон
тьева Николая, Леонтьева Павла, Чернико
ва Егора, Леонтьеву Надежду, Леонтьева 
Демьяна, Леонтьева Василия и Леонтьеву 
Марию —  мать четырёх малолетних детей.

* * *
По неполным данным, трудящиеся Хаба

ровского края к 24-й годовщине Красной 
Армии отправили в части Действующей ар
мии 67.439 посылок с подарками бойцам, 
командирам и политработникам.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Ф Е В Р А Л Я
В течение 24 февраля наши войска, 

преодолевая сопротивление немецко-фа
шистских войск, продолжали продвигаться 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов.

За 23 февраля сбит в воздушных боях 
21 самолёт противника. Наши потери —
13 самолётов. * * *

За 23 февраля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 10 немецких тан
ков, 327 автомашин с войсками и грузами, 
140 повозок с боеприпасами, 8 автоцистерн 
с горючим, 31 орудие, 27 зенитно-пулемёт- 
ных точек, 23 миномёта, взорвано 5 складов 
с боеприпасами, разбито 17 железнодорож
ных вагонов и 1 паровоз, подожжено 2 же
лезнодорожных эшелона, рассеяно и частью 
уничтожено до 3 батальонов пехоты про
тивника. * * *

За истекшую неделю с 15 по 21 фев
раля немецкая армия потеряла 157 само
лётов. Из них в воздушных боях сбито 95 
самолётов, зенитным огнём —  11, на аэ
родромах противника уничтожен 51 само
лёт. Наши потери за этот же период —  
54 самолёта.

* * *
Одна наша часть, действующая на За

падном фронте, 23 февраля ворвалась в 
сильно укреплённый противником населён
ный пункт А., захватила 8 блиндажей,
6 противотанковых орудий и уничтожила 
в упорном бою с противником 3 немецких 
танка. Немцы потеряли убитыми свыше 
200 солдат и офицеров.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Южного фронта, отбивая многочи
сленные атаки противника и продолжая 
продвигаться вперёд, заняли 7 населённых 
пунктов и 2 железнодорожные станции.

Противник понёс большие потери в техни
ке и людях. На другом участке наши вой
ска разгромили 203 и 230 полки 76 немец
кой пехотной дивизии и 57 полк 9 немецкой 
пехотной дивизии. На доле боя осталось 
огромное количество вражеских трупов. За
хвачены большие трофеи.* * *

Гитлеровский офицер вызвал жителя де
ревни К. 80-летнего Кузьмина Матвея 
Матвеевича и приказал ему скрытными пу
тями провести многочисленную группу 
немцев в расположение боевого охранения 
части, где командиром тов. Горбунов. Соби
раясь в дорогу, Кузьмин незаметно для нем
цев поручил своему 14-летнему внуку Васе 
пробраться к советским войскам и предупре
дить их о нависшей опасности. Долго водил 
тов. Кузьмин заклятых врагов по оврагам, 
кружил по кустарникам и перелескам. Вко
нец усталые, продрогшие, немцы неожидан
но для себя очутились под пулемётным ог
нём. Советские пулемётчики, заранее пре
дупреждённые Васей,-в упор расстреливали 
гитлеровцев. Поле покрылось трупами. Бо
лее 250 пемецких солдат нашли здесь себе 
смерть. Когда немецкий офицер увидел, чго 
его отряд попался в ловушку, он застрелил 
старика. Героический подвиг славного со
ветского патриота Матвея Матвеевича Кузь
мина никогда не забудут трудящиеся нашей 
великой родины. * * *

Партизанский отряд тов. Ш., действую
щий в одном из оккупированных пемцами 
райопов Украипы, совершил впезапный на
лёт на немецкий гарнизон в населённом 
пункте II. Партизаны истребили свыше 40 
немецких солдат и офицеров и захватили
4 пулемёта, 1 миномёт, несколько винтовок 
и 2.000 патронов.

* *  *

Пленный обер-ефрейтор 2 роты 524 пол
ка 297 немецкой дивизии Иоганн Радлер
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рассказал: «В нашем взводе много обморо
женных и больных воспалением лёгких и 
ревматизмом. Начинает свирепствовать сып
ной тиф. В нашем взводе уже отмечено 6—
7 случаев заболевания сыпным тифом. Нз 
уст в уста передаётся рассказ о том, что 
25 солдат из соседней дивизии перебежали 
на сторону русских. За последнее время 
офицеры не дают нам читать газеты. Они 
опасаются, что чтение газет только усилят 
недовольство солдат».

* * *
Отступив 23 февраля под натиском со

ветских войск из села Розкково, Смоленской 
области, немцы угнали с собой всё трудо
способное население. Немецко-фашистские 
изверги расстреляли в этом селе 80 стари
ков, женщин и грудных и малолетних детей.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 23 февраля наши вой

ска продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

& Н* Jfc
Наши бойцы, действующие на одном из 

участков Южного фронта, за последние пять 
дней уничтожили 18 немецких танков, 
И  пулемётов, 11 миномётов, 30 орудий,
3 автомашины, 10 радиостанций. Потери 
немцев в людях —  2.700 солдат и офи
церов. * * *

Наша часть, где командиром тов. Зи
новьев (Юго-Западный фронт), за 20 дней 
февраля в ожесточённых боях нанесла нем
цам большой урон. Противник потерял уби
тыми 3.220 солдат и офицеров. Наши бойцы 
захватили 150 автомашин, 130 орудий,
9 танков, 180 мотоциклов и много другого 
воинского имущества.

* * *
Метким орудийным и пулемётным огнём 

танковый зкипаж лейтенанта Крещановско- 
гс уничтожил в одном бою 2 немецких зе
нитных и 2 противотанковых орудия и взо
рвал склад с боеприпасами.

* * *
Сержант-пулемётчик Лев Антипин, под

пустив на близкую дистанцию взвод немец
ких кавалеристов, метким огнем вывел из 
строя 13 вражеских солдат. В другом бою 
отважный сержант уничтожил связками гра
нат вражеский тапк и 2 автомашины с пе
хотой.

* * *
У немецкого ефрейтора Грауземана най

дено неотправленное письмо к Маргарите

Ф * *
В городе Линце (Германия) произошёл 

пожар и взрыв иа заводе, принадлежащем 
Герингу. Несколько цехов полностью раз
рушены. На заводе работало несколько ты
сяч поляков, чехов, бельгийцев и францу
зов. * % *

Стахановцы вагоноремонтного пункта 
станции Усяты, Томской железной дороги, 
тт. Кузнецов и Константинов в честь 24-й 
годовщины Красной Армии изобрели штамп 
для поковки башмачных подвесок, изготов
лявшихся раньше вручную. Применив 
штамп, тт. Кузнецов и Константинов в пер
вый же день выполнили задание на 800 
процентов. При помощи этого же штампа 
кузнец тов. Иванов и молотобоец тов. Титов 
за смену дали 870 процентов нормы.

Е Н И Е  25 Ф Е В Р А Л Я
I'ayic. В нём говорится: «Русские опять 
начали наступление. Ты можешь себе 
представить, что у нас творится! Ночью мы 
снова были все на ногах. Теперь мы вооб
ще не имеем покоя. В данный момент у нас 
напряжённая атмосфера, так как русские 
1л)едпрпняли атаки, которые пмелн успех. 
Мы понесли большие потери. Один наш ба
тальон окружён. Что там творится! И мы 
ждём днём и ночью атаки на наше село про
рвавшихся частей противника».

* * *
Немецкому ефрейтору Руд ди Вггльтш 

недавно писала его мать из Альгепбурга: 
«В прошлый понедельник Лиза Ьейферт по
лучила уведомление, что её Отто убит. Вче
ра Эльза Вайхерт получила извещение, что 
её Фриц убит, а сегодня и госпожа Лемаис 
получила уведомление, что её муж убит... 
Сын Клаузницера с 15 октября ничего не 
пишет, Гергард Пюшель не пишет с 19 сен
тября, а Рудди с 28 августа. Все родители 
очень озабочены... Это ужасно».

* * *
Жители ныне освобождённой от немец

ких захватчиков деревни Гнпловскпе Дво
ры, Тимского района, Курской области, со
ставили подробный акт о зверствах и ipa- 
беже фашистских людоедов. Немцы забрали 
у колхозников всё продовольствие, скот, со
жгли много домов. Гитлеровцы убили Лабп- 
шеву А. Д.—  мать двух детей, Чауоова 
С. Я., Пожедаеву М. Е. и других. По пред
варительным подсчётам, немцы нанесли 
ущерб колхозу и колхозникам на сумму в
500.000 рублей.
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* * *
Скрывающиеся в лесах Восточной Гер

мании вооружённые группы немецких сол
дат, дезертировавших с советско-германского 
фронта, совершили нападение на продоволь
ственные склады в городе Шлоаше.

* * *
Трудящиеся Узбекистана ко дню XXIV 

годовщины Красной Армии отправили бой
цам, командирам и политработникам 140 
вагонов подарков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 Ф Е В Р А Л Я
В течение 25 февраля наши войска с 

боями продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Немецко-фа
шистские войска несут большие потери в 
технике и особенно в живой силе.

За 24 февраля в воздушных боях сбито
20 немецких самолётов. Наши потери —  
С самолётов. ♦ * *

За 24 февраля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 150 немецких 
автомашин с войсками и грузами, около 90 
повозок с боеприпасами, 9 орудий, 39 зенит
но-пулемётных точек, разбито 6 железнодо
рожных вагонов, 2 бронеплощадки и 1 па
ровоз, рассеяно и частью уничтожено до
3 батальонов пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на одном- из 

участков Калининского фронта, за один 
день боёв с противником освободили 13 на
селённых пунктов и разгромили немецкий 
пехотный полк, сапёрный батальон и диви
зион противотанковых орудий. На другом 
участке фронта наши бойцы освободили
4 населённых пункта и захватили 3 тяжё
лых танка, 9 орудий, 31 пулемёт, 5 мино
мётов, 318 винтовок, 2 походных мастер
ских, 3 радиостанции и другое вооруже
ние и воинское имущество. На поле боя 
осталось свыше 500 вражеских трупов.

* * *
Танкисты части, которой командует тов. 

Юрченко (Юго-Западный фронт), в бою за 
населённый пункт И. уничтожили 220 не
мецких солдат и офицеров, 6 орудий, 4 стан
ковых пулемёта и 8 миномётов. Среди за
хваченных трофеев —  7 противотанковых 
орудий, 5 станковых пулемётов, 4 миномёта, 
G00 снарядов, 460 мин, 10.000 винтовоч
ных патронов, 30 автомашин и склад 
обуви. * * *

Наши сапёры под командованием тов. 
Кузнецова проникли на немецкий аэродром 
в районе населённого пункта В., подорвали 
110 тонн авиабомб, 103.000 снарядов и 
привезли в расположение наших частей 
60 бочек горючего и 1.500 снарядов.

* * *
Экипажи двух тапков под комапдованием 

тов. Цыса дважды атаковали противника в

селе Л. Огнём и гусеницами наши танки 
уничтожили 7 вражеских противотанковых 
орудий, 19 пулемётов, подбили два немецких 
танка и вывели из строя несколько десятков 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд под комапдованием 

тов. А., действующий в одном из районов 
Калининской области, совершил нападение 
на немецкую автоколонну, перевозившую 
военное снаряжение. Гранатами и бутылка
ми с зажигательной жидкостью бойцы отряда 
уничтожили до 60 автомашин.

* * *
Пленный санитар 6 роты 605 'немецко

го маршевого батальона ефрейтор Карл 
Гратцель 'рассказал: «В октябре прошлого 
года меня призвали в армию. 12 декабря 
я был зачислен в маршевый батальон п 
отправлен на советско-германский фронт. 
Возраст большинства солдат пашей роты 
35— 42 года. В первых числах января было 
около 70 случаев обмораживания, требую
щих ампутаций. Три солдата нашей роты— 
Виндинг, Грейнер и Штрассер пошли вече
ром в разведку и вернулись лишь рано ут
ром с обмороженными ногами и были от
правлены в лазарет. Они не горевали, а на
оборот, были очень рады и говорили: «Для 
нас война уже кончилась».

% * *
У немецкого солдата Курта Линдемана 

найдено пеотправленпое письмо к семье в 
Берлин. Линдеман писал: '«'Русские не да
ют нам пи минуты покоя, и нам, хотим мы 
этого или не хотим, приходится довольно 
кисло. Отпадает всякая охота воевать. Нам 
уже всё осточертело».

* * *
Норвежские патриоты уничтожили два 

вновь организованных немецких военпьтх 
склада близ Тронхейма. Во время пожара по
гибли большие запасы боеприпасов и бен
зина. В городе Намсус сожжён немецкий 
склад с продовольствием. Пожары пемецких 
складов в Норвегии принимают всё большие 
размеры. В связи с этим гитлеровская газет
ка «Дейче цейтунг ин Порвегеи» бьёт тре
вогу, заявляя, что пожары причиняют Гер
мании многомиллионные убытки.

* *
Отступая из деревни Большие Клочки, 

Кировского района, Калининской области,



26 февраля 1942 года 127

гитлеровские бандиты расстреляли 27 плен
ных раненых красноармейцев.

* * sfe
Трудящиеся Омской области ко дню XXIV 

годовщины Красной Армии построили два 
поезда-бани и два бронепоезда. Специаль
ным эшелоном из 24 вагонов направлены

на фронт для бойцов, командиров и полит
работников 18.630 посылок. В посылках — 
мёд, жареная птица, пельмени, сыр, копчё
ности, печенье, папиросы, ручные часы, 
предметы личного туалета. Трудящиеся Ом
ской области, кроме того, передали подарки 
в госпитали раненым бойцам и командирам.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 26 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских войск.

* * *
Наши бойцы, действующие на одном пз 

участков Южного -фронта, за один день боёв 
захватили 3 немецких танка, 6 орудий,
19 миномётов, 17 пулемётов, 234 винтов
ки, 1.250 снарядов, 136.000 винтовочных 
патронов, 2.500 гранат, 5 радиостанций, 
походную кухню и другие трофеи.

s£ * *
Наша часть под командованием тов. Гор- 

дова (Юго-Западный фронт) за 10 дней бое
вых действий уничтожила 10 танков, 
79 орудий разных калибров, 70 миномётов,
59 пулемётов, 5 противотанковых ружей, 
107 автомашин и 92 повозки с военными 
грузами. Немцы потеряли убитыми около
3.000 солдат и офицеров.

* * *
Бойцы взвода крупнокалиберных пуле

мётов, которым командует старший лейте
нант А. Г. Кухтин (Западный фронт), в од
ном бою вывели из строя 6 немецких танков 
и уничтожили свыше 100 вражеских сол
дат и офицеров.

* * *
Красноармеец тов. Чёрный, доставляя га

зеты и письма на линию огня, заметил у 
окраины деревни К. группу немецких сол
дат. Отважный боец пробрался па чердак 
одного из домов и огпём из своей винтовки 
уничтожил 12 гитлеровцев.

* * *
Отряд партизан под командованием тов.

H., действующий в одном из районов Кур
ской области, из засады обстрелял немецкий 
отряд и уничтожил 17 вражеских солдат. 
Через несколько дней партизаны совершили 
нападение на деревню, в которой немцы рас
положились на ночлег. Славные советские 
патриоты истребили 29 гитлеровцев и за
хватили 4 автомата, миномёт, 2 пулемёта, 
боеприпасы и важные секретные документы.

❖ £ £
У немецкого солдата Дптке найдено пись

мо Фридриху Дитке в Киль. В этом письме 
говорится: «Мы должны были сегодня полу
чить продовольствие, но его не привезли. 
Нам теперь здесь очень плохо. Очевидно, 
лучше не будет, а станет ещё хуже... Го
ловная боль одолевает всех, от вшей некуда 
деваться. Мы должны были снова проводить 
на тот свет нескольких товарищей. Их уби
ли партизаны».

>fc sic jfc

Немецкий солдат Альфред Дампш в не
отправленном письме на родину писал: 
«У нас происходят тяжёлые . бои, грохот 
пушек не прекращается до поздней ночи. 
Кто знает, сколько крови немецких солдат 
уже пролито. Мы находимся в 8 километрах 
от передовой лпнпи, но это не спасает нас 
от потерь. Всё время налетают русские бом
бардировщики. Те, кто получили ранение 
и находятся в Германии, счастливы».

*  Sf5 *

Отступая из деревнп Пекарево, Смолен
ской области, гитлеровские бандиты огра
били многих жителей, а затем загнали их 
в сарай п подожгли. Огнём уничтожена вся 
деревня. В одном из сараев нашими бойцами 
были обнаружены 18 трупов сгоревших кол
хозников. Из них удалось опознать: Исаева 
Ивана— 39 лет, его жену— 35 лет, Исае
ву— 11 лет, Протшова Александра— 25 лет. 
Па улице найдены трупы расстрелянных: 
Смирнова Сергея, бывшего студента вязем- 
ской медшколы— 17 лет и Ковалёвой Зи
наиды, продавщицы одного из магазинов 
Вязьмы.

* * *
Трудящиеся Орджоинкидзсвского края ко 

дню XXIV годовщины Красной Армии посла
ли на фронт бойцам, командирам и политра
ботникам 112 вагонов посылок. В заботливо 
упакованных ящиках —  масло, жареное мя
со. коньяк, фрукты, варенье, табак, тёплые 
носки и другие подарки.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 26 февраля паши войска, пре

одолевая сопротивление противника, продви
нулись вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов.

За 24 февраля уничтожено не 20 само
лётов противника, как об этом сообщалось 
ранее, а 34 самолёта противника.

За 25 февраля в воздушных боях сбито
17 и уничтожено на аэродромах 4 самолёта, 
противника. Всего за этот день уничтожен 
21 немецкий самолёт. Наши потери—  5 са
молётов. * * *

За 25 февраля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 65 немецких ав
томашин с войсками и грузами, около 70 по
возок с боеприпасами, 36 зенитно-пулемёт
ных точек, взорвано два склада с боепри
пасами и один склад с горючим, разбито
5 железнодорожных вагонов, разрушен мост, 
рассеяно и частью уничтожено до 3 рот пе
хоты противника.

s }c  s fc  j f s

Одна наша гвардейская часть, действую
щая на Западном фронте, в ночном бою раз
громила 3 пехотных батальона противника я 
овладела важным населённым пунктом. На 
другом участке артиллеристы и миномёт
чики нашей стрелковой части отбили контр
атаку усиленного батальона вражеской пе
хоты. Противник отступил, оставив на поле 
боя до 200 убитых солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта наше подразделение стремительной 
атакой разгромило батальон противника. На 
поле боя осталось 220 вражеских трупов. 
Убиты капитан, командир батальона, и
4 штабных офицера. Захвачеп штаб ба
тальона и ценные документы. Взято в плен 
56 солдат, 1 офицер и 4 ефрейтора-.

* * %
Группа красноармейцев-разведчиков под 

командованием тов. Плугина, обнаружив в 
тылу противника склад боеприпасов и 
вооружения, вернулась в свою часть и до
ложила командованию о результатах раз
ведки. Командование дало приказ одному из 
подразделений овладеть складом. Наши бой
цы незаметно пробрались в расположение 
противника и, бесшумно сняв немецких ча
совых, захватили склад. Снаряды, станковые 
пулемёты, миномёты, противотанковые пуш
ки, телефонный кабель, находившиеся в 
складе, были доставлены в нашу часть.

* * *
Пленный фельдфебель 2 роты отдельного 

батальона 293 немецкой пехотной дивизии

Е Н И Е  26 Ф Е В Р А Л Я
Фридрих Штайгер рассказал: «За последнее 
время в тылу нашей армии сильно воз
росла активность партизан. Наш батальон 
был выделен для борьбы с 'Партизанами. 
Мы получили приказ ликвидировать пар
тизанский отряд в районе У. Этот отряд 
систематически тревожил наши части, на
падал на обозы с боеприпасами и провиан
том. Я был послан в разведку, чтобы высле
дить местонахождение партизанского лагеря. 
Но партизаны лучше нас знают местность, и 
они нас выследили раньше, чем мы их. Я 
•попал в плен. Партизаны доставили меня в 
штаб советской части».* * *

Пленный унтер-офицер 177 немецкою 
отдельного артиллерийского дивизиона Курт 
Куниш сообщил: «На советско-германский 
фронт я прибыл в январе. В первых же боях 
большая часть наших пушек была захва
чена русскими или выведена из строя. Тогда 
меня и ещё 40 солдат откомандировали в
131 отдельный пехотный батальон в качест
ве стрелков. У солдат, призванных из ре
зерва, а их большинство, нет желания вое
вать. Многие говорят: «Чем вести такую 
войну, лучше сдаться в плен». Такие раз
говоры'й слышал ещё в поезде по дороге на 
фронт. Я рад, что попал в плен и нахожусь 
в безопасности». * * *

У убитого немецкого ефрейтора Герберта 
Кюль найдено неотправленное письмо на 
родину. В нём говорится: «Еда отвратитель
ная и, кроме того, её выдают в очень жал
ком количестве. 7 дней подряд мы едим толь
ко кислую капусту. Одним словом —  со
бачья жизнь...». * * *

Гитлеровские бандиты, отступая из села 
Савинцы, Харьковской области, ограбили 
всех мирных жителей. Многие дома в селе 
сожжены, а остальные разрушены. На ули
цах обнаружены трупы 118 жителей села, 
замученных и расстрелянных гитлеровцами.

# * *
Стахаповцы Новосибирского завода имени 

Чкалова ознаменовали XXIY годовщину 
Красной Армии новыми производственными 
успехами. Слесарь т. Смородин выполнил 
своё задание на 839 процентов, слесарь 
т. Расторгуев —  на 843 процента и слесарь 
т. Рожнов —  на 600 процентов.

* * *
Стахановцы Лениногорского рудника (Ка

захстан) бурильщики Добродеев, Лобапов и 
Ноздрачёв ко дню XXIV годовщины Крас
ной Армии выполнили четырёхмесячное за
дание.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 27 февраля наши 

войска продолжали вести активные 
боевые действия против немецко-фашист
ских войск. * * #

Наши части, действующие на отдель
ных участках Ленинградского фронта, за 
три дня боёв с противником разрушили 
1] немецких дерево-земляных огневых 
течек, 30 блиндажей и землянок, 
уничтожили немецкий танк, 3 орудия, 
21 пулемёта, 4 миномётные батареи.
В результате активных операций наших 
войск противник потерял убитыми 2.500 
солдат и офицеров.

9fC $  £

Бойцы стрелковой части под командова
нием тов. Дегтярёва овладели деревней С., 
превращённой немцами в сильный узел 
сопротивления. Двигаясь за огневым валом 
артиллеристов, наши пехотинцы стреми
тельной атакой выбили немцев из деревни 
и перерезали важную коммуникационную 
линию врага. Противник оставил на поле 
боя свыше 100 солдат и офицеров.

* * *
Наша часть под командованием тов. 

Князькова (Калининский фронт) в резуль
тате ожесточённого боя в районе Т. захва
тила 4 немецких орудия, 32 пулемёта, 
200 винтовок, 30.000 патронов и другое 
вооружение. Противник потерял убитыми 
400 солдат и офицеров. На другом участке 
бойцы под командованием тов. Зыгина уни
чтожили 160 немецких солдат и офицеров.

* * *
Объединённые отряды крымских партизан 

под командованием тт. К. и Я. совершили 
налёт на крупную продовольственную базу 
немецких и румынских войск. Все запасы, 
созданные оккупантами, были уничтожены. 
Крупное поражение советские патриоты 
нанесли немецкой части, пытавшейся окру
жить партизан. Поело пятичасового боя 

•гитлеровцы были вынуждены отступить, 
оставив на месте сражения более 200 уби
тых солдат и офицеров.

* * *
Пленный унтер-офицер 5 роты 337 пол

ка 208 немецкой пехотой дивизии Рудольф

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 27 февраля наши войска по

сле упорных боёв с противником на разных 
участках фронта заняли несколько населён
ных пунктов. Противник песет большие 
потери в технике и особенно в людях.

За 26 февраля в воздушных боях сбито
9 «Сообщении Сошшформбюро». Т. П .

Е Н И Е  27 Ф Е В Р А Л Я
.Бодо рассказал: «Наша дивизия прибыла 
на советско-германский фронт из Франции 
в середине января. В первый же день мы 
встретились с солдатами 20 полка. Уже 
один их внешний вид вызывал всеобщий 
смех. Солдаты были закутаны в различные 
лохмотья и имели жалкий вид. Но когда 
мы узнали, что в ротах 20 полка осталось 
всего лишь по 18— 25 человек, нам было 
уже не до смеха. Мы все пали духом. 
С 16 января по 6 февраля наша 5 рота 
потеряла 110 человек. В числе убитых: 
командир роты обер-лейтенант Гольдгоф, 
лейтенант Гешвандер, унтер-офицеры Филъ- 
цингер, Франц, обер-фельдфебель Ннтшке, 
фельдфебель Форкерт. Ещё болыппе потери 
понесла 6 рота. Она насчитывала 190 че
ловек. Через три недели в 6 роте осталось 
только 45 человек».

* * *
У убитого финского шюпкоровца, фами

лию которого установить не удалось, най
дено два письма от жены. Приводим крат
кие выдержки из них: «Вернётся ли с 
фронта кто-нибудь и когда-нибудь в жи
вых? Наши правители заварили такую 
кашу, которую они не в силах расхлебать. 
Хлеба больше ждать неоткуда. Всех нас 
ждёт голодная смерть. Финляндия уже дав
но бы подписала мир, но Германия этому 
препятствует. Я уверена, что если не за
ключат мир, то все наши мужчины будут 
уничтожены, да и мы все погибнем».

Jff ♦

Получено сообщение о чудовищном пре
ступлении гитлеровских людоедов, совер
шённом ими в городе Новозыбкове, Орлов
ской области. В течение одной ночи 
немецко-фашистские изверги уничтожили 
380 семейств. Они расстреляли более 1.000 
стариков, женщин и подростков, а малень
ких детей закопали живыми в землю.

* * *
Лучшие машинисты Ашхабадского паро

возного депо тт. Климов, Ковалевпч, Че- 
шепко, Качалов, Козленков и Масюков за 
полтора месяца сэкономили 63.000 кило
граммов нефти и значительно ускорили 
продвижение своих поездов.

Е Н И Е  27 Ф Е В Р А Л Я
3 п уничтожено на аэродромах 16 само
лётов противника. Всего за этот день уни
чтожено 19 немецких самолётов. Наши 
потери —  5 самолётов.

За 27 февраля под Москвой в воздушных 
боях сбито 3 и уничтожено огнём зенитной
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артиллерии 3 самолёта противника, а всего 
в этот день под Москвой уничтожено 6 не
мецких самолётов. i

*  *  Sic

За 26 февраля частями нашей авиации 
уничтожено н повреждено 150 немецких 
автомашин с войсками и грузами, около 
70 повозок с боеприпасами, 11 орудий,
2 зенитно-пулемётные точки, рассеяно п 
частью уничтожено до эскадрона всадников 
и до батальона пехоты противника.

Н* * Не
В двадцатых числах февраля на одном 

из участков фронта Южного направления ■ 
немецкое командоваппе подтянуло из ре
зервов свежие румынские и немецкие части 
и бросило их в контратаку против наших 
войск. Пропеведя перегруппировку сил, 
наши войска стремительными фланговыми 
контрударами обрушились на наступавшие 
румыно-пемецкие части, смяли их и вы
нудили к поспешному и беспорядочному 
отходу. В этих боях наголову разгромлена
1 пехотная дивизия румын, нанесено тяжё
лое поражение 113 немецкой пехотной 
дивизии. Противник оставил нз поле боя 
около 7.500 убитых. Паши войска -захва
тили: 30 орудиИ, 35 миномётов, 638 вин
товок. 10 пулемётов, 36 автомашин,
70.000 патронов и много другого военного 
имущества. Уничтожено 27 немецких ору
дий и 40 миномётов. Захвачены пленные.

* * *
Бойцы одной йаигей части, действующей 

на Западном фронте, преодолевая сильное 
огневое сопротивление противника, заняли . 
важный оборонительный рубеж И. В ре
зультате боя захвачено одно орудие,
3 пулемёта, 4 ящика мин, 200 снарядов, 
много патронов и нанесён серьёзный урон 
живой силе противника. Па другом участке 
часть под командованием тов. Новлева 
захватила 3 немецких орудия, 4 пулемёта 
и большое количество мин.

* * *
За два дпя боёв наши части, действую

щие на отдельных участках Ленинградского 
фронта, продолжая продвигаться вперёд, 
захватили у немцев 64 орудия разных 
калибров, 24 пулемёта, 7 миномётов, много 
винтовок и автоматов, 26.000 винтовочных 
патронов, свыше 1.000 ручных гранат и I

другое военное снаряжение н имущество. 
На поле боя враг оставил до 700 трупов 
солдат и офицеров.

* * *
Группа бойцов в количестве 15 человек, 

возглавляемая политруком тов. Титаренко 
(Юго-Западный фронт), встретилась с от
рядом противника, насчитывавшим 200 
человек. Гитлеровцы пытались окружить 
красноармейцев. Наши бойцы, подпустив 
немцев на близкое расстояние, забросали 
их гранатами, а затем перешли в штыко
вую атаку. В результате смелых действий
15 храбрецов уничтожили более 100 гит
леровце«. . * * *

Пленный фельдфебель 2 немецкой учеб- 
пой рогы Гюнтер Лпбельт сообщил: «Не
мецкое командование собрало в Днепропет
ровске 800 выздоравливающих больных и 
раненых солдат и направило их в Лозовую, 
где должен был формироваться новый полк. 
Я тоже попал в этот эшелон. Добраться 
до Лозовой нам пе удалось, так как туда 
уже вступили русские войска. Перед нами 
встал вопрос что делать дальше'/ Среди 
солдат начался разброд. Многие разошлись, 
дезертировали, а остальные, в том числе 
и я, решили сдаться в плен».

* * *
Пленный 2 роты 5 егерского полка

1 румынской пехотной дивизии Ппсат Се
мен рассказал: «В последнее время питание 
резко ухудшилось. Норму хлеба уменьшили 
наполовину. Солдат получает хлеб сразу 
на три дня, но съедает ого за один день, 
а потом голодает. В пашей роте было 4 слу
чая умышленного членовредительства. Не
давно нам зачитали приказ, в котором 
говорилось, что из полка дезертировало SI) 
солдат». * * *

Отступая пз села Кривцова, Курской 
области, гитлеровские бандиты сожгли 
75 домов, ограбили и убпли 60 колхозни
ков.

s je  *  i f :

Ценный подарок к XXIV годовщине Крас- 
пой Армии подготовили колхозники С у лак
ского, Ленинского и Октябрьского районов, 
Джалал-Абадской области. Они сдали в 
воинскую часть 70 коней с полным кава
лерийским снаряжением.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 28 февраля наши 

войска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
войск.

♦ * *
Одна паша гвардейская артиллерийская 

часть, действующая на Западном фронте, 
внедашшм огневым налётом на укреплён-
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дые пункты немцев уничтожила 2 мино
мётные батареи, 5 ДЗОТ® 'и вывела из 
строя до роты пехоты противника.

* * *
Паши лётчики-штурмовики совершили 

внезапный налёт на немецкий аэродром, 
нг, котором находилось до 25 самолётов 
типа «10-52» и «10-87». В результате 
атаки советских лётчиков уничтожено 16 
вражеских самолётов.'

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта танковый экипаж командира Голи- 
енко, ворвавшись в расположение против
ника, артиллерийским огнём и гусеницами 
разрушил 6 дерево-земляных огневых точек 
и уничтожил свыше 40 гитлеровцев. На 
другом участко фронта танк под командо
ванием младшего лейтенанта Коровка по
давил несколько пулемётных точек против
ника и перебил свыше 20 немецких солдат 
и офицеров. * * *

Отважпо действует в одном из оккупи
рованных немцами районов Курской области 
отряд партизан под командованием тов. Д. 
Вот несколько выписок из дневника коман
дира партизанского отряда:

«13 января. Группа партизан напала на 
немецкую разведку и захватила в плен
5 немецких солдат.

18 января. Организовали засаду и ата
ковали немецкий карательный отряд. Гит
леровцы бежали, потеряв 18 солдат уби
тыми. Памп захвачепы 4 подводы с па- 
грабленным немцами у колхозников иму
ществом.

21 января. Взорвали грузовую автома
шину с продовольствием, уничтожили много 
немецких солдат и захватили 134 цент
нера хлеба, награблепного у колхозпнков. 
Хлеб роздали населению».

* * *
Пленный унтер-офицер штаба 3 баталь

она 344 полка 223 немецкой пехотной ди
визии Ганс Ленгерсдорф рассказал: «Только 
за две недели наш батальон потерял уби
тыми *1 офицеров и 66 солдат. За это же 
время выбыло из строя 181) раненых и

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 28  февраля наши войска, 
преодолевая узлы сопротивления против
ника, нродвнпулись вперёд и на некоторых 
участках Фронта заняли несколько насе- 
лёипых пунктов.

За 27 февраля сбито в воздушпых боях
15 немецких самолётов, огнём зенитной 
артиллерии —  3 самолёта и уничтожено

обмороженных солдат и офицеров. Недавно 
дезертировал радист штаба дивизии. В при
казе по дивизии, который нам зачитали, 
было сказано, что сбежавший радист за
хватил секретные документы».

* *
Немецкий обер-ефрейтор Артур Франк 

писал Эльзе Цандер в Бохум: «Я получил 
очень печальное известие: мой второй
брат также погиб на поле сражения. Мы, 
уцелевшие до сих пор, тоже уже больше 
пе те жизнерадостные молодые люди, ка
кими были в начале военных действий. 
Ужасы этой войны, смертельные опасности, 
потеря родных и близких друзей —  всё это 
сделало нас стариками».

* % *
Пленный немецкий солдат санитарной 

роты 4 немецкой тапковой дивизии Георг 
Камптнер рассказал: «Когда мы вступили 
г. село Корачёво, кто-то сообщил, что здесь 
проживают семьи партизан. Майор Шрайбер 
приказал сжечь 15 домов. Женщипы и дети 
с плачем выбегали нз домов, охваченных 
пламенем. Детишки бегали босиком по сне
гу. Эго было жуткое зрелпще».

♦ % 5{S
В Германии резко увеличилось число 

краж и вО'Г'руясёдаых ограблений. Суды 
многих городов не успевают разбирать этп 
дела. Вооружёнпым налётам особеппо часто 
подвергаются продовольственные базы и 
поезда с продуктами. В одном только горо
де Росток за 10 дней февраля было разо
брали 72 ташх дела. Среди осуждённых за 
ограбление складов —  11 солдат дивизии 
СС. Как сообщает пемецкая газета «Гам
бургер фремденблатт» от 21 февраля, по 
приговору ростокского особого суда на днях 
казнены составители поездов Август Маев- 
екпй и Август Рекк за ограбление товар- 
пых поездов. * * ^

Коллектив Кировабадского паровозного 
депо (Азербайджан') широко попользует при 
ремонте паровозов заменители цветного 
металла. Уже сэкономлено 900 килограм
мов меди.

Е Н И Е  28 Ф Е В Р А Л Я

па аэродромах 20 самолётов противника. 
Всего за этот день уничтожено 38 немец
ких самолёдов. Наши потерн —  7 самолё
тов.

За 28 февраля под Москвой уппчтожено
7 немецких самолётов.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен транспорт противника водлнзме- 
щпшем в 3.00(1 тонн.
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# * *
За 27 февраля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 130 немецких 
автомашин с войсками и грузами, 100 
повозок с боеприпасами, 18 орудий, 29 
миномётов, 16 пулемётов, 2 зенитно-пу
лемётные точки, взорвано 2 склада с бое
припасами, 2 склада с горючим и один 
вещевой склад, повреждён бронепоезд, рас
сеяно и частью уничтожено до эскадрона 
всадников и до батальона пехоты против
ника. * * *

Отряд советских моряков и пехотинцев 
совершил на днях надет на один из важ
ных участков, занятых противником на 
побережье Азовского моря. Незаметно по
дойдя к берегу, наши бойцы внезапно на
пали на врага я уничтожили 2 артилле
рийские и 2 миномётные батареи, 2 пуле
мётные точки, разрушили радиостанцию 
большой мощности, взорвали 12 домов вме
сте с засевшими в них гитлеровцами и 
истребили свыше 160 немцев и румын. 
Взяты пленные. * * *

Одно наше подразделение (Калининский 
фронт), сломив упорное сопротивление 
немцев, заняло несколько населённых 
пунктов. За четыре дня боёв наше подраз
деление вывело из строя около 1.500 не
мецких солдат и офицеров, захватило
4 орудия, 124 автомашины, 15 миномётов,
27 пулемётов, свыше полугора миллиона 
винтовочных патронов, 4 радиостанции и 
другое снаряжение и военное имущество.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Ленинградского фронта, продол
жая развивать наступательные операции, 
выбили немцев из ряда укреплённых ру
бежей и захватили 13 пулемётов, 4 мино
мёта, 160 винтовок и 127.000 .патронок. 
Противник потерял убитыми 200 солдат и 
офпцеров.

* * •*
Танковый экипаж лейтенанта тов. 

Шматко во время атаки укреплений про
тивника уничтожил 80 вражеских солдат 
и разрушил 3 ДЗОТа, под обломками кото

рых погибло несколько десятков немецких 
автоматчиков. * * *

Красноармеец тов. Козлов в бою за де
ревню К. ворвался в дом, где засели
10 немцев. Гранатой тов. Козлов взорвал 
шестерых гитлеровцев, а остальных унич
тожил в рукопашной схватке.

*  * *

Взятый в плен врач 1 батальона 460 
полка 260 немецкой дивизии Ульрих Нойср 
сообщил: «То, что мы увидели на фрон
те в декабре и январе, нас поразило. Мы 
никак не ожидали, что Красная Армия 
сумеет яаяеоти нам таяше тяжёлые дары. 
Продвижение русских вперёд казалось со
вершенно невероятным. Наши части по
несли огромные потери. В ротах осталось 
от 15 до 30 человек. Очень велико количе
ство обмороженных. Так, например, за один 
день через мой медпункт прошло 20 сол
дат с обмораживаниями 3-й степени. Рас
тёт количество простудных заболеваний. В 
полку были зарегистрированы случаи сып
ного тифа. Я имею достоверные данные о 
том, что эцидемия сыпного тифа широко 
распространена среди немецких войсй, рас
квартированных в районах Барановичи, 
Брест-Литовск. Солдаты приуныли и полны 
тревоги за свою личную судьбу. Я не могу 
отрицать того, что наши войска бесчин
ствуют, устраивают грабежи и поджоги. 
Конечно, и сами солдаты несут ответствен
ность за совершаемые ими преступления 
против мирного населепия. Но главная вина 
за все грабежи, за раздевание на улицах, 
за поджоги ложится на немецкое командо
вание, по приказу iKOfropoi«) всё это де
лается».

* * *

За время Отечественной войны в Бухар
ской области окончили курсы трактористок 
свыше 5.000 девушек. Сейчас они упгсшпо 
работают на хлопковых полях. Женская 
тракторная бригада 1-й Бухарской МТС, 
в которой бригадным механиком работает 
тов. Шамурадова, ежедневно на весенней 
вспашке выполняет задание на 200 про
центов, экономит при этом большое коли
чество горючего.
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В течение ночи на 1 марта наши войска 

продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

* * *

Артиллеристы батареи под командова
нием тов. Волынича, действующей на од
ном из участков Западного фронта, отра
жая вражескую танковую атаку, прямой 
наводкой уничтожили 3 немецких танка. 
В этот же день артиллеристы разгромили 
миномётную батарею противника и подбили 
противотанковое орудие.

* * *
На одном из участков Калининского 

Фронта немцы перешли в контратаку на 
позиции подразделения части тов. Дьяко
нова. Когда противник приблизился на 
расстояние в 100 метров, на него обру
шился меткий огонь наших бойцов. Оста
вив на поле боя свыше 200 трупов, гит
леровцы поспешно отступили.

* * *

Одна наша часть, действующая на 
Ленинградском фронте, за день уничтожила 
(>00 вражеских солдат и офицеров. Дейст
виями артиллерии и разведывательных 
групп разрушено 4 немецких ДЗОТа,
5 блипдажей и землянок, упггчтожеио по
левое орудие, 7 станковых и ручных пу
лемётов, 3 наблюдательных пункта и склад 
боеприпасов.

* * *

Артиллеристы-гвардейцы одпой нашей 
части, действующей па Юго-Западном 
фронте, в бою за населённый пункт 0. по
давили две немецкие артиллерийские и
4 миномётные батареи, подбили танк и 
разрушили 2 ДЗОТа противника. Рассеяно 
и частью уничтожено до двух батальонов 
вражеской пехоты.

* * *
Несколько объединённых партизанских 

отрядов Ленинградской области под руко
водством товарищей Н. и Б. внезапно ата
ковали группу немцев. Во время боя пар
тизаны перебили 20 оказавших сопроти
вление немецких солдат, а 40 солдат и 
1’ офицера взяли в плен. Отряд захватил
7 пулемётов, 5 автоматов, 10 винтовок,
2 ящика гранат, 10.000 патронов. 3 ра

диостанции и 64 подводы с продовольст
вием и обмундированием.

* * *
Пленный лейтенант 230 полка 76 не

мецкой пехотной дивизии Карл Вендель 
рассказал: «За время войны 230 полк по
терял до 60 процентов личного состава 
офицеров. Некоторыми рота-ми сейчас ко
мандуют фельдфебели. В дивизии преобла
дают офицеры запаса.. Большинство из них 
тяготится военной службой. Офицеры жа
луются на усталость и говорят о необхо
димости смены».

* * *
Пленный обер-фельдфебель 2 роты 60 

немецкого танкового батальона Шульц 
Гейиц рассказал: «После отступления из- 
под Ростова в 14 танковой дивизии из 
132 танков осталось только 30, в том 
числе 15 неисправных. Затем было полу
чено пополнение и сформирован танковый 
батальон с 33 танками. В первом же бою 
мы потеряли 15 танков».

* * *

Жители села Потапово, Смоленской об
ласти, совместно с представителями Крас
ной Армии составили акт о чудовищных 
преступлениях гитлеровских мерзавцев. 
В акте говорится: «Отступал под натиском 
Красной Армии, немцы согнали 47 жите
лей сёл Дорохи и Потапова в два дома, 
заперли их, а под дома заложили мины за
медленного действия. Среди запертых в до
мах находились семьи Гранина (четыре 
человека) и Желток«« (три человека), Куз
нецова М. II. с сыном, Киселёв E. E., Фё
доров A. - Е „ Горькова A. H., Гринина 
А. Л., семья Кузипа нз пяти человек, 
семья Фадеевых из десяти человек, семьи 
Фёдорова, Афонина, Куренипа, Иванова. 
Через несколько часов после минирования 
оба дома взлетели на воздух. Все 47 ста
риков, женщин и детей погибли. Совершив 
это преступление, гитлеровцы подожгли 
деревню. Пожаром уничтожен 41 дом». 
Акт подписали: Лиснков Д. П., Фомичёва 
М. Л., Во.тчковл У. Р., Рогаткина А. Г., 
Фомичёва Т. В.. Волчкова А. Г., Бондар
чук Д. Г. и старший лейтенант Савчен
ко М.' И.
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* * 5(е
Слесари Новокузнецкого вагонного депо 

тт. Корнев и Ключагин добились замеча-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 1 марта иащи войска, пре

одолевая сопротивление и отбивая контр
атаки противника, на некоторых участках 
фронта заняли несколько населённых пунк
тов.

За 27 февраля уничтожено не 38 не
мецких самолётов, как об этом сообщалось 
ранее, а 47 самолётов противника.

За 28 февраля сбито в воздушных бо
ях 34 немецких самолёта, огнём зенитной 
артиллерии ■—■ 1 самолёт и уничтожено на 
аэродромах 33 самолёта противника. Все
го за этот лень уничтожено 68 немецких 
самолётов. Наши потеря —  14 самолётов.

За 1 марта под Москвой сбито 2 немец
ких самолёта. * £ £

За 28 февраля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 12 немецких 
танков, 410 автомашин с войсками и 
грузами, свыше 280 повозок с боеприпа
сами, 5 автоцистерн и 7 железнодорожных 
цистерн с горючим, 26 орудий, 8 зеннтно- 
пулемётных точек, 7 миномётов, 18 пуле
мётов, взорвано 2 склада с боеприпасами, 
разрушено 53 железнодорожных вагона и
2 паровоза, повреждён 1 железнодорожный 
эшелон, рассеяно и частью уничтожено до 
эскадрона конницы и свыше 3 батальо
нов пехоты противника.

* * *
Танкисты части, которой командует тов. 

Юрченко (Юго-Западный фронт), взаимо
действуя с кавалерийской частью, за один 
день боёв уничтожили 7 немецких орудий,
4 миномёта и захватили много трофеев. 
Противник потерял убитыми 650 солдат и 
офицеров. * * *

В бою за населённый пункт К. подраз
деление, где командиром тов. Вознесенский 
(Калининский фронт), наголову разбило 
немецкую часть. На поле боя осталось 360 
вражеских трупов, 10 солдат и офицеров 
слались в плен. Подразделение захватило
большие трофеи.

* * *
Тяжёлый танк лейтенанта топ. Лито

вец, ворвавшись в расположение против
ника, огнём и гусеницами уничтожил 
более 200 немецких солдат и офицеров, .
смял два противотанковых орудия. 4 ми
номёта, 4 пулемётные точки и рапг ролшл
немецкий обоз с продовольствием.

тельного производственного успеха. Они 
отремонтировали один вагон за 8 часов 
вместо 72 часов по норме.

Щ Е Н  И Е  1 М А Р Т А
* * *

Шесть красноармейцев-разведчиков во 
главе с тов. Ерешевым вступили в бой 
с вражеским дозором. Тов. Ерешев унич
тожил в этом бою офицера и трёх сол
дат. 10 немцев сдались в плен.

* * *
Отряд карело-финских партизан под 

командованием тов. С. атаковал прохо
дившую через лес мотомеханизированную 
колонну белофиннов. Несколькими связ
ками гранат партизаны подорвали два 
неприятельских танка и уничтожили их 
экипажи. Обстрелянная из автоматов и 
пулемётов финская пехота разбежалась, 
оставив на снегу большое количество 
трупов.

* * *

Отступая из деревни Гребнево, Дзер
жинского района, Смоленской области, 
немецко-фашистские мерзавцы расстреля
ли группу пленных раненых красноар
мейцев.

* * *

Известно, что немецкая промышленность 
испытывает острый недостаток меди. Про
водимая гитлеровцами кампания по сбору 
меди и медных монет позорно провалилась. 
Тогда германское правительство объявило с
1 марта все медные монеты недействитель
ными и предложило обменять их на бу
мажные. Однако население упорно хранит 
медную монету, не желая обменивать её 
на ничего не стоящие бумажные деньги. 
В связи с этим германское информацион
ное бюро 28 февраля выступило с угро
зами по адресу тех, кто саботирует это 
распоряжение немецких властей. Гитле
ровцы требуют, «чтобы дети пересмотрели 
содержимое своих копилок и своевременно 
обменяли медные пфенниги!» Германское 
информационное бюро предупрежтает, что 
несдача монет повлечёт «за собой привле
чение к ответственности». Плохи, повили- 
мому, у гитлеровцев дела, если они взя
лись и за детские копилки.

* * *
Стахановец машиностроительного заво

да в Комсомольске-на-Амуре тов. Сазонов, 
получив срочное задание, больше cvtoic не 
выхолил из цеха, и закопчил работу за
2S часов вместо 93 часов но норме,
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 2 марта наши войска 

продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

* * *
Наши части, действующие на одном нз 

участков Ленинградского фронта, за два дня 
боевых действий разрушили 2 немецких 
ДЗОТа, 15 блиндажей и земляное, 2 на
блюдательных пункта, уничтожили 2 не
мецких танка и песколько станковых пуле
мётов. Наши бойцы захватили ручные п у 
лемёты, автоматы и боеприпасы. Па поле 
боя Щ)аг оставил 1.200 трупов своих сол
дат и офицеров. * * *

Зенитчики стрелковой части, которой 
командует тов. Коротков (Западный фронт), 
за пооледпио 10 дней сипли 3 вражеских 
самолёта. * * *

Окружённые в райопе Старой Руссы ча
сти 10 немецкой армии испытывают ог
ромные трудности в снабжении. Немепкое 
комапдовапие пытается доставить им про
довольствие и боеприпасы на самолётах. 
Наши лётчики срывают эти попытки врага. 
Недавно разведка доложила, что на аэро
дроме в райопе 1'. паходнтся значительное 
количество вражос-Kirx транспортных само
лётов. Вскоре над этиле аэродромом появи
лись 4 наших штурмовика под прикрытием
9 истребителей. Штурмовики произвели две 
атаки и уничтожили 10 самолётов против
ника, 2 орудия зенитной артиллерии и бен- 
зосклад. В этот же день другое наше авиа- 
лвено уничтожило па земле и в воздухе
5 немецких самолётов «Ю-52».

* * *
Большой урон немецким оккупантам нд- 

пос.нт отрщ полтавских партизан под коман
дованием тон. С. За время своей деятельно
сти отважные советские патриоты уничто
жили 2 <10 гитлеровцев, п том числе 3 ко
мендантов еккутгрованных городов, -I на
чальников полиции, болоо 10 офицеров и
20 полицейских, езорп.г.ти в тылу у немцев 
два моста, паровоз и несколько автомашин. 
Недавно партизаны были очевидцами сле
дующего эпизода: немецкая часть приняла

Щ Е Н И Е  2 М А Р Т А
полицейский карательный отряд за парти
зан и обстреляла его. Во время ожесточён
ной перестрелки обе стороны понесли боль
шие потери. * * #

Плеппый солдат 12 роты 4 полка «СС-» 
Курт Кекштадт рассказал: «Наш полк 20 
декабря был переброшен на самолётах из 
Кракова на фронт. Бои измотали полк. На
ши потери очень велики. В 12 поте пз 
180 солдат осталось не более 40. Из офи
церов уцелел только обер-лентенант Грауп. 
В 11 роте осталось 30, а в 3 роте — 15—
20 солдат. Санитаров сейчас фактически в 
колку нет, так как всех их направили в 
роты стрелками. Недавно в первом батальо
не офннер застрелил одного солдата за не
выполнение приказа. Из нашей роты дезер
тировали унтер-офицер Штеелятер, обер- 
ефрентор Каффнер и ещё два солдата. Все 
четверо сбежали в первые же дни нашего 
пребывания на фронте. Немецкие солдаты 
и офицеры очень боятся партизан. В нача
ле января партизаны обстреляли одну из 
наших рот и убили 5 солдат, а нескольких 
рзппли». • * * *

Военнослужащие Энского санитарного ба
тальона совместно с группой колхозников 
составили акт о зверствах гитлеровских 
бандитов над пленнымп красноармейцами. 
Г. акте указывается, что прн занятпн на
шими частямп деревни Богданово, Дзер- 
жнпского района, Смоленской области, в 
подвале разрушенного немцами дома Про
хоровой У. 0. найдены 8 трупов красноар
мейцев. При медицинском осмотре на тру
пах было обнаружено большое количество 
колото-резаных ран, кровоподтёки, ожоги и 
переломы костей конечностей. Характер 
этих ранеппй свидетельствует о том, что 
немецко-фашистские изверги подвергали 
пленных красноармейцев мучительным пыт
кам, в результате которых и последовала 
смерть всех восьми военнопленных. Акт 
подписали: командир роты еанбатальона 
Васильев, политрук. Полопннкпн. военврач 
.'!-го ранга Травпн, председатель колхоза 
«Красный флот» Чекмепев. депутаты 
Остроженского сельсовета Мурашова и Пис- 
карёва, красноармейцы Разуваев и Комков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 М А Р Т А
В течение 2 марта наипт войс.ка продол

жали г.еетн наступательные бон и на неко
торых участках фронта заняли несколько 
населённых пунктов.

За 1 чарта в воздушных боях сбито 10 
п уттожеио на аэродромах <17 самолё- :

тов противника. Всего за этот день уннчто- 
жено 77 немецких самолётов. Наши поте
ри —  8 самолётов.

* * *
За I марга частями нашей авиации уни

чтожено и повреждено 11 немецких танк"!!
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375 автомашин с войсками и грузами, 100 
повозок с боеприпасами, 31 орудие, И  зе
нитно-пулемётных точек, 11 миномётов, 15 
пулемётов, взорвано 6 складов с боеприпа
сами, сожжено 3 железнодорожных эшело
на, разбито и повреждено 50 железнодорож
ных вагонов и 4 паровоза, разрушен ангар, 
рассеяно и частью уничтожено до 5 ба
тальонов пехоты противника.

* * %
Наши войска, действующие на одном пз 

участков Северо-Западного фронта, продол
жают теснить противника. Одна наша гвар
дейская часть овладела населённым пунк
том К., разгромила оказавший сопротивле
ние гарнизон противника и захватила 7 ав
томашин, 8 пулемётов, 100 ящиков мин и 
много других трофеев. На другом участке 
подразделение лыжников, где командиром 
тов. Хорушин, совершив внезапный налёт 
на расположение противника, перебило 50 
немецких солдат и 3 офицеров. В этом бою 
отличился боец тов. Красиков, уничтожив
ший-8 немцев. * * *

Часть под командованием тов. Усачёва 
(Калининский фпонт) нанесла гитлеровцам 
большой урон. Только за один день про
тивник потерял убитыми 600 солдат и офи
церов. * * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Южного фропта, выбили немцев 
из 11 населённых пунктов, уничтожили
5 немецких орудий, 3 тапка, 7 мипомётов,
9 пулемётов и 2 бронемашины. Противник 
оставил на поле боя 220 солдат и офице
ров. На другом участке наша часть захвати
ла 11 немецких орудий, 11 пулемётов и
3 автомашины. * * *

На Южном фронте появились итальян
ские истребители «Ма-кки-200». С ними 
встретились лётчики авиачасти топ. Попо
ва. Четыре наших лётчика вступили в бой 
с пятью вражескими самолётами. Истреби
тели тт. Смирнов и Шапиро метким огпём 
сбили два «Макки-200». Две итальянские 
машины сбил лейтенант Цикин.

* * *
Несколько объединённых партизанских 

отрядов Ленинградской области иод руко- 
впдством тт. В. и 0. на днях совершили вне
запное нападение на крупный пункт If. Во
рвавшись в селение, партизаны уничтожи
ли огневые точки и блиндажи противника. 
В результате этой умело проведённой опе
рации гитлеровцы потеряли убитыми 650

солдат и офицеров. Партизаны уничтожили 
большой склад боеприпасов, 13 огневых то
чек и взорвали железнодорожный мост.

* * *
В селе Красный Шахтёр, Изюмского рай

она, Харьковской области, гитлеровцы огра
били, разрушили и сожгли хозяйство кол
хоза и личное имущество колхозников на 
сумму 2.323.880 рублей. Отступая из се
ла, фашистские изверги расстреляли кол
хозниц Дружовецкую A. II., Гниевскую 
Е. П., Петренко 0. И. и (Киценко Т. М.

* * *
Поражения гитлеровской армии на совет

ско-германском фронте создали в Германии 
обстановку необычайного напряжения и 
нервозности. В стране нарастает ропот и 
возмущение. Дело дошло до того, что расте
рявшиеся гитлеровцы затеяли идиотскую 
кампанию «за экономию капитала нер
вов». 27 февраля берлинское радио сооб
щило, что в Германии «люди нервничают, 
проявляя часто ненужную грубость». «Но 
эю озпачает,—  поучает радио,—  злоупот
реблять своими и чужими нервами, зло
употреблять национальным капиталом нер- 
110Б. А национальный капитал нервов для 
нас сегодня так же важен, как кухонные 
отбросы, тряпки, старое железо, бутылки». 
Гитлеровцам, возможно, удастся собрать 
остатки тряпок, бутылок и старого железа. 
Что же касается нервов, то можно с пол
ной уверенностью сказать, что последппи 
«национальный капитал» гитлеровцев бу
дет в недалёком будущем полностью раст
рачен в результате новых ударов Красной 
Армия. Призывы гитлеровцев к экономии 
кухопных отбросов и нервов хорошо пока
зывают внутреннее положение в фашист
ской Германии после восьми месяцев со
ветско-германской войны.

* * *
С огромным подъёмом готовили трудящие

ся городов и сел нашей страны подарки 
бойцам, командирам и политработникам ко 
дню XXIV годовщины Красной Армии. По 
неполным данным, к этому дню на фронт 
направлено около 4.000.000 посылов с по
дарками. В посылках бойцам Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота трудящиеся 
послали: колбасы, ветчину, копчёное мясо, 
рыбу, икру, сало, сыр, мёд, масло, консер
вы, махорку, папиросы, сухие фрукты, кон
феты, вино, печенье, шерстяные перчатки, 
носки, тёплые портяпкп, полотенца, носо
вые платки, брптвепные приборы, мыло ц 
другие предметы личного обихода.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение нота на 3 марта наши войска 

продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

* * *

За истекшую неделю с 22 по 28 Февраля 
немецкая армия потеряла 238 самолётов. Из 
них в воздушных боях сбито 137 самолё
тов, зенитным огнём —  9. на аэродромах 
противника уничтожено 92 самолёта. Наши 
потери за этот же период —  62 самолёта.

* * *
Бойцы одной гвардейской части, действу

ющей на Западном фронте, преодолевая 
упорное сопротивление врага, продвинулись 
вперёд и захватили 16 немецких орудий,
15 пулемётов, 5 миномётов, около 100 вин
товок и автоматов, 43 повозки с воинскими 
грузами, 10 прицепов со снарядами, 10.000 
патронов, около 500 снарядов, 2 радио
станции и 121 лошадь. На другом участке 
фронта стрелковая часть, которой коман
дует т. Бобров, за один день выбила немец
ких оккупантов из 3 населённых пунктов.
В бою за деревню X. бойцы этой части 
уничтожили 150 вражеских солдат и офи
церов. * * *

На одном пз участков Южиого ф>ропта 
патл части заняли 9 населённых пунк
тов, превращённых неприятелем в оборо
нительные узлы сопротивления. При от
ступлении враг оставил на полях сражении 
свыше 700 трупов, одно орудие, 3 тапка,
2 миномёта и другие трофеи.

* * *

Группа красноармейцев под командова
нием младшего лейтенанта Курильчука в 
бою за населённый пункт II. ynimoilfn.ia 
100 солдат и офицеров противника. Тов. 
Курильчук истребил в этом бою 17 гитле
ровцев. * * *

Мужествеппо сражается с врагом па од
ном пз участков Северо-Западного фропта 
сержант П. Я. Самойлов. Во время паступ- 
лепия пашей части топ. Самойлов первым 
ворвался в населённый пункт и уничто
жил гранатами 14 немецких автоматчиков.
В другом бою тов. Самойлов истребил
11 немцев и уничтожил миномётный рас
чёт противника. Гитлеровцы, отступая, 
оставили в тылу пашей части несколько ав
томатчиков и ручной пулемёт. Tor. Самой
лов незаметно подобрался и уничтожил не
мецкого пулемётчика. Пз трофейного пуле
мёта он расстрелял ещё 15) немецких авто
матчиков,

Щ Е Н И Е  3 М А Р Т А
* * *

Отважно действуют в тылу противника 
партизаны Орловской области. За послед
нее время они уничтожили, по неполным 
данным, 475 немецких солдат и офицеров. 
Партизаны взорвали 4 железнодорожных 
моста, пустили под откос 3 воинских эше
лона, разгромили 3 немецких штаба, уни
чтожили 71 грузовую автомашину с бое
припасами, несколько танков и подожгли 
немецкий самолёт. Партизаны отряда тов. Г. 
пробрались в город 0. и совершили нападе
ние на полицейское управление. Почти все 
полицейские и агенты гестапо были уни
чтожены.

* * *

Ниже публикуются краткие выдержки из 
дневника убитого немецкого ефрейтора 
1 роты 226 полка 79 немецкой пехотной 
дпвизпи Депаоли:

«24 августа. Едем на Восток. Хотелось 
бы знать, что нам предстоит.

26 августа. Перемьппль. Население пи
тает к нам тихую ненависть. Эти места 
никогда не станут немецкими.

31 августа. Безобразие —  в наш поезд 
кто-то бросал гранаты.

1 сентября. Выступаем. Встречаем груп
пу жителей; расстреливаем их.

10 сентября. В 9 часов приказ: само
снабжение. К огорчению хозяйки зарезали 
её единственную евппыо.

16 сентября. Уже неделю не раздеваюсь. 
Меня знобит.

21 сентября. В 8 ч. 45 м. наш батальон 
идёт в наступление. Сумасшедшая история. 
Русские бешено обстреливают нас пз артил
лерии. Русские отбили все наши атаки. В 
батальоне большие потери.

27 сентября. В 208 пехотном полку пар
тизаны убили 20 человек.

28 сентября. Расстреляли пленного ко
миссара.

29 сентября. Карл Р. совершил члено
вредительство. По всей вероятности, воедно- 
полсвой суд.

1 октября. По дороге поймали трёх рус
ских. Вырыли ямы, расстреляли.

3 онтября. Большое решающее сражение 
началось позавчера. По мнепию фюрер«, 
через несколько недель всё будет кончено.

29 декабря. Тревога. Русские нападают. 
Отходим вправо. Пулемёты и автоматы рус
ских обстреливают пас. Бежим с высоты. 
Номер первый падает. Ганс тоже убит.

1 января. Взгляд пазад. Старый год при
нёс много неожиданностей. Это был год са
мого жестокого удара для меня. Альберт
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убит. После воины наступит ужасное про
буждение. .

5 января. Ночью мы выгнали сгзручу 
из дома; она, наверное, замёрзла».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 

село Жовтнево, Печенежского района, 
Харьковской области. В огне сгорел скот,

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
!В течение 3 марта наши войска вели 

упорные бои с противником, охватывая н 
уничтожая созданные немецко-фашистски
ми войсками узлы сопротивления. На неко
торых участках фроита наши части про
двинулись вперёд.

За 2 марта в воздушных боях сбито 8 и 
уничтожено на аэродромах 52 самолёта 
противника. Всего за этот день уничтожено
60 немецких самолётов. Наши потеря —
11 самолётов. * * *

За 2 марта частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено до 300 немецких 
автомашин с войсками и грузами, около 
90 повозок с боеприпасами, 14 орудий, 7 
зенитно-пулемётных точек, 5 миномётов, 
взорвано 5 складов с боеприпасами, разбн-. 
то 23 железнодорожных вагона и 3 паро
воза, рассеяно и частью уничтожено свы
ше 2 батальонов пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, за 
два дня боёв разрушили 10 немецких 
ДЗОТов, 14 блиндажей и землянок и за
хватили многочисленные трофеи. На полях 
сражений противник оставил 2.000 уби
тых. ♦ * *

За последние дни боёв наши части, дей
ствующие на одном из участков Калинин
ского фронта, разрушили 96 вражеских 
ДЗОТов, захватили 124 автомашины, 15 
миномётов. 42 автомата, 4 орудия. 27 -пу
лемётов, 3.800 гранат, 1.657.000 винто
вочных натронов н 4 радиостанции. Наши 
бойцы уничтожили 4 вещевых и продоволь
ственных склада и 2 склада с боеприпа
сами. Немцы потеряли убитыми свыше 
1.400 солдат и офицеров.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Северо-Западного фронта, освобо
див от немецко-фашистских оккупантов 
два населённых пункта, захватили 4 не
мецких танка, 18 орудий, 2 миномёта,
30 станковых и ручных пулемётов, 35.000

хлеб и все вещи колхозников. В ряд домов 
гитлеровцы бросили гранаты. Во время 
взрывов погибли Балабай Г. E., Даниль- 
ченко Г. Я., Седины Костя и Мария, Гелл 
А. И. и её дети —  Василий и Мария, Ков- 
тунова А. А., Маринич А. 0., Криворучко 
М. Г. Многие колхозники получили тяжё
лые увечья.

Щ Е Н И Е  3 М А Р Т А
винтовочных патронов, 73 автомашины и 
уничтожили 850 солдат и офицеров про
тивника. * * *

Бойцы нашей части, действующей на од
ном из участков Западного фронта, за один 
день боёв захватили 200 вражеских пово
зок и сапей с воинскими грузами, 56 ло
шадей и другое воинское имущество. Нем
цы оставили на поле боя 200 трупов своих 
солдат и офицеров.

* * *

Плепный ефрейтор штабпой роты 192 
полка 56 немецкой пехотной дивизии Виль
гельм Вальтер рассказал: «Немецкие войска 
уничтожают мирное население в захвачен
ных районах. Это делается по приказу гер
манского командования и самого Гитлера. 
Нам было предложено подавить в себе вся
кие человеческие чувства и беспощадно 
истреблять мирных жителей. Я был пуле
мётчиком карательного отряда н могу под
твердить, что часто мы расстреливали пи в 
чём не повинных жителей».

* * *
Германское информационное бюро 2 мар

та опубликовало несусветную чушь о ми
фических победах немецких парашютистов 
на йенинградском фронте. Потерявшие вся
кое чувство меры гитлеровские врали ут
верждают, что «парашютные части за 6 не
дель отразили 167 большевистских атак, 
разбив при этом 12 большевистских ди
визий». Чтобы придать этой брехне види
мость правды, гитлеровцы перечислили 
первые пришедшие нм в голову номера, со
ветских дивизий, якобы разбитых немцами. 
Советским бойцам и командирам, действую
щим па Лсштиградском фронте, хорошо из
вестно, что во всём этом сообщении нет пи 
слова правды. Но это не хул;о известно и 
гитлеровскому коматованню, ибо действо
вавшая некоторое время точу назад на этом 
участке фропта ие.меикая авиадесантная ит- 
визия вскоре же по прибытии на фронт бы
ла буквально-перемолота, нашита войсками 
и бесславно закончила, своё существование.

Глупые скалггн о мнимых победах немец
ких парашютных частей, распространяемые
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гитлеровцами в то время, когда от этих па
рашютных немецко-фашистских войск оста
лись одни воспоминания, имеют определён
ную цель. С тех пор, как Гитлер назначпл 
самого себя главнокомандующим немецкой 
армией, последняя терпит одпо поражение 
за другим. В связи с этим германское ин
формационное бюро из колеи лезет вон, что
бы поддержать авторитет этого незадачли
вого ефрейтора, сильно подмоченпый преж
де и ещё более подорванный теперь в ре
зультате провала гитлеровских военных 
планов.

* * *
В деревне Юшково, Смоленской области, 

гитлеровские мерзавцы расстреляли 21 кол
хозника, в том числе Решетникова А., 
Фролова H., его жену Ефросинью, их сыно
вей —  Сергея 17 лет и Николая 13 лег, 
Лапина Г. с двухлетним сыном Колей и Ре
шетникову М. Остальных 95 человек жите
лей деревни немцы загнали в одпн дом и 
продержали под охраной семь дней без пи
щи. Колхозников освободили бойцы Крас
ной Армии, выбившие нз этого села немец
ких оккупантов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 М А Р Т А
В течение ночи на 4 марта наши вой

ска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
войск.

* * *

Наши бойцы, действующие на одном из 
участков Ленинградского фронта, продол
жая теспить противника, разрушили до 
50 вражеских укреплённых огневых точек, 
блиндажей, землянок и уничтожили 2 не
мецких танка и 12 автомашин. Среди ;п- 
хваченных трофеев —  3 станковых п 19 
ручных пулемётов. Па поле боя гитлеров
цы оставили 650 трупов солдат и офице
ров. * * *

Взвод пашей пехоты под командованием 
младшего лейтенанта Роя окружил камен
ный дом, в ■котором находилось до 60 вра
жеских солдат и офицеров. После отказа 
немцев сдаться в плен тов. Рой бросил ч 
здание несколько гранат. Из дома выско
чили 20 гитлеровцев и пытались скрыть
ся. но все они были уничтожены нашими 
бойцами. Внутри здапия оказалось 40 уби
тых и раненых немцев.

* * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта в последние дни отличились пуле
мётчики Энской латпииской части тт. Ла
цис и Бронис. Первый из них уничтожил 
50, а второй —  32 немецких солдат и 
офицеров. * * *

Активно помогала Красной Армии 
громить ненавистных немецко-фашистских 
оккупантов небольшая группа молодых 
партизан, действовавшая в ныне освобож
дённом пт немцев Изногковскон районе. 
Смоленской области. Только за 5 недель 
боевых действий группа партизан под ру
ководством тов. В. взорвала 2 немецких 
склада с оружием и боеприпасами, выреза

ла тысячи метров телефонного провода и 
совершила несколько налётов на немецкие 
обозы, во время которых уничтожено 9 ав
томашин и истреблено 23 немецких сол
дата. * * *

Пленный обер-ефрейтор 8 роты 55 пол
ка 17 пехотной дивизии Эмиль Генгель 
рассказал: «В начале этого года я был 
зачислен в маршевый батальон п направ
лен па советско-германский фронт. Ба
тальон формировался наспех. Наорали глав
ным образом 35— 40-летних рабочих с пред
приятий. Из винтовки они кое-как умели 
стрелять, по пулемёта нпкто не зпал. У 
солдат маршевого батальона было чрезвы
чайно подавленное настроение. Никто ни
когда не думал, что он так скоро н неожи
данно лопадёт па фронт. Зимнего обмунди
рования никому не выдалп. 13 февраля мы 
были введены в бой. Накануне нас преду
предили, что всякого, кто не будет стрелять 
в русских, офицеры немедленно расстреляют. 
В бою, продолжавшемся несколько часов, 
наш батальон был разгромлен, а меня взяли 
в плеп». * * *

Пленный солдат 2 роты 5 егерского 
полка 1 румынской пехотной дивизии 
Вандер Штеффац рассказал: «Румын
ские солдаты не хотят отдавать свою 
жизнь за Гитлера и его шайку. Многие 
ждут удобного случая, чтобы сдаться в 
плен. Нас, 20 человек, послали патрули
ровать вдоль железной дороги. Прибли
жаясь к своим постам, мы услышади 
стрельбу. Все догадались, что это насту
пают русские. Лейтенант Крикопеску при
казал Припять боевой порядок-, но никто 
не выполнил его приказания. Трёх солдат 
Криконогку застрелил, а остальные спря
тались в ближайших домах и стали ждать 
прихода русских. Вскоре подоспели крас
ноармейцы. Я и |6 моих товарищей ело-
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жижи оружие и подняли руки. Мы все 
очень рады, что очутились в советском 
плену».

•  * *

Население оккупированных немцами ев
ропейских стран, ограбленное гитлеровца
ми, испытывает неслыханные лишения. Во 
Франции (население совершенно не полу
чает хлеба, мяса и овощей. Смертность де
тей в Париже увеличилась за последнее 
время на 29 процентов. В Греции из-за 
недостатка продовольствия ежедневно уми
рает голодной смертью больше 1.000 чело

век. Тысячи людей умирают голодной 
смертью в Югославии, Голландии и Норве
гии.

* * •

Бригады тт. Осьмушнякова и Моторина, 
работающие в цехе режущего инструмента 
Горьковокото автозавода имени Молотова, в 
ответ на приказ Народного Комиссара Обо
роны товарища Сталина обязались еже
дневно выполнять не менее двух норм. Это 
обязательство они успешно выполняют. 
Тт. Солоцухин, Карпов, Земсков и другие 
выполняют за смену по 3—4 нормы.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 М А Р Т А
В течение 4 марта наши войска вели 

упорные бои с противником и на некото
рых участках фронта заняли несколько 
населённых пунктов.

За 3 марта сбито в воздушных бояд
3 немецких самолёта, огнём зенитной ар
тиллерии —  1 самолёт и уничтожено на 
аэродромах 14 самолётов противника. Все
го за этот день уничтожено 18 немецких 
самолётов. Наши потери —  6 самолётов.

* * *
За 3 марта частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено 6 немецких 
танков, 120 автомашин с войсками и гру
зами, ’около 50 повосок с боеприпасами,
67 орудий, 7 зенитно-пулемётных точек, 
взорвано 2 склада с боеприпасами, разру
шено 7 железнодорожных вагонов, рассея
но и частью уничтожено до батальона пе
хоты противника. * * *

Наши части, действующие па одном из 
участков Западного фронта, в результате 
ожесточённых боёв прорвали ук-пе̂ лё-пный 
район противника и нанесли большой уроп
17 немецкой пехотной дивили и. Разгро
млены штабы двух полков этой дивизия. 
Захвачены пленные и много трофеев.

* * *
Артиллеристы подразделения, которым 

комапдует старший лейтенант Свиридов 
(Западный фронт), за последнюю педелю 
боёв уничтожили 25 немецких миномётов 
с их расчётами, 11 полевых орудий,
3 противотанковых орудия, 32 пулемёта,
12 автомашин с боеприпасами, 79 подвод 
с различным воинским грузом, рассеяли и 
частично уничтожили до 3 батальонов пе
хоты противника. * * *

Кавалерийская чдеть под командованием 
тов. Москаленко (Юго-Западный фронт) за

последние дни уничтожила 940 румынских 
и немецких солдат и захватила много тро
феев.

* * *
Лётчик старший лейтенант тов. Бекли- 

шев, находясь в воздухе, заметил 4 не
мецких транспортных самолёта, направляв
шихся в район, где находится окружён
ная советскими войсками 16 гитлеровская 
армия. Пристроившись к немецким маши
нам, лётчик достиг вражеского аэродрома 
и обрушил па него весь запас бомб. Зе
нитчики противника открыли огонь, но 
было уже поздно. На аэродроме было унич
тожено 5 немецких самолётов.

* * *
Красноармеец тов. Шакиров забросал 

гранатами здание, в котором находились 
пемцы. 10 гитлеровцев были убиты, а
3 немецких солдата сдались в плен и до
ставлены тов. Шакировым в штаб нашей 
части.

* * *
Отряд партизан под командованием тов.

H., действующий в Курской области, за
хватил в тылу у врага один населённый 
пупкт. Четыре раза пытались гитлеровцы 
выбить из села партизан, по каждый раз 
встречали сильный огневой отпор и отхо
дили, оставляя большое количество уби
тых и раненых. На днях партизаны со
вершили нападение на пемецкую воинскую 
часть. Советские патриоты, подпустив вра
га па близкое расстояние, открыли пуле
мётный и ружейный огонь. Потеряв пе- 
сколысо десятков солдат, немцы разбежа
лись.

* * *
Нашими частями захвачен «десятиднев

ный рапорт о медицинском состоянии»
3 батальона 480 немецкого пехотпого пол
ка, подписанный батальонным врачом



5 марта 1942 года 141

Келлером. В рапорте сообщается, что за 
декаду батальонный медпункт принял 105 
раневых и больных. В заключение Келлер 
пишет: «Состояние здоровья людей баталь
она плохое. Сказывается длительное пре
бывание в боях и отсутствие зимнего об
мундирования. Большинство офицеров я 
рядовых нуждается в госпитальном лече
нии. Велико число обмороженных. Очень 
много заболеваний среди раненых».

*1» ¥ ^
Пленный ефрейтор 8 роты 2 мотострел

кового полка 2 немецкой танковой диви
зий Эрвин Шаль заявил: «Утром 22 фев
раля в блиндаже, в котором мы спали, 
взорвалась ручная граната. Мы выскочи
ли наружу и увидели красноармейцев. Я, 
обер-ефрейтор и унтер-офицер подняли ру
ки и сдались в плен. Остальные пытались 
удрать, но были убиты. За время отсту

пления в нашей роте из 200 солдат оста
лось 40. Среди убитых 2 командира взво
дов: Фельдзенштарн и Колаус».

* * *
На химическом заводе вблизи Дюссель

дорфа (Германия) произошёл пожар и 
взрыв в цехе, где работало несколько сот 
иностранных рабочих. Из-под обломков до 
сих пор извлечено 192 трупа. После 
взрыва рабочие соседнего химического за
вода забастовали и, несмотря на угрозы 
властей, отказались приступить к работе, 
требуя отправки на родину. Гитлеровцы 
расстреляли до 40 итальянцев, считая их 
зачинщиками забастовки.

* * *
Скважины, отремонтированные бригадой 

мастера Карапетяна на одном из промыслов 
треста «Сталиннефть» в Баку, дают неф
ти в 15 раз больше, чем давали до ре
монта.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 М А Р Т А
В течепие ночи на 5 марта наши вой

ска продолжали вести активные боевые 
действия против немецко-фашистских 
во-йск. * * *

Бойцы под командованием тов. Попова 
(Северо-Западный фронт) успешно отбили 
атаку яротивнкка, а затем, преследуя 
отходящих немцев, захватили у них не
сколько орудий и открыли из них огонь 
по врагу. Развивая успех, наши бойцы 
заняли 3 населённых пункта, захватили 
ещё 10 немецких орудий, несколько пуле
мётов и много боеприпасов. На поле боя 
осталось свыше ста вражеских трупов.

* * *
3 марта в районе окружённой советски

ми войсками 16 немецкой армии призем
лились два фашистских транспортных са
молёта «Ю-52». Об этом было сообщено на 
командный пункт нашего артиллерийского 
подразделения. Артиллеристы открыли 
огонь по аэродрому и с первых же выстре- 

'лов уничтожили немецкие самолёты.
* * *

Артиллеристы части тов. Иовлева (За
падный фронт) за один день подавили не
мецкую миномётную батарею, уничтожили 
орудие, 2 пулемёта и рассеяли до роты 
пехоты противника.* * *

На одном 1гз участков Ленипградского 
фронта группа советских разведчиков по 
главе с сержаптом Беляевым забросала 
гранатами землянки, в которых укрыва
лись гитлеровцы. Разведчики уничтожили 
25 немецких солдат и офицеров. Захватив

пленного, пулемёт и несколько винтовок, 
группа разведчиков без потерь вернулась в 
свою часть. * * *

Подведены итоги боевой деятельности 
отряда белорусских партизан под командо
ванием тов. Ч. Бойцы отряда вывели из 
строя более 700 гитлеровских солдат, офи
церов и полицейских, разбили и сожглп
19 автомашин с грузом, 2 бронемашины,
30 мотоциклов. Партизаны 14 раз разби
рали железнодорожное полотно, взорвали а 
сожгли 9 мостов. В одном из боев совет
ские патриоты захватили у противника ра
диостанцию и использовали её для нужд 
отряда. * * *

Пленный унтер-офицер 9 роты 164 
полка 62 немецкой пехотной дивизии 
Георг Дранке рассказал: «Огромные потери 
немецких войск приводят солдат в ужа'.1. 
В нашем 3 батальоне, насчитывавшем 
около 1.000 человек, сейчас едва ли на
берётся две сотни солдат. В 12 роте оста
лось всего-навсего 18 человек. В послед
них боях были разгромлены и уничтожены 
остатки нашего полка».

* * *
Во вражеском окопе найдено письмо не

мецкого солдата Ганга. В нё>>г оп писал 
своим родным: «Я нахожусь в районе, где 
сейчас идут большие бои. Все мои това
рищи погибли. Среди них Конрад Пфау я 
Шамбергер. Я ношу валенки, снятые с ног 
одной русской, которую я расстрелял не
давно. Завтра мы ожидаем атаки русских
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на наши позиции. Мы определённо погиб
нем. Нам некуда отступать: всюду рус
ские». * * *

Гитлеровцы разграбили и сожгли дерев
ню Костино, Смоленской области. Из 11S 
домов в деревне осталось только 8. Немецко- 
фашистские изверги расстреляли колхозни
ка Пасенкова Ф. А., загнали в дом и заживо 
сожгли Победина А. М., его жену —  учи
тельницу Веру Петровну, её мать —  учи
тельницу Елену Ивановну, детей —  Люсю, 
Надю и Мишу.

* * *

Все больницы Дортмунда {Германия) 
переполнены больными сыпным тифом. 
Ежедневно от сыпняка умирают десятки 
людей. В городе закрыты театры, кино, 
школы. На въезд в Дортмунд требуется 
особое разрешение германских властей.

* * *
Токарь судоремонтного завода в Комсо

мольске-на-Амуре тов. Вуволов, изготовляя 
срочный заказ, выработал 6 норм в смену.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 М А Р Т А
В течение 5 марта наши войска вели 

наступательные бои против немецко-фа
шистских войск. Противник яа отдельных 
участках фронта пытался контратаками 
приостановить продвижение наших частей, 
но, потерпев большой урон в людях и тех
нике, отошёл па запад. Наши войска за
няли несколько населённых пунктов и в 
числе их г. Юхнов (Смоленская область'.

За 4 марта сбито в воздушных боях п 
уничтожено на аэродромах 43 немецких 
самолёта. Наши потери —  13 самолётов.

За 5 марта под Москвой сбито 4 немец
ких самолёта. * * !{:

За 4 марта частями нашей чдвиапии 
уничтожено и повреждено свыше 350 не
мецких автомашин с войсками и грузами, 
около 130 повозок с боеприпасами, 2 ав
тоцистерны с горючим, 37 орудий, 9 зе
нитно-пулемётных точек, 20 миномётов, 
рассеяно и частью уничтожено до 2 ба
тальонов пехоты противника.

* * *
Наша стрелковая часть (Западный 

фропт) в боях за деревню Г., прекращён
ную противником в опорный пункт со
противления, разгромила 55 немецкий пе
хотный полк и 1 батальон 21 немецкого 
пехотного полка. Участвовавшие в этой 
операции танкисты части, которой коман
дует тов. Друясинин, захватили вражеский 
танк, 3 орудия, 10 станковых пулемётов 
и склад с боеприпасами. Поле боя усеяно 
трупами вражеских солдат и офицеров.

* * *
Паша воздугано-десаитпая часть, дей

ствующая на Западном фронте, за послед
ние дни боёв захватила 4 немецких ору
дия, 32 пулемёта, 300 винтовок, 25.000 
патронов, вагон с боеприпасами, 10 ва
гонов авиа-бомб, 1 вагой велосипедов, 40 
автомашин и 100 лошадей. Противник по
терял убитыми свыше 800 солдат и офи
церов.

* * *

На одном из участков Южного фронта 
противник, не выдержав удара наших ча
стей, оставил населённый пупкт Н. и стал 
отходить в направлении П. Ночью в райо
не этого пункта развернулись сильные бои. 
Сломив сопротивление немцев, наши ча
сти, развивая наступление, заняли ещё 
три .населённых пункта и уничтожила 6 
немецких тапков и 5 орудий. Среди за
хваченных трофеев 5 пулемётов, миномё
ты, 4 противотанковых ружья и докумен
ты двух штабов батальонов. Над полем боя 
наземными частями сбиты 3 вражеских 
самолёта. Противник потерял убитыми 
650 солдат и офицеров.

♦ * #
Партизанский отряд под командованием 

то®. H., действующий в одном пз районов 
Ленинградской области, оккупированных 
немцами, нанёс большой vnon противнику. 
Партизаны уничтожили 136 немецких сол
дат и офицеров, расстреляли нескольких 
шпионов, взорвали 3 склада с боеприпа
сами, 16 железнодорожных и шоссейных 
мостов, пустили под откос 5 поездов с гру
зами и войсками противника, в 12 местах 
нарушилп телефонную связь и ■вырезали 
до 2.400 метров телефонного кабеля. От
ряд уничтожил 2 грузовые и 2 легковые 
автомашины, 8 повозок, 11 мотоциклов,
6 велосипедов, транспорт с лыжами и дру
гим грузом. В боях с немцами партизаны 
захватили 2 орудия и 300 снарядов, 6 пу
лемётов, 64 винтовки, 4 автомата и мно
го мин. * * *

У немецкого обер-ефреГгтора Вальтера 
Эйкерта найдено письмо к сестре Марте 
Зигер. Эйкерт пишет: «Русские доставля
ют нам много хлопот. Их самолёты дейст
вуют у нас в тылу, партизаны нападают 
на наши обозы, закладывают мипы па до
рогах. Мы никогда не могли себе предста
вить, что у нас будет так много убитых и
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что ваша рота уменьшится до такой сте
пени. Русские всё время нападают на нас. 
Ночь —  их излюбленное время для атак. 
Они 'подкрадываются к нашим позициям, 
налетают на деревни и врываются с гра
натами в дома. Мы бы.ти вынуждены оста
вить много деревень, так как не могли 
устоять против многочисленных атак рус
ских. Мы слишком слабы».

* * *
Пленный унтер-офицер 4 роты 92 мото

полка СО немецкой мотодивизии ИозеФ 
Шрайбер рассказал: «17 февраля я с обо
зом прибыл на командный пункт батальо
на. Здесь же находилась в 4 пулемётная 
рота. На другой день к нам прорвались 
русские танки п пехотинцы. Пулемётная 
рота, насчитывавшая около 100 солдат, 
почти полностью упичтожена. В бою были 
убиты командир батальона капитан Шен
берг, батальонный врач, фельдфебель Но-

дель и другие. Из 9 офицеров в батальоне 
осталось 5». * * *

Отступая га села Варваровка, Ямского 
района, Сталинской области, немцы по
дожгли и взорвали минами Я 8 домов из 
49. Под угрозой оружия гитлеровцы за
ставляли мирных жителей тащить на себе 
пушки к огневым позициям, подносить сна
ряды, рыть окопы. Уходя из села, немец
ко-фашистские мерзавцы силою угнали с 
собой 283 человека мирного населения.

* * *
Котельщики Мичуринского паровозоре

монтного завода тт. Свешников А., Ро
зов В. и Сахновский П. в ответ на приказ 
Народного Комиссара Обороны товарища 
Сталина добились нового производственно
го успеха. Выполняя заказ для Фронта, ко
тельщики выполнили олан на 1.109 щир 
центов.

В П О СЛ ЕД Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД  
С 6 ФЕВРАЛЯ ПО 5 MÄPTA 1942 ГОДА

За период с 6 февраля по 5 марта войсками ЗАП АД НО ГО  фронта 
ЗА Х В А Ч ЕН Ы  у противника следующие трофеи: танков — 43, орудий — 
285, миномётов — 83, пулемётов — 491, автоматов— 236, винтовок —  
3.804, самолётов — 28, планёров — 4, автомашин — 794, мотоциклов и ве
лосипедов— 189 и 1 вагон с велосипедами, тракторов и тягачей — 13, 
повозок и саней — 653, лошадей — 1.012, раций — 6, сёдел —  153, прово
локи— 50 тонн, бензобочек — 13.361, бронеплощадок —  2, снарядов ар
тиллерийских — 10.400, кроме того, 249 ящиков со снарядами, 2 склада со 
снарядами (ещё не подсчитаны) и 160 вагонов со снарядами, мин — 4.166 
и 113 ящиков с минами, гранат —  2.915 и 14 ящиков с гранатами, патро
нов — 991.000 и 35 ящиков с патронами, авиабомб—  10 вагонов и непод- 
считанный склад с авиабомбами, гильз снарядных — 7.090, паровозов — 
16, вагонов — 599.

За это же время немцы потеряли в районе Западного фронта уби
тыми не менее 40 тысяч солдат и офицеров.

Освобождено от противника войсками Западного фронта 263 насе
лённых пункта, в том числе города Сухиничи, Юхнов, Дорогобуж.

СОВ ИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на Г> марта наши войска 

продолжали вести активные боевые дей
ствия против немецко-фашистских войск.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, за один день 
боёв с противником уничтожил,! около 400 
немецких солдат и офицеров. На другом 
участке артиллеристы подразделения лейте-

1 Д Е Н И Е  6 М А Р Т А
панта Несина отразили ночную контратаку 
крупной вражеской части. Немцы отступи
ли, оставив на поле боя свыше 300 тру
пов солдат и офицеров.

% * £
Одно паше подразделение (Калининский 

фронт) отбило контратаку немцев в районе 
деревни С. На поле боя осталась 270 уби
тых солдат и офицеров противника.
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* * *
Группа красноармейцев-автоматчпков под 

командованием младшего лейтенанта Ужас- 
нова внезапным налёто-м выбила противни
ка нз деревни Н. Убито несколько десятков 
гитлеровцев. Захвачены пленные.

* * *
'Мужество и отвагу проявляют в боях с 

врагом танкисты подразделения тов. Гри
бачёва. Танковый экипаж сташтины Се- 
р о мин а ворвался в деревню Б., огнём ц 
гусеницами подавил 4 противотанковых 
пушки, разрушил 2 блиндажа и уничто
жил до двух взводов пехоты противника. 
Танковый экипаж лейтенанта Козулина во 
время атаки сильно укреплённого немцами 
населённого пункта уничтожил 2 орудия, 
разрушил 20 блиндажей, разбил 5 автома
шин и уничтожил до роты пехоты против
ника.

* * *
Группа смоленских партизан под коман

дованием тов. П. за 25 дней боевой дея
тельности 120 раз прерывала телеграфную 
и телефонную связь между вражескими 
частями, взорвала крупный мост на шоссе, 
подожгла 2 автоцистерны с горючим н 
уничтожила 39 вражеских солдат и офице
ров. ♦ * *

Ниже публикуются выдержки из дпев- 
нкка лейтенанта 11 батареи 257 артпол
ка 257 немецкой пехотной дивизии Карла 
Шульце:

«24 января. Русские ведут точный арт
огонь по нашей позиции. В наше убежище 
попал снаряд. Первый дпвпзиоп разгром-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 6 марта наши войска, отби

вая контратаки противника, продолжали 
продвигаться вперёд и на некоторых уча
стках фронта заняли песколько населён
ных пунктов.

За 5 марта сбито в воздушных боях и 
уничтожено на аэродромах противпика 79 
немецких самолётов. Наши потери —  14 
самолётов. * * *

За 5 марта частями надпей авиации уни
чтожено и повреждено 10 пемецких тан
ков, более 400 автомашин с войсками и 
грузами, 135 повозок с боеприпасами,
13 автоцистерп и 2 железнодорожных ци
стерны с горючим, 38 орудий, 13 зенит
но-пулемётных точек, взорвано 6 складов 
с боеприпасами, разбиты 35 железнодоролс- 
ных вагонов и паровоз, разрушен ангар, 
рассеяно и частью упичтожеио свыше 4 
батальонов пехоты противника.

лен и больше не существует. 457 пехот
ный полк под командованием майора Виз- 
нер окружён. Танковый дивизион разгром
лен. 10 батарея тоже разгромлена. Потерн 
в людях ещё точно не выяснены.

25 января. Поблизости раздался вы
стрел. Вахмистр Битлер, который находился 
в соседнем доме, убит наповал... Хочется 
знать, что сталось с нашей разгромленной 
дивизией.

29 января. Положение ещё не выясне
но. Секретные документы уничтожены. 
Фпанц Банкер из штаба 3 дивизиона рас
сказывал ужаспые вещи.

31 января. Утром русские начали на- 
ступленпе. Прямо ужасно, как далеко рус
ские прорвались слева и справа.

2 февраля. Вечером русские с трёх сто
рон повели наступление.

6 февраля. Снабжение продовольствием 
всё ухудшается. Ничего пе поступает».

* * *
Отступая из села Ульянове, Погорельско

го района, Калининской области, гитлеров
цы сожгли 117 домов, 4 школы, клуб, льно
завод, 2 детских дома, больницу, аптеку,
2 хлебопекарни, встерипарную больницу, 
магазин, почту и другие учреждения л 
предприятия. Фашистские бандиты отняли 
у жителей села одежду, продовольствие, 
бельё, посуду и другую домашнюю утварь.

* * *
Смена грузчиц Кемеровского погрузоч

ного пункта Томской железпой дороги си
стематически перевыполняет нормы погруз
ки в два с половиной раза. Грузчица тов. 
Виноградова выполнила па днях сменное 
задание на 2.000 процентов.

Щ Е Н И Е  6 М А Р Т А
* * *

Надии части, действудощне на одпом из 
участков Южного фронта, тесня упорно 
сопротивляющегося -противника, заняли 
дна населённых пункта. В ходе боя подби
то 13 танков и разгромлено два батальона 
пехоты противника. Попытки немцев при 
помощи олсесточённых контратак пехоты, 
поддержанных танками, вернуть потерянные 
позиции успеха пе имели. Все контратаки 
отбиты с большими для врага потерями.

* * *
Наша часть, действующая на одпом пз 

участков Калининского фронта, прорвала 
укреплённую полосу противника и заняла
4 населённых пункта. Захвачено 3 ору
дия, 16 пулемётов, 11 миномётов, 36 авто
машин и много другого вооружения. В бою 
уничтожено свыше 500 немецких солдат 
и офицеров. 15 немцев взято в плен. Hi 
другом участке паши бойцы разгромили
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эскадрон кавалерийской бригады СС. По
чеши немцев убитыми —  200 солдат и офи
церов. * * *

Группа гвардейнев-разведчиков под 
командованием старшего политрука П. И. 
Митрофанова, песмотря па сильный пуле
мётный огонь, ворвалась в деревню К. и 
после ожесточённого уличного боя заняла 
её. Немцы потеряли убитыми 100 солдат 
и офицеров. Наши бойцы захватили 15 ав
томашин с боеприпасами и большой склад с 
горючим. * * *

18 пашнх бойцов под командованием 
старшего сержанта тов. Орлова (Калинин
ский фронт) выбили немцев из одного ук
реплённого дома в населённом пункте Б. 
Решив во что бы то ни стало вернуть очень 
важиую для обороны позицию, гитлеровцы 
бросили против наших бойцов отряд в 150 
человек. Завязалась ожесточённая борьба. 
Расстреливая немцев в упор, отбиваясь гра
натами, красноармейцы в течение несколь
ких часов вели неравную борьбу. Немцам 
казалось, что они уже близки к победе. 
В это время подоспела другая группа наших 
бойцов во главе с т. Кругликовым. После 
короткой схватки все гитлеровцы былп уни
чтожены, * * *

Действующий в Смоленской области пар
тизанский отряд «Бей врага» ночью напал 
па немецкий гарнизон, расквартированный 
в деревне К. Немецко-Фашистские захват
чики, потеряв свыше 30 солдат, отступили 
нз деревпн. Партизаны другого отряда, ата
ковав карательный отряд, уничтожили 17 
эсэсовцев и захватили 4 пулемёта и 7 ав
томатов.

* * *
В комендатуре одного пз сёл, оккупи

рованных белофиннами, партизанами захва
чено неотправленное письмо комендапта 
Вейно Сааринен к родным. В письме гово
рится: «Жизнь надоела. Самое страшное—  
это партизаны. Вчера они подожгли наши 
склады и скрылись. Погибли последние 
остатки продовольствия».

* Ф #
Наши части захватили донесение коман

дира 6 роты 2 батальона 52 немецкого 
мотострелкового полка. Командир роты до
кладывает штабу полка, сколько и какого 
оружия потеряло его подразделение в по
следних боях.брота потеряла:штыков— 91, 
винтовок—20, противотанковых ружей —  
3. пистолетов —  *14, автоматов— 10, пу
лемётов «МГ-34»—  9, пулемётов «МГ-34» 
на лафете —  2, лёгких миномётов —  3, 
противогазов —  94.

* * *
Отступая под ударами частей Красной 

Армии, озверелые гитлеровцы уничтожают 
мирное население советских сёл и городов. 
В посёлке Охват, Ленинградской области, 
гитлеровцы под угрозой расстрела заставили 
стариков и женщин сесть в сани и ехать 
по заминированной дороге. Во время взры
вов погибло много жителей посёлка.

5Г* * *
Успешно работает коллектив рудника 

Кий треста «Забайкалзолото». Бурщик Ми
хаил Федотов на днях дал (>4 7 процентов 
нормы, л его ученик Георгий Решетников 
выполнил задание на 523 процента. Руд
ник досрочно закончил выполнение квар
тального плана золотодобычи.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 7 марта на ряде уча

стков фронта советские войска вели насту
пательные бои против немецко-фашистских 
войск. * * *

Подразделение капитана Липёва (Запад
ный фронт) за одни день боёв уничтожило 
до 350 вражеских солдат и офицеров. Па 
другом участке немцы пере шли в 
контратаку на позиции нашей части, кото
рой командует топ. Мартиросян. Подпустив 
ттлеровцев на близкое расстояние, совет
ские бойцы открыли ураганный огонь. Про
тивник отступил, оставив на поле боя сот
ни убитых солдат и офицеров.

* * *
Бойцы подразделения тов. Григорьева 

(Юго-Западный фронг) в боях за населён-
10. «СооЛшгция СовшИчфмйюро-. Т. II

Щ Е Н И Е  7 М А Р Т А
пый пуш;т Т., отражая контратаки против
ника, истребили до 250 гитлеровцев. В этом 
баю отличился орутпиныи расчёт тов. Но- 
гребнпкова. Наши артиллеристы подавили 
немецкую миномётную батарею и уничто
жили два станковых пулемёта.

* * *
Артиллеристы подразделения, которым 

командует топ. Анашкин (Западный фронт) 
за. одни день боёв j ипчгожили 9 вражеских 
пулемётных точек, взорвали склад с горю
чим и рассеяли роту пехоты противника.

* * *
За последние десять дней партизаны от

ряда под командованием тов. <!>.. денетиуы- 
щего в одном нз районов Смоленской обла
сти, совершили внезапный ночной налёт 
нз немецкую часть, расположенную р се
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ле А. Партизаны унпчтожилн 8 вражеских 
солдат, захватили 12 немецких винтовок 
н 2.000 патронов.

* * *
Пленный унтер-офицер 6 роты 458 пол

ка 258 немецкой пехотной дивизии Журт 
Вилле заявил: «Наш полк понёс большие 
потери ещё в боях под Наро-Фоминском. В
6 роте б начале боёв было 180 солдат. Боль
шая часть этих солдат погпбла. В ходе 
боёв рота дважды пополнялась. Первый раз 
мы получили 75 солдат, второй— 90. Сей
час в роте осталось не больше трёх десят
ков солдат. Мы понесли огромные потери и 
в вооружении. У пас осталось 5 ручных 
пулемётов п несколько винтовок. За неболь
шой срок в роте сменилось 3 командира. 
Один был убит, а два ранены. Крупные по
тери понесли п другие подразделения нашего 
полка, Я это знаю от командира полка капи
тана Лемпке п командира батальона капи
тала Гоппе, у которых я был шофёром».

* * *
У убитого немецкого ефрейтора С. Пом- 

мерннга найдено письмо, в котором он

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 7 марта наши войска вели 

наступательные бон против пемецко-фа- 
ш истских  войск. В результате ожесточён
ных боёв, в ходе которых противник по
нёс тяжёлые потери, наши части «а от
дельных участках фронта продвинулись 
вперёд и заняли -несколько населённых 
пунктов.

За 6 марта уничтожено 35 пемецких 
самолётов. Паши потери —  7 самолётов.

За 7 марта под Москвой сбито 3 немецких 
самолёта. * * *

За G марта частями нашей авиапии уни
чтожено и повреждено 4 немецких танка, 
210 автомашин с войсками и грузами, 125 
повозок с боеприпасами, 4 автоцистерны с 
горючим, 7 орудий, 1 1 зенитно-пулемётных 
точек, 42 миномёта, разрушено .14 желез
нодорожных вагонов, рассеяно и частью 
уничтожено 100 всадников и до 3 батальо
нов нехогы противника..

* * *
На одном ил участков Южного фронта 

немецкие части предприняли контратаку 
против наших войск, накануне занявших 
два важных населённых пункта. Подпустив 
немецкие тапки и следовавшую за ними пе
хоту на близкое расстояние, советские ар
тиллеристы и пулемётчики открыли огонь. 
Противник отступил, оставив на поле боя
2 подбитых танка и около 2 00  трупов сол-

сообщал своим родным: «Паёк хлеба со
кращён до 300 граммов. Картофеля у нас 
нет. Уже 4-й день нас кормят кислой капу
стой. Последнюю крошку хлеба я прогло
тил ещё вчера. Мы всё туже подтягиваем 
ремень».

* *  *

На одном из участков Южного фропта 
найдено письмо неизвестного пеменкого сол
дата к жене, папнеанное 20 февраля. В 
письме говорится: «Как бесцеремонно и же
стоко ведёт себя немецкий солдат. Это даже 
не поддаётся описанию. Наши солдаты уби
вают раненых русских якобы из-за отсут
ствия помещения. То же самое делают, ко
гда мало пленных. Говорят, что не стоит 
отрывать солдат, чтобы их конвоировать. 
Когда же двигаются колонны пленных, рас
стреливают тех, кто отстаёт пз-за слабо
сти». #

Гитлеровские банды, отступая пз села 
Пикпфоровка, Калининской области, огра
били всё население, сожгли 130 домов,
4 школы, церковь и различные хозяйствен
ные постройки.

1 Д Е Н И Е  7 М А Р Т А
дат п офицеров. Захвачепо много виптовок, 
пулемётов и другое вооружение немецких 
оккупантов. * * *

Красноармейцы-пулемётчики под комап
дованием политрука С. Р. Хаба (Западиый 
фронт) отбили атак/ крупной вражеской 
части. На поле боя осталось до 150 тру
пов солдат и офицеров противника.

* * *
Отряд смоленских партизан под комап

дованием тов. К. успешно уничтожает жи
вую силу противпика и его боевую техни
ку. Со времени организации отряда парти
заны уничтожили 1.074 пемецко-фашист- 
ских захватчика. Захвачены трофеи и в 
числе их: 18 ручных и 10 станковых пу
лемётов, 148 винтовок, 20 автоматов. 330 
ручных гранат, 5 миномётов, 23.000 па
тронов, одно орудие, 58 повозок и 7 авто
машин с грузом, 71 лошадь. Отряд парти
зан уничтожил большое количество враже
ских автомашин и взорвал несколько мо
стов и складов.

* * *
Сдавшийся в плен солдат 10 роты 430 

полка 132 немецкой дивизии Пауль Порум- 
бак рассказал: «В декабре прошлого года я, 
в составе маршевого батальона, прибыл па 
фронт иод Севастополь. Везли нас через 
Румынию. В Николаеве я видел расклеен
ные на улицах списки расстрелянных рус
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ских, и среди них были врачи, ипженеры, 
рабочие и служащие. Солдаты мне расска
зывали, что гестапо и жандармерия рас
стреляли в Николаеве много женщин и 
детей. Наш маршевый батальон пополнил
132 немецкую дивизию, которая понесла 
очепь большие потери под Севастополем. 
Один батальон нашего полка был полно
стью унпчтоясен и перестал существовать. 
В оставшихся батальонах в ротах в среднем 
насчитывалось по 30 человек. В Германии 
народ терпит невыносимые страдаппя п ли
шения. Моя бедная мать осталась совсем 
босая и пе может купить хотя бы старые 
ботинки. Всё это породило во мне желание 
любой ценой избавиться от ужасов вон- 
пы. В Карасубазаре я умышлепно отстал от 
своей части п целый месяц добирался до 
Севастополя. 12 февраля ночью я с ору- 
л;нем перешёл фронт и сдался красноар
мейцам одного миномётного расчёта. По 
Крыму шатается очепь много немецких и 
румынских солдат, которые якобы разыс

кивают свои подразделения. Па самом деле 
это солдаты, не желающие больше воевать».

* * *
У убитого немецкого солдата Эриха 

Ульке найдено письмо, адресованное Эрне 
Шоблик. В нём сообщается: «Русские са
молёты пе дают нам никакого покоя, по 
всему фронту стоит жуткий грохот. Повсе
местно русские пытаются прорвать фронт, 
что им и удаётся. Везде нам приходится 
оплакивать жертвы. Особенно скверпо ра
неным. В большинстве случаев им не ока
зывают никакой помощи».

# £ #
На меховом комбинате в гор. Казани 

свыше 100 советских патриоток система
тически выполняет за смену по две— три 
трудовые нормы. Среди них —  стахановки 
Бикмуллипа. Сайфутдпнова, Хасанова, Са
фина, Жуланова, Нигманул.тина п многие 
другие. Коллектив комбината, борясь за 
досрочное выполнение фронтовых заказов, 
намного увеличил выпуск продукции.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 М А Р Т А
В течение ночи на 8 марта на ряде | 

участков фропта советские войска веля ■ 
наступательные бои против немецко-фа
шистских войск. + * *

В течение двух дней немецкие части, 
прибывшие из глубокого тыла, пытались 
вериуть обратно занятый советскими вой
сками населённый пункт С. (Западный 
фронт). Отчаянные контратаки противника 
закончились для него неудачей. Меткий 
артиллерийский и пулемётный огонь вы
нуждал немцев откатываться назад, остав
ляя на поле боя сотни трупов. На третий 
день утром паши бойцы неожиданно для 
врага перешли в наступление, стремитель
ным ударом отбросили немцев, заняли два 
населённых пункта н захватили 3 немец
ких танка, 9 орудии, 13 пулемётов и 
20 автомашин с боеприпасами. Противник 
потерял убитыми свыше, 6Г>0 солдат и 
офицеров. * -Y *

Наше подразделение под командованием 
тов. Коваль (Юго-Западный фронт) совер
шило внезапный налёт на село К., где рас
положилась немецкая пехота. Гитлеровцы, 
беспорядочно отстреливаясь, отступили, 
оставив на месте, боя 00 трупов, 3 ору
дия, 1Г> пулемётов, С.ООО патронов и дру
гое имущество. Захвачено 11 пленных.

* * *
Танковый зкипаж старшего сержанта 

Еривохижа м ночном бою подбил 5 немец

ких танков, уничтожил орудие и рассеял 
взвод вражеской пехоты.* * *

Артиллеристы-зенитчики подразделения 
старшего лейтенанта Гриняка (Калишш- 

| с кий фронт) сбили два вражеских самолёта. 
Четыре немецких лёдчика г.ляты в плен.

Цс
Несколько отрядов партизап Украины за 

четыре месяца боевых действий уничтожи
ли 1.674 вражеских солдата, 53 офице
ра и взяли в плен 14 солдат и 7 офице
ров. Советские патриоты взорвали свыше
30 грузовых автомашин и 40 подвод с 
боеприпасами и продовольствием, 14 ци
стерн с горючим, железнодорожный мост, 
динамитный склад. 2 немецкие хлебопекарни 
и мельницу. Партизаны сожгли крупный 
продовольственный склад 9 немецкой диви
зии. Среди захваченных отрядами трофеев—
21 станковый пулемёт. 2 ручных пулемёта. 
1Г> автомашин. 2 повозки со штабными до
кументами, 2 миномёта, пистолеты, много 
патронов и другое вооружение.

* * *
Пленный ефрейтор 108 немецкой диви

зии поляк Франц Яблопка рассказал: «По
ляки не хотят служить в немецкой ар
мии 'и воевать против России. Из нашего 
взвода за последнее время дезертировало
S поляков. В 3 роте 22-летний солдат- 
пг.тяк, доведённый до отчаяния, покончил 
жизнь самоубийством. Другой солдат, поляк 
Впстнцкий. покушавшийся на самоубнй-
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ство, был арестован. Несколько дней спу
стя военно-полевой суд приговорил его 
к смертной казни. Недавно в нашем под
разделении был такой случай. Лейтенант 
Маршалек остановил солдата-ноляка Фран
ца Латинского и начал его ругать за на
рушение устава, Латинский выслушал ру
гань и поток угроз, а потом схватил лей
тенанта за- шиворот и несколько раз ткпул 
его лицом в снег. Латинского арестовали, 
продержали две недели, а потом выпусти
ли до суда. Через несколько дней тот же 
лейтенант Маршалек собственноручно за
стрелил Латинского п ещё 3 солдат-поля- 
ков —  Алоиза Махуда, Эдуарда К осада и 
Югефа Пакули за отказ итги в бой».Н: * *

Голод в Финляндии обостряется с каж
дым днём. Запасы хлеба в стране исчер

паны. Пытаясь предотвратить катастрофу, 
Финское правительство реквизирует у кре
стьян семенное зерно, оставленное для ве
сеннего сева. В связи с этим в ряде мест 
прошли волнения. В одной деревне, недалеко 
от города Хумпнила, крестьяне убили трёх 
нпоцкоровцев, пытавшихся силой отобрать 
зерно. Сообщения о таких же кровавых 
стычках крестьян с полицией и шюцкоров- 
цамн поступают и из других районов Фин
ляндии.

* * *
Забойщик Шерловогорского оловокомбп- 

ната (Читинская область) т. Осипов вы
полнил на днях свою сменную норму на 
1.S20 процентов, а забойщик т. Черны
шёв—  на 1.353 процента.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 М А Р Т А
В течение 8 марта наши войска на ря

де участков фронта с боями продвигались 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов.

За 6 марта уничтожено не 35 немец
ких самолётов, как об этом сообщалось 
ранее, а. 45 немецких самолётов.

За 7 .марта уничтожено 29 немецких 
самолётов. Наши потери —  6 самолётов.

За 8 марта под Москвой сбито 2 немец
ких самолёта. * * *

В течение 7 марта частями нашей авиа
ции уничтожено и поврежден о 5 немецких 
танков, 375 автомашин с войсками и гру
зами, 100 повозок с боеприпасами, авто
цистерна с горючим, 25 орудий, 6 зенит
но-пулемётных точек, 29 миномётов, взо
рван склад с боеприпасами, рассеяно и ча
стью уничтожено 60 всадников и до 3 рот 
пехоты противника.* * *

Части, где командиром тов. Юшкевич 
(Калининский фронт), выбили противника 
п.) 9 населённых пунктов и продолжают 
продвигаться вперёд. В числе захваченных 
у врага трофеев: 4 орудия, 18 пулемётов,
9 автоматов, 21 винтовка, более 30.000 
патронов. 2 миномёта, 30 лошадей. Гитле
ровцы потеряли убитыми и ранеными сот
ни солдат и офицеров. Взяты 'Пленные. На 
этом же участке фронта сержант Игнаткин 
метким орудийным выстрелом обил самолёт 
противника «10-88». Три лётчика взяты 
в плен. * * *

Советские войска всё большп и больше 
сжимают кольцо вокруг 16 немецкой ар
мии. На одном на участков противник си

лою до 2 батальонов предпринял контрата
ку. Однако .наши пехотинцы и лыжный ба
тальон успешно отбросили немцев. Про
тивник отступил, оставив на поле боя то 
550 солдат и офицеров. Развивая наступ
ление, паши бонды заняли 3 населённых 
пункта. Упорные бои пдут на другом уча
стке, где наши части уничтожают гарни
зоны укреплённых пунктов врага. В бою 
за населённый пункт В. бойцы противо
танковой батареи лейтенанта Кокаурова 
уничтожили 2 немецкие противотанковые 
пушки, 2 станковых пулемёта, разрушили
7 'блиндажей и истребили 150 немецких 
солдат и офицеров.

% + *
Группа гвардейцев под руководством за

местителя политрука тов. Максакова на 
трёх танках ворвалась в сильно укреп
лённый немцами район, Паши бойцы сме
ло атаковали ДЗОТы, забрасывая амбра
зуры гранатами, расстреляли свыше 70 
гитлеровцев и разгромили огневые точки 
противника. Тов. Максаков был дважды 
ранен, однако не покинул поля боя.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Ф., действующий на Украине, за вре
мя своих боевых операций истребил 772 
немецко-фашистских захватчика, уничто
жил 69 немецких автомашин, 24 мотоцик
ла, сжёг 5 складов с боеприпасами и го
рючим, взорвал 5 железнодорожных мостов 
и пустил иод откос 5 эшелонов с военны
ми грузами. Партизаны захватили трофеи' 
100 лошадей и 120 её (ел. 4 станковых 
и 16 ручных пулемётов, 150 винтовок, 
много патронов и другое военное имуще
ство.
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* * *
Пленный фельдфебель 11 роты 445 пол

ка 134 немецкой пехотной дивизии Хри
стиан Брюске рассказал: «При отступле
нии наша дивизия понесла очень большие 
потери. Наш противотанковый батальон 
имел 3 роты. В каждой роте было по 150 
человек и по 12 пушек. Теперь в ротах 
осталось по 50 человек и по 4— 5 орудий. 
В 11 роте, в которой я служил, осталось 
не более 25 штыков. Настроение солдат 
очень подавленное. Все стали раздражи
тельными, нервными. Солдаты озлоблены и 
выралсают недовольство, что так долго тя
нется война». * * *

Немецкий лейтенант Рудольф Шрапбер 
пишет своему отцу в -город Фуле: «Мы не 
знаем ни одного спокойного вечера. У пас 
больше нет ли лошадей, ни машин. Рус
ские шапали на нас, и нам едва удалось 
спастись бегством. Всё пришлось Опоепть. 
Даже моя солдатская кнпл;ка и 1S6 ма
рок, имевшихся у меня, достались рус
ским».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение, ночп на 9 марта на ряде 

участков фронта советские войска вели 
пастунательные бои против немецко-фаши
стских войск.

* * *
Наши части, действующие па отдель

ных участках Ленинградского фронта, за 
три дня боёв уничтожили до 2.500 вра
жеских солдат и офицеров. Артиллерия и 
разведывательные группы разрушили 6 
немецких ДЗПТов, свыше 20 блиндажей и 
землянок. * * *

Отражая контратаку вражеской части, 
поддержанной танками, красноармеец-на- 
водчик Пётр Ошурков выкатил орутир на 
открытую позицию п прямой наводкой на
чал расстреливать танки противника. В 
этом бою меткий наводчик поджег 2 не
мецких танка. * * *

На огневую позицию орудия сержалгта 
Лонаева налетели вражеские бомбардиров
щики. От зажигательной бомбы загорелись 
ящики со тарными. Рискуя жизнью, 
гержапт Лонаев бросился к ящикам̂  и по
тушил огоиь, предотвратив взрыв боепри
пасов.

* * *

С большим успехом действует к тылу 
у немецких оккупантов отрят смоленских

* * *
Граждане села Доброволье, Близнецов- 

ского района, Харьковской области, соста
вили акт, в котором отмечают: «За время 
пребывания гитлеровских бандитов в на
шем селе они разрушили школу, контору 
МТС, магазин сельпо, почту, детский дом, 
две конюшни, конторы двух колхозов. Нем
цы забрали 70 голов крупного рогатого
скота, 30 овец, 80 свиней, большое коли
чество кур и гусей. Фашистские изверга 
расстреляли жителя нашего села Товсто- 
грея Андрея Федотовича, пзбплп Девятку 
Т. С., Нечепуренко Ефросиныо и её
12-летнего сына, Горбач Л. 3. и многих 
других стариков, женщин и детей».

# #
Токарь Бакинского вагонного участка

тов. Пиявкин, вытачивая муфты и гайкп, 
выполнил сменную норму на 1.050 про
центов. Замечательный рекорд поставила 
на станции Баку-Товарная бригада тов. 
Япыкина, произведя подачу п налив оче
редного нефтемаршрута за 30 минут вме
сто 4 часов 1G минут по норме.

Щ Е Н И Е  9 М А Р Т А
naprujjii иод командованием тов. Г. Пар
тизаны сожгли 2 немецких склада с бое
припасами и один склад с оружием, уни
чтожили около 100 гитлеровцев, захвати
ли 140 винтовок, 5 ручных пулемётов, 
несколько ящиков гранат п много патро
нов.

* *  *

У немецкого солдата Германа Нпвепера 
найдено неотправленное письмо к брату. 
Герман сообщает: «Наша рота полностью 
уничтожена. Нз 27 унтер-офицеров 25 
убито, а двое ранено».

* * *
Пленный солдат 11 румыпекого баталь

он;’, горных стрелков Пырву Думитру рас
сказал: «Меня мобилизовали в румынскую 
армию 11 января. В этот день в воин
ском присутствии был настоящий балар. 
Богатых за взятки освобождали от воен
ной службы или зачисляли в тыловые 
части. Бедных признавали годными, не
смотря ни на какие болезни или физиче
ские недостатки. Я больной человек и 
пе имею никакого понятия нп о телефоне, 
ни о лыжах, по комиссия меня зачислила 
телсфоиисточ-лыжппком. На советско-гер
манский фронт я попал в конце января. 
Пас сразу же погнали в бой. Три раза
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наша рота пыталась атаковать кирпич
ный завод, в котором засели русские пу
лемётчики. Встреченные убийственным ог
нём, мы каждый раз откатывались, остав
ляя много убитых и раненых. Тогда нам в 
помощь прислали роту немецких сапёр, 
но и они ничего не могли сделать. Когда 
же русские предприняли наступление, са
пёры забрались в дома и стали отстрели
ваться, а затем под натиском русских 
удрали. Немецкие офицеры приказали нам 
тоже отступать, но мы отказались. Тогда 
один немецкий офицер бросил гранату в 
дом, где находилась группа румынских 
солдат. Осколками были ранены 3 челове
ка, в том числе сержант Балтяну. Несмот
ря на угрозы немцев и- их подлые дейст
вия, наша группа в количестве 11 человек 
пе двинулась с места. Мы дождались при
хода русских и добровольно сдались в 
плен».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 9 марта наши войска, пре

одолевая сопротивление противника, про
должали продвигаться вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов.

За 7 марта уничтожено не 29 помсц- 
ких самолётов, как об этом сообщалось ра
нее, а 36 немецких самолётов.

За 8 марта сбито в воздушных боях и 
уничтожено на аэродромах 39 самолётов 
противника. Наши потери— 10 самолётов.

За 9 марта под Москвой сбито 4 не
мецких самолёта. * * *

В течепие 8 марта частями пашей авиа
ции уничтожено и иочреждоно 13 не
мецких танков, 210 автомашин с войска
ми и грузами, около 70 повозок с бое
припасами, 3 бензозаправщика, 3 автоци
стерны с горючим, 31 орудие, 12 зенитно- 
пулемётных точек, 49 миномётов, взорвано
8 складов с боеприпасами, сожжено 5 скла
дов с горючим, рассеяны и члстью унич
тожены эскадрон конницы и до 5 рот пе
хоты противника. * * *

За истекшую неделю е I по 7 марта 
немецкая авиация потеряла 358 самолё
тов. Наши потери за этот же период— 65 
самолётов. * * *

Наши части, действующие па одном из 
участков Ленинградского фронта, продол
жая развивать наступательные операции, 
уничтожили 2 немецких танка, артилле
рийскую и миномётную батареи, два про
тивотанковых орудия, 6 станковых и руч
ных пулемётов и 2 бронемашины. Против-

* * *
У немецкого ефрейтора Карла Арнольда 

найдено письмо от жены нз Штейнберга. 
Вот что она ему пишет: «Слышал ли ты, 
что все доллены сдавать все тёплые вещи, 
какие только у них имеются. Пока ты 
вернёшься, у тебя всё заберут. Кто не 
сдаёт добровольно —  принуждается к это
му силой». * * *

Мастер Борисоглебской машинно-трак
торной мастерской С. Т. Самохин овладел 

i токарным, фрезерным, болторезным, рас
точным и шлифовальным станками, на
учился выполнять кузнечные работы. Тов. 
Самохин на любом из этих станков пере
выполняет нормы. Он внёс десятки рацпо- 

! нализаторских предложении. Последнее его 
j усовершенствование дало возможность в 
■ два раза ускорить нарезку зубцов шестер- 
1 ни.

1 Д Е Н И Е  9 М А Р Т А
ник потерял убитыми свыше 800 солдат 
и офицеров.

* * *

Одна паша часть, действующая на 
Юго-Западном фронте, сломив упорное со
противление противника, заняла населён
ный пункт Т. На поле боя осталось около 
700 вражеских трупов. В бою отличился 
старший сержант тов. Гоженко. Он унич
тожил два немецких пулемётных расчёта 
и захватил пх пулемёты.

* * *
Группа разведчиков во главе со стар

шим лейтенантом Рябчепко внезапным на
лётом заняла один населённый пункт и 
захватила 25 автомашин, 150 велосипе
дов, 10 мотоциклов и другое военное иму
щество.

* * *
Отряд орловских партстап под комапдо- 

ванием тов. II. истребил 23 гитлеровских 
солдата и 2 офицеров, уничтожил 2 не
мецких автомашины с ценным воепным 
грузом. Партизанами захвачено -большое 
количество трофеев.

* * *
У немецкого солдата Поганна Комада 

найдено неотправленное письмо к Йозефе 
Комбс,йр. В нём говорится: «Нам приходит
ся голодать и мёрзнуть, к точу же рискуя 
каждую минуту получить пулю... Верь 
мне, мы здесь достаточно настрадались. 
Из 280 человек пас, осталось 96. Одни 

) пали, другие ранены».
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* * *
Мобилизация многих 'квалифицирован

ных рабочих на фронт приводит к даль
нейшему снижению производительности 
труда на предприятиях Германии. По пред
варительным данным магистрата города 
Герне, металлургический завод, ша.хты л 
коксовые печи, находящиеся в этом рай
оне, дали в феврале продукции на 14 про

центов меньше, чем в январе. Резко ухуд
шилось качество продукции п увеличилось 
число несчастных случаев. В январе не
счастных случаев со смертельным исходом 
было 196, а в феврале —  239.* * *

Семь колхозов Новосибирской области вы
делили для районов, освобождённых от не
мецких оккупантов, 114 лошадей и коров.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 М А Р Т А
В течение ночи па 10 марта на ряде 

участков фронта советские войска вели 
наступательные бои против немецко-фа

шистских войск.
* * *

Паши части, действующие на одпом пз 
участков Западного фропта, за два дня 
упорных боёв с противником заняли не
сколько населённых пунктов. Немцы по
несли значительные потери в технике и жи
вой силе. Наши бойцы уничтожили 1 вра
жеский танк, 10 орудий, 13 миномётов,
16 пулемётов и захватили 5 танков, 4 пу
лемёта, 30 ящиков мин, 3 ящика ручных 
ipamiT, 25.000 патронов н другое военное 
имущество. Противник, потерял свыше
2.000 человек убитыми и ранеными. На 
другом участке наша часть в бою за опор
ный пункт обороны противника уничтожи
ла 1 танк, подбила самолёт и захватила
6 орудий, 2 миномёта, 5 пулемётов, 
40 винтовок, 10 автоматов и различное 
военное имущество. Захвачены пленные.

* * *
Паша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, за один 
день освободила от немцев 4 населённых 
пункта. Враг понёс большие потери. Взяты 
пленные. * * *

На одном из учагтков Северо-Западного 
фронта наши части после упорных боёв 
овладели тремя населёнными пунктами. 
Среди захваченных трофеев 5 противо
танковых орудии, 2 миномёта и 20 пуле
мётов. Только па подступах к одному из 
населённых пунктов немцы оставили около 
100 трупов солдат и офицеров.

* * *
Лётчик сержант Кузнецов за одпу̂ почь 

произвёл 4 боевых вылета на оомбёжку 
вражеского аэродрома. .Утром наши развед
чики донесли, что на немецком аэродроме в 
результате боевых действий экипажа тов. 
Кузнецова уничтожено 11 немецких само 
лётов.

it ч*- •<*:
Прп разминировании мнлных полей па 

одпом пз участков Крымского фронта млад
ший сержант Копанюк п четыре красноар
мейца извлекли до 1.200 мин. Ими же бы
ли сделаны четыре прохода через минное 
иоле. * # £

Партизанский отряд известного норвеж
ского патриота X. Ларсена совершил в рай
оне Салмнярви нападение на финский склад 
боеприпасов. Во время боя на командира 
отряда набросились восемь солдат пз числа 
охраны склада. Белофинны решили взять 
вожака партизан в плен. Обладая исклю
чительной силон и ловкостью, Ларсен зако
лол штыком трёх солдат, двух убил при
кладом и трёх застрелил из револьвера. Пе
ребив охрану склада, партизаны взорвали 
боеприпасы. Партизанский отряд во главе 
со своим командиром вернулся па свою ба
зу без потерь.

* * *
Сдавшийся в плен солдат 2 роты 460 

тголка 260 пехотной дивизии Рудольф 
Иеттипгер рассказал: «До последнего вре
мени я, как рабочий военного предприятии, 
пользовался оторочкой. Но в связи с огром
ными потерями нашей армии на Восточном 
фронте меня мобилизовали н 23 январи 
1942 года направили в Россию. Я и ещё
18 других солдат оказались во 2 вою 460 
полка, который действовал под Юхновом. 
Через три дня из 18 человек, прибывших, 
вместе со мной, иеврсдимым'остался один я. 
Все остальные убиты или ранены. Русская 
артиллерия днём и ночью обстреливала пас 
и заставляла часами лежать на снегу. \ 
как только мм пытались встать, нас коси

ли пулемёты
* * *

Немецкий ефрейтор Карл Веме недавно 
писал Лине Вильхе.тьм: Полгода мы ужо
находимся па войне, по. когда кончается 
день и сгущается' тьма, мне постоянно 
бывает страшно. Повсюду в лесах н дерен - 
пях кишат партизаны. Они попадают на 

1 нас".
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* * *

Жолхозппки деревни Звопково, Сталин
ской области, составили акт о чудовищных 
преступлениях гитлеровских извергов. В 
акте говорится, что за время своего пребы
вания в Звонкове немцы убили 11 кре
стьян, в том числе 8 подростков. Убит Ов
сянников И в а н -Константинович —  -10 лет, 
замучен Максименко Никита Филимоно
вич—-45 лет. Ему изрезали всё лицо, вы
кололи глаза, разбили череп, выкрутили 
руки (И погп. Пересечпого Григория— 17 
лет избили прикладами, поломали руки и 
ноги, а затем расстреляли. Убиты при- •

кладами Басящею Иваи —  16 лет, Васи- 
щев Степан— 14 лет, расстреляны Лаиунь- 
ко Андрей —  17 лет, Олейников Иван —
16 лет, Иваяе-нко Виктор —  16 лет, Ива
ненко Николай —  20 лет, Максименко 
Михаил —  16 лет. Гитлеровские кро
вопийцы забрали у .крестьян все продук
ты, домашние вещи, одежду, весь слог 
и птицу. При отступлепии немцы сожгли 
;>6 домов, 4 конюшни, взорвали здание 
правления колхоза, колхозную лаборато
рию, клуб, 2 школы, сельсовет, магазин, 
больппцу, кладовую колхоза, 13 зернохра
нилищ, мельницу и увели с собой 42 кол
хозника.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 М А Р Т А
В течение 10 марта наши войска продол

жали вести наступательные бон против не- 
мецко-фашистских войск. В результате 
ударов наших частей противник был вы
бит нз нескольких населённых пунктов и 
понёс большие потери в технике и живой 
силе.

За 0 марта уничтожено 30 немецких 
самолётов. Наши потери —  11 самолётов.

Ф $'■
В течепие 9 марта частями нашей авиа

ции уничтожено и повреждено 180 авто
машин с войсками и грузами, 130 подвод с 
боеприпасами, 3 автоцистерны с бензипом, 
40 орудий, 10 зенитно-пулемётных точек,
40 миномётов, в ряде мест разрушено же
лезнодорожное полотно, рассеяны и частью 
уничтожены эскадрон всадников и 6 рот 
пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие па одпом пз 

участков Северо-Западного фронта, 8 марта, 
преодолев упорное сопротивление против
ника, взломали его линию обороны. В те
чепие дпя наши бойцы заняли на этом 
участке 9 населённых пунктов и нанесли 
врагу большой урон в технике и живой 
силе. Развивая наступление, на.ши ч:и'тп
9 марта с боем взяли ещё 8 населённых 
пунктов. Только за один день 9 марта, по 
неполным данным, захвачены следующие 
трофец: 84 орудия, самолёт, 65 автомашин,
4 штабных автобуса, 2 I мотоцикл. 4 трак
тора, бронемашина, 10 километров кабели 
и другое военное имущество. Па поле боя 
осталось большое количество тр уп о в  вра
жеских сплд:>т и офицеров. Взято много 
пленных.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

пашн бойцы окружили противника, укре
пившегося в деревне, Л. Преодолев сопротив
ление немцев, бо":иы порвались в деревни* п

захватили её. 15 этом бою уничтожено свы
ше 200 немецко-фашистских оккупантов. 
Па другом участке советские артиллеристы, 
ведя огневой бой с противником, в течение 
одного дня разрушили 6 вражеских блинда
жей и 3 ДЗОТа, уничтожили 2 огневые 
точки и до 150 немецких солдат и офице
ров.

* * *

Паши бойцы, действующие па одпом из 
участков Юго-Западного фронта, за один 
день освободили 4 населённых пункта и 
захватили 5 пемецких орудии, 21 пулемёт,
14 автоматов, 3 миномёта, 200 винтовок, 
более 60.000 патронов. Противник потерял 
убитыми свыше 600 солдат и офицеров. 
Успешпо действовали танкисты части, ко
торой командует тов. Поляков. Они уничто
жили 6 вражеских орудий, 8 миномётов, 
12 пулемётов, тапк и много солдат против
ника. * * *

Два немецких офицера вели пз блинда
жа сильный пулемётный огонь по насту
павшей на пункт У. советской пехоте. Крас
ноармеец Никита. Иванович Тумаков скрыт
но подполз к вражеской огневой точке, 
гскочнл в блиндаж и вступил в рукопаш
ную схватку г немецкими офицерами. Один 
из офицеров схватил бойца па горло и на- 
"а.д его душить. Изловчившись, Тумаков 
выхватил висевший на поясе у врага кин
жал и заколол гитлеровца. Другой офицер 
пытался убежать, но был настигнут и убит 
бойцом. Огневая точка врага была подав- 
лепа. Наша, пехота перешла в атаку и за
няла населённый пункт.

* * *
Сдавшийся в плен солдат 369 хорват

ского нотка 100 немецкой дивизии Нико
ли Янжек рассказал: «В июле Павелпч 
по приказу Гитлера направил в распоря
жение германского комантопания 6.000
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хорватских солдат. Одна тысяча из них 
вскоре вернулась из Германии, где произ
водился окончательный отбор. Их признали 
политически неблагонадёжными. На совет- 
ско-германский фронт выехало 5.000 сол
дат и офицеров, но на место прибыло лишь
4 тысячи. 800 солдат во время пути убе
жали. 200 человек были приговорены воен
но-полевым судом к каторжным работам и 
отправлены в Гермашпо. В первых же боях 
русская кавалерия почти целиком уничто
жила 1 батальон хорватского полка. Пз ты
сячи солдат и офицеров уцелело не более 
одпой десятой части. Нз полка дезертирова
ло ешё 500 человек. Большинство солдат 
непавндпт Гитлера и хочет поражения фа
шистской Германии».

♦ Ф %
Гитлеровские мерзавцы творят неслы

ханные зверства и издевательства над 
пленными красноармейцами. Освободив де
ревню .Отвидино, Ленинградской области, от 
немецких захватчиков, наши бойцы обна
ружили в сарае и двух банях трупы 
23 красноармейцев, растерзанных гитле
ровцами. Один красноармеец раздет догола

и повешен в сарае. Всё его тело исполосо
вано ножами. Двух красноармейцев гитле
ровцы пытали раскалёнными железными 
прутьями. Все части тела сильно обожже
ны. Остальные красноармейцы были обли
ты горючей жидкостью, и тела их полуоб- 
горели. % # &

Близ Саланген (Норвегия) па строитель
стве немецкой обороннтельпой линии боль
шая группа строителей-норвежцев переби
ла немецкую охрану и подожгла несколько 
складов строительных материалов. Захватив 
оружие убитых немецких солдат и офице
ров, норвежские патриоты скрылись в го
рах. * * *

Новым трудовым подъёмом ответили ба
кинские нефтяники па приказ товарища 
Сталина в связи с 24-и годовщиной Крас
ной Армии. Коллектив шестого промысла 
тпеста «Ленипнефть» добыл сверх плана 
900 тонн нефти. Коллектив нефтеперегон
ного завода имени Сталина на днях отпра
вил в Действующую армию ещё два эшело
на авиационного бензина, выработанного 
сверх плана.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 5 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА 1942 ГОДА

За период с 5 февраля по 8 марта войсками КА Л И Н И Н С КО ГО  
фронта ЗА Х В А Ч ЕН Ы  у противника следующие трофеи: танков — 78, 
орудии разных калибров —  172, миномётов — 209, станковых и ручных 
пулемётоз — 824, противотанковых ружей — 181, автоматов — 568, винто
вок— 3.432, автомашин — 1.177, повозок — 300, кухонь — 8, радиостан
ций — 30, паровозов — 2, гранат —  9.000, мин — 10.50С, снарядов —
7.000, патронов винтовочных —  2.000.000, 2 эшелона и 2 склада с бое
припасами, 2 вещевых склада.

За это же время сбито в воздушных боях, огнём зенитной артилле
рии и уничтожено на аэродромах 277 немецких самолётов, подорван бро
непоезд с десантом автоматчиков, уничтожено 39 танков, 142 орудия, 
70 пулемётов, 2.629 автомашин, 27 мотоциклов, 1.374 повозки, 2 парово
за, 104 железнодорожных вагона, 17 цистерн, склад горючего и 7 скла
дов со снарядами.

За период с 5 февраля по 8 марта немцы потеряли в районе Кали
нинского фронта убитыми 49.700 солдат и офицеров.

Освобождён от немецких оккупантов 161 населенный пункт.
СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 М А Р Т А
В течение ночи на 11 марта на ряде 

участков фронта советские войска вели 
наступательные бои против немецко-фа- 
зцпстских войск.

* * *
Бойцы гвардейской части под комапдо- 

ванием тов. Миронова за одни день боёв 
заняли три населённых пункта и захва
тили вражеский танк, 4 пулемёта, 3 ору
дия. Гитлеровцы попеслп большие потери. 
Захвачены пленные.

* * *
Наши части, действующие на отдельных 

участках Ленинградского фронта, за два 
дня боёв с противником разрушили 12 де- 
рево-земляных огневых точек, 27 блин
дажей и землянок и взорвали крупный не
мецкий склаД с боеприпасами. Противник 
за это время потерял убитыми 1.500 сол
дат и офицеров.

# ♦ ♦
Санитар Горячев под огпём вра-га вынес 

с поля боя 14 раненых бойцов вместе с их 
оружием и оказал им первую медицинскую 
помощь. * * *

Успешно действовали в бою за насе
лённый пункт С. бойцы миномётной роты. 
В этом райопе иротивпик предпринял не
сколько контратак, но каждый раз был вы
нужден откатываться, встречая ураганный 
огонь миномётчиков. Немцы оставили на 
поле боя до 75 трупов. Особеппо отличи
лись в бою расчёт младшего сержанта Ке- 
сарина и наводчик Крутихин.

* * *
Пленный ефрейтор 8 роты 400 полка 260 

пемецкой пехотной дивизии Вильгельм 
Денгер рассказал: «Наша рота понесла тя
жёлые потери. Несмотря на неоднократное 
пополнение, в пей осталось лишь 60 чело

век. Прибывающие в нашу часть резерви
сты, как правило, в возрасте от 35 до 45 
лет. Они плохо обучены и мало боеспособ
ны. Большие потерн паша рота попесла и 
н командном составе. Выбыли пз строя два 
командира роты. Сейчас ею командует 
фельдфебель. Условия, в которых находят
ся нашн солдаты, буквально невыносимы. 
Мы все завшивели. Каждый день уносит 
кого-нибудь в могилу. Теперь уже почти 
никто пе верит в победу Германии. Все 
разговоры между солдатами сводятся к од
ному: «Когда мы вернёмся домой?»

* % %
Пленный солдат 11 роты 318 полка 

213 немецкой пехотной дивизии Адольф 
Бойм рассказал: «23 февраля русские пред
приняли сильную атаку па деревню, в ко
торой стояли подразделения пашего полка. 
Русские танки косили наших солдат огнём 
и давили гусеницами. Поднялась невообра
зимая паника. Бросив оружие, солдаты и 
офицеры пытались скрыться, по бежать 
было некуда. В живых осталась только не
большая группа солдат. Они подняли руки 
и сдались в плен».

* * *
У убитого пемепкого унтер-офицера 

Вильгельма Ор найдено неотправленное 
письмо к жене в Берлин. В нём говорится: 
«Русские атакуют нас, и мы должны от
ступать. Что же будет весной? При одной 
этой мысли мне становится страшно... Се
годня я сам не свой; я не знаю, что со 
мной творится».

* * *
700 топп нефтепродуктов сверх нормы 

перевозит за каждый-рейс передовой тан
кер Каспийского моря, где капиталом тов. 
Носков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 11 марта наши войска вели 

упорные наступательные бон на многих 
участках фронта. Вражеские войска несут 
большие потери в людях и технике.

По уточнённым данным, за 8 марта со
ветской авиацией уничтожено не 3!) пе- 
мецких самолётов, как об этом сообщалось 
ранее, а 83 немецких самолета, в том числе 
39 трёхмоторных транспортных самолётов 
«Ю-52».

За 10 марта уничтожено 10 немецких 
самолётов. Наши потери — 5 самолётов.

Щ Е Н И Е  11 М А Р Т А
* * *

В течение, 10 марта частями нашей 
авиации уничтожено и повреждено около 
ISO автомашин с войсками и грузами, 45 
повозок с, боеприпасами, 5 орудий, 2 зе
нит но-нулемётные точки, взорвано 2 скла
да с, боеприпасами и 1 склад с горючим, 
разоушеп железнодорожный шпелон. рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

* * *

Одна наша часть (Юго-Западный фронт) 
заняла несколько населённых пунктов.
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Противник оставил па поле боя 650 тру
пов. Среди захваченных трофеев: 11 ору
дии, 55 пулемётов, 32 автомата, 400 вин
товок, 25 мипомётов, 4 противотанковых 
ружья, 60.000 патронов, 6.800 мин,
1.800 гранат, 100 лошадей, один танк,
5 радиостанций и другое военное имуще
ство. * * *

Наша гвардейская часть, действующая 
на Калининском Фронте, за два дня уни
чтожила 450 немецких солдат и офицеров. 
Артиллеристы этой части прямой наводкой 
подбили 4 вражеских танка. На другом 
участке наши бойцы, прорвав укреплён
ную полосу противника, захватили 21 пу
лемёт, 4 орудия, 100 винтовок п много бое
припасов. На поле боя немецкие войска 
оставили сотни трупов.

* * *
Лётчики авиачасти, где комапдиром тов. 

Немцевич, 9 марта уничтожили 5 немец
ких полевых орудий, 8 миномётов, 26 ав
томашин, 6 пулемётов, 8 повозок, разру
шили 37 опорных пунктов протпвпика, 
рассеяли и частью уничтожили до 350 не
мецких солдат п офицеров. В этот день эки
пажи лейтепантав Шалаева и Корчагина 
по 5 раз летали на бомбёжку войск против
ника. По 4— 5 боевых вылетов сделали лей
тенанты Харитонов, Панфилов и Кореев.

* * *
Во время атаки укреплённого противни

ком населённого пункта В. один из наших 
танков был подбит и остановился в рас
положении противника. В тапке остался 
механик-водитель Коваленок. Два дня т. Ко- 
г.аленок пробыл в машине, отстреливаясь 
ог врага. Выбив немцев из населённого 
пункта, наши бойцы выручили отважного 
танкиста. * * *

Партизанский отряд товарища К.., дей
ствующий в одпом из районов Харьковской 
области, оккупированных немцами, за пол
тора месяца уничтожил 24 немецкие авто
машины и 7 повозок с боеприпасами, сна
ряжением п продовольствием, порвал в не
скольких местах телеграфную линию и вы
резал 10 километров полевого телефоппого 
кабеля. За это же время партнзапы уни
чтожили более. 151) немецко-фашистских 
оккупантов. * * *

В доносеппи командира батальопа 21 
пехотного полка 17 немецкой пехотной ди
визии обор-лейтенанта Фрусайта «О состоя
нии подразделения на 20 февраля 1942 го
да» говорится: «В результате ожесточён
ных боёв, имевших место со времени по

дачи последнего донесения, пополнение, по
лученное 3 января 1942 года за счёт ар
тиллеристов, полностью выведено из строя, 
а пополнение, поступившее 12 февраля из 
Германии, имеет большие потери. Три чет
верти всех людей батальона требуют про
должительного содержания в лазарете, но 
г. связи с большим недостатком личного со
става они не могут быть освобождены от 
несения тяжёлой службы. Моральное со
стояние солдат сильно поколеблено. Попол
нение, прибывшее 12 февраля,—  в боль
шинстве своём пожилые люди с недостаточ
ной военной подготовкой, н лишь единицы 
знают пулемёт. Для наступления эти люди 
не годятся, а для обороны приходится их 
использовать при строжайшем наблюдении 
со стороны начальников. Частично эти лю
ди приходят на фронт уже обмороженными 
и больными».

* * *

Перешедший на нашу сторону финский 
солдат Вяйне Неваранта пз отдельного 
финского батальона «Пярми-> рассказал: «В 
стране п армии нарастает возмущение про
тив правящей клики Маннергейма— Рютп, 
продавшейся Гитлеру. В некоторых воин
ских частях имели место стихийные вы
ступления против войны. Солдаты 26 пол
ка. «С» отказались итти в бон. Командова
ние армии отдало многих солдат под суд, 
в полк расформировало. Дезертирство пз 
армии принимает всё более широкие разме ■ 
ры. Тюрьмы и лагери переполнены аресто
ванными. Например, в тюрьме местечка Гу
кова было 700 заключённых дезертиров. 
Многие вооружённые дезертиры скрывают
ся в землянках, в лесных избушках. Пни 
ведут партизанскую борьбу против шюцко- 
рог.цев и полиции, совершают диверсионные 
акты. Недалеко от деревни Карккпла дей
ствовал отряд дезертиров численностью в 
100 человек. Этот отряд взорвал железно
дорожный мост в Карккпла».

* * *
Немецкий обер-ефрейтор К, Вернер писал 

Георгу Купцу в Берлин: «Надеемся, что к 
весне, нас отведут в тыл. Ведь мы представ
ляем собой какой-то сброд".

* * *
По требованию германского комлндова- 

пия венгерские лакеи Гиглсра подготовили 
для отправки на советско-германский Фронт 
маршевую роту 1 гонведского полка. Узнав
об этом, солдаты отказались ехать па фронт. 
Несмотря на угрозы командования, они ка
тегорически заявили, что не будут воевать 
против советской армии. Венгерские власти

1 жестоко расправились с отказавшимися по*
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виноваться солдатами. Унтер-офицеры были 
арестованы и брошены в тюрьму. Солдаты 
под усиленной охраной отправлены из 
г. Будапешта в г. Сегед.

* * *
Трудящиеся Узбекистана за ввемя вой

ны внесли в фонд обороны СССР 57.492

тысячи рублей деньгами, на 56.327 тысяч 
рублей облигаций государственных займов, 
много золотых и серебряных вещей. В фонд 
обороны внесено также 2.777.518 кило
граммов хлопка-сырца, 17.962 килограмма 
коконов, большое количество кож, зерна и 
других сельскохозяйственных продуктов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 М А Р Т А
В течение ночи на 12 марта па некото

рых участках фронта советские войска ве
ли наступательные бон против немецко- 
фашистских войск.

* % *
Наша стрелковая часть, действующая 

на одном из участков Западного фронта, за 
один день упорных боёв с противником уни
чтожила 4 немецких орудия, 5 пулемётов,
5 миномётов, 12 повозок с военным гру
зом и захватила 3 орудия, 7 миномётов,
8 пулемётов, 25 автоматов и много боепри
пасов. Противник потерял убитыми 450 
солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Южного фронта 

наши части с боями продвигаются вперёд 
и за два дня заняли пять населённых пунк
тов. На полях сражений враг оставил пе 
менее 400 трупов солдат и офицеров. За
хвачены трофеи: 11 орудий, 2 миномёта, 
пулемёты, автоматы и винтовки. На дру
гом участке наши бойцы разгромили 457 
полк 257 пемецкой пехотной дивизии, взя
ли пленных и много трофеев.

* * *
Наша часть, действующая па одном пл 

участков Юго-Западпого фронта, за один 
лень боёв заняла 4 населённых пункта н 
напесла противнику большой урон в жи
вой силе и технике. В бою отличилось под
разделение лейтенанта Болдинова. Отразив- 
несколько ожесточённых контратак врага, 
оно первым ворвалось в сильно укреплён
ный пупкт противника и в уличной схват
ке уничтожило более 50 немцев.

* * *
Лётчики Черноморского флота за послед- 

пис дпи совершили несколько налётов па 
вражеские аэродромы. В результате прямых 
попаданий бомб уничтожено 18 немецких 
самолётов и, кроме того, 10 самолётам про
тивника нанесены серьёзные повреждения.

* * *
Во время боя па одном из участков Юж

ного фронта бьгл ранен командир взвода.

Взяв на себя командование, красноармеец 
Бузаев во главе взвода ворвался в насе
лённый пункт и рассеял превосходящие 
силы противника. Тов. Бузаев в этом бою 
лично уничтожил 5 немецких автоматчи
ков.

♦ * *
Плепный уптер-офицер 168 артполка 

Вилли Камепс рассказал: «За последние два 
месяца паша дивизия потеряла до 70 про- 
пентов личного состава. В стрелковых ло
тах осталось в среднем по 50 человек. Пу
лемётов и мипомётсв осталось не больше 
половины. Сильно пострадал и артиллерий
ский полк. Большинство артиллерийских 
лошадей выбыло из строя. Командованию 
пришлось расформировать дивизион тяжё
лых орудий. Солдаты пзпеможены. Уже 
много дней подряд они пе имеют ни отды
ха, пи спа. Их преследуют части Красной 
Армии, не прекращающие своих атак. Мно
гие солдаты говорят: «Еслп нам не дадут 
смены, мы побежим, куда глаза глядят».

* * *

Жена пемецкого обеп-ефрентора Карла 
Вптмера пишет мужу: «Здесь на предприя
тиях теперь вводят систему принудитель
ных вкладов. Это называется «железные 
сбережения». Каждый должен еженедельно 
делать из своего заработка определённые 
отчисления. Вклады можно получить обрат
но только через год после окончапия вой
ны. Пз своего заработка л ничего не могу 
отдавать. Какие я могу делать сбережения? 
Они с ума сошли».

* * *
Отступая под ударами наших частей пз 

села Киров, Сталинской области, гитлеров
ские бандиты сожгли и разрушили 168 до
мов, 4 школы, колхозный клуб, родилт.пый 
дом, ветеринарную лечебницу и магазин. 
Немцы отняли у жителей села весь скот, 
домашние вещи, продукты. За время своего 
пребывания в Кирове немцы расстреляли 
и замучили десятки мирных граждан.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 М А Р Т А
В течение 12 марта наши войска, пре

одолевая сопротивление немецко-фашисг- 
скпх войск, продвинулись вперёд и на не
которых участках фронта заняли несколь
ко населённых пунктов. Противник несёт 
большие потери в технике и живой силе.

За 11 марта уничтожено 8 немецких 
самолётов. Наши потери —- 4 самолёта.

s « : j f c  :'js

В течение 11 марта одна наша авиа
часть уничтожила и повредила свыше 20 
автомашин с поисками и грузами, не
сколько десятков повозок с боеприпасами, 
полевое орудие, разрушила 6 железнодорож
ных вагонов я уничтожила 2 взвода пе
хоты противника. * * *

Одна наша часть (Западный фропт) за
5 дней боёв с противником захватила 10 
немецких танков, 26 орудий, 10 станко
вых и 3 ручных пулемёта, 3 крупнока
либерных пулемёта, 1 миномёт, 18.000 па
тронов, 11 ящиков гранат и другое военное 
имущество. Противник оставил па поле боя 
сотнп трупов. # Ф #

В одпом пз запятых пашпми войсками 
укреплённых пунктов (Северо-Запаапый 
фронт) обнаружено 80 свежих могил. В ка
ждой из них зарыто по 30— 40 немецких 
солдат и офицеров. Наши части, действую
щие па этом участке фронта, продолжают 
развивать наступление. Советские лётчики 
непрерывно штурмуют вражескую пехоту и 
ведут воздушные бои с самолётами против
ника. Только за одип день нашей авианнен 
па этом участке сбито 1) вражеских само
лётов. * * *

На одном из участков Юго-Западпого 
фронта паши бойцы овладели пунктом Г. 
Немцы отступили, оставив па поле боя 150 
трупов своих солдат н офицеров. Среди за
хваченных трофее»— танк. С> орудий, 22 
пулемёта, 150 винтовок. 4 миномёта, 100 
ящиков мин и 7 противотанковых ружей.

* * гЦ
Полтгтрук взвода пешей разведки топ. 

Горбатов, заметив, что продвижению нашей 
пехоты мешает пулемёт противника, неза
метно подкрался к нему и уничтожил не
мецких пулемётчиков. Из захваченного пу
лемёта тов. Горбатов открыл огонь по вра
гу. Потеряв до десятка солдат, немцы от
ступили. Путь дли продвижения нашей пе
хоты был открыт. # * *

Отряд партизан Курской области, дейст
вующий под командованием тов. П.. взо

рвал мост на дороге, по которой немцы пе
ребрасывали к фронту свои танки. Гитле
ровцы пытались переправлять танки по 
льду, но после того, как две машины про
валились под лёд н затонули, начали спеш
но восстанавливать мост. Через три дня вос
становленный мост вновь был разрушен 
партизанами.

* * *
Ниже публикуются сокращённые выпи

ски из дневника фельдфебеля 5 роты 85 
полка. 1 румьщекой пехотной дивизии Рос
са, немца по национальности:

«26 января 1942 года. Говорят, что кру
гом очень много партизан. Недавпо здесь 
укокошили 3 птальянцев.

3 февраля. Вечером узнали, что наша ро
та отброшена назад. Старший лептепант 
и два отделения попали к русским в плен. 
Дело повернулось иначе, чем я ожидал.

4 февраля. Мы штурмовали село, заня
тое русскими. Два раза мы откатывались 
назад с кровавыми потерями. Неприятель 
стрелял нас, как зайцев. Очепь много уби
тых п раненых. Мон старший лейтенант 
ранен. Со всех сторон несутся стоны и плач. 
Люди потеряли рассудок.

6 февраля. Из 44 человек в моём взво
де осталось 28. В 6 часов вечера прибыл 
приказ: завтра генеральное наступление.

7 февраля. В 13 часов началось насту
пление. Неприятельские миномёты откры
ли огонь. Среди нас сразу же появились 
Раненые. Поминутно кто-то вскрикивает. 
Один офицер пытался заставить людей пой
ти вперёд, но всё напрасно. Паника охва
тила всех. Ничто больше не могло пас удер
жать. Все бежали назад.

8 февраля. Вчерашний день ещё у всех 
перед глазами. В моём взводе два убитых.
8 раненых, 5 обмороженных, 4 в отлучке. 
Два солдата дезертировали».

* * *
Французские «добровольцы», завербо

ванные в гитлеровскую армию, вызывают 
всеобщее презрение и насмешки. Даже не
мецкие обыватели издеваются над ними. 
Г- письме, адресованном немецкому солда
ту Геиипу Бергеру, говорится: <Л> недель
ном обозрении в кино показывали Францу
зов, направлявшихся на Восточный rt pniiT. 
Какое это комичное зрелищ'.'. С одном по- 
ропы, французские пленные даром работа
ют на нас в поте лица, а с другой сторо
ны, французы в форме немецких солдат. 
У меня пехватаот в голове ума, чтобы по
пять это».
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В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЗА  ПЕРИОД С 22 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА 1942 ГОДА

За период с 22 февраля по 10 марта войсками СЕВЕРО -ЗАПАД 
НОГО фронта ЗА Х В А Ч ЕН Ы  у противника следующие трофеи: орудий— 
157, танков — 20, мином,ётов — 75, пулемётов —  329, противотанковых 
ружей — 26, винтовок —  более 2.000, один самолёт, автомашин —  617, 
мотоциклов и велосипедов —  354, радиостанций— 12, мин — более 5.000, 
снарядов —  6.000, гранат —  1.345, винтовочных патронов — около
1.500.000, несколько ящиков взрывчатки, один прожектор, парашютов— 
109, лыж — 300 пар, тракторов-тягачей — 8, походных кухонь — 8, лоша
дей с повозками — 226, 300 железных бочек и 70 бидонов с бензином, 
один бензозаправщик, паровозов — 2, железнодорожных вагонов с воен
ным снаряжением — 14, 5 складов с разным военным имуществом и 
много другого военного имущества и снаряжения.

За это же время У Н И Ч Т О Ж ЕН О : 91 немецкий самол,ёт (из них 60 
трёхмоторных транспортных самолётов), 67 орудий, 27 миномётов, свыше 
150 пулемётов, 14 танков, 17 железнодорожных вагонов с грузом, 169 
автомашин, 78 повозок, 18 складов, в том числе склад горючего и
3 склада с боеприпасами.

За период с 22 февраля по 10 марта немцы потеряли в районе Севе
ро-Западного фронта убитыми не менее 14.000 солдат и офицеров.

Освобождено от немецких оккупантов 84 населенных пункта.
СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 М А Р Т А
В точение ночи на 13 марта па ряде 

участков фронта советские войска вели 
активные действия против немецко-фа
шистских войск.

% * *
На одном из участков Западного фропта 

наш стрелковый батальон после упорного 
ночного боя овладел важным узлом сопро
тивления противника. Оставив на поле 
сражения сотни трупов, немцы отступили. 
На другом участке наша стрелковая часть 
в течение дня отразила несколько контр
атак противника, пытавшегося вернуть 
ранее потерянные, позиции. Оставив in 
поле боя свыше 200 трупов своих солдат 
я офицеров, немцы были вынуждены от
казаться от дальнейших попыток сломить 
сопротивление наших бойцов.

* * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, за 
один день боёв уничтожили 1.120 немец
ких солдат и офицеров. В результате ог
невого налёта пашей артиллерии разру
шено 7 дерево-земляных огневых точек,
12 блиндажей и землячок, уничтожено
4 пулемётных гнезда и несколько автома
шин с боеприпасами и продовольствием.

* * *
Наши бойцы, действующие на одпом из 

участков Калининского фронта, за один 
день уничтожили 420 немецких солдат и 
офицеров, разгромили обоз из 38 повозок, 
захватили оружие и полевую почту.

* * *
На одпом из участков Ленинградского 

фронта младший лейтенант Бамбуль огнём 
из винтовки сбил немецкий самолёт.

* * *
Фельдфебель 13 роты 55 пехотного 

полка 17 пехотной дивизии Фридрих Эм- 
тер рассказал: «Наша рота за последнее, 
время потеряла почти всю материальную 
часть. Из шести 75-мм пушек и двух 
150-мм остались только одна 75-мм и 
одна 150-мм пушки. Остальные орудия 
либо подбиты, либо брошены нами во 
время отступления. Потери людьми так
же велики. Из 118 человек в нашей роте 
осталось лишь 40. В других ротах потери 
ещё больше. Последние месяцы войны 
в корне изменили наше мнение о русской 
армии. Даже офицеры сейчас избегают 
упомипать заявление Гитлера о скором до
стижении победы».
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* * *

Пленный капрал финской армии Матти 
Август Рюхянен рассказал: «Недавно нам 
опять уменьшили паёк. В знак протеста 
паш взвод демонстративно не вышел на 
занятия. Чем дело кончилось, я не знаю, 
так как вскоре попал в плен».

* * *
Ефрейтор 103 артиллерийского полка

4 немецкой танковой дивизии Хейно 9н- 
дельман заявил: «Мы, 16 немецких сол
дат, выехали в деревню К. для того, что
бы добыть там продуктов. У деревни нас 
встретили огнём пз пулемётов п винтовок 
русские партизаны. Я лёг в снег. Когда 
поднял голову, то увидел, что 14 наших 
солдат убито. Я и мой товарищ Гезпер 
без сопротивления сдались в плен».

* * *
Партпзапы Прикарпатской Русп ведут 

самоотверженную борьбу против венгер
ских поработителей. Партизанский отряд, 
действующий у местечка 3., за последний 
месяц совершил 5 нападений на продо
вольственные транспорты, взорвал два 
склада с оружием, поджёг 9 железнодо
рожных цистерн с горючим, уничтожил
17 грузовых автомашин и истребил около

100 фашистских солдат и офицеров. Дру
гой партизанский отряд у местечка К. 
взорвал эшелон железнодорожных цистерн 
с горючим, направлявшийся на еоветсло- 
германский фронт. Близ местечка Б. пар
тизанский отряд почью напал на венгер
скую танковую колонну и бутылками с 
горючим поджёг 11 танков. Бой длился 
более двух часов. Венгерцы потеряли уби
тыми 60 солдат и офицеров. Партизаны 
напали на аэродром и уничтожили три 
венгерских самолёта. На одном железнодо
рожном вокзале партизаны подожгли склад 
угля и взорвали склад с военным иму
ществом. Возле С. палтпзаны захватили 
венгерский транспорт с продовольствием 
и роздали продукты голодающему местно
му населению.

* * *

На алюминиевом заводе в Лауте (Гер
мания) произошли волнения иностранных 
рабочих. Рабочие остановили завод и при
вели в негодность ряд сложных машин. 
Забастовка была подавлена гитлерозцами 
силой оружия. Гестаповцы заковали в 
кандалы всех поляков, итальянцев и 
французов. Иностранные рабочие за невы
полнение норм подвергаются публичной 
порке.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 М А Р Т А
В течение 13 марта наши войска про

должали наступательные бон против не
мецко-фашистских войск н продвинулась 
вперёд. На некоторых участках фронта 
противник переходил в контратаки, кото
рые были отбиты с большими для против
ника потерями.

За 12 марта уппчтожено 24 немецких 
самолёта. Наши потери —  < самолётов.

* * *
В течепие 12 марта частями пашей 

авиации уничтожено и повреждено около 
110 автомашин с войсками и грузами, 
6Г> повозок с боеприпасами, 39 орудий,
12 зенитно-пулемётных точек, 23 миномё
та, взорвано 2 склада с горючим и
1 склад с боеприпасами, разбито 15 желез
нодорожных вагонок, рассеяно и частью уни
чтожено 2 батальона пехоты противника.

*  *  *

Наша часть под командованием тов. Иов- 
лева (Западный фронт) за последние дни 
освободила от немцев 11 населённых пунк
тов. Враг понёс большие потерн. Среди за
хваченных трофеев 3 легковых и 12 гру
зовых автомашин, 2 орудия. 3 пулемёта, 
трактор, 4 кухни, 20 км телефонного ка
беля и другое военное имущество. На дру
гом участке наша гвардейская часть yu:i-

чтожила немецкую миномётную батарею.
4 орудия, 5 пулемётов и несколько подвод 
с воинскими грузами. На поле боя осталось 
свыше 100 вражеских трупов.

* * *
Наши бойцы, действующие на одном из 

участков Ленинградского фронта, в течение 
одпого дня разрушили 39 блиндажей п 
землянок, уничтожили 8 немецких танков,
10 орудий, 3 миномёта и 3 автомашины 
с военным грузом. Огнём артиллерии пода
влено п уничтожено 5 вражеских артил
лерийских и 6 миномётных батареи. Нл 
ноле боя противник оставил свыше 500 
трупов, 3 орудия. 38 пулемётов. 360 ящи
ков ружейных патронов и 2.000 мин. Взя
ты пленные. * * *

Преодолевал упорное сопротивление про
тивника, наши части, действующие на од
ном нз участков Юго-Западного фронта, за
няли два населённых пункта и захватили
10 немецких орудий, 4 миномёта, 5 радио
станций, склад боеприпасов, большое коли
чество винтовок и другого оружия. На 
улицах селений осталось много трупов вра
жеских солдат и офицеров. Взяты плен
ные. На другом участке паши бойцы за
хватили в плен 250 солдат противника.
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Пленные сообщили, что перед наступле
нием ряд солдат был расстрелян офицерами 
га отказ итти в бой.

* * *
Часть, которой командует тов. Кащеев 

(Северо-Западный фронт), разгромила вра
жеский гарнизон п заняла один населён
ный пункт. На подступах и улицах селе
ния противник оставил более 270 трупов 
солдат и офицеров. Захвачены 50 автома
шин с различным грузом, 150 велосипе
дов, 12 мотоциклов, 4 орудия, склады с 
боеприпасами и продовольствием.

* * *
Зенитный расчёт, которым командует 

тов. Пеньков, сбил в течение нескольких 
дпей два немецких бомбардировщика.

* * *
Партизанский отряд под командованием

тов. К., действующий в одном из районов 
Ленинградской области, оккупированных 
немцами, организовал взрывы железнодо
рожного полотна в момент прохождения 
немецких воинских эшелонов. Два немец
ких поезда, гружённых танками, артилле
рией и войсками, разбиты в щепы.

* * *
Пленный солдат 9 роты 55 полка

17 пехотной дивизии Артур Фрис сообщил: 
«Я прибыл на Восточный фронт в конце 
января 1942 года и пробыл в бою всего
8 дней. За это время из 48 человек и 
нашей роте убито и ранено 30 человек. 
В связи с такими огромными потерями 
настроение солдат резко упало. Большин
ство из нас, солдат пополнения, —  люди 
в возрасте от 30 до 40 лет. Обучены мы 
очень плохо. Меня, например, научили 
кое-как стрелять из винтовки. С другим 
оружием я обращаться не умею. В эше
лоне, с которым я приехал в Россию,

почти все были солдаты, имевшие освобож
дение от военной службы, как работав
шие на военных предприятиях. Теперь все 
отсрочки отменены, и они попали на 
фронт». * * *

Среди бумаг, подобранных па иоде боя, 
найдено письмо командира 3 батальона 
415 полка 123 немецкой пехотной диви
зия обер-лентенанта Сиверса —  командиру 
бригады «СС» Кристенсену. Сивере в пись
ме пишет: «Русские лучше и надёжнее 
обмундированы для зимы, чем мы. У них 
два вида обмундирования: для лета и для 
зимы! Трудности походов они переносят 
лучше нас. Командиры храбры и распо
лагают большим опытом. Как обстоит дело 
у нас? Нет уже в живых большей части 
наших старых солдат и офицеров и почти 
всех младших командиров. Русские пред
принимают массированные удары артилле
рии, танков и авиации. Сплошной линии 
фронта нет, повсюду опорные пункты под 
постоянной угрозой нападения партизан и 
отборных истребительных отрядов. У нас 
большие потери, причём среди погибших 
такие солдаты, которых невозможно заме
нить. Нет транспорта для эвакуации ране
ных. Никакого покоя, никакого питания. 
Так обстоит дело у нас. Конечно, мы все 
устали, обовшивели п покрылись грязыо».

* * #
’»Кители посёлка Близнецы, Харьковской 

области, освобождённого от немецких за
хватчиков, сообщают многочисленные фак
ты чудовищных преступлений гитлеров
ских захватчиков. Огнём и взрывами в по
сёлке уничтожены все школы, клуб, би
блиотеки, почта, аптека, детские сады и 
детские ясли. Когда граждане пытались по
тушить пожар, немецкие автоматчики от
крыли по ним стрельбу. Гитлеровцы огра
били всех жителей посёлка.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ ВОЙСК 
ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ 
ЗА  ПЕРИОД С 7 ПО 12 МАРТА 1942 ГОДА

За период с 7 по 12 марта некоторыми частями войск Юго-Западного 
и Южного фронтов, ведущими наступательные бои, З А Х В А Ч Е Н Ы  у про
тивника следующие трофеи: орудий — 129, миномётов —  113, пулемё
то в— 394, автоматов — 173, винтовок— 1.485, пистолетов— 127, про
тивотанковых ружей — 22, снарядов —  20.000, винтовочных патронов 
свыше 3 миллионов, ручных гранат — 4.000, мин —  22.500 и отдельно 
115 ящиков, танков —  2, радиостанций — 27, телефонных аппаратов—
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58, телефонного кабеля — 121 километр, противотанковых и противо- 
rlexoTHbix мин —  25 штабелей, складов с боеприпасами — 19, вещевых 
складов — 12, продовольственных складов — 14.

Взято в плен 539 солдат и офицеров.
За этот же период УН И Ч Т О Ж ЕН О : танков — 49, орудий —  58, пу

лемётов —  142, минометов — 60, складов с боеприпасами — 2, повозок 
с боеприпасами —  320, автомашин — 370, цистерн с горючим — 1, желез
нодорожных вагонов с имуществом —  15, ДЗОТов — 43.

За период с 7 по 12 марта немцы потеряли в районе наступательных 
действий Юго-Западного и Южного фронтов убитыми около 10.000 сол
дат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 М А Р Т А
В течение ночи на 14 марта на ряде 

участков фронта советские войска вели 
паступательные бои против немецко-фаши- 
стских войск.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Северо-Западного фронта, преодо
левая сопротивление противника, продви
нулись вперёд и заняли 6 населённых 
пунктов. Захвачены трофеи —  4 проти
вотанковых орудия, 5 мипомётов и много 
ящиков снарядов. Немцы потеряли убиты
ми 310 солдат и офицеров. На другом 
участке в боях за три населённых пункта 
лат лыжный батальон за несколько дней 
уничтожил до 1.500 гитлеровцев.

* * *

На отдельных участках Юго-Западного 
■фронта наши части нанесли противнику 
большой урон. За один день боёв уничто- 
лсено 4 вражеских тапка, 3 дальнобойных 
орудия, 8 противотанковых орудий, 8 пу
лемётов, 3 миномёта, разрушены 33 дере- 
iso-земляные огневые точки. Немцы поте
ряли убитыми’ не менее 1.500 солдат и 
офицеров. Нашими частями захвачены тро
феи: 15 пулемётов, 295 винтовок, 4 ра
диостанции, орудие, 2 миномёта и много 
боеприпасов.

* * *

На одном ил участков Западного фронта 
ваши артиллеристы, поддерживая насту
пающую пехоту, за один день разрушили
4 ДЗОТа, блиндаж с пехотой противни
ка, упичтожили 12 немецких автомашин 
и 15 подвод с военным грузом.

* * *

Лётчик младший лейтенант Усенко 
встретил в воздухе три немецких самолёта

н смело атаковал нх. Два «Ю-88» были 
подбиты, третий вражеский самолёт по
спешно скрылся.

* * *
В бою за деревню Г. младший лейтенант 

Николаев с группой красноармейцев взял 
в плен 19 немецких солдат и захватил
3 подводы с продовольствием.

* * *
Успешпо действует в одном пз районов 

Украины, оккупированных немцами, пар
тизанский отряд тов. Ч. За последние дни 
отряд совершил ряд удачных налётов, во 
время которых уничтожено несколько де
сятков вражеских солдат. Партизаны за
хватили у противника 2 орудия, 7 мино
мётов, 3 ручных пулемёта и важные опе
ративные документы. Партизанам сдался в 
плен немецкий унтер-офнцер.

*  s fc  sfc

Пленный ефрейтор 3 немецкой моторизо
ванной дивизии Антон Полиптер рассказа.!: 
«23 февраля мы находились в деревне Л. 
Неожиданно'появились русские танки. Ун
тер-офицер приказал всем остаться на ме
стах и отбить танковую атаку. Но никто его 
не послушал. Все солдаты побежали, кто 
куда; меня взяли в плен».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы, отступая 

под ударами Красной Армии из Карманов- 
ского района, Смоленской области, упи
чтожили дома и хозяйственные постройки 
колхоза имени XVII партсъезда. Колхоз и 
колхозники потерпели огромные убытки.
Сожжено 59 дворов вместе со всем иму
ществом крестьян, 4 колхозных конюшни,
22 амбара, (12 различные сельскохозяй
ственные машины.

11 еОообщ счшя Оош ш ф ормбю ро». Т . II.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 14 марта на фронте каких- 

либо существенных изменений не про
изошло.

За 13 марта уничтожено 23 немецких 
самолёта. Наши потери— 11 самолётов.

# * *
В течение 13 марта частями нашей 

авиации уничтожено и повреждено 2 не
мецких танка, 2 бронемашины, 38 ору
ний, 8 зенитно-пулемётных точек, около 
90 автомашин с войсками и грузами, 85 
повозок с боеприпасами, автоцистерна с 
горючим, подавлен огонь 4 артиллерий
ских и 6 миномётных батарей, рассеяно 
и частью уничтожено до батальона пехо
ты противника.

* * *
На одном из участков Западного фрон

та противник в течение суток трижды пе
реходил в контратаки. Наши бойцы во 
главе с командирами Бахметьевым и Мар
ковым подпускали немцев на близкое рас
стояние, а затем огнём всех видов ору
жия отражали контратаки врага. Потеряв 
свыше 300 человек убитыми, немцы бы
ли вынуждены отойти. В этом бою отли
чился находившийся в дозоре красноарме
ец тов. Клячко. На него напали 30 вра
жеских автоматчиков. Красноармеец Кляч
ко смело вступил в бой и метким огнём 
уничтожил 7 немецких солдат.

На другом участке фронта наша гвар
дейская стрелковая часть захватила 3 не
мецких орудия, 22 автомашины, 3 мино
мёта, 3 пулемёта, 1.000 мин, 12.000 
патронов и 12 походных кухонь. Взяты 
пленные.

* * *
Красноармеец П. Д. Долгов, находясь в 

разведке, заметил вблизи немецких пози
ций паш подбитый танк. Из танка допо- 
сились стоны ранепых танкистов. Боец 
стал пробираться к танку, чтобы оказать 
помощь рапепым товарищам. Немцы за
метили отважного разведчика и открыли 
по пему огопь из автоматов и пулемётов. 
Несмотря па угрожавшую опаспость, тов. 
Долгов подполз к тапку, вынес из пего 
двух раненых танкистов, положил их на 
связанные лыжи и вывез в расположение 
своей части.

Щ Е Н  И Е  14 М А Р Т А
# Ф #

Партизанский отряд тов. М., действую
щий в одном из районов Курской области, 
совершил внезапный налёт на село, заня
тое немцами, и истребил 60 немецко-фа
шистских оккупантов. Этот лее отряд взо
рвал лселезнодорожный мост и в несколь
ких местах разрушил железнодорожное по
лотно. На днях партизаны атаковали нем
цев и уничтолсили не меньше 150 враже
ских солдат и офицеров.

* * *
Группа солдат 513 и 524 немецких пе

хотных полков в количестве 9 человек 
добровольно сдалась в плеп. Пленные за
явили: «На днях мы слушали вашу ра
диопередачу для немецких солдат. Переда
вался приказ Сталина на немецком языке. 
Из этого официального приказа мы узнали, 
что русские не расстреливают пленных, 
и решили сдаться в плен. Мы не желаем 
больше воевать и проливать свою кровь за 
интересы Гитлера и его шайки».

* * *
В руки наших войск попало письмо' 

руководителя штурмовых отрядов Восточ
ной Пруссии Шене штурмовикам, находя
щимся на советско-германском фронте. 
Это письмо является ответом па много
численные жалобы и нарекания солдат. 
Шене призывает фашистских бандитов к 
терпению. В письме говорится: «Относи
тельно голода я уже писал в одном из 
предыдущих писем. Нужда, которую мы 
испытываем в настоящее время, будет за
тяжной. Среди наших товарищей, может 
быть, есть такие, которые говорят: «Нач 
теперь всё безразличпо. Нам теперь всё 
равно. Мы не зпаем, сколько нам осталось 
жить». Таких мыслей быть пе должно, 
так как они приведут нас к гибели». Ше- 
пе далее заклинает штурмовиков держать 
под своим наблюдением всех солдат, осо
бенно теперь, «во время войны, когда 
взгляды масс так легко изменяются».

* * *
Греческие патриоты организовали педав- 

но большое крушение пемецкого воинского 
эшелона, направлявшегося пз Сорры в 
Драма. Под обломками вагонов погибло до 
100 гитлеровцев и мпого вооружения. В 
момент крушения железподорожный состав 
подвергся пулемётному обстрелу греческих 
патриотов.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 15 марта на фронте 

каких-либо существенных изменении не 
произошло. * * #

Наши части, действующие па отдельных 
участках Юго-Западного фронта, в резуль
тате упорных боёв нанесли противнику 
большие потери в живой силе и технике. 
Но неполным данным, за один день боёв 
уничтожено 650 гитлеровцев и взято в 
нден более 100 немецких солдат п офице
ров. Среди захваченных трофеев —  10 ору
дий, 12 пулемётов, несколько миномётов, 
много автоматов, винтовок и патронов,
5 складов с боеприпасами, продовольствием 
и снаряжением.

Разведчики части, где командиром тов. 
Кутлин, совершили ночной налёт на два 
пункта, в которых расположились немец
кие войска. Навязав противнику уличпый 
бой, наши бойцы уничтожили более 250 
немецко-фашистских захватчиков.

* * *
На одном из участков Южного фронта 

противник неоднократно пытался контрата
ковать наши части, бросая в бон пехоту, 
поддержанную танками. Все контратаки 
противника отбиты с большими для него
потерями. На поле боя остались сотни вра
жеских трупов. Наши бойцы упнчгожхы
16 немецких танков.

* * *
Партизанский отряд, действующий на 

территории одного из районов Смоленской 
области, оккупированных немцами, совер
шил ряд налётов на вражеские обозы. В 
боях с оккупантами партизаны истребили 
7!) гитлеровцев и взяли в плен 5 немец
ких солдат. Отряд уничтожил 8 немецких 
автомашин с ценным грузом, захватил
7 повозок с продовольствием и взорвал 
склад с боеприпасами.

* * *
Пленный ефрейтор 8 роты 55 полка

17 немецкой пехотной дивизии Франц 
Фальтермаиер рассказал: «Мои рота по
несла очень большие потерн. В пей оста-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение, 15 марта на фронте никаких 

существенных изменений не произошло.
За 14 марта упичтоженп 20 немецких 

самолётов. Наши потери —  !) самолётов.
* * *

В тсчеппе 14 марта частями пашей 
авиации уничтожено и повреждено 8 не
мецких танков, 85 автомашин с войсками

1 Е Н И Е  15 М А Р Т А
лось всего 45 человек. Дисциплина в ча
стях сейчас совсем не та, что была рань- 
ще. Большинство кадровых унтер-офице
ров выбыло из строя. На их место на
значены солдаты. «Новоиспечённых» 
командиров никто не слушает. Недавно в
7 роте группа солдат самовольно ушла со 
своих постов». * $ *

У убитого немецкого ефрейтора Берке 
найдено неотправленное письмо к матери. 
В нём говорится: «Пришли мне как мо
лено скорее какой-нибудь мази: моё бельё 
кишит вшами, я расчёсываюсь до крови. 
Всё тело покрылось струпьями».

* * *
Жители деревни Лыково, Орловской об

ласти, составили акт о чудовищных зло
деяниях гитлеровских мерзавцев. В акте 
говорится, что немцы, отступая из Лыко
ва, подожгли деревню со всех концов. 
Сгорели все 100 жилых домов колхозни
ков, надворные н хозяйственные построй
ки. Жители пытались скрыться от огня 
в подвалах, погребах и ямах. Тогда нем- 
цы стали забрасывать их гранатами, а 
всех пытавшихся спастись расстреливали 
из пулемётов и автоматов. В результате 
этой дикой расправы немецких бандитов 
пз 730 мпрпых жителей деревни в жи
вых осталось всего 50 человек. В числе 
погибших Гусева Мария Васильевна —■ 
СО лет, её сыновья Павел —  19 лет, Ана
толий —  17 лет, Николай —  12 лет и 
дочь Антонина— 13 лет, Ключкин Игна
тии Анисимович, его жена и двое сыно
вой, Малестпн Михаил Алексеевич, его 
жена п малолетний сып, а также многие 
другие старики, женщины и дети. Ране
ного осколком гранаты пятилетнего маль
чика Николая Артёмова, пытавшегося 
выползти из подвала, один немецко-фа
шистский изверг заколол штыком.

* 5?« %
Крупный отряд польских партизан, опе

рирующий недалеко от города Августова, 
пустил под откос немецкий поезд с бое
припасами.

1 Е Н И Е  15 М А Р Т А
V грузами, 35 повозок с боеприпасами, 
автоцистерна с горючим, 14 орудии, 2!> 
миномётов. 17 зенитно-пулемётных точек, 
взорвано 4 склада с боеприпасами, рассег- 
но и частью уничтожено до 3 батальон,ж 
пехоты противника.

* * *
На одпом из участков Западного фронта 

наша воздушно-десантная часть отразила
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ожесточённую контратаку противника. 
Немцы потеряли до 500 человек убитыми 
и ранеными. В бою подбит вражеский 
танк. На другом участке фронта наш 
лыжный батальон после упорного боя вы
бил немцев из населённого пупкта Б. 
В числе захваченных трофеев один тайге,
3 пулемёта, 2.000 патронов и другое воен
ное имущество.

* * *
Батальон немцев при поддержке 3 тан

ков контратаковал деревню С., занятую 
подразделением нашей гвардейской стрел
ковой части. Гвардейцы выдержали на
тиск гитлеровцев и отбили атаку врага с 
большими для него потерями. В бою от
личился младший лейтенант Коваль. По
вернув в сторону врага захваченную в 
бою трофейную противотанковую пушку, 
тов. Коваль открыл огонь по немецким 
танкам н подбил один из них. Остальные 
повернули обратно. В этом же бою крас- 
поармеец тов. Коротаев в упор застрелил
3 немецких солдат и офицера и захватил 
станковый пулемёт.

* * *
11 красноармейцев во главе с коман

диром вз-вода Даниловым и политруком 
Горделаном выбили немцев из укреплённой 
полосы и захватили окопы противника 
Пытаясь вернуть потерянные позиции об
рати, гитлеровцы направили нротпв 13 
смельчаков 9 танков. Бутылками с горю
чей жидкостью и противотанковыми гра
натами наши бойцы подожгли 1 танк я
2 танка подорвали. Остальные немецкие 
танки повернули обратно.

* * *
Партизанский отряд тов. И., действую

щий в районах Карелии, занятых против
ником, в течение месяца разгромил не
сколько финских гарнизонов, уничтожив 
при этом 218 солда/г и офицеров нротиз- 
нкка.

Партизаны в одном из боёв захватили 
в плен 18 финских солдат и офицеров, 
провели их через линию фронта и сдали 
в штаб нашей части. Этот же отряд не
давно совершил налёт на два штаба фин
нов. Окружив дома, где находились фин
ские офицеры, партизаны забросали их 
гранатами. * * *

Одна наша часть захватила приказ но
21 полку 17 немецкой пехотной дивизии. 
Приказ даёт оценку прибывшему в полк 
пополнению. В нём говорится: «Большая 
часть людей ещё не бывала на фронте. 
Подготовка их недостаточная. Среди при
бывших нет почти ни одного пулемётчи
ка! Да и эти немногие становились абсо
лютно бессильными при малейших непо
ладках и не могли их 'устранить... Настрое
ние пополнения оставляет желать иногв 
лучшего». * * *

Немецкий солдат Вилли Байер писач 
недавно Карлу Грешель в Регенсбург 
«Мы обречены на гибель. Русские впереди, 
позади, всюду... Мы слишком слабы, чтобы 
сдерживать их атаки. Несмотря на частые 
пополнения, наша рота сейчас насчитывает 
в строю всего 15 человек. Так обстоит дело 
не только у нас».

* * *
У немецкого старшего ефрейтора запа

са Хаузера найдено письмо от невесты. В 
нём говорится: «Можешь меня не ревно
вать: молодых людей здесь нет, мужчин 
становится всё меньше и меньше. После 
войны их совсем не будет».

* * *

В горах около Кымпулунга (Румыния' 
появились вооружённые группы дезертиро
вавших из армии румынских солдат. В кон
це февраля одпа из таких групп остановилз 
на шоссе три легковые, машины, пристре
лила 9 немецких офицеров и захватила их 
оружие и патроны.

ПО ПО ВОД У О ЧЕРЕД Н О Й  Б РЕХ Н И  БЕРЛ И Н С КО ГО  РА Д И О
На днях берлинское радпо известило весь мир о крупном успехе гермапских войск. 

Сообщалось, что где-то в районе озера Ильмень полностью окружена и уничтожена 
7-я Гвардейская дивизия, что захвачены трофеи и документы.

Однако одной дивизии, уничтоженной росчерком пера фашистского борзописца, 
гитлеровцам показалось мало. Уничтожать, так уничтожать! Тем более уничтожать 
советские дивизии, сидя в канцелярии, дело куда более лёгкое, чем уничтожить хотя 
бы одного красноармейца на фронте. Именно поэтому вслед за «уничтожением» 7-й 
Гвардейской дивизии гитлеровцы объявили об «уничтожении» 80-й, 27-й кавалерий
ской, 327-й стрелковой и части 2(>-й стрелковой советских дивизии.

Слушатели немецкого радио и читатели немецких газет уже попривыкли к наглом/ 
вранью 1еббельса и его номошшпеов и чаще всего просто не обращают снимания на



15 марта 1942 года 165

каждую новую брехню, фабрикуемую в Берлине. Послушают по радио или прочтут 
в газетах очередное гитлеровское измышление, да и скажут: «Собака лает —  ветер 
носит!»

Однако за последнее время заметна некоторая эволюция в методе подачи гитле
ровской пропаганды. Ввиду того, что немецкой пропаганде никто не верит, гитле- 
ры, геринги, Геббельсы вынуждены всячески изворачиваться, чтобы придать своим 
официальным и полуофициальным сообщениям хотя бы некоторую видимость правдо
подобности.

Если на первом этапе войны ведомство Геббельса «окружало» и «уничтожало» со
ветские дивизии и армии пачками, не затрудняясь даже указать, какие дивизии 
уничтожены и где именно, то теперь, распространяя чушь о несуществующих побе
дах немецких войск, гитлеровцы для вящшей убедительности стали перечислять пер
вые пришедшие им в голову номера советских дивизий, якобы разбптых немцами.

Таким объектом очередной берлинской брехни явилась 7-я Гвардейская и другие 
названные выше дивизии.

Как, например, обстоит дело с 7-й Гвардейской дивизией? Предоставим слово 
командиру 7-й Гвардейской дивизии полковнику Бедину.

«Незаметно для всех, в том числе и 
для меня,—  пишет т. Бедин в Совпнформ- 
бюро,—  дивизию, которой я командую, 
оказывается, немцы окружили и уничто
жили. Я, как командир дивизии, не могу 
и не хочу лишить себя удовольствия по
издеваться над гитлеровскими брехунами 
и во всеуслышание разоблачить очеред
ную ложь берлинского радио.

Германское командование не раз имело 
возможность ознакомиться с действиями 
нашей дивизии и убедиться в мощи гвар
дейского удара. Показательны в этом от
ношении бои по ликвидации рамушев- 
ского узла сопротивления, который состо
ял из 10 населённых пунктов. Каждый 
из них представлял мощный участок обо
роны, причём между ними было органи
зовано не только огневое взаимодействие, 
но и обеспечивалась возможность манёв
ра жизой силой.

Взять узел лобовым ударом было весь
ма трудно, и поэтому мы применили се
рию обходов и охватов. Нащупав стыки 
между подразделениями противника, мы 
перерезали пути, связывавшие между 
собой отдельные опорные пункты, и на
несли врагу один за одним ряд после
довательных уяаров. С потерей деревни 
Рамушево немцы пытались было в бес
порядке отходить на юг, но были встре
чены и частью уничтожены нашими за
садами.

Преследуя противника по пятам, мы 
заняли и освободили от оккупантов 44 
населённых пункта. По пути своего «ле- 
дования мы обнаружили 3.334 убитых 
немецких солдат и офицеров. Сюда на 
входит огромное количество трупов, ко
торые, по рассказам местных жителей,

немцы вывезли на реку Ловать и спу
стили под лёд. Что и говорить, попыта
лись спрятать концы в воду!

Нами неопровержимо установлено, что 
за время боёв на Северо-Западном фронте
7 гвардейской стрелковой дивизией по
следовательно разгромлены следующие 
подразделения 16 немецкой армии: 2 ба
тальона 46 пехотного полка 30 пехотной 
дивизии, 2 батальона 94 пехотного полка
32 пехотной дивизии, 132 строительный 
батальон, 674 строительный батальон 
дивизии «СС», 1 батальон 1 пехотного 
полка дивизии «СС», «Тотен копф» 
(«Мёртвая гслова»), сапёрный батальон 
этой же дивизии, 9 батарея 30 артполка,
2 пулемётная рота 46 пехотного полка
30 пехотной дивизии, 8 пулемётная рота
3 батальона 96 пехотного полка 32 пе
хотной дивизии, 3 рота 13 зенитного 
полка, 1 рота 6 запасного дивизиона 
ПТО, 5 рота 6 пехотного полка 30 пе
хотной дивизии, 5 рота 415 пехотного 
полка 123 пехотной дивизии и различ
ные маршевые подразделения без нумера
ции.

В Берлине поспешили нас уничтожить, 
но как это вяжется с тем, что немцы 
остазили 44 населённых пункта, а мы их 
заняли, закрепились в них и продолжаем 
продвигаться дальше. В боях за раму- 
шевский узел мы взяли следующие тро
феи: 5 танков, 3 самолёта, 37 орудий,
152 автомашины, 29 миномётов, 50 пу
лемётов, 1.695 винтовок, 13.113 снаря
дов. 150 парашютов и т. д.

Пусть германское командование посме
ет похвалиться, взяли ли у нашей диви
зии хоть одно орудие, хоть один миномёт, 
досталась ли им хоть единая автомашина.
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С полной ответственностью мы можем за
явить, что в боях на Северо-Западном 
фронте мы не оставили на поле боя ни 
одного предмета из нашего вооружения и 
оснащения. Повреждённые в бою пулемё
ты, орудия, миномёты, как и вся наша 
другая техника, срочно восстановлены 
или восстанавливаются и снова вводятся 
в бой.

При. разгроме немецких штабов нами 
захвачены многочисленные документы, в 
том числе приказы командира 2 немец
кого армейского корпуса графа Брокдор- 
фа, частично уже опубликованные в со
ветской печати. Что касается штаба на
шей дивизии, как и штабов всех наших 
подразделений, то все они непрерывно 
действовали и действуют бесперебойно и 
продолжают свою деятельность по управ
лению войсками. Наши коммуникации за 
всё время боезых действий на Северо- 
Западном фронте были и остаются неру
шимыми. Чего же после этого стоят ут
верждения о нашем окружении?

Конечно, сидя в берлинском подземном 
бомбоубежище, легко какому-нибудь бор
зописцу «окружить» и «уничтожить» ди
визию советских гвардейцев. Но фрицы, 
побывавшие на нашем участке фронта, 
совсем другого мнения о силе и мощи 7

гвардейской стрелковой дивизии. Вот что, 
например, показал попавший к нам в 
плен обер-ефрейтор Гейнц Моргенштерн:

«Мы убедились, что дальше продолжать 
борьбу с русскими, находясь к тому жг 
в окружении, бесполезно. Русские храб
рее, чем мы, и они победят нас —  это 
внутренне сознаёт каждый солдат. Вы за
щищаете свою страну, а мы представляем 
только «каноненфуттер» —  пушечное мя
со в руках Гитлера».

Ему вторит солдат 2 пулемётной роты 
46 пехотного полка Биок Вернер:

«За время семидневных боёв в нашей 
роте, насчитывавшей 180 человек, оста
лось в живых всего лишь 7 человек. Дру
гие роты нашего батальона насчитывают 
по 15— 30 солдат».

Заправилы германской пропаганды сде
лали неуклюжую попытку опровергнуть 
сообщение Советского Информбюро об ок
ружении 16 немецкой армии. Теперь они 
придумали новую версию, что окруже
ны, дескать, не немцы, а 7 гвардейская 
стрелковая дивизия, которая якобы по
несла большие потери. Но факты —  уп
рямая вещь: 7 гвардейская стрелковая 
дивизия здравствует, действует, била, 
бьёт и будет бить немецких захватчи
ков».

Таково действительное положение дел, таковы факты, которые, как видпо из 
ппсма полковника Бедина, начисто опрокидывают хвастливую и пеумную брехню 
гитлеровских борзописцев.

Что касается других перечисленных в сообщении пемецкого радио советских ди
визий и якобы уничтоженных немцами, то про каждую из них так лее нужно сказать: 
они здравствуют, действуют, бьют и будут смертным боем бить немецких оккупантов 
до полного их разгрома.

СОСИ НФОРМ БЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 16 марта па фронте, 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Наши части, действующие па отдель
ных участках Ленинградского фронта, за 
дна дня боёв уничтожили свыше 1.300 
солдат и офицеров противника. Огнем ар
тиллерии и активными действиями раз
ведчиков разрушено 1ft вражеских дере- 
во-земляпых огневых точек, уничтожены 
танк, полевое орудие, 4 станшшх пуле
мёта и 3 миномёта с их расчётами. За
хвачены трофеи.

* * *
Старший лейтенант В. Ломанов с груп

пой' красноармейцев проник в тыл протнв-

Щ Е Н И Е  16 М А Р Т А
ника и в течение 10. дней удерживал пе
рекрёсток дорог, не допуская подхода к 
фронту вражеских резервов. В бою за на
селённый пункт В. тов. Ломанов со своими 
бойцами смелой атакой выбил гитлеровцев 
из 40 домов. Противник понёс большие по
тери. В этом бою тов. Ломанов лично уни
чтожил 15 немцев.

* * *
Разведчики сообщили о месте располо

жения вражеской батареи и складов бое
припасов. Батарея, которой командует 
лейтенант оамскин, открыла меткий огонь. 
Вскоре расчёты батареи противника были 
уничтожены. Советские артиллеристы пе
ренесли огонь на склады с боеприпасами. 
Раздались оикшительные взрывы. Иод-
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веиные погреба с боеприпасам взлетели 
на воздух. Взрывы длились несколько ча
сов и были слышны на расстоянии 10 ки
лометров. * * *

Население оккупированных немецктш 
захватчиками советских городов и сёл ак
тивно помогает Красной Армии громить 
гитлеровцев. На одном из участков Севе
ро-Западного фронта колхозник Лука Забе
лин вёз в санях двух немецких солдат. 
’Заметив приближение наступающих совет
ских бойцов, гитлеровцы хотели скрыться 
в лесу, но Забелин быстро выхватил из 
рук одного немца автомат, обезоружил 
другого и доставил врагов в пашу часть.
В селе Н. 3 фашиста попросили колхоз
ницу П. Фёдорову спрятать их до наступ
ления ночи. Колхозница согласилась. Спря
тав их, опа тут же сообщила об этой I 
красноармейцам, вступившим в деревню. 
Наши бойцы, придя в дом Фёдоровой, вы
тащили гитлеровских вояк, спрятавшихся 
под печкой. * * *

Пленный солдат 2 батареи 2 артполка
5 румынской бригады Константин Светко 
рассказал: «Дезертирство в румынской ар
мии принимает всё большие размеры. Для

поимки дезертиров выделены специальные 
кавалерийские части. Но, несмотря па это, 
количество дезертиров не уменьшается, а 
увеличивается. На днях из нашей батареи 
сбежали 3 солдата».

* * *
У немецкого ефрейтора Адольфа Шлих

та, найдено письмо от сестры. Она сообща
ет брату: «Представь себе, что тут обхо
дят все квартиры и, если находят сапогп 
нли другую обувь, требуют, чтобы всё это 
сдали». * * *

Отступая пз деревень Кончеево, Яковле
во и Заовражье, Смоленской области, не
мецко-фашистские мерзавцы сожгли .'>0 
домов колхозников, 3 колхозные конюш
ни, 51 амбара, 120 сельскохозяйственных 
машин и угнали весь скот. Немцы дочп- 

I ста ограбили всех колхозников.
 ̂ * *

Успешно работают молодые трактористки 
Гурджаанской МТС, Грузинской ССР. При 
норме в 2,5 га тов. Т. Чиквапдзе вспахи
вает более 3 га, тов. А. Чумдурпдзе— 3,3 

; га. Окончившая на днях курсы трактори- 
! сток тоз. Т. Лахошвнли выполняет днев- 
: ную норму па 150 процентов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 16 марта наши войска вели 

•наступательные бои против немецко-Фа- 
шистских войск и запяли несколько насе
лённых пунктов.

По уточнённым дапным, за 14 марта со
ветской авиацией уничтожено пе 20 не
мецких самолётов, как об этом сообщалось 
ранее, а 28 немецких самолётов.

За 15 марта унпчтожепо 17 самолётов 
противника. Наши потери —  6 самолётов.

За 16 марта под Москвой сбито 3 не
мецких самолёта.

* * *
В течение 15 марта частями пашен 

авиации уничтожено и повреждено 7 не
мецких танков, 138 автомашин с войсками 
и грузами, 40 повозок с боеприпасами,
68 орудий, 16 миномётов, 14 зенитно-пу
лемётных точек, взорвано 3 склада с бое
припасами, разрушено 26 железнодорож
ных вагонов и 2 паровоза, рассеяно и ча
стью уничтожено до 3 батальонов пехоты 
противника. * * *

За истекшую неделю с 8 по 14 марта 
немецкая авиация потеряла 215 самолё
тов. Наши потери за этот же период— 57 
■самолётов.

Щ Е Н И Е  16 М А Р Т А
* * *

Бойцы нашей гвардейской части (За- 
пашый фронт) овладели населённым пунк
том II. Захвачены трофеи: 42 автомаши
ны, 17 орудий, 10 миномётов, 15 пуле
мётов, 10 противотанковых ружей, 23 ав
томата, 181 винтовка, свыше 6.000 сна
рядов, 600 мин, 100.000 патропов, 4 мо
тоцикла, 18 велосипедов и другое военное 
имущество. На другом участке наша тан
ковая часть во взаимодействии с пехотой 
нанесла удар по врагу. Немцы потеряли 
свыше 800 солдат и офицеров убитыми и 
до 1.200 человек ранепыми. Наши бойцы 
уничтожили 8 орудий, 11 миномётов. 9 пу
лемётов, 9 автомашин, 2 тягача, 40 под
вод, сожгли склады с горючим и продо
вольствием и подбили 2 вражеских тапка.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

Фронта наша часть ночыо атаковала про
тивника и заняла два населённых пункта. 
На поле боя остались сотни вражеских 
трупов. Отважно действовала группа совет
ских ратедчиков во главе с лейтенантом 
Пакуриным. Зайдя в тыл противнику, 
бонны заняли населённый пункт и орга-

I шшвали там засаду. Вступивший в село
I немецкий отряд численностью в 150 че
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ловек был почти полностью истреблён. 
Разведчики захватили много документов и

Политрук Кондратов, лейтенант Комаров, 
сержант Киреев и боец Калинченко выби
ли противника из ДЗОТа, уничтожили бо
лее 30 гитлеровцев и захватили 2 пуле
мёта, 17 винтовок, I  ящика патронов,
2 стереотрубы и радиостанцию.

* * *
Наша часть, действующая на Северо- 

Западном фронте, за один день боёв за
хватила у немцев 34 ручных пулемёта,
6 миномётов, 6 противотанковых орудии,
4 станковых пулемёта и 100 ящиков со 
снарядами. Уничижено 80 вражеских сол
дат и офицеров. * * *

Два отряда ленинградских партизан 
разгромили на днях карательный отряд 
гитлеровцев численностью в 150 человек. 
Немцы бежали, оставив на поле боя GO 
трупов. Партизаны взяли в плен 3 немец
ких солдат. Среди захваченных трофеев
2 пулемёта, 3 автомата, 12 винтовок, 
3.600 патронов, радиостанция и другое 
вооружение. Группа партизан этих же от
рядов на другой день взяла в плен экипаж 
трёхмоторного транспортного самолёта, сде
лавшего вынужденную посадку. Самолёт 
захвачен партизанами.

* * *
Пленный немецкий солдат 8 роты 

1 полка дивизии «СС» «Мёртвая голопа* 
Хорст Карге рассказал: «Наш полк был

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течепие ночи на 17 марта на фронте 

каких-либо существенных измепении не 
произошло.

* * *

Наши бойцы под командованием тов. 
Боброва, сломив упорпое сопротивление 
противника, овладели двумя населёнными 
пунктами. Немцы понесли большие потери 
в живой силе и технике. Среди захвачен
ных трофеев 2 танка, орудие и 8 пулемё
тов. * * *

Нанте танковое подразделение нот 
командованием тон. Дунаева, действуя со
вместно с десантом автоматчиков, ворва
лось в деревню С., прекращённую немцами 
в сильный узел сопротивления. После ко
роткого боя немцы отступили, оставив на 
улицах деревни 210 трупов. Огнём и гусе
ницами наши танкисты ушптол:илп

разбит ещё оеепыо прошлого года. В на
шей роте тогда осталось 10— 15 человек. 
С тех пор мы неоднократно получали по
полнения. В числе прибывших за послед
нее время оказалось много юнцов 16 и
17 лет. Есть даже один 15-летний под
росток. Настроение солдат очень подавлен
ное. Все устали, замучены и раздражены. 
Солдатам надоела война, и они хотят вер
нуться домой во что бы то ни стало». Ка
саясь причин, побудивших его сдаться в 
плен, Карге заявил: «Гитлер обманул не
мецкий народ и солдат. Я больше не верю 
в победу Германии. Воину считаю бес
смысленной,. а положение своей часта 
безнадёжным». * * *

У убитого немецкого солдата найдено 
письмо из Румынии. Автор этого письма, 
немецкий солдат но имени Ганс (фамилия 
в письме не указана) жалуется: «Здесь, 
в Румыния, вообще странное настроение, 
которое никак не поймёшь. Нам неё время 
кажется, что Румыния находится накану- 
ие революции. Появлению немцев румыны 
не рады и хотят, чтобы мы поскорее убра
лись. Это чувствуешь на каждом шагу, 
как только появляешься на улице».

* * *
Трудящиеся Краснодарского края внесли 

в фонд обороны СССР наличными деньга
ми 52.367 тысяч рублей и на 70 мил
лионов рублен облигациями займов. Кроче 
того, колхозники края сдали в фонд обо
роны 14 тысяч центнеров хлеба, много 
мяса, молока, масла, яиц и других сель
скохозяйственных продуктов.

1 Е Н И Е  17 М А Р Т  Л
14 орудий, 3 танка, трактор, 2 автома
шины, 4 пулемёта и 5 .противотанковых 
орудий. * * *

Сержант Николаенко и красноармеец 
Баландин, возвращаясь из разведки, за
бросали гранатами дом, в котором распо
ложились на отдых немецкие солдаты. 
Взрывами были уничтожены 1S гитлеров
цев. Несколько немецких солит, остав
шихся г. жппых, сдалось в плен.

* * *
Санитар Волков за <нпн день вынес с 

ноля боя ‘.17 раненых красноармейцев,
4i винтовок и станковым пулемёт.

* + *
Ниже публикуются краткие записи о 

боевых действиях партизанского отряди 
под командованием тов. А., действующею
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е тылу у немцев на территории Смолен
ской области:

«28 января. Отрад совершил налёт на 
деревню 0., занятую немцами. Партизаны 
выбили немцев из деревни и захватили 
трофеи, в том числе 2 орудия, 27 авто
машин, 18 мотоциклов, большое количе
ство автоматов и 'боеприпасов. Уничтожено 
90 немецких солдат.

29 января. Немцы предприняли атаку, 
чтобы вернуть деревню 0., захваченную 
нами. Атака немцев, поддержанная лёгки
ми танками и бронемашинами, была отби
та. На подступах к деревне немцы остави
ли 50 трупов и подбитый танк.

3 и 4 февраля. Отбили две атаки нем
цев, поддержанные несколькими лёгкими 
танками и бронемашинами. Потеряв одну 
бронемашину и 93 человека убитыми, 
немцы отступили.

5 февраля. В отряд прибыло пополне
ние из местных колхозников. Разбившись 
яа 2 группы, партизаны атаковали нем
цев в деревне Г. и А. В бою немцы поте
ряли 150 человек убитыми, орудие и вез
деход.

6 февраля. После тщательно проведен
ной разведки совершили налёт и разгро
мили штаб немецкой дивизии и штаб
13 мотонолка. Немцы бежали, оставив hi 
улицах деревни убитыми свыше 80 сол
дат и офицеров. В наши руки попали 
штабные документы, 77 автомашин, гру
жённых награбленным у населения иму
ществом, и другие трофеи. В этот же 
день другая часть отряда выбила немцев 
из деревни М., захватив 49 грузовых и

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 17 марта наши войска вели 

наступательные бон против немецко-фаши- 
стских войск, а на некоторых участках 
фронта отбили контратаки противника с 
большими для него потерями.

За И> марта уничтожено 47 немецких 
самолётов. Паши потери-— 15 самолётов.

Нашими кораблями в Баренцевом море 
потоплены два транспорта, одни тральщик 
и тин сторожевой корабль противника 
общим водоизмещением г. H i.ООП тонн.

И: ‘ *
В течение KI мары частями нашей 

авиации уничтожено и новрежюно (j не
мецких тонко». ‘„'Ол автомашин с войска
ми и грузами, \‘>:> повозок с боеприпаса
ми, 13 авшцигюрн с ырючим, 36 орудий,
22 дениI пи-пу.ючёi ные то п;и. 3 мино
мётные батареи, взорвано 9 склатов с оое- 
иринаеачп, ра^тлно и частью уничтожено 
До 4 батальный пехоты противника.

16 легковых машин, 2 вездехода, А ра
диостанции, 19 мотоциклов, 1 пулемёт * 
другое военное имущество».

* *
Затеянная гитлеровцам кампания «За 

экономию нервов», о чём сообщало Совет
ское Информбюро 2 марта, не принесла 
им желаемых результатов. Теперь гитле
ровцы начали ещё одну кампанию, целыо 
которой является восстановление утерян
ного немцами душевного равновесия. Фа
шистская печать завопила о том, что кино 
и радио надо перестроить, что они «долж
ны успокаивать, развлекать и утешать 
людей». Геббельс требует, чтобы киноработ
ники создавали весёлые и развлекательные 
фильмы н чтобы радио передавало только 
лёгкую музыку. Немецкая газета «Дейче 
альгемейне дейтунг» в связи с этим пи
шет: «Новое направление в кино и ра
диопередачах имеет целью усилить способ
ность душевного напряжения немца».

Визг немецких газет на тему о «сохра
нении нервов» и «душевного равновесия» 
весьма симптоматичен. Он отражает серь
ёзное беспокойство немецких властей за 
состояние тыла гитлеровской грабьармип. 
Понятно, что из этой повой пошлой затеи 
гитлеровцев опять ничего не выйдет, ибо 
исстрадавшееся население Германии невоз
можно успокоить фокстротами и бульвар
ными песенками. Не до веселья сейчас з 
гитлеровской Германии. Несмотря на все 
потуги гитлеровцев, население Германии 
постепенно освобождается от фашистского 
дурмана.

1 Е Н И Е  17 М А Р Т А
Ф * *

На одном пз участков Западного фронта 
одна наша часть за один день боёв унич
тожила 600 немецких солдат и о ф и ц е ро в  

и захватила 2 противотанковых орудия,
4 станковых и 8 ручных пулемётов, 150 
винтовок, 1 миномёт. 10 автоматов, одп ■ 
противотанковое ружьё. 6.000 патронов и 
другое военное имущество. На другом уча
стке фронта, в районе населённого пунк
та Д., наша стрелковая часть в точение 
Дня отразила несколько контратак пехоты 
противника, подержанной танками. В бою 
захвачен» '1 танка, 10 орудий, 1 крупно
калиберный пулемёт. S сгашсовых и руч
ных пулечёмк. 51* винтовок, мины, руч
ные гранаты и винтовочные патроны. Hi 
тюле боя остались согни вражеских трупов.

* * *
Н а ш и  ч а - т и .  д е й с т в у ю щ и е  па  о тн ом  и ;  

у ч а с т к о в  10i  о - З  u i  пг. ' . !  о ф р о ш а .  n p e o i u e : '
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оборонительный рубеж .противника, выну
дили немцев к отходу. В бою уничтожено 
свыше 1.000 вражеских солдат и офице
ров, подбиты 1 тяжёлый и 7 средних тан
ков. Взято в плен 382 немца. Захвачены 
•трофеи: 35 орудий, 80 пулемётов, 88 ми
номётов, 108 автоматов, 357 винтовок, 
3.500 снарядов, 85.000 -патронов, 10.000 
мин, 200 пистолетов, 12 противотанковых 
рулгей и несколько складов боеприпасов, 
продовольствия и обмундирования.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта наши части заняли несколько на
селённых пунктов. В боях уничтожено до 
500 немецких солдат и офицеров. Два 
наших артиллерийских дивизиона за одип 
день подавили вражескую миномётную ба
тарею, разрушили ряд укреплённых точек, 
изорвали склад с горючим н панесли боль
шой урон живой силе немцев.

# sfc
Группа немецких танков атаковала одно 

пз наших стрелковых подразделений. Крас
ноармеец тов. Пабока выдвинулся с про
тивотанковым ружьём на опушку леса к, 
выбрав удобный момент, двумя выстрела
ми подбил вражескую машину. Вскоре по
явился ещё один немецкий танк. Тов. На
бит несколькими выстрелами вывел из 
строя и этот танк. Немецкие танкисты 
пытались скрыться, но были уничтожены 
нашими бойцам;;.

* * *
Несколько отрядов партизап Ленинград

ской о'бласти за время своей деятельности 
истребили, по ’неполным данным, свыше 
Г>fj0 вражеских солдат, 29 офицеров, не
сколько шпионов и доставили в штаб ча
сти Красной Армии 7 пленных немцев. 
Бойцы партизанских отрядов взорвали 9 
послов, уничтожили 103 повозки и 2G 
автомашин с различными военными труза-

ми, сожгли 10 складов с боеприпасами в 
продовольствием, подорвали одни лёгкий 
танк и одну танкетку. Партизаны захвати
ли у противника много винтовок, ручных 
пулемётов и другое оружие.

* * *
У немецкого унтер-офицера Карлинского 

найдено неотправленное письмо к Ф. Пан- 
сус, проживающей в городе Обергаузен. В 
письме говорится: «Русские непрерывно 
наступают, выбивают наши передовые 
охранения, делают нашу жизнь невыноси
мой. По ночам раздаются крики: «Русские 
прорвались!». Нервам тяжело выдержать 
зти ночные тревоги. Пас сейчас трудно 
чем-нибудь расшевелить: настолько сильны 
апатия п безразличие ко всему. Мы обре
чены на смерть».

* * *
В ночь па 8 марта на станции П1ид- 

ловская гитлеровские бандиты загнали в 
вагоны всё мужское население села Зна
менка и открыли по вагонам стрельбу из 

; автоматов. Из 250 человек осталось в жн- 
( вых только 40 человек. В окрестностях 
| Бпрвенкова на днях обнаружено несколько 

глубоких ям. В первых двух вскрытых 
ямах оказалось 77 трупов жертв г.гг- 
леровских извергов. У многих из них вы-

I вернуты руки, выбиты зубы, выколоты 
j глаза, отрезаны уши, обожжены руки и 
| ноги. Есть трупы с перерезанным горлом.
I Врачебной экспертизой установлено, что 

все 77 несчастных погибли в результате 
) чудовищных пыток и издевательств над
i ними. * * *

На воеппом заводе в Любеке (Германия! 
произошёл большой пожар на складе го
товой продукции. Подозревая в организа
ции полсара иностранцев, в большом коли
честве работающих на этом предприятии, 
гитлеровцы расстреляли несколько человек 
Французов и итальянцев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 М А Р Т А
В течение ночи на 18 марта на фронте 

каких-либо существенных изменений не про
изошло.

* * *
Наша гвардейская часть, действующая на 

одном из участков Западного фронта, пре
одолев упорное сопротивление противника, 
запила один населённый пункт. В бою уни
чтожено G немецких ор>дий, 36 автомашин,
I  бронемашины, 2 тягача, 4 пулемёта,

10 повозок с грузами и склад с боеприпа
сами. Противник потерял убитыми свыше 
300 солдат и офицеров. Захвачены трофеи:
4 орудия, 7 миномётов, 11 ручных и 2 стан
ковых пулемёта, 2 склада с боеприпасами,
5 мотоциклов и другое военное имущество. 
На другом участке наша стрелковая час гг» 
уничтожила 2 орудия, 8 миномётов, 6 пуле
мётов, два склада с боеприпасами и захва
тила 8 орудий, 7 миномётов, 12 пулемётов. 
На поле боя немцы оставили 120 трупов.
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* *
Наши части, действующие на отделышх 

участках Ленинградского фронта, в двух
дневных боях с противником нанесли боль
шой урон живой силе и боевой технике гит
леровцев. На поле боя немцы оставили 
■2.150 трупов своих солдат и офицеров. Сре
ди захваченных нашими войсками трофеев— 
'28 пулемётов, 8 миномётов, 27 автоматов,
15 ящиков снарядов, 55.000 винтовочных 
патронов, много пулемётных лент с патро
нами и другое вооружение.

* * *
В боях за населённый пункт одна наша 

часть (Юго-Западный фронт) разрушила
16 немецких ДЗОТов, захватала орудие,
2 пулемёта, 52 винтовки, 4 радиостанции и 
уничтожила 260 гитлеровцев.

* * *
Танк под командованием старшего лейте

нанта Сидорова ворвался в деревню К., за
нятую немцами. Отважные танкисты разру
шили 6 ДЗОТ ав, разгромили помещение 
штаба немецкого батальона и уничтожили 
до 80 солдат и офицеров противника.* * *

Отряд партизан под командованием 
тов. П., действующий в Калининской обла
сти, совершил внезапный налёт на подраз
деление немцев. В бою партизаны уничто
жили 26 немецких оккупантов и захвати
ли 4 пулемёта, 15 винтовок и 6 лошадей; 
несколько немецких солдат взято в плен.

* * *
Плетши ефрейтор 1 роты 457 полка 

■257 немецкой пехотной дивизии Эберхард

Бесто рассказал: «Я прибыл в полк в нача
ле февраля. До этого я находился в Герма
нии и был подготовлен для работы санита
ром. На фронте лее меня зачислили стрелком. 
Ввиду больших потерь, понесённых дивизи
ей, командование бросило на передовые по
зиции всех писарей, водителей машин, по
возочных и других тыловиков. Последние 
дни мы находились в Ч. Этот населённый 
пункт подвергался усиленному, обстрелу со
ветской артиллерии и воздушным атакам. 
Наш полк понёс огромные потери. В неко
торых ротах осталось всего по нескольку 
солдат». * * *

Немепкин обер-ефрейтор Гос в письме к 
некоей Леонтпие Зас сообщает: «Мы узко 
зарезали почти весь скот; скоро не будет 
и картофеля, а тем более мяса. Забираем 
весь скот у крестьян. Даже последнюю 
корову или овцу берём, ничего ни у кого не 
спрашиваем».

* * *
Гитлеровские людоеды истребляют мир

ных жителей оккупированных советских 
городов и сёл. В городе Таганроге только 
за последнее время замучены и расстреляны 
многие сотни людей. 18 января в города 
неизвестными были убиты один немецкий 
офицер и 5 солдат. В связи с этим 19 янва
ря во дворе завода Л1" 31 было расстреляно
300 ни в чём пе повинных стариков, жен
щин и детей. 29 января на окраине города 
расстреляли 75 человек. 31 января расстре
ляно 35 женщин и детей, 4 февраля за по
вреждение телеграфной связи расстреляно
153 человека, 8 и 9 февраля расстреляно 
250 человек.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 М А Р Т А
В течение 18 марта на фронте ничего су

щественного не произошло.
За 17 марта уничтожено 44 немецких 

самолёта. Наши потери— 16 самолётов.
* * *

В течение 17 марта частями пашей авиа
ции уничтожено и повреждено 6 немецких 
танков, 55 орудии, 12 зенитно-пулемётных 
точек, 53 миномёта. 185 автомашин с вой
сками и грузами, около 100 повозок с бое
припасами. 7 автоцистерн с горючим, взо
рвано 4 склада с боеприпасами, рассеяно и 
частью уничтожено до 2 батальонов пехоты 
противника.

* * *
На одпом нз участков Западного фронта 

наши части за пять дней боевых действий 
Уничтожили 34 немецких ДЗОТа, 116 б л и н 

дажей, 6 танков, 3 орудия, 7 миномётов, 
!> пулемётов и захватили 3 танка, 13 ору
дий, 35 пулемётов и другое военное иму
щество. Противник потерял только убитыми 
до 3.000 солдат н офицеров. На другом уча
стке два батальона немецкой пехоты при 
поддержке трёх танков предприняли контр
атаку. Наши пехотинцы совместно с танки
стами отбросили противника, нанеся ем> 
болыни'е потери. На ноле бол осталось 
свыше 200 вражеских трупов и подбитый 
немецкий танк.

* * *

Наша часть, пе командиром тов. У'М 
чс» (Калининский фронт), за несколько 
дней упорных боёв с противником в райо 
не одного крупного населённого пункта уни
чтожила 1.230 немецких солдат и офицеров. 
Среди захваченных нашими бойцами трофе-
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св — 11 пулемётов, 2 орудия, 3 миномёта, 
склад со снарядами и минами. Разбито 28 
ДЗОТов, уничтожено 18 станковых пулемё
тов и 2 противотанковых орудия.

* * *
Паши разведчики проникли в один заня

тый противником населённый пункт. Рабо
чий Иван Коваленко указал нашим бойцам 
место, где находились немецкие солдаты. 
Во время схватки советских разведчиков с 
врагом тов. Коваленко застрелил одного 
солдата и задерлсал немецкого офицера.

Выбитые пз одного населённого пупкта 
па Северо-Заяадном фропте немцы стали 
подтягивать резервы для коптратаки. О под
ходе резервов противника узнал колхоз
ник В. и сообщил об этим в партизанский 
отряд. Партизаны устроили засаду на 
опушке леса и, подпустив немцев на близ
кое расстояние, открыли по ним огонь. От
ступая, гитлеровцы попалп на минное по
ле. На минах взорвались 4 автомашины с 
солдатами. * * *

Пленный лейтенант 9 роты 260 полка 
113 немецкой пехотной дивизии Ганс Го- 
факер рассказал: «Наша дивизия была раз
громлена в сентябре прошлого года. В те
чение 48 часов из её рядов выбыло до 
60 процентов личного состава. Осепг.ю ос
татки дивизии были переброшены в Югосла
вию на борьбу против сербских партизан. 
Местные жители прп первом удобном слу
чае наносили нам удары в спину. Посто
янные набеги партизан измучили нас.

Почыо мы боялись выходить на улицу, так 
как там часто убивали немецких солдат. 
Одного часового задушили на посту. В кон
це декабря дивизия неожидапно была сно
ва переброшена на советско-германский' 
фронт. Известие о возвращении на совет
ско-германский фронт вызвало в частях 
крайнее недовольство. Солдаты ругались и 
проклинали свою судьбу. Солдат Паули —  
первый балагур и весельчак —  совсем пре
образился, помрачнел. Он всё время плакал.' 
и молился. Унтер-офицеры Крен клер и 
Випд вслух говорили, что при первой воз
можности они сбегут из части. Последний 
бой, в котором участвовала 9 рота, длился 
всего 45 мпнут. Из моего взвода уцелел 
только я один». В заключение пленный 
Гофакер сообщил, что в декабре перед отъ
ездом на фронт он был у своих родителей 
в городе Везсль. «То, что я увидел там,—- 
рассказывает Гофакер,—  произвело на ме
ня безотрадное впечатление. Мужчин почти 
не видно на улицах. Царит голод. В декаб
ре, например, в Везсле по карточкам не 
выдали ни грамма жиров. Настроение у на
селения подавленное. Лица у всех исто
щённые и измученные».

* * *
Немецкий ефрейтор Брюпемюллер писал 

своим родителям: «Не пугайтесь и пе рас
страивайтесь, но я вам опишу, каково нам 
приходится в России. Мы находились it 
маленькой деревне, откуда нам пришлось 
быстро смотаться. Два дня нас преследовали 
и гнали. Стрельба но прекращается пи па 
минуту... Никто и ничто не спасёт нас, »к.т: 
теряем надежду...».

ОБ ОДНОМ  Н ЕМ ЕЦ КО М  П РИ К А ЗЕ
Недавно одна из наших дивизий перехватила следующий интере

сный приказ 23 немецкого армейского корпуса:
«Секретно. Командование 23 армейского корпуса. Штаб корпуса, 

16.2.42. Нижеуказанная копия-приказа рассылается по указанию коман
дующего в части для сведения.

За командующего начштаба корпуса Гютнер.
Копия. Штаб 25.1.42. Бои наземной армии в последние два месяца 

вынудили к использованию для непосредственного наземного боя соеди
нения тяжёлых бомбардировщиков на бреющем полёте с самолётами 
on сравнительно малыми скоростями и малой манёвренностью. При этом 
установлено, что потери в самолётах и результате обстрела с земли были 
исключительно велики. В одпом соединении, введённом в бои для не
посредственной поддержки наземных войск, количество действовавших 
самолётов уменьшилось в результате обстрела с земли до ПО процентоп. 
Причину этого следует искать в хорошо организованной противовоз
душной обороне русских. Сообщалось о следующих наблюдениях со. 
стороны авиационных соединений:
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1. Каждое атакованное наземное подразделение русских открывало 
огонь по самолётам из винтовок и другого пехотного оружия. Возмож
ность попадания выстрелов, распределяющихся одновременно в боль
шом количестве на малой плоскости, чрезвычайно велика.

2. Атакованные русские всадники соскакивают с лошадей, кладут 
винтовки на сёдла и стреляют из такого положения по атакующим само
лётам. Пехота ложится на спину и стреляет в воздух.

Вёлся огонь по самолётам также и из миномётов. Привожу не для 
подражания, а как пример, что русские борются с самолётами всеми ви
дами оружия наземных войск.

4. Русские в голове колонн везут лёгкие и средние зенитные пушки, 
установленные на санях.

5. Особенно неприятно действует обстрел из четырёхствольных пу
лемётов, которые хорошо замаскированы и вводятся в действие внезапно. 
Они чаще всего используются для обороны выдвинутых вперёд штабов 
и аэродромов.

Подобно тому, как русские, в результате обстрела атакующих авиа
ционных соединений, выводят из строя большое количество наших само
лётов, наши части должны быть в состоянии бороться всеми видами стрел
кового оружия с самолётами противника. О том, что это возможно, гово
рит случай, имевший место 24.1.42 в 24 танковом корпусе, когда из пуле
мёта-пистолета был сбит русский самолёт. В  связи с этим указываю на то, 
чтобы передняя линия своих частей была резко обозначена с помощью 
сигнальных знаков. Необозначенность переднего края или его плохая 
обозначенность способствует успешности обстрела наших самолётов. 
Поэтому бомбардировщики не должны кружиться над объектом бомбар
дировки на малой высоте, прежде чем они не сбросят бомб, так как в 
это время они подвергаются концентрированному обстрелу.

Подписал Фибиг».
Приказ командующего немецким корпусом действительно поучите

лен. Как видно, есть чему поучиться немцам у бойцов Красной Армии. 
Но командующий немецким корпусом не вполне осведомлён по этому 
вопросу, и ему, видимо, ещё не известен тот размах, который принял 
в рядах Красной Армии метод применения простого оружия против не
мецкой авиации. Давайте поможем командующему немецким корпусом 
и сообщим ему о некоторых поучительных фактах на этот счёт. Так. 
например, при помощи винтовок и автоматов 92 стрелковая дивизия 
Красной Армии за короткий срок успела уже сбить 62 самолёта против
ника, 65 стрелковая дивизия сбила 25 самолётов, 259 стрелковая дивизия 

■сбила 21 самолёт, 10 Гвардейская стрелковая дивизия сбила 21 само
лёт. А дивизии, сбивших за последнее время 15— 20 немецких самолё
тов, можно насчитать десятки.

Действительно, есть чему поучиться немецкому командованию 
у наших рядовых бойцов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 М А Р Т А
R течение ночи на 1!) марта па фронте 

i>;iких-либо существенных изменении не 
произошло.

Нашими кораблями и Баренцопом море 
ытппле.н транспорт противника водолзме- 

''пением в 3.500 топи.

* * *
Наша стрелковая часть, действующая m 

одном на участков Западного фронта, в ре
зультате упорного Go я выбила немцев на 
дгух населённых пунктов и уничтожила 
2 орудия, 8 миномётов, 6 пулемётов и
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2 склада с боеприпасами. Противник оста
вил на поле боя 120 трупов. Среди захва
ченных трофеев —  8 орудий, 7 миномётов,
12 пулемётов, склад мин, свыше 20.000 
патронов и 10 подвод с грузом. Взяты плен
ные. * * *

Сломив сопротивление противника, наши 
бойцы овладели одним сильно укреплённым 
пунктом (Калининский фронт). Немцы по
теряли свыше 400 солдат и офицеров. За
хвачено 25 пулемётов, 2 миномёта, 2 ра
диостанции и много винтовок. На другом 
участке наша часть в боях за два населён
ных пункта захватила у противника 80 ору
дий разных калибров, 126 автомашин, 4 ав
тобуса, 1 бронемашину, 4 трактора с при
цепами. Огнём ручных лулемётов и противо
танковых ружей сбито 2 транспортных пе- 
мецких самолёта.

* * *

Пытаясь прорваться в окружённый наши
ми войсками населённый пункт, гитлеровцы 
предприняли «психическую» атаку. Пья
ные немецкие солдаты во весь рост двину
лись на одно из наших подразделений. Со
ветские бойцы подпустили противника па 
близкое расстояние и открыли шквальный 
огонь. Оставив свыше 400 убитых и ране
ных, немцы в беспорядке отступили.

# * *
В делах разгромленного на Западпом 

фронте штаба 17 немецкого артиллерийско
го полка обнаружено распоряжение отдела 
разведки и контрразведки 17 пехотной диви
зии от 10 февраля. В нём говорится: «...Сле
дует систематически следить за мирным на
селением в местах расквартирования войск. 
С подозрительными элементами обращаться 
как с партизанами, т. е. расстреливать. По
дозрительными являются все лица, вне зави
симости от возраста и лола, которые не смо
гут дать удовлетворительных объяснений 
причины своего пребывания в том или 
ином месте». * * *

Немецкое к̂ мапдовапие не может пода
вить растущее с каждым днём партизанское 
движение. Тогда взбесившиеся гитлеровские

бандиты решили, как показывает приведен
ный выше документ, уничтожить всех мир
ных советских граждан «вне зависимости 
от возраста и пола». Ведь совершенно оче
видно, что любое объяснение советского 
гражданина о причинах его пребывания и 
том или ином месте может быть объявлен» 
немецкими кровопийцами «неудовлетвори
тельным» и повлечь за собой расстрел. Та
ким образом, ещё раз документально дока
зано, что гитлеровцы, вопреки всем прави
лам и обычаям ведения воины, воюют против 
беззащитных мирных жителей, в том числе- 
женщин и детей. Нет необходимости дока
зывать, что подобные чудовищные звер,- 
ства являются признаком не силы, а сла
бости гитлеровцев.

* * *
Приводим выдержку из записок убитого 

фельдфебеля 5 роты 111 пехотного полк*. 
?>')• немецкой пехотной дивизии Цигера: 
«...Впереди нас раздаётся лязг гусепиц. бтп- 
русские танки. Бьет наша противотанкотзаи1 
артиллерия, снаряд летит за снарядом, но- 
танки невредимы и продолжают наступать. 
Русский танк находится от меня уже в- 
10 метрах, он переваливается через проти
вотанковую пушку и отбрасывает её, как 
игрушку, в сторону. Не останавливаясь, он 
мчится дальше, стреляя из пушки и пуле
мётов. Подходит следующий танк, за ннч' 
ещё. Мы мечемся от укрытия к укрытию. 
Затем появляются русская пехота, казаки. 
Нам удаётся пробраться в сарай. Мы зары
ваемся в сено. То и дело я выглядываю их 
щели. Русские уже ворвались в деревню. 
Кругом падают наши солдаты. Из моей роты 
я уже никого не вижу... Чудом удалось спас
тись». * * *

За время войпы трудящиеся Киргизии 
внесли в фопд обороны СССР 152 миллион-* 
рублей деньгами и на 82.242 тысячи руб
лей облигаций государственных займов. 
Кроме того, в фонд оборот.! поступило- 
6.987 центнеров мяса, 23.585 нентнерик-. 
зерна, большое количество сливочного масла» 
сала, мёда, сушёных фруктов и другая 
продуктов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 М А Р Т А
В течепие 19 марта па фронте сущест

венных изменении пе произошло.
За 18 марта уничтолсено 16 самолетов 

противника. Наши потери— 7 самолётов.
За 19 марта под Москвой сбито 5 пе- 

мецких самолётов.

* * *
В течепие 18 марта частями нашей авиа

ции уничтожено и повреждено 85 неиеценх; 
автомашин с войсками и грузами, 110 пово
зок с боеприпасами, 4 автоцистерны с го
рючим, 19 орудий, 14 зенптно-иулемётньис 
точек, 21 миномёт, взорван склад с боепри
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пасами и склад с горючим, рассеяно п ча
стью уничтожено до 3 рот пехоты против
ника.

* * *
За два дпя паши части, действующие па 

отдельных участках Ленинградского фронта, 
уничтожили свыше 2.500 вражеских солдат 
и офицеров. Артиллерийским огнём и дей
ствиями разведывательных групп разрушено 
9 блиндажей, землянок и наблюдательный ■ 
пункт противника. Уничтожено 2 танка, по
левая артиллерийская батарея, 2 противо
танковых орудия, несколько станковых пу
лемётов и взорван склад боеприпасов. .!а- 
хвачены трофеи: 6 орудий, 28 пулемётов,
5 миномётов, несколько противотанковых 
ружей, 8 автоматов, 13 радиостанций,
19.000 винтовочных патронов, 1.000 мин, 
500 ручных гранат, 500 ракет и другое 
военное имущество.

* * *

Одна наша часть (Юго-Западный фронт) 
в результате упорных боёв с противником 
заняла три населённых пункта. Захвачены
1 танк, 3 орудия, 12 пулемётов, 100 вин
товок и 150 ящиков патронов. На поле боя 
остались сотни вражеских трупов.

* * *
Подразделение лейтепанта Полещука пос

ле упорного боя выбило немцев пз дерев
ни С. Тов. Полещук в этом бою меткими 
выстрелами из винтовки уничтожил 10 гит
леровцев. В ходе боя па отважного лейте
нанта напала группа немецких автоматчи
ков во главе с офицером. Выстрелом в упор 
тов. Полещук убил офицера, схватил его 
автомат и, открыв огонь по вражеским авто
матчикам, обратил их в бегство.

* * *

Ученик 6-го класса одной из школ Петя 
Нестеренко под пулемётным и миномёгпым 
огнём за три дня вынес с поли боя 14 ра
неных бойцов вместе с их оружием.

* * *

Несколько объединённых партизанских 
отрядов Ленинградской области под коман
дованием тт. В. и Т. совершило нападение 
на немецкий батальон, остановившийся в де
ревне С. Бойцы отрядов истребили 70 сол
дат и офицеров противника. Партизанский 
отряд под командованием тов. С. выбил нем
цев из двух населённых пунктов. Партизаны 
захватили 45 ящиков со снарядами, 5 подвод

с продовольствием, 100 пар лыж п другие 
трофеи. Гитлеровцы потеряли убитыми и ра
неными 200 своих солдат и офицеров.

* * *
Ниже -приводится текст донесения одной 

из дивизий, входящей в состав 13 немец
кого армейского корпуса, от 29 января 
1912 года: «С 20 июля наша дивизия 
находится почти непрерывно в боя** 
Последние месяцы она днём и ночью ведёт 
тяжёлые оборонительные бои. Санитарные 
учреждения совершенно переполнены забо
левшими и выбывшими из строя. Наши чг- 
сти уже 4— 6 недель не имели возможно
сти сменить бельё, которое коробится от 
грязп. Особенно остро обстоит вопрос с 
бельём для солдат, страдающих поносами... 
Состояние здоровья войсковой части исклю
чительно плохое. Небольшое количе
ство солдат, выдержавших до сих пор все 
лишения, страдает в лучшем случае от об
морожения 1-й и 2-й степени, катарром 
мочевого пузыря, кишечно-желудочными и 
кожными заболеваниями. Среди солдат 100- 
процентная вшивость, у многих чесотка. В 
результате непрерывных боёв, связанных с 
тяжёлыми лишениями, моральное и физиче
ское состояние войск сильно ослаблено. 
80 процентов состава нуждается в длитель
ном стационарном лечении».

В таком состоянии гитлеровские вояки 
находились в январе. В феврале и в марте 
Красная Армия нанесла противнику новые 
удары и ещё больше надломила и подорвала 
моральное и физическое состояние немец
ких войск.

* * *
Вооружённая группа финских солдат, де

зертировавших из армии, совершила нападе
ние на продовольственные склады в городе 
Парнккала. Во время стычки с штоцкоров- 
цами, охранявшими склад, к солдатам при
соединилась толпа местных жителей, глав
ным образом женщин. Разогнав шюцкоров- 
пев и раздав продукты голодпому населению, 
солдаты скрылись в лесу.

* * *
Стахановцы уральских предприятий по

ставили на днях несколько выдающихся 
производственных рекордов. Токарь Энской 
завода тов. Киселёв выполнил задание на 
1.454 процента. Бурщик Илларион Янкин, 
методы которого переняли многие горняки, 
показал повыи образец высокой пронзвош- 
тельпостп труда. Он перевыполнил трудовуы 
порму в 13 раз.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 0  М А Р Т А

В течепие ночи на 20 марта на фрон
те каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Гвардейская часть под командованием 
тов. Чернышёва (Западный фронт) за по
следние дни боёв захватила 3 немецких 
орудия, 49 миномётов, 2 противотанковых 
ружья, 14 пулемётов, 20 автоматов, 249 
винтовок, 27 грузовых и 6 легковых ма
шин, 22 мотоцикла, 3 вездехода, 70.000 
патронов и 2 склада интендантского иму
щества. Противник потерял убитыми не
сколько сот солдат и офицеров.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Южного фронта, в боях за два 
населённых пункта уничтожили около 200 
немецко-фашистских захватчиков, подбили
2 вражеских танка и захватили 2 исправ
ных танка, 5 орудий, автоматы и пуле
мёты. На другом участке наше подразде
ление прорвалось на хутор, занятый нем
цами. В завязавшейся схватке наши бойцы 
окружили и уничтожили 124 вражеских 
солдата.

* * *

Лётчики-истребители Пронюшкин и Се
рёгин вели воздушную разведку над терри
торией, занятой противником. Неожиданно 
в воздухе показались 6 немецких самолётов 
«Мессершмитт-109». ' Советские лётчики 
немедленно атаковали вражеские самолёты. 
Через несколько мипут 2 немецких самолё
та, объятые пламенем, упали па землю. 
Затем наши лётчики сбили ещё один вра
жеский самолёт. Остальные самолёты про
тивника поспешили скрыться.

* * *
Партизаны из отрядов т.т. В. и 0., дей

ствующих в одпом из районов Ленинград
ской области, оккупированных гитлеровца
ми, заметили низко летящий немецкий бом
бардировщик. Бойцы открыли по нему 
групповой огонь. После нескольких залпов 
самолёт был подбит и совершил вынуж
денную посадку. Во время перестрелки с 
экипажем самолёта партизаны уничтожили 
оказавших сопротивление 5 лётчиков. Ше
стой пемецкий лётчик уснел скрыться в 
лесу. Об этом было оповещено всё населе
ние сёл и деревень. Когда закоченевший 
немецкий лётчик зашёл r одну из деревень, 
он был сразу лее схвачен колхозниками 
и доставлен в штаб партизанского отряда.

* * *
Пленпый ефрейтор 2 роты 558 полка 

331 пемецкой пехотной дивизии Карл Рих

тер рассказал: «331 дивизия формирова
лась в Кенигсбрюкке. Недавно наш баталь
он отправили на фронт. Когда мы прибы
ли к месту назначения, во 2 роте насчи
тывалось около 50 обмороженных солдат. 
В первом же ночном бою наша рота раз
бежалась. Я объясняю это тем, что люди 
были плохо обучены. Дисциплина тоже 
была неважная, хотя командир роты по
стоянно угрожал нам расстрелом».

* * #
Немецкий солдат Иозеф Альброс писал

22 февраля на родину: «Наш полк при 
поддержке артиллерии несколько раз пы
тался атаковать неприятельские позиции, 
но русские при помощи танков вывели иг 
строя наши пушки. За два дня один из 
наших батальонов потерял 170 солдат. Не 
достигнув успеха и потеряв много своих 
товарищей, мы вынуждены были отсту
пить». * * *

Колхозники ныне освобождённого от не
мецких захватчиков села Кривые Луки, 
Сталинской области, составили акт о звер
ских преступлениях гитлеровских банди
тов. В акте говорится, что за время своего 
пребывания в селе немцы сожгли 47 об
щественных зданий и домов колхозников, 
забрали весь скот, продукты, тёплые вещи 
и постельное бельё. Гитлеровцы зверски 
замучили колхозника Лаценко Артёма Ти
мофеевича —  70 лет, Захаренко Ульяну 
Кузьминичну— 17 лет, Цыбулыгика Фё
дора —  14 лет и Марченко Татьяну —
16 лет. При отступлении из села немцы 
сожгли десять стариков и женщин 
с малыми детьми. Акт подписали кол
хозники: Д. Ткаченко, II. Ш амсгоновл,
А. Прпименко, А. Сопрупов, М. Сопрунов, 
Л. Корсун, И. Ивченко и другие. Всего
18 подписей.

* * *
Югославские патриоты совершили в по

следнее время несколько нападении на 
итальянские отряды, посланные для борь
бы с партизанами. В течение десяти дней 
марта югославские партизаны уничтожили 
около городов Вальево, Шабац и Осечина 
до 400 итальянских солдат и офицеров. 
В руки партизан попали обозы с оружием 
и боеприпасами, 13  итальянских солдат 
с оружием в руках перешли на сторону 
партизан. * * *

На судоремонтном заводе имени Урицко
го кузнец тов. Зельбухаров, выполняя обо
ронный заказ, дал за смену 4.600 про-
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центов нормы. На этом же заводе котель- что в восемь раз увеличило производи
вши тов. Богаев предложил производить тельность труда при обработке этой де
вальцовку одной детали новым способом, тали.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 М А Р Т А
* * *В течение 20 марта на некоторых уча

стках фропта наши войска вели наступа
тельные бои против немецко-фашистских 
войск и нанесли им большой урон.

За 19 марта уничтожено 37 самолётов 
противника. Наши потери —  14 самолётов.

За 20 марта под Москвой уничтожено 
€ немецких самолётов.

* * *
В течение 19 марта частями нашей 

авиации уничтожено и повреждено 8 не
мецких танков, 53 орудия, 12 зенитно-пу
лемётных точек, 68 миномётов, 170 авто
машин с войсками и грузами, 20 повозок
о боеприпасами, 5 автоцистерн с горючим, 
г.зорван склад с боеприпасами, разрушено
16 железнодорожных вагопов, рассеяно и 
частью уничтожено до 2 батальонов пехо
ты противника.

* * *

Одна наша часть, действующая на Ка
лининском фронте, выбила противника из 
трёх населённых пунктов. В бою уничто
жено свыше 200 вражеских солдат и офи
церов. Захвачены трофеи: 2 орудия, 11 пу
лемётов, 12 автоматов, 10.000 патро
нов, винтовки, мины, ручные гранаты и 
другое вооружение. На другом участке 
часть, где командиром тов. Кроник, в бою 
у деревни С. уничтожила 520 гитлеров
цев. Захвачены трофеи и пленные.

* * ♦

На одпом из участков Юго-Западного 
•фронта 6 наших истребителей встретили 
25 вражеских самолётов. Советские лёт
чики бесстрашно бросились на врага. Воз
душный бой длился 18 минут. Лётчик 
■майор тов. Букалов сбил два немецких са
молёта, лейтепапт тор. Рыков —  один са
молёт. Все наши шесть истребителей бла
гополучно возвратились на свой аэродром.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

■Фронта наша разведка обнаружила в лесу 
группу немецких солдат 3 батальона 513 
немецкого полка в количестве 45 человек. 
Все они, не оказав сопротивления, сдались 
и плен, передав разведчикам пропуска-ли
стовки «Приказ товарища Сталина № 55», 
винтовки и боеприпасы. Пленные рассказа
ли, что во время боя они сознательно от
делились от своей части, чтобы сдаться в 
плеп.

В бою за деревню Е. наводчик тов. Ви
ноградов метким огнём из своего орудия 
уничтожил немецкий крупнокалиберный 
миномёт, 2 противотанковых орудия, раз
громил наблюдательный пункт противника 
и взорвал склад с боеприпасами.

*  * *

Сержант сапёрной роты Ф. В. Кулишев 
за пять дней обнаружил и обезвредил 500 
неприятельских мин.

* * *
Успешно действует в тылу противника, 

на оккупированной территории Ленинград
ской области, партизанский отряд под ко
мандованием тов. И. За время боевой дея
тельности партизаны истребили 627 не
мецких солдат, 22 офицера, в 'том числе 
одного полковника. Кроме того, отряд пар
тизан взорвал 3 склада с боеприпасами, 
уничтожил 70 автомашин с разными гру
зами и ружейно-пулемётным огнём сбил 
один немецкий самолёт.

♦ * *
На одном из участков Южного фронта 

на нашу сторону перешёл немецкий унтер- 
офицер Эрхард Беемэ. Перебежчик расска
зал: «Наш батальон укомплектован солда
тами, переброшенными на советско-герман
ский фронт из Франции. Меня зачислили в 
8 роту. В ней я застал всего 50 человек. G
27 февраля по 7 марта в нашей роте убито 
и ранено 25 человек. 7 марта я нашёл и 
прочитал советскую листовку, в которой 
было напечатано обращение первой конфе
ренции немецких военнопленных в СССР. 
Подумав, я решил сдаться в плен, что и 
сделал при первой возможности».

* * *
Почти во всех письмах и дневниках 

убитых немецких солдат и офицеров 
имеется запись о грабежах и зверствах, 
чинимых гитлеровцами в советских горо
дах и сёлах, временно ими оккупирован
ных. Так, солдат 190 полка 62 немецкой 
пехотной дивизии Роберт Вагнер писал 
своей жене: «Вчера мы нашли картошку. 
Теперь можно что-нибудь кушать... Хоро
шо было бы достать чего-пибудь к картош
ке. Но в селе уже пе найдёшь и хвоста 
от коровы, пе говоря уже о свинье. Наши

1 солдаты уже поели всё без остатка».
12 «Окх-.пи 1Ы1 п С(н;ннфо11м(но|ч» Т. И



178 21 марта 1942 года,

* * *
Отступая из деревень Знаменка и Чер

касская, Сталинской области, гитлеровцы 
сожгли 675 домов из 750. Немецко-фаши
стские изверги расстреляли 30 стариков и 
инвалидов. Многих жителей немцы загна
ли в вагоны и пытались их взорвать, но 
не успели. Убегал, они открыли по ваго
нам огонь из пулемётов. Убито п ранено 
большое количество колхозников.

* * *

На Энском заводе в Баку стахановцы 
Волошко, Исмаилов и Донецко добились 
значительного успеха в сборке и выпуске 
вооружения. В течение 15 дней они дали 
столько вооружения, сколько выпускалось 
раньше за 45 дней. Бригада этих стаханов
цев перевыполнила план первого квартала.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 М А Р Т А
IB течение ночи па 21 марта на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * ф

Наша стрелковая часть, действующая 
на одном из участков Западного фронта, 
в результате упорного боя овладела силь
но укреплённым пунктом обороны против
ника и захватила 10 орудий, 1 крупно
калиберный пулемёт, 4 станковых пуле
мёта, 200 снарядов, 500 мин, 100 руч
ных гранат, 5.000 патронов и другое 
военное имущество. Немцы понесли боль
шие потери убитыми и ранеными. На дру
гом участке наши бойцы отбили три
ожесточённых контратаки противника. На 
поле боя осталось свыше 100 трупов
немцев и 2 подбитых танка.

* 4? *
Одна наша часть (Калининский фропт) 

за день боёв освободила от немцев три 
населённых пункта. В бою уничтожено
более 250 вражеских солдат и офицеров.

* * *
На днях группа немецких самолётов

пыталась совершить налёт на пункт К. 
Вражеские самолёты были атакованы на
шими истребителям и обращены в бегст
во. Самоотверженный поступок совершил 
младший лейтенант Ппчугин, уничтожив
ший таранным ударом немецкий истреби
тель «Мессергамигт-110». Вражеский пки- 
паж погиб. На самолёте обнаружены важ
ные документы. В этом же бою лейтенант 
Бондин сбил немецкий самолёт «Ю-88».

* * *

Героически сражаются танкисты подраз
деления капитана Тараиенко. Танктоме 
экипажи т.т. Бережного, Васина и Васи
ленко за один день боёв уничтожил« бо
лее 100 немецких солдат и офицеров, 5 
противотанковых орудий, 4 пулемёта, 3 
миномёта и разрушили 2 ДЗОТа. Капитан 
Тараненко был ранен, по продолжал руко
водить операцией до окончания боя.

* * *
Партизаны отряда под командование» 

тов. Д., действующего в одном из районов 
Ленинградской области, оккупированных 
немцами, нанесли большой уроя немецко- 
фашистским захватчикам. За время боевой 
деятельности партизаны уничтожили 7 не
мецких самолётов, 22 танка, 106 грузо
вых и легковых автомашин, 40 мотоцик
лов и 12 цистерн с горючим. Партизаны 
истребили около 900 солдат и офицеров 
противника, в том числе 3 полковников.

* * *
Перешедший на нашу сторону солдат

1 югославского полка германской армии 
Бранко Маркович показал: «В последних 
числах января 1942 года я был мобили
зован в армию и направлен па советско- 
германский фронт. В эшелоне было 500 
человек. Офицеры скрывали от нас, Kyvt 
и зачем мы едем, но солдаты догадыва
лись. В путч из эшелона дезертировало 
околз 100 человек. Только из нашей роты 
сбежало 50 человек».

* * *
Сдавшийся в плен солдат 92 дивпзиопа

20 немецкой танковой дивизии Иозеф 
Руль рассказал: «Всё время я был в ты
ловой армии в Смоленске, где работал в 
ремонтных мастерских. Приехав с отре
монтированным оружием в деревню, где 
находилась наша часть, я увидел, что рус
ские наступают. Я спрятался в блиндаже, 
а когда показались русские, поднял руки и 
сдался в плен. Немецкие солдаты уже на
воевались и сыты войной до тошноты».

* * *
Ниже публикуется акт о чудовищных 

преступлениях немецко-фашистских захват
чиков.

«АКТ.
Мы, жители села Шуровка, Харьковской 

области, составили настоящий акт о звер
ствах немцев в нашем селе. Немецкие
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солдаты дочиста ограбили крестьян, они 
забрали нее вещи, далее постельное бельё 
и подушки. В селе не осталось ни одной 
курицы, гуся, поросёнка. При отступле
нии гитлеровцы сожгли 15? домов колхоз
ников и расстреляли 11 крестьян, в тон

числе Николаенко Прасковью Григорьев
ну—  52 лет, Щебеня Галину— 10 лег, 
Щебеня Катершгу— 5 лет, Бондаренко Анну 
Астафьевпу— 50 лет и других: Акт подпи
сали: Ф. Г. Николаенко, Т. И. Слонь, И. А< 
Роленко, Е. И. Рубченко и М. А. Кекало».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 М А Р Т А
В течение 21 марта найи войска на 

некоторых участках фронта вели наступа
тельные бон против немецко-фашистских 
войск и заняли несколько населённых 
пунктов.

За 20 марта уничтожено 35 самолётов 
противника. Наши потери —  5 самолётов.

За 21 марта под Москвой обито 2 не
мецких самолёта. * * *

В течение 20 марта частями нашей ави
ации уничтожено и повреждено 29 не
мецких танков, 225 авто-машин с войсками 
и грузами, 60 повозок с боеприпасами, 15 
орудий и 2 полевые артиллерийские бата
реи, 30 зенитно-пулемётных точек, 14 ми
номётов и 5 миномётных батарей, один 
прожектор, взорвано 2 склада с боеприпа
сами, рассеяно и частью уничтожено до 2 
батальонов пехоты противника.

* * *
Танковая часть под командованием тов. 

Токарева, действующая на Западном фрон
те, за последние дни боёв разрушила 90 
немецких ДЗОТов и блиндажей и уничто
жила 14 вражеских танков, 4 артиллерий
ские и 9 миномётных батарей, 34 орудия,
19 станковых и 27 ручных пулемётов и
8 автомашин. Наши танкисты захватили 
следующие трофеи: 5 орудий, 10 миномё
тов, 12 станковых и 41 ручной пулемёт, 
50 автоматов, 337 вшгтово'к, свыше 5.000 
снарядов, 500 гранат, 2 склада с боепри
пасами и различное другое военное иму
щество. Противник потерял убитыми ста
ла 1.500 солдат и офицеров.* * *

Одно пате -подразделение (Калининс-ки-й 
фронт) заняло сильно укреплённый немца
ми населённый пункт. В двухдневном бою 
разрушено 10 немецких ДЗОТов, уничто
жено 6 орудий, 15 пулемётных гнёзд. Нем
цы потеряли только убитыми 250 солдат 
и офицеров.

* * *

Артиллеристы одной пашей части, Дей
ствующей на Южном фронте, в течение од
ного дня подбили 3 вражеских танка, 
уничтожили орудие и сбили немецкий са
молёт. Кроме того, артиллеристы подавили 
одну миномётную батарею противника и 
рассеяли до двух рот гитлеровцев.

* * *
Бойцы отряда «Красный партизан», под 

командованием товарища Ж. действующе
го в лесах Карелии, ночью окружили одно 
селение и атаковали штаб 2 егерского 
финского батальона. Застигнутые врасплох, 
финны пытались бежать в лес, но попали 
под пулемётный огонь. Во время этой опе
рации партизаны истребили 67 солдат, од
ного полковника и двух майоров. В тече
ние февраля партизанский отряд окружил 
и уничтожил 3 финских гарнизона, распо
ложенных в небольших посёлках. Финны 
потеряли до 200 человек убитыми и ране
ными.

* * *
Нашими частями захвачен приказ ко

мандира 56 немецкой пехотной дивизии, в 
котором генерал фон Офен пишет: «К со
жалению, сплошь и рядом обнаруживают
ся попытки солдат увильнуть от службы 
на передовых позициях —  явление, на
блюдавшееся в 1918 году. Необходимо 
в корне положить конец этой заразе... В не
которых местах отдельные команды, остав
ленные во время выступления и похода 
дивизии для охраны оружия, амуниции, 
снарядов и т. п., а также, шофёры выбыв
ших из строя машин ещё не вернулись в 
свою часть и остаются в тылу... В районе 
расположения дивизии находится большое 
количество отдельных команд, шофёров 
выбывших из строя машин и других от
ставших от чужих войсковых частей. Для 
того, чтобы привести отдельные команды 
отставших к их частям и водворить на ме
сто возможных дезертщюв, полк, батальон 
должны немедленно задерживать всех на
ходящихся на их участках отставших 
и сообщить командованию дивизии».

Таким образом, гитлеровский генерал 
вынужден признать, что очень часто сол
даты немецко-фашистской армии всячески 
«увиливают от службы на передовых по
зициях» и скрываются в тылу. Опасаясь 
суровых кар, многие немецкие солдаты ещё 
не решаются открыто дезертировать. Она 
умышленно теряют свои подразделения, на
рочно подолгу блуждают по сёлам и не воз
вращаются в свои части. Эти зловещие для 
гитлеровцев признаки разложения армии
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напоминают ш  1918 год, год поражения 
Германии в первой империалистической 
войне. Гитлеровцы пытаются «положить
конец этой заразе». Но даже самые драко
новские меры не спасут от разложения не
мецкую грабьармию.

* * *
Немецкий унтер-офицер Генрих Шмвдг, 

недавно 'Прибывший на фронт, писал на 
родину: «Мы имели уже первые столкно
вения с противником. Это выглядит ужас
но. Многие убиты. Маленький Христиан 
Кайзер был убит около полевой кухни. 
Егерь Карл также убит. Многие уже мерт
вы. Это проклятая война. Наше будущее 
кажется мне мрачным».

* ■* *
При отступлении из села Сидорове, 

Сталинской области, немецкие оккупанты 
сожгли 71 дом. У всех колхозников ото
браны тёплые вещи и продовольствие. 1

Гитлеровцы убили Гуляренко Валентину—
13 лет, Шевлакову Надежду— 15 лет, По
лякова Евдокима— 70 лет и Полякова Фи
липпа— 90 лет.

* * *
Мужественно борются против венгерских 

•поработителей партизаны Прикарпатской 
Руси. Отряд, действующий в районе С., 
совершил нападение на венгерскую мото
ризованную колонну и сжёг 7 цистерн с 
бензином. Этот же отряд уничтожил 3 
самолёта и взорвал два склада с вооруже
нием. Только за последнее время бойпы 
отряда уничтожили около 80 венгерских 
солдат и офицеров. Другой партизанский 
отряд вблизи деревни Т. взорвал оружей
ный склад. В результате взрыва погибла 
сыше 30 венгерских солдат. На железно
дорожной линии Мукачёво— Поляна парти
заны обстреляли 8 цистерн, бензин из ко
торых вытек на полотно железной дороги.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
ЗА  ПЕРИОД С И  ПО 21 МАРТА 1942 ГОДА

Войсками КА Л И Н И Н С КО ГО  фронта в боях с противником за пе
риод с 11 по 21 марта З А Х В А Ч Е Н Ы  следующие трофеи: орудий раз
ных калибров —  66, танков — 5, миномётов — 54, пулемётов — 257, авто
матов— 88, винтовок —  свыше 1.000, радиостанций — 7, повозок с бое
припасами —  42, гранат —  более 2.000, снарядов — более 5.000, патронов 
винтовочных — свыше 200.000.

За это же время УН И Ч Т О Ж ЕН О : 23 немецких самолёта, 240 авто
машин, 17 орудий, до 200 повозок с грузом и 2 склада с боеприпасами.

За период с 11 по 21 марта немцы потеряли в районе Калининского 
фронта убитыми около 12.000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 22 марта на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло.

* * *
На одно* из участков Западного фронта 

наша часть уничтожила 4 немецких ору
дия, 5 станковых пулемётов, 4 миномёта,
20 повозок с поенными грузами и захва
тила 3 орудия, 7 миномётов, 8 пулемётов 
и автоматов. На другом участке гвар
дейская часть в последних боях уничтожи
ла 5 офицеров, 47 уптср-офицсров и 
8(0 солдат противника. Захвачены трофеи:
17 орудий, 10 миномётов, 23 станковых 
еулемёта, 10 противотанковых ружей, 36

Ц Е Н И Е  22 М А Р Т А
грузовых и 6 легковых автомашин я дру
гое военное имущество.

* * *
Наши части, действующие па отдельных 

участках Ленинградского фронта, за два 
дня боёв с гитлеровцами разрушили 8 вра
жеских ДЗОТов и блиндажей, уничтожили 
К) станковых пулемётов и 2 миномётные 
батареи. Захвачены трофеи: 14 орудий, 
4!) пулемётов, 23 миномёта, 2G автоматов. 
297 винтовок, 2 радиостанции, 27.000 
винтовочных патронов, 3.500 мин и 5 
ящиков с минами, Г>00 снарядов, склад с 
боеприпасами и обмундированием, 8 кило
метров телефонного кабеля, нротивотанко-
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вые ружья, пистолеты и другое вооруже
ние. На поле боя осталось 1.600 вражеских 
трупов. Взяты пленные.

* * *
На некоторых участках Юго-Западного 

фронта противник неоднократно переходил 
в контратаки, которые отбиты с большими 
для него потерями. Только на одном из уча
стков за два дня боёв гитлеровцы потеряли 
убитыми до 500 солдат и офицеров.

* * *
Четыре наших лётчика, выполняя бое

вое задание, встретились в воздухе с
9 самолётами противника. Несмотря на 
численное превосходство врага, советские 
истребители стремительно атаковали нем
цев. Бой продолжался десять минут. Наши 
лётчики сбили пять немецких самолётов.
Остальные повернули на запад. Два немец
ких самолёта сбил командир группы май
ор Зайцев, по одному самолёту сбили ка
питан Песков, лейтенант Дмитриев и стар
ший лейтенант Бундилев. Все наши само
лёты благополучно вернулись на свой аэро
дром. * * *

Отступая под ударами Краспой Армип, 
гитлеровцы сжигают на своём пути дерев
ни, а местное население угоняют с собой. 
Колхозники деревень К-., В., Б. и Г., Кали
нинской области, узнав о приближении от
ступающих немецких войск, обратились к 
командиру партизанского отряда тов. Ч. с 
просьбой спасти их от немецко-фашистских 
бандитов. Партизаны истребили немецкие 
гарнизоны в этих деревнях и вооружили 
трофейным оружием большую группу кол-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б 1
В течение 22 марта паши войска про

должали наступательные бои против не
мецко-фашистских войск. На некоторых 
участках фронта противник переходил в 
контратаки, которые нашими поисками 
были отбиты с тяжёлыми для противника 
потерями.

За 21 марта уничтожено 53 немецких 
самолёта. Наши потери —• 14 самолётов.

* * *

В течение 21 марта частями нашей 
авиации уничтожено и повреждено 12 не
мецких таиков, около 19(1 автомашин с 
войсками и грузами. SO подвод с боепри
пасами, 51 орудие, S зенитно-пулемётных 
точек, 30 миномётов, взорвано S железно
дорожных вагонов и один паровоз, рассея
но и частью уничтожено до 2 батальонов 
пехоты противника.

хозников. Когда пемецкий отряд числен
ностью в 45 человек приблизился к дерев
не К., партизаны и вооружённые колхоз
ники открыли по врагу огонь из пулемётов 
и винтовок. Потеряв 14 человек убитыми, 
в том числе лейтенанта и двух обер-ефрей- 
торов, немцы отступили. Такая же участь 
постигла и второй, более крупный немец
кий отряд. Основные немецкие силы, не 
вступая в бой с партизанами, обошли де
ревни. Так колхозники, действуя совместно 
с партизанами, отстояли свои селения и на
несли урон гитлеровцам. В боях с немецко- 
фашистскими оккупантами особенно отли
чились пулемётчица Татьяна Е. и учитель
ница Клавдия 0.

* * *
Немецкий унтер-офицер Гифенбайн пи

сал недавно своей жене: «Прп продвиже
ния к фронту мы встречаем отбившихся 
немецких солдат, которым посчастливилось 
избежать смерти. С ужасом они расска
зывают о боях. Не стану тебе описывать 
отдельные подробности. Всё, что я здесь 
видел и пережил, можно выразить в одном 
предложении: мы попали в ад. Партизан
ская война в полном разгаре. Войдёшь в 
небольшую деревушку, а стреляют отовсю
ду... Мы потеряли много товарищей».

* * *
В селе Голая Долина, Сталинской об

ласти, освобождённом от немецких захват
чиков, в силосной яме обнаружено 10 тру
пов мужчин и л;енщпн, зверски замучен
ных гитлеровскими мерзавцами. У всех 
трупов имеются ножевые и огнестрельные 
ранения, отрезаны уши, вывернуты руки 
и нога.

I, Е  Н И Е  22 М А Р Т А
* * *

Наши части, действующие на одпом из 
участков Калининского Фронта, заняли не
сколько населённых пунктов. В боях за 
эти пункты противник потерял убитыми 
свыше 80ft солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи: 23 орудия, 59 пулемётов, 13 ми
номётов, 30 автомашин, большое количе
ство винтовок и другого вооружения. Взя
ты пленные.

* * *

Стремясь задержать нродвижепие наших 
частей на. одном нз участков фронта в 
Крыму, немцы неоднократно переходили в 
контратаки, которые были отбиты с боль
шими для них потерями. На поле боя оста
лись сот ни убитых и раненых вражеских 
солдат и офицеров. За день одна наша 
часть подбила 15 немецких танков. На
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другом участке противник, пытавшийся 
контратаковать наши позиции, был отбро
шен с такой силой, чт* при отступлении 
оставил на поле боя 17 танков, из них
8 —  совершенно исправных.

# * *
В бою у одной деревни красноармейцы 

тт. Хомутов и Тугов первыми ворвались
в немецкий блиндаж, уничтожили грана
тами 26 гитлеровцев и захватили 4 стан
ковых пулемёта и фашистское знамя.

* * *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника двух партизанских отрядов Смолен
ской области —  «Ураган» и «Дедушка», 
объединившихся для совместных действий 
против немецко-фашистских захватчиков:

«21 января. Полностью истребили не
мецкий карательный отряд численностью 
в 60 человек. Всё вооружение немцев пе
решло в руки наших бойцов.

31 января. Уничтожен второй немецкий 
карательный отряд численностью в 48 че
ловек и захвачено всё вооружение.

12 февраля. В районе деревни Б. под
караулили немецких лыжников. Огнём из 
автоматов и винтовок истребили 20 сол
дат и' захватили 13 винтовок, 3 автомата 
и 4 пистолета.

13 февраля. Уничтожено несколько сол
дат из охраны немецкого обоза и захва
чено 6 повозок с продовольствием.

14 февраля. Сегодня —  горячий деиь. 
Разведка донесла о приближении к нашей 
базе двух немецких отрядов. Заранее рас
пределив свои силы, встретили немцев пу
лемётным огнём. Одной группой партизан 
убито 42 немецких солдата и обер-лейте- 
нант, другой —  истреблено 35 гитлеровцев. 
Всё оружие убитых —  винтовки, пуле
мёты, автоматы —  перешло в паши руки.

16 февраля. Организовали засаду и 
истребили немецкий отряд. Фашисты поте
ряли убитыми 30 солдат. Захвачено
22 винтовки, пулемёт, 8 автоматов, 3.000 
патронов, 2 пишущие машинки, 4 радио- 
установки, 48 подвод, нагруженных награ
бленным у колхозников имуществом и про
довольствием». ♦ ♦ ♦

Недалеко от Виипури произошло круп
ное столкновение между фипским лыжным 
батальоном и немецкими солдатами артил
лерийского полка. Узнав об изнасиловании 
гитлеровцами 8 местных девушек, финны 
напали на бараки, в которых находились 
немецкие артиллеристы. Во время схватки 
в ход были пущены пулемёты и автоматы. 
Количество убитых и раненых с обеих сто
рон. достигает 150 человек.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 М А Р Т А
В течение ночи на 23 марта на фронте | 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Паши бойцы, действующие па одном из 
участков Западного Фронта, в результате 
упорного боя овладели 3 населёнными 
пунктами. Противник понёс большие по
тери в технике и живой силе. На другом 
участке наши пехотинцы, отбив несколько 
ожесточённых контратак врага, уничтожи
ли до двух рот немцев.

* * *
В боях за один населённый пупкт (Ка- 

линипский фронт) наша танковая часть 
уничтожила два немецких тяжёлых ору
дия, две миномётные батареи, 15 пуле
мётов, 10 противотанковых орудий, раз
рушила 27 ДЗОТов и блиндажей. На ноле 
боя осталось свыше 100 вражеских тру
пов. * * *

Наша часть, действующая на одпом ил 
участков Северо-Западного фронта, преодо
левая сопротивление противника, овладела 
сажным опорным пунктом и уничтожила

| 200 немецких солдат и офицеров. Захва
чены трофеи: 5 орудий, 2 станковых и
7 ручных пулемётов, более 100 винтовок. 
На другом участке наши части уничто
жили 300 немцев, захватили 2 орудия и
10 станковых пулемётов.

* * *

Орудийный расчёт сержанта Нечаева 
прямой наводкой уничтожил 2 пулемёта 
противника, 1 миномёт и 5 ДЗОТов.

* * *
Отряд ленинградских партизан под 

командованием т.т. В. и H., заминировав 
полотно железной дороги в глубоком тылу 
у врага, пустил под откос воинский эше
лон противника. В результате крушении 
полностью разбиты четыре вагоиа. Убито 
и ранено до 200 гитлеровцев.

♦ * *
Пленный солдат 112 мотополка 20 не

мецкой танковой дивизии Рудольф Либш 
рассказал: «С 11 декабря но 15 февраля 
я находился в командировке. За ятч> вре
мя п моей роте из 120 человек осталось 
в живых всего лишь 18».
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* * *
Пленный ефрейтор штабной роты 229 

полка 101 немецкой дивизии Максимилиан 
Войталла рассказал: «Недавно мне приш
лось побывать в германском тылу, в го
роде Хейльбронн. Население голодает. Вез
де бесконечно длинные очереди. Известия
о громадных потерях пемецкой армии на 
фронте приводят людей в ужас. Хейль- 
<бронн наводнён ранеными. Все больницы, 
поликлиники и школы заняты под госпи
тали. Солдаты, вышедшие из лазаретов и 
госпиталей, не хотят больше возвращаться 
па фронт. Под всякими предлогами они 
стараются попасть куда-нибудь подальше 
г. тыл. Но это не всем удаётся. Молодёжь 
вся на фронте. Сейчас призывают на 
службу людей с физическими недостатка

ми. Вот, например, мой родственник Франц 
Войталла глухой, но его призвали в ар
мию». * * *

На текстильной фабрике в районе Штутт- 
гарта (Германия) многие рабочие-иност
ранцы умирают от голода. Рабочим в тече
ние дня выдают полкотелка похлёбки, чуть 
приправленной затхлой мукой, и 50 грам
мов хлеба. Только за вторую половпну 
февраля умерло от истощения 40 человек. 
Доведённые до отчаяния рабочие —  по
ляки, итальянцы и французы —  недавно 
разгромили фабричный продовольственный 
магазин. Вызванные штурмовые отряды от
крыли пулемётный и ружейный огопь. 
Убито до 60 рабочих-иностранцев и 12 
местных жителей.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 М А Р Т А
В течепие 23 марта на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
За 22 марта уничтожено 26 самолётов 

противника. Наши потери —-11 самолё
тов.

За 23 марта под Москвой сбито 3 само
лёта противника.

* * *
В течение 22 марта частями пашей 

авиации уничтожено или повреждено 
15 немецких танков, 155 автомашин с 
войсками и грузами, 140 подвод с боепри
пасами, 32 орудия, 6 зенитно-пулемётных 
точек, 11 миномётов, взорвано 7 складов 
с боеприпасами, рассеяно и частью уни
чтожено до 2 батальонов пехоты против
ника. * * *

За истекшую неделю с 15 по 21 марта 
немецкая авиация потеряла 240 самолётов. 
Наши потерн за этот же период ■— 77 са
молётов.

*  * *

Наши части, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фронта, за два 
дня огнём артиллерии и действиями раз
ведывательных групп разрушили 30 вра
жеских ДЗОТов, блиндажей, землянок и 
один наблюдательный пункт. За это же 
время уничтожено 16 станковых пулемё
тов, миномётная батарея и взорвано
2 склада с боеприпасами. Захвачены тро
феи: 11 пулемётов, 24.000 патронов, 250 
мин и много винтовок. Немцы потеряли 
только убитыми 1.S00 солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая на, одном пз 

участком Калининского фронта, после упор
ных боёв, доходивших до рукопашных 
схваток, выбила немцев из двух укреплён

ных населённых пунктов. Уничтожено 200 
солдат и офицеров противника. Захвачено
6 станковых пулемётов, 2 миномёта, 2 ра
диостанции, автоматы и другое вооруже
ние. Мужество и бесстрашие в бою про
явил танковый экппаж лейтенанта тов. Ва
сина. Ворвавшись в глубину обороны про
тивника, танк тов. Васина уничтожил
3 противотанковых пушки и 2 ДЗОТа с 
засевшими в них гитлеровцами. Танк был 
пбвреждён. Ликвидировав иод огнём про
тивника повреждения, танковый экипаж 
снова пошёл на штурм вражеских укре
плений и уничтожил 6 орудий, 4 мино
мёта, 3 станковых пулемёта и разгромил 
штаб 473 немецкого пехотного полка.

* * *

На одном пз участков Южного фронта 
наши части выбили противника пз двух 
населённых пунктов. Особенно упорные 
бои развернулись за деревню К., занятую 
советским подразделением. Пытаясь вер
нуть утерянную позицию, батальон вра
жеской пехоты, поддержанпый 5 танками, 
в течепие дня дважды переходил в контр
атаку, но был отброшен с большими для 
него потерями.

* * *
Пятёрка советских гвардеицев-нстребите- 

лей прикрывала наши части, которые вели 
наступательные бои на одном из участков 
Калининского фронта. Вскоре лётчики за
метили 22 немецких бомбардировщика, ко
торых сопровождали 8 истребителей. Не 
давая противнику приблизиться к распо
ложению наших войск, советские лётчики 
бросились в атаку. Вскоре рухнул па зем
лю «Мессершмитт-110», сбитый лейтепан- 
гоч Ловепкиным. Капитан Ефремов сбил 
«Мессершмитт-109», капитан Дохов сбил
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два вражеских самолёта. Строй немецких 
самолётов был разбит. Затем был уничто
жен ещё один «Мессерпшитт-109» и под
биты два бомбардировщика. Остальные вра
жеские самолёты повернули па запад. Все 
наши лётчики благополучно вернулись на 
свой аэродром.

* * *
Немецкий ефрейтор Вульф писал своей 

жене: «Только что мы бежали из села, 
где находились последнее время. Мы от
ступили сразу на 15 километров п не име
ли покоя два дня и две ночи. За эти дни 
и ночи мы потеряли очень многих. Наша 
рота стала маленькой кучкой. Командир 
роты тоже выбыл из строя. Отступая, мно

гие из нас обморозились. Это было страш
но жутко». * * *

Немецкие оккупанты ограбили всех жи
телей села Мясоедово, Курской области. 
Вот краткий перечень чудовищных пре
ступлений гитлеровцев: сожжены 372 до
ма колхозников, 3 школьных здания, цер
ковь, 352 сарая, 15 амбаров и 8 коню
шен. Немецкие бандиты отняли у населе
ния 142 коровы, 11 лошадей, 71 овцу,
91 свинью, 1.622 курицы, всё продоволь
ствие, велосипеды, патефоны, швейные ма
шины, одежду, обувь, бельё, посуду и дру
гие предметы домашнего обихода. Немецко- 
фашистские изверги расстреляли 34 мир
ных жителя села.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧА С

ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
ЗА  ПЕРИОД С 9 ПО 22 МАРТА 1942 ГОДА

Войсками Л ЕН И Н ГРА Д С КО ГО  фронта в боях с противником за 
период с 9 по 22 марта З А Х В А Ч Е Н Ы  следующие трофеи: орудий — 08, 
танков — 7, бронемашин — 2, миномётов — 90, пулемётов — 424, авто
матов—  169, противотанковых ружей —  107, винтовок — 1.749, снаря
дов— 6.040, мин— 15.481 и 16 ящиков с минами, винтовочных патро
нов— 482.200 и 300 ящиков с патронами, ручных rpaHat —  4.170, сте
реотруб — 14, радиостанций — 16, телефонных аппаратов —  19.

За это же время У Н И Ч Т О Ж ЕН О ; 86 самолётов противника, 24 
орудия, 4 склада с боеприпасами, 173 грузовых автомашины с различ
ным грузом.

За период с 9 по 22 марта противник потерял убитыми свыше
16.000 солдат и офицеров,

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 М А Р Т А
В течение почи на 24 марта па фроптс 

каких-либо существенных изменений пе 
произошло. * * *

За два для упорных боёв часть, где 
командиром тов. Миссан (Севере-,>днадный 
фронт), овладела двумя населёнными пунк
тами, уничтожив при этом около 100 не
мецких солдат и офицеров. Взяты трофеи:
3 орудия НТО, 2 радиостанции и другое 
военпое имущество.

* * *
Наши части, действующие па одном ш 

участков Калининского фронта, за один 
день боёв уничтожили до 700 немецких 
солдат и офицеров, подбили и захватили
17 танков.

На другом участке этого фронта наши

части, продолжая паступзтельпые бои, ос
вободили от немецких захватчиков несколь
ко населённых пунктов. В боях уничтоже
но 6 немецких орудий, четыре миномёта, 
несколько пулемётов, 3 ДЗОТа, взорван 
склад с боеприпасами, захвачены трофеи.

* * *
Лётчики одпой нашей авиачасти (Юго- 

Западный фронт) за один день боевых дей
ствии сбили 3 вражеских самолёта, унич
тожили 18 автомашин и 11 подвод с бое
припасами и другими военными грузами,
рассеяли и частично уничтожили до ба
тальона пехоты противника.

* * *
Танкист тов. Тихонов порпался в сильно 

укреплённый немцами пункт и уничтожил 
ui нём и гусеницами 4 блиндажа, 2 ДЗОТа»



24 марта 1942 года 185'

противотанковое орудие и до 80 вражеских 
еолдат. * * *

Санитарный инструктор Калекина А. И. 
вынесла с поля боя за последнее время
82 раненых бойца и командира с их ору
жием. * * *

Окружённая нашими войсками 16 не
мецкая армия несёт огромные потери в 
технике и живой силе. Чтобы скоыть эти 
потери, гитлеровцы сжигают не только сво
их убитых солдат и офицеров, но и тяже
ло раненных, которых они не могут увезги 
с собой. Так, отступая из деревяи E., нем
цы сожгли 60 своих раненых солдат.

* * *
Пленный ефрейтор 2 эскадрона само

катчиков 298 немецкой дивизии Георг 
Фулла рассказал: «Русские наступали на

село Т. Это село обороняли несколько рот 
и наш эскадрон. Бой продолжался полдня и 
закончился нашим поражением и отсту

плением. У водяной мельницы я и ещё 
несколько солдат сдались в плен. Офицер» 
отступивший с остатками своего подраз
деления,, бросил в нас ручную гранатг. 
Несколько солдат было убито, а я рапея*.

* * *
Немецкий ефрейтор Шукк писал своей 

семье в Германию: «Я не снимаю сапог и 
шинели с 11 января. Русские не даю г 
покоя ни днём, ни ночью. Цифры убитых 
растут с каждым днём. За один только 
день из нашей роты убито 17 человек, lb 
160 солдат, насчитывавшихся ранее в- 
роте, осталось всего 60, несмотря на при
сланное пополнение в количестве 30 чело
век».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 М А Р Т А
В течение 24 марта на фропте сущест

венных изменений яе произошло.
За 23 марта уничтожен 31 немецкий 

самолёт. Наши потери —  15 самолётов.
Нашим кораблём в Баренцовом море по

топлена подводная лодка противника.
* * *

В течение 23 марта частям нашей 
авиация уничтожено пли повреждено 13 не
мецких танков, около 160 автомашин с 
войсками и грузами, 190 повозок с боепри
пасами, 38 орудий, 31 миномёт, 10 зенит
но-пулемётных точек, взорван склад с бое
припасами, рассеяно и частью уничтожено 
до 3 батальонов пехоты противника.

* * *
Бойцы нашей гвардейской части, дей

ствующей на Западном фронте, в течение 
одного дня уничтожили свыше 200 немец
ких солдат и офицеров. На другом участке 
артиллеристы Янского соединения, поддер
живая наступающую пехоту, разрушили 2 
немецких наблюдательных пункта, 15 блин
дажей и уничтожили вражеский таи::. 
15 пулемётов, миномётную батарею и 3 ав
томашины. * * *

Наши боицтд, действующие на одном in 
участков Калининского фронта, за три для 
боёв уничтожили 13 немецких' ДЗОТов,
21 огневую точку, 10 ручных и станко
вых пулемётов, 8 орудий, 26 гружёных 
автомашин и 7 бронемашин. На поле боя 
осталось свыше 600 трупов немцев.

* * *

Три наших лётчпка-иетребителя т.т. Ал- 
кидов, Селищев и Баклан из части коман

дира тов. Вусса, выполнив боевое задана?, 
возвращались на свои базы. На выетге
2.000 метров они встретили 18 немецких 
бомбардировщиков, которые под прикрыти
ем 9 истребителей шли на бомбёжку бое
вых порядков наших войск. Три отважных 
советских пилота расстроили строй гитле
ровских стервятников. Воздушный бой длил
ся 40 минут. В результате были сбиты
4 бомбардировщика и один 'истребитель 
противника. Остальные немецкие самолёты, 
сбросив бомбовой груз на территорию, за
нятую немецкими войсками, ушли на за
пад. * * *

Красноармеец Панченко, рапелный в ноч
ном бою, отправился в санчасть своего- 
подразделения. По пути он зашёл в дом, 
чтобы расспросить, как пройти в сан
часть. Хозяйка дома предупредила Панчен
ко, что в соседнем доме находятся гитле
ровцы. Боец подкрался к окну дома, кото
рый занимали немцы, и, увидя в комнате 
группу немцев, открыл по ним огонь из 
автомата. Три офицера и два солдата были 
убиты, остальные убежали. Захватив ока
завшееся в комнате знамя немецкой части, 
личное оружие офицеров и штабные доку
менты, тов. Панченко вернулся в свою 
часть.

* * *
Партизанский отряд t o r . П., действую

щий в одном из районов Калининской 
области, временно оккупированных немца
ми. установил, что в одной из деревень име
ются два немецких склада с обмундирова
нием, с боеприпасами и оружием. Скрытно-
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подобравшись к складам, партизаны пе
ребили 11 иемецких солдат и 1 офицера, 
охранявших склады, вывезли 30 подвод с 
■оружием и взорвали склад с боеприпасами.

*  % sf:

В наши руки попала полевая почта про
тивника. Захвачено большое количество 
ппсём солдат 246 немецкой пехотной ди
визии на родину. Эта дивизия ранее нахо
дилась во Франции и только в феврале бы
ла переброшена на советско-германский 
фронт. Письма ещё не были просмотрены 
немецкой военной цензурой. Ниже приво
дится выдержка из письма солдата Оскара 
к Вальтеру: «Мы несём здесь большие поте
ри. Наш полк уже потерял убитыми и 
ранеными приблизительно 800 человек... 

■Справа и слева тянется лес, где укрывают- 
сл партизаны. Ночью, когда по дороге 
движутся колонны, партизаны открывают 
пулемётный огонь».

* * и«

Пленный обер-фельдфебель 3 батальопа 
514 полка 294 немецкой пехотной диви
зии Георг Франц рассказал: «Более 60 че
ловек из нашей роты прочитали листовку с 
приказом Сталина. Я прочитал этот приказ
7 марта и вскоре вместе с группой солдат 
в 12 человек сдался в плен. Многие сол
даты ищут удобного момента для перехода 
на сторону Красной Армии».

* * *
Отступавшие немецкие изверги учинили 

неслыханное зверство над населением де
ревень Санники, Малиновка и Решетовка, 
Калининской области. Все три деревни сож
жены дотла. Жители селений в количестве
301 человека —  женщины, старики и де
та —  расстреляны и сожжены немцами. На
ши передовые части, занявшие эти деревни, 
смогли извлечь из груды трупов только 10 
тяжело раненных женщин и детей. Осталь
ные погибли.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 М А Р Т А
В течение ночи на 25 марта на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло.

* * *

Наша часть, действующая на одном пз 
участков Западного фронта, овладела на
селённым пунктом У. Уничтожены немец
кие склады с боеприпасами и вооруже
нием. Захвачены трофеи: 2 орудии, 10 
пулемётов, мпого винтовок и боеприпасов. 
На другом участке фронта наши бойцы за
няли населённый пункт, превращённый 
пемцами в крупный узел сопротивления. 
Захвачены 4 немецких орудия, 12 пулемё
тов, 8 миномётов, 90 винтовок, 20.000 пат
ронов и уничтожены склады с боеприпасами 
и продовольствием. Противник потерял уби
тыми свыше 200 солдат и офицеров.

* * *
На окраине населённого пункта С. (Юж

ный фронт) противник силою свыше полка 
пехоты, поддержанной 35 танками и 30 са
молётами. контратаковал наши наступаю
щие части. Потеряв 400 солдат и офицеров 
убитыми и ранеными, а также 13 танков, 
немцы были вынуждены отойти в исходное 
положение. На другом участке этого фрон
та наши части уничтожили 14 немецких 
танков.

* * *
Красноармеец Овчарснко, доставив бое

припасы на передовые позиции, на обрат
ном пути натолкнулся на две грузовые ав
томашины, в которых находились немец
кие солдаты. Гитле,ронский офицер пред

ложил красноармейцу сдаться в плен. Тов. 
Овчаренко мгновенно выхватил штык и 
убил им гитлеровца. Затем, воспользо
вавшись замешательством немцев, находчи
вый боец бросил в машины одну за другой 
несколько гранат. 20 вражеских солдат 
было убито, остальные разбежались. Тов. 
Овчаренко благополучно вернулся в свою 
часть.

* * $
Сандружинница Ивашина Таисия Пав

ловна, раненная в бою у деревни H., про
должала оказывать первую помощь ране
ным бойцам и организовала их отправку в 
тыл. В течение последнего месяца т. Ива
шина выпесла с поля боя под огнём про
тивника 120 раненых бойцов и командиров 
с их оружием.

* * *
Ниже печатаются выдержки из отчёта 

партизанского отряда тов. П., действующе
го на Украине:

«В ночь на 30 января отряд перерезал 
немецкую линию связи и смотал 6 кило
метров провода.

5 февраля отряд завязал перестрелку 
с подразделением противника. Убито 5 и 
ранено 6 немецких солдат. Особенно отли
чился в этой схватке цартизан IU. Он 
лично уничтожил 3 гитле1ювцсв.

В ночь на 10 февраля сожгли дом, где 
расположились на отдых солдаты против
ника. Немцы понесли большие потери.

13 февраля устроили засаду между
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хутором и населённым пунктом Д. При 
«мене часовых уничтожено 3 немецких сол
дата.

В ночь на 16 февраля отряд совершил 
налёт на совхоз, снял часовых и забросал 
гранатами занятое немцами помещение».

* * *
Пленный унтер-офицер 8 роты 12 полм 

'31 немецкой пехотной дивизии Курт Енч 
рассказал: «В последних боях наша рота 
потеряла до ТО процентов своего личпого 
состава и много оружия. В моём отделении 
в живых осталось только 3 человека. Из
4 миномётов в роте осталось 2. Очень 
плохо с питанием. Часто мы получали одну

кошину. Последние дни питались только 
мёрзлым хлебом».

* * *
В селении Великое Село, Ленинградской 

области, немцами сожжено 75 домов кол
хозников и местная болышца. Гитлеровцы 
сожгли 24 местных жителя и несколько 
тяжело раненных красноармейцев.

* * *
На румыно-венгерской границе, восточ

нее Сигпшоара, произошло вооружённое 
столкновение между венгерскими и румын
скими пограничными частями. С обеих 
сторон имеются убитые и раненые.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 М А Р Т А
В течение 25 марта на фронте сущест

венных изменений не произошло.
По уточнённым данным, за 23 марта 

уничтожен не 31 немецкий' самолёт, как 
ой этом сообщалось ранее, а 37 самолётов 
противника.

За 24 марта уннчтожепо 27 самолётов 
противника. Наши потери —  9 самолётов.

* * *
В течение 24 марта частями нашей 

авиации уничтожено или повреждено 15 не
мецких тапков, 1 бронемашина, 50 орудий, 
19 зенитно-пулемётных точек, 13 миномё
тов, около SO автомашин с войсками и гру
зами, И  подвод с боеприпасами, радиостан
ция, 14 железнодорожных вагонов и 9 па
ровозов, рассеяно и частью уничтожено до 
■батальона пехоты противника.

* * *

Против нашей части, действующей на 
одном из участков Калининского фронта, 
немцы бросили крупное пехотное соедине
ние, поддержанное танками и авиацией.. 
Упорные бои продолжались два дня. Все 
контратаки противника были отбиты с 
большими для него потерями. На поле боя 
остались сотни вражеских трупов. Уни
чтожено 2 пемецких танка. На другом
участке наши части, отразив контратаку
немцев, уничтожили 930 вражеских сол
дат и офицеров и продвинулись вперёд. 
Захвачены трофеи.

* * *
Наша часть, действующая на одном пз 

участков Западного фронта, за день боёв 
Уничтожила 2 немецких орудия, 6 пуле
мётных точек, 3 миномёта и автоцистерну 
с горючим. На поле боя осталось 125 тру
пов немецких солдат и офицеров. Взягы 
пленные.

* * *
23 марта на одном из участков Запад

ного фронта 8 немецких бомбардировщиков 
«Юнкерс-88» в сопровождении истребите
лей пытались бомбить боевые порядки 
одиой из советских стрелковых частей. Па
ши бойцы открыли огонь из пехотного ору
жия и подожгли 3 вражеских самолёта.

% * *
Зенитчики одного нашего подразделения 

на Калининском фронте за последние два 
дня сбили четыре немецких бомбардиров
щика. * * *

8 вражеских танков пошли в атаку на 
артиллерийскую батарею, которой команду
ет тов. Кильбург. Артиллеристы прямой 
наводкой уничтожили два танка. Осталь
ные немецкие танки повернули обратно.

* * *
Партизаны Калининской области помо

гают частям Красной Армии истреблять 
немецких оккупантов. На днях немцы под
готовили для переброски в тыл советских 
войск батальон пехоты. По пути к фрон
ту вражеский батальон был неожиданно 
атакован крупным партизанским отрядом 
иод командованием тов. М. В результате 
короткого боя гитлеровцы были рассеяны. 
На дороге осталось много вражеских тру
пов. В руки партизан попали большие 
трофеи. Другой отряд партизан этой же 
области совершил налёт на деревню К. и 
уничтожил находившийся там немецкий 
гарнизон.

* * *
Пленный солдат 21 полка 17 немецкой 

noMvnmii дивизии Гергард Бределув ра •- 
сказал: «В Феврале наша дивизия, понёс
шая огромные потери, получила пополне
ние. Среди прибывших преобладают резер
висты в возрасте от 30 до 45 лет. ;)п 
необученные солдаты, не умеющие обра
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щаться с оружием. С тех пор как iep- 
манская армия начала отступать, дисцип
лина резко ослабла. Мне известен такой 
случай: когда мы стояли около деревни 
Захарово, офицер приказал 6 солдатам пой
ти в разведку. Солдаты отказались, за
явив, что невозможно двигаться по глубо
кому снегу. Их всех арестовали и отпра
вили в тыл».

* * *
Отступая из села Слободка, Смоленской 

области, немецко-фашистские изверги со
жгли в доме Фомичёва Н. И. 20 колхозни
ков. В числе погибших: Фомичёва В. И.—  
45 лет, её дочери Мария и Екатерина —  
18 и 20 лет, сыновья Иван — 12 лет, 
Василий —  7 лет, Анатолий —  одного года; 
Семёнова П. С.—  40 лет, её дочери Ека
терина— 18 лет, Прасковья — 11 лет,

Анна —  5 лет, сьгн Василий —  2 лет я  
другие. Из 218 домов деревни немцы со
жгли 188 домов.

* * *

На территории Польши, в районе города. 
1’озвадува, в течение двух месяцев опери
рует крупный отряд немецких солдат —  
дезертиров с советско-германского фронта- 
Отряд вооружён пулемётами и автоматами. 
Солдаты из этого отряда совершают напа
дения на продовольственные и вещевые 
склады гитлеровской армии.

* * *
Стахановцы завода «Красное Сормово* 

т.т. Кузин, Коновалов н Сухип, получив 
срочное задание для фронта, выполнила 
его в четыре раза быстрее, чем полагалось 
по норме.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 26 марта на фрон

те каких-либо существенных изменений 
не произошло.

* * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградажого фронта, за 
два дня боёв разрушили свыше 20 ДЗОТов 
и блиндажей противника и уничтожили
12 пулемётов и 4 миномёта. Захвачены 
следующие трофеи: 5 орудии, 72 пулемё
та, 12 миномётов, винтовки, автоматы,
4 радиостанции, 33 ящика мин, 13 ящи
ков пороха, 5 походных кухонь и другое 
вооружение и военное имущество. Немцы 
потеряли только убитыми 1.800 солдат я 
офицеров. Взяты пленные.

* * *
Па одном из учлстков Заотаолшго фрон

та противник силою до батальона пытал
ся вернуть пункт, занятый пашей стрел
ковой частью. Пьяные гитлеровцы тли в 
атаку во весь рост. Бойцы, подпустив 
немцев па близкое расстояние, открыли 
дружный огонь из пулемётов и автоматов 
и отбили «психическую» атаку противни
ка. На поле боя осталось около 100 вра
жеских трупов. Захвачено 65 немецких 
винтовок, 15 пулемётов, 3 автомата, 13 
пистолетов, свыше 13.000 натронов и 
другое военное имущество.

* * *
Образцы мужества и отваги проявили 

па одиом из участков Калининского фрон
та наши танкисты. Девять немецких тан
ков прорвались к деревне Г. В этой до'рвв-

Щ Е Н И Е  26 М А Р Т А
не ремонтировался наш танк. Экипаж таи- 

, ка— лейтенант Костяков, старший сер
жант Плиткин, красноармейцы Глазачёв,. 
Иванов и Бородовка,—  увидев в>ражеские 
машины, открыл по ним огонь. Поеди-

i нок советского танка с десятью нвмецки- 
! ми продолжался недолго: три вражеские- 

машгсны были подбиты, остальные быстро' 
ушли обратно. В другом бою, у деревни И., 
три наших тапка уничтожили 8 немец-

I ких средних танков и около 100 солдат и
1 офицеров противника.

* * *
Расчёты зенитных орудий сержантов- 

Егорова и Файзулина метким огнём сбил» 
j два вражеских самолёта— «Хеинкель-111»
| и «Моссершмитт-Ю!)». Три немецких лёт-
I чика разбились насмерть, один пилот опу-
I стился с парашютам и был взят в плен.
1 * * *

Ефрейтор 3 роты 601 немецкого пехот
ного полка Пауль Баротокин рассказал. 
«!! только на днях прибыл на фронт. В 
нервом же бою отстал от роты и спрятал
ся. а когаа п деревню вошли русские, вы
шел из нодвала и сдался в плен. Настрое
ние солдат резервных частей, расположен
ных в тылу, нодлвлеигоое. Они со страхом 
ждут отправки на фрЛгг. Прибывающие и 
Смлыноч количестве рашеные расслаивают
об огромных потерях германской армии в 
России. Военные власти и полиция прини
мают все меры к тому, чтобы народ не 

. узнал о действительном подожлнии на 
фронте. Я сам видел, как оолдалы оделила
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здание вокзала, когда прибыл санитарный 
■»шелон, чтобы гражданское население не 
могло увидеть раненых и услышать от 
них об ужасах фронта».

* * *
В письме немецкого солдата Карла (фа

милий не установлена) говорится: «Я от
морозил пальцы на ногах. Другие постра
дали ещё больше, а млогие совсем пропа
ли. Со здоровьем у меня совсем неважно: 
рематические боли мучат уже 4 недели. 
Приходишь в отчаяние от того, что тебе 
«два 25 лет, а ты уже выглядишь, как 
■старик»,

* * *
Отступая под ударами Красной Армии, 

немцы утешают ранеаых красноармейцев. 
Б ле'су около деревни Лехово, Ленинграз- 
<®ой области, гитлеровские изверги рас

стреляли пять раненых красноармейцев, 
учинив предварительно над ними зверские 
пытки. У старшего лейтенанта Буреняна 
выколоты глаза и ножом изрезано лицо, у 
двух красноармейцев вывернуты руки и 
отрезаны пальцы и носы, у третьего 
враюноармейца отрублена нога. Один крас
ноармеец был повешен на телеграфном 
столбе. * * *

Голод и каторжные условия труда на 
предприятиях Германии вызывают огром
ное количество несчастных случаев. Осо
бенно много пострадавших среди малоква
лифицированных иностранных рабочих. Н* 
автомобильном заводе близ Ганновера за 
январь и февраль произошло 93 несчаст
ных случая со смертельным исходом. Мно
го рабочих, главным o&paaoiM испанцев и 
французов, получило тяжёлые уЕечья.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 М А Р Т А
В течение 26 марта на фронте сущест

венных изменений не произошло.
За 25 марта уничтожено 11 немецких 

самолётов. Наши потери— 6 самолётов.
* * *

За 25 марта наши авиачасти уничто
жили или повредили несколько немецких 
танков и бронемашин, 11 автомашину 
с войсками и грузами, 58 повозок с бое
припасами, 5 орудии, 12 миномётов, взор
вали склад с горючим, разрушили 10 же
лезнодорожных вагонов и 3 паровоза, рас
сеяли и частью уничтожим до двух рот 
пехоты противника.

* * *
На одном из участков Западного фрон

та наша стрелковая часть, сломив упорное 
сопротивление врага, овладела населённым 
пунктом. На поле боя остались сотни вра
жеских трупов. Захвачены трофеи: 3 ору
дия, 5 миномётов, 7 пулемётов, 17 автома
тов, 100.000 патронов и другое военное 
имущество. На другом участке наши ар
тиллеристы разрушили 2 немецких блин
дажа, уничтожили 20 подвод с грузами и 
рассеяли до роты пехоты противника.

* * *
Нага артиллерийский дивизион (Кали

нинский фронт) в течение дня подбил 3 
Пажеских тайка и подавил миномётную 
батарею противника. На другом участке 
артиллеристы части под командовавшем 
т. Олыпсва, отражая контратаки против
ника, уничтожили 7 немецких тапков, 25 
подвод с грузом, несколько миномётных и 
пулемётных точек.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

Фронта противник предпринял танковую 
атаку. Бойцы подразделения под командо
ванием по.титрука Юрченко огнём из про
тивотанковых ружей рассеяли колонну 
противника. В бою особенно отличился
красноармеец Лялин. Он подпустил тяжё- 

| лый немецкий танк на 35 метров и пятью
I выстрелами вывел его из строя. Расчёт 

тов. Степанова с дистанции в 70 метров 
подбил второй вражеский танк.

* * *
Партизанский отряд тов. К., действую

щий в одном из районов Смоленской обла
сти, оккупи-роваиных немцами, за послед
нее время уничтожил 135 немецких сол
дат и 9 офицеров. Партизаны захватили 
несколько десятков винтовок, миномёт, 
патроны и ценные штабные документы. 
Советские патриоты прервали в 13 местах 
телефонную связь и взорвали железнодо
рожный мост.

* * *

Отступая под натиском частей Красной 
Армии, немецко-фашистские бандиты сжи
гают деревни, убивают мирных жителей, 
в том числе стариков, детей и женщин. 
В Залучском районе, Лентггрэдеюой обла- 

| сти, гитлеровцы сожгли 10 сёл: Большой 
| Остров, Лужки, Шубин», Лебеданец, Ни

кулино 1-е, Пикулипо 2-е, Громково, 
Ваньково, Горбы, Рядово. В зтих сёлах 
гитлеровцы расстреляли до 100 человек. 
Случайно удалось спастись колхознику 
Степанову Григорию Харитоновичу. Во 
время расстрела он упал после залпа и
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пролежал несколько часов под телами уби
тых. Tod. Степанов рассказывает: «Когда 
нас вели на расстрел, старик колхозник 
Иванов подбадривал остальных и говорил. 
«Не бойтесь умирать, крестьяне, за свою 
родную Русь, за нас отомстит народ».

* * *
1 марта 1942 года финское правитель

ство выпустило двухмиллиардный государ
ственный заём. Однако, как это видно из 
опубликованных официальных данных, по
пытка финских правителей мобилизовать 
новые средства для продолжения преступ
ной войны против СССР провалилась с 
треском. За двадцать дней марта заём был 
реализован меяее чем на одну треть, и 
фактически на этом распространение займа 
прекратилось. Облигации займа куплены

лишь некоторыми банками и предприятия
ми. Население облигаций не покупает. 
Характерно, что газета «Суомен сосиали- 
демократ-ти», поднявшая по заданию пра
вительства шумиху вокруг займа, пе мог
ла во всей стране пайти ни одного пред
приятия, где бы заём получил распростра
нение. В связи с этим газета прибегла к 
явному лсульничеству; сообщив, что «на 
одном заводе подписались на заём 75 про
центов всех рабочих, а на другом— 60 
процентов». Названия заводов предусмотри
тельно не указаны.

Провал очередного займа в Финляндии—  
свидетельство того, как финский парод 
бойкотирует мероприятия продавшегося 
гитлеровцам правительства Рюгп. Фипны 
не хотят отдавать свои последние гроша 
гитлеровским прихвостням.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 М А Р Т А
В течение ночи на 27 марта на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло.

* * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Калининского фронта, продолжа
ют вести упвриые бои с противником. За 
25 марта ими уничтожено свыше 500 не
мецких солдат и офицеров и 4 танка.
Взяты пленные. На другом участке про
тивник, отходя под натиском наших войск,
оставил на тале боя 450 трупов и 6 под
битых танков. * * #

Одна наша часть, вьгбив немцев го на
селённого пункта, уничтожила до 100 вра
жеских солдат и офицеров и захватила
9 пулемётов, 11 автоматов, 35 винтовок,
35.000 патронов, 22 парашюта и другое 
вооружение. * * *

На четырёх красноармеицев-разведчикот 
во главе с лейтенантом Рызатенко, дей
ствовавших в тылу противника, напали
15 гитлеровцев. Наши разведчики уничто
жили 13 немцев, захватили трофеи и без 
потерь вернулись в свою часть.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

тылу немецких войск в Калининской об
ласти, разгромил немецкий обаз с боепри
пасами, состоявший из 200 подвод. В бою 
уничтожено 100 гитлеровцев.

* * *

Пленный солдат 2 батальона 92 полка
18 румынской пехотной дивизии Ощиппч 
Думитру рассказал: «Я в боях не участво

вал, так как всё время находился на вто
рой линии обороны. Утром 27 февраля мьг 
обнаружили советские листовки, разбро
санные ночью с самолётов. Я поднял одну 
листовку и передал её сержанту Могора- 
ну. Он собрал вокруг себя 8 солдат тре
тьего отделения и прочитал им листовку 
вслух. Вскоре русские начали наступать. 
В батальоне поднялась паника. Первыми 
удрали офицеры, а за ними последовала 
и часть солдат. Около 200 наших солдат 
без всякого сопротивления сдались в 
плен».

* * *
Колхозники села Закотное, Сталинской 

области, составили акт о зверствах и гра
бежах немецких оккупантов. В акте гово
рится, что «немецкие бандиты разрушили 
село, учинили неслыханный грабеж и рас
праву над мирным населением. Сожжены
173 дома, отобраны 243 головы крупном- 
рогатого скота, 160 свиней, 1.550 кур, гу
сей и уток, отняты вся тёплая одежда, 
обувь, домашняя утварь, продукты. Немцы 
убили Саржевского К. Д.—  63 лет, Куиян- 
гкого И. Н.—  18 лет, Бондарь C. A.—  65 
лет, Захаренко П. X.—  37 лет, Зозулю 
И. В.—  42 лет, Зима Л. С.—  55 лет».

* * *
Румниокий город Тьтргу-Жиу превра

щён гитлеровцами в госпиталь для своих 
солдат, раненных па советско-гормаигоком 
фронте. Немцы закрыли в городе гимна
зии, лицей, коммерческую школу и школу 
для учителей и реквизировали все боль
шие дома. Во всех этих зданиях открыты 
лазареты. Население города враждебно от-
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носится к гитлеровцам. Недавно группа i * * *
выздоравливающих немецких солдат за- | Молодёжь Сталинградской области про- 
теяла на базаре драку с румынскими кре- вели воскресник, в котором приняли уча-
стьянами. Произошла кровавая стычта, во отие более 15 тысяч человек. Во время
время которой толпа топорами и дубинка- воскресника собрано 1.713 тонн лома чёр-
ш  убила 11 немцев, а также 2 шшщей- 1 ного металла и 53 тонны цветного ме-
ских, пытавшихся навести порядок. талла.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 27 марта на фроите сущест

венных изменений не произошло.
За 26 марта уничтожено 15 самолётов 

противника. Наши потери— 9 самолётов.
За 27 марта под Москвой сбито 2 не

мецких самолёта.
* * *

За 26 марта наши авиачасти уничто
жили или повредили 6 немецких танков, 
60 автомашин с войсками и грузами, бо- i 
лее 50 повозок с боеприпасами, 4 автоци
стерны и 4 железнодорожные цистерны с 
горючим, 28 орудий полевой и зенитной 
артиллерия, 13 миномётов, 13 зенитно-пу
леметных точек и разбили железнодорож
ный эшелон с танками и артиллерией.

* * *
В течение последних пяти дней на од

но» из участков Калининского фронта шли 
упорные бои с противником. Подтянув ре
зервы, гитлеровское командование попы
талось нашести удар по нашим войскам, 
вклинившимся во вражескую оборону. С 
этой целью оно бросило против наших 
частей эсэсовскую дивизию «Рейх», 11 
мото-полк 14 моторизованной дивизии, 312 
полк 206 дивизии и 50 танков. В резуль
тате. ожесточённых боёв немцы потеряли 

2.450 солдат и офицеров убитыми и ог
ромное количество ранеными. По словам 
пленных, эсэсовский полк «Дейчланд», 
входящий в состав дивизии «Райх», из 
1.400 солдат и офицеров потерял 900 че
ловек. В боях уничтожено 25 немецких 
танков, много пулемётов, автоматов, вин
товок, другого вооружения и военного 
имущества. * * *

На одном го участков Южного фронта 
24 немецких танка иыта.тись атаковать 
наши пехотные части. Навстречу враже
ским машинам вышли 7 советских танков. 
Наши танкисты уничтожили 7 средних не
мецких танков,, одни лёгкий танк и пода
вили 4 огневые точки. Противник поте
рял свыше 100 человек убитыми.

* * *
Наша часть под командованием тов. 

Боброва (Западный фронт) за день боёв с 
противникам уничтожила 7 немецких ог-

Щ Е Н И Е  27 М А Р Т А
кевых точек и свыше 120 солдат и офи
церов. * * *

Красноармеец Ступишин, возвращаясь 
из тыла противника после успешно прове
дённой разведки, вышел на окраину заня
той немцами деревии. Установив, что в 
одном из оставленных жителям домов раз
местилась группа немецких офицеров, тов. 
Отупишин пробрался к этому дому и под
жёг его. Когда немцы в панике стали вы
бегать из горящего дома, тов. Отупишин 
забросал их граиатами. Погибло до 25 не
мецких офицеров.

* * *
Два отряда ленинградских партизан под 

командованием т.т. Б. и Т. выбили немцев 
из одного селения. Противник потерял уби
тыми 72 солдата и офицера. Партизаны 
минировали участок дороги, по которой 
гитлеровцы подвозили своим частям продо
вольствие. На минах взорвались 5 саней с 
продуктами и 7 солдат. Партизаны отряда 
тов. И. в один день пулемётно-ружейным 
огнём сбили два низко летевших немецких 
самолёта «Ю-52».

* * *
Пленный ефрейтор 2 роты 18 полка

18 румынской пехотной дивизии Василе
Жияну рассказал: «Мы всё время голода
ли. Солдат 2 роты Константин Унгуряну 
украл с подводы один хлеб. Капитан Ду- 
митреску заявил, что застрелит его. Ночью 
Унгуряну пытался покончить с собой, но 
остался жив. Раненный, он был отправлен 
r госпиталь, потом его судил военно-поле
вой суд. Две недели тому назад капитан 
Думитреску выстроил нас и сказал: «Сол
даты, вы должны были получить по 50 
граммов ветчины, но её украли сапёры. 
Поэтому вы её не получите... Кчждому пз 
вас полагается по 4 пряника, но их съе.ти 
ездовые». Такие речи нам приходилось вы
слушивать довольно часто. Подобные изде
вательства вызывают возмущение солдат».

* * *
Иностранные рабочие, согнанные гитле

ровцами в Германию тгз оккупированных 
стран для работы на немецких предприя
тиях, в огромном количестве гибнут от го-
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лода и невыносимых условий труда. Рабо
чий день для иностранцев длятся* 14 -—
16 часов. Зарегистрированы неоднократные 
■случаи скоропостижной смерти у ставков 
и конвейеров. Каждый день из Германия 
на родину уезжают мноотие сотни рабочих, 
получивших увечья на производстве и уже 
■совершенно неспособных к физическому

труду. Только на одном из заводов на 
Эльбе, на аммиачных заводах в Лейне, 
близ Мерзебурга, на алюминиевом заводе в 
Лауте, на машиностроительном заводе в 
Нюрнберге и нескольких других за фев
раль погибло в результате несчастных слу
чаев около 10.000 рабочих, главным об
разом французов, итальянцев и испанцев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 М А Р Т А
В течение ночи на 28 марта на фронте 

каких-либо существенных изменении не 
произошло. * * *

Наша стрелковая чаоть, действующая на 
одном из участков Западного фронта, в 
результате упорного боя выбила против
ника из одного населённого пункта. На 
поле» сражения остались сотни (вражеских 
трупов. Наши бойцы за один день захва
тили 2 немецких орудия, 10 пулемётов,
2 миномёта, 45 винтовок, 4 ящика патро
нов и другое военное имущество.

* * *

За два дня боёв на одном из участков 
Юго-Западного фронта наши части уничто
жили более 500 немецких солдат и офице
ров. Среди захваченных трофеев —  3 зра- 
жеских танка, 5 орудий, 10 пулемётов и '
6 миномётов.

* * *
Партизанский отряд тов. К., оперирую

щий в одном из районов Сталинской об
ласти, оккупированных немцами, за время 
своей боевой деятельности, по неполным 
данным, уничтожил 387 немецких солдат 
и офицеров. Партизаны захватили 120 вра
жеских винтовок, 2 миномёта, 3 пулемёта, 
несколько автоматов, большое количество 
гранат, мин, патронов. Разгромив штаб од
ной части противника, партизаны захвати
ли ценные оперативные документы.

* * *
Пленный командир отделения связистов 

при штабе 1 батальона 503 полка 290 не
мецкой пехотной дивизии обер-ефрейтор 
Маттиас Клут рассказал: «Штаб нашего

батальона всё время получал приказы, в 
которых предлагалось держаться до послед
него патрона, но все чувствовали, что по
ложение у нас безнадёжное. Ночью русские 
батареи открыли огонь, а затем двинулась 
пехота. У нас началась паника. Все разбе
жались, кто куда. Я остался на месте,
чтобы сдаться в плен. Наш полк понёс 
огромные потери. В 1 батальоне осталось 
не более 80 солдат. Питание солдат с
каждым днём ухудшается. Только попав в 
цлен, я впервые за много недель наелся 
досыта». Клут служил в германской армии 
с 1938 года и награждён «Железным кре
стом» второй степени.

* * *
Немецкий солдат, фамилию которого уста

новить не удалось, писал своей семье: 
«...Одна атака следует за другой. Об.отдыхе 
не может быть и речи. Мы —  жертвы. На
ша рота имела 140 человек, сейчас у нас 
осталось всего 56, остальные убиты или 
ранены. Нервы мои совершенно издёрганы. 
Не было ни одной ночи, когда бы мы могли 
выспаться». * * *

Отступая из села Доморниви, Смолен
ской области, немцы сожгли 23 дома, все 
скотные дворы и амбары. Жителей, пытав
шихся спасти от огня своё имущество, гит
леровские бандиты расстреливали. Среди 
жертв фашистских варваров: Новикова Ан
на— 50 лет, Снигиров Афанасий Моисее
вич—  61 года, Матросенко Терентий Ива
нович— 49 лет, Шитиков Дмитрий Ивано
вич, его сын Николай— 15 лет и дочь На
дежда— 11 лет и многие другие старики, 
женщины и дети.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 М А Р Т А
В течепие 28 марта наши войска вели 

наступательные бои против немецко-фа
шистских войск и заняли несколько на
селённых пунктов. На некоторых участ
ках фронта противник переходил в контр
атаки, которые нашими войсками были от
биты с большими для противника потерями.

За 27 марта сбито в воздушных боях

8 немецких самолётов. Наши потери— 3 са
молёта. * * *

За 27 марта частями нашей авиации 
упичтожено или повреждено 10 немецких 
танков, 2 бронемашины, свыше 80 авто
машин с войсками и грузами, 65 подвод 
с боенрииасами, 2 автоцистерны с горю
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чим, 8 орудий полевой и зенитпой артил
лерии, 13 миномётов, 8 зенитно-пулемёт- 
ных точек, взорвано 3 склада с боепри
пасами, рассеяно и частью уничтожено 
до батальона пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, за 
два дня боев разрушили 28 вражеских 
блиндажей, ДЗОТов и землянок, уничтожи
ли 5 немецких танков, 3 орудия, 12 стан
ковых пулемётов, 2 миномётных бата
реи, 2 трактора-тягача с прицепами и по
ходную кухшо. За это же время у против
ника захвачены следующие трофеи: 5 тан
ков, 24 щлемста, 4 миномёта, 3 орудия,
2 бронемашины, много автоматов, винто
вок и пистолетов, противотанковые ружья, 
1.440 снарядов и 10 ящиков со снарядами,
3.400 мин н 100 ящиков с минами,
101.000 винтовочных патронов, 10 грузо
вых машин, 1Г> конных повозок и другое 
снаряжение. Немцы оставили на поле боя 
3.200 трупов. Взяты пленные.

* * *

На одном из участков Западного фрон
та наше стрелковое соединение, преодоле
вая упорное сопротивление противника, про
двинулось вперёд и нанесло немцам боль
шой урон. За один день боёв враг потерял 
только убитыми 850 солдат п офицеров. 
На другом участке бойцы нашей гвардей
ской части захватили 14 вражеских блин
дажей.

* * *
Лыжники одного из подразделений Ка

лининского фронта за один день уничто
жили 193 солдата и офицера противника. 
Захвачены пленные.

* * *

Взвод наших бойцов под командовани
ем тов. Дубанога успешно отбил контр
атаку немецкой пехоты, двигавшейся̂  на 
вездеходах. Ружейно-пулемётным огнём бой
цы взвода уничтожили 50 солдат и офице
ров противника.

* * *
Группа наших разведчиков под командой 

старшего лейтенанта Герасимова., действуя 
в тылу противника, заметила двигавшийся 
по дороге вражеский обоз. Разведчики от
крыли огонь пз пулемётов и автоматов. По
теряв убитыми одного офицера и 11 солдат, 
немцы разбежались. Наши разведчики за
хватили 8 винтовок, несколько ящиков со 
взрывчаткой, документы и взяли в плен че
тырёх немецких солдат.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. H., действующий в одном из оккупи
рованных немцами районов Курской обла
сти, недавно разгромил штаб 3 батальона 
513 немецкого пехотного полка. Поздно 
ночыо одна из групп партизанского отряда 
подобралась к дому, где расположился штаб, 
и забросала его гранатами. В селе под
нялся переполох. Солдаты из охраны шта
ба открыли огонь из пулемётов. Тогда им 
в тыл ударила вторая партизанская груп
па. После часового боя партизаны уничи
жили 5!) гитлеровцев, в том числе 8 офи
церов! Советские патриоты захватили радио
станцию, станковый пулемёт, 10 ящиков 
с боеприпасами, много гранат, мин и раз
личное снаряжение. Штабные документы 
н карты отряд передал в штаб Энской части 
Красной Армии.

* * *
Плетши обер-ефрептор 17 сапёрного 

батальона 17 пехотной немецкой д и в и з и и  
Вильгельм Глюккерт рассказал: «В армию 
меня призвали в конце января 1942 года. 
До этого я работал на военном заводе « 
городе Франкфурте. Из-за недостатка топ
лива многие предприятия, в том числе и за
воды военного значения, работают с пере
боями. Франкфуртский завод, изготовляю
щий штампы для массовых деталей само
лётов, в январе тоже работал с большими 
перебоями. В стране царит всеобщее глухое 
недовольство. Народ голодает. Все хогят 
скорейшего окончания войны любой цепой. 
Многие жители Франкфурта рассказывали, 
чю в Мангейме состоялись крупные антиво
енные демонстрации женщин. В январе в 
Боккепхейме (Франкфурт) были расклеены 
листовки: «Долой Гитлера!», «Долой вой
ну!». Эти листовки я сам видел во многих 
местах».

* * *

Действующие в Герцеговине (Югосла
вия) партизанские отряды непрерывно 
наносят удары немецко-нтальяпским окку
пантам. 10 марта партизаны разгромили 
немецкую транспортную колонну, состояв
шую из 31 грузовой автомашины. Убито 
45 и взято в плен 42 немецких солдата и 
офицера. Захвачено 100 винтовок, 7 пуле
мётов, 13 автомашин и 5.000 патронов.

В боях с оккупантами герцеговинские 
партизаны убили и взяли в плен 1.050 
вражеских солдат и офицеров, захватили 
395 винтовок, 4!) пулемётов, 7 миномё
тов, 2 пушки, 3 танка и много боеприпа
сов. Кроме того, партизаны уничтожили
2 танка, 25 автомашин, 4 паровоза, 18 ва
гонов н другое вооружение и материалы.

f 3  «СооОщстпг Гошшфорчбмро*. Т II.
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* * * скоп области, Туркменской ССР, двадцато-
В ответ на призыв товарища Сталина го марта выполнили полугодовой план по-

усилить помощь фронту колхозы Ташауз- ставок мяса государству на 142 процента.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 29 марта па фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло.

*  *  *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Юго-Западного фронта, выбила 
немцев из сильно укреплённого населённо
го пункта. Отступая, противник оставил
4 орудия, 7 миномётов, 12 пулемётов, 
склад с боеприпасами и другие военные 
материалы. Немцы предприняли несколько 
ожесточённых попыток вернуть обратно 
этот населённый пункт. Все контратаки 
противника были отбиты с большими для 
него потерями. На подступах к пункту 
осталось по меньшей мере 300 вражеских 
трупов и 2 подбитых танка.

* * *
Наше артиллерийское подразделение, дей

ствующее на одном из участков Калинин
ского фронта, в течение нескольких дней 
уничтожило 3 немецких орудия, 16 пуле
мётных точек, миномётную батарею, взорва
ло склад с боеприпасами и рассеяло до 3 рог 
пехоты противника.

* * *
Красноармеец-ездовой тов. Турыгин, зоз- 

вращаясь после выполнения задания на 
передовые позиция, увидел три приближа
ющихся к деревне немецких танка. Тов. 
Турыгин спрятался за сугроб и, когда го
ловной танк врага поравнялся с ним, бро
сил в машину бутылку с горючей жидко
стью. Танк загорелся. Немецкие танкисты 
были уничтожены отважным бойцом при 
попытке к бегству. Остальные танки врага 
повернули обратно.

* * *
Красноармеец Серов с двумя другими 

бойцами под огнём противника пезаметно 
пробрался к деревне, занятой немцами, 
и ворвался в дом, превращённый немца
ми в укреплёппую огпевую точку. Во 
время рукопашной -схватки три наших 
красноармейца уничтожили двух немец
ких солдат и одного захватили в плен. 
Остальные гитлеровцы бежали, оставив 
два станковых пулемёта.

* * *
Пленный ефрейтор 2 роты 103 арт

полка 4 немецкой танковой дивизии Г. 9н- 
демап рассказал: «В декайре и январе наш 
полк потерял не менее 60 процентов маге-

Щ Е Н И Е  29 М А Р Т А
риальной части. Многие рядовые и унтер- 
офицеры были переведены в пехоту. Я ло
пал в отряд, послапный охранять от парти
зан дороги, прилегающие к городу 0. Нас 
часто посылали в разведку, по мы ни разу 
пе обнаружили партизан там, где их иска
ли. Недавно у деревни мы были обстреляны 
из пулемётов, автоматов и винтовок. Напа
дение было столь внезапным, что никто из 
нас пе успел взяться за оружие. Я был ра
нен в руку и свалился в спег. Когда я уви
дел рядом с собой партизан, то подумал, 
что настал мой последний час, что меня 
сейчас приколют. Но ничего подобного пе 
случилось. Два партизана уложили меня в 
сани и повезли в лес. На первой же стоянке 
врач перевязал мне руку. В партизанском 
лагере меня допросили, накормили, а когда 
наступила темнота, отвезли через линию 
фронта в одну из советских частей».

* * *
Колхозники ныне освобождённого от гит

леровцев села Криштоповка, Харьковской 
области, составили акт о зверствах и гра
бежах немецких и румынских бандитов. 
Вступив в село, немцы я румыны заперли 
в одном из домов 27 мирных жителей, об
лили дом бензином и сожгли. 10 стариков- 
колхозвиков оккупанты расстреляли. Отсту
пая под ударами советских частей, гитле
ровцы ограбили всех жителей и сожгли 
86 домов.

* * *
С апреля месяца в Германии резко сокра

щаются и без того голодпые пормы выдачи 
продуктов населению. Достаточно скачать, 
что норма хлеба для большинства взрослого 
населения Германии снижается до 285 грам
мов в день. Когда гитлеровские правители 
объявили об этом населению, в ряде горо
дов Германии, в том числе в Кельне, Хем
нице, Дюссельдорфе, произошли волнения. 
На некоторых заводах (например, верфи 
Блом и Фос в Гамбурге, химические пред
приятия Лейие-Всрке в городе Лейна, завод 
снецстали и ферросплавов в г. Рейдт) рабо
чие заявили коллективно протест против 
снижения норм выдачи продовольствия. 1-)то 
побудило гитлеровских главарей выступить 
с очередными угрозами по адресу германско
го народа. Так, в газете «Длс рейх» опуб
ликована статья Геббельса «Разговор по ду
шам». В ней говорится буквально следую
щее: «Правительство не потерпит, чтобы
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кто-либо в Германии остался вдали от вой
ны. Кто будет поступать иначе, того ждёт 
суровая кара вплоть до смертной казни. 
Всякий, кто укрывает сырьё или товары, 
карается смертью» и т. д. —  всё в этом лее 
стиле. Затем Геббельс заявляет, что война 
потребует в дальнейшем от германского на
рода ещё больших жертв.

Это бандитское выступление подручного 
Гитлера свидетельствует о дальнейшем ро
сте недовольства германского народа, ко
торый видит безнадёжность войны, затеян
ной Гитлером, и ищет из неё выхода. И это 
недовольство будет расти с каждым днём, 
несмотря яа угрозы и кровавый террор гит
леровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 М А Р Т А
В течепие 29 марта наши войска веля 

наступательные бои против немецко-фа
шистских войск и на некоторых участках 
фронта заняла несколько населённых пун
ктов.

За 28 марта упичтолсено 37 немецких 
самолётов. Наши потери •—  18 самолётов.

* * *
За 28 марта частями нашей авиации 

уничтожены пли повреждены 4 немецких 
танка, 90 автомапшп с войсками и гру
зами, 20 подвод с боеприпасами, 15 по
левых и зенитных орудий, взорвано не
сколько железнодорожных цистерн с го
рючим и несколько вагонов с боеприпаса
ми, рассеяно и частью уничтожено до 3 
рот пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на одном пз 

участков Калинипского фронта, сломив 
упорное сопротивление противника, за один 
день запяли несколько населённых пунктов. 
Разгромлен 427 немецкий пехотный полк, 
два батальона которого целиком уничтоже
ны. Гитлеровцы потеряли только убитыми 
свыше 1.000 солдат и офицеров. Уничто
жено 14 миномётов, 20 пулемётов, 40 ав
томашин, 12 орудий, 51 ДЗОТ. Захвачены 
трофеи: 6 орудий, 7 мшюлштов, 7 пулемё
тов и большое количество боеприпасов. Под
счёт трофеев продолжается. Взято 90 плен
ных.

* * *

На одпом из участков Юго-Западного 
фронта наша часть заняла дна населён
ных пункта и уничтожила 350 солдат и 
офицеров противника. Среди захваченных 
трофеев — 4 орудия, 2 миномёта, 2 стан
ковых пулемёта, а также другое вооруже
ние и военное имущество.

* * *
Расчет зенитного орудии лейтенанту 

тов. Росса за последние несколько дней 
сбил 0 самолётов противник,!.

* * *
Поддерживая наше наступающее стрел

ковое подразделение, артиллеристы под
командованием лейтенанта СенеСшенпико-

ва выкатили под огнём противника проти
вотанковое орудие на открытую позицию и 
открыли стрельбу по вражеским войскам. 
Пытаясь остановить наступление наших 
бойцов, немцы бросили в контратаку 2 тан
ка. Тов. Серебренников перенёс огонь на 
вражеские танки. После нескольких выстре
лов один немецкий танк был подбит, а дру
гой загорелся и повернул обратно.

* * *
Партизанские отряды под руководством 

товарищей 0. и Т., действующие на ок
купированной немцами территорпи Ленин
градской области, за два дня истребили 
95 и ранили до 50 немецких солдат и 
офицеров. Среди захваченных партизанами 
трофеев—5 пулемётов, 3 автомат). 26 вин
товок, 2 пистолета, свыше 1.000 патронов, 
100 ручных гранат и радиостанция.

* * *

Пленный солдат 2 батальона 465 пол
ка 255 немецкой пехотной дивизии Ру
дольф Позер рассказал: «В сентябре я был 
ранен. Лежал в госпиталях в Польше и в 
Чехии. Что я видел и слышал в тылу? В 
Чехии саботаж принял очепь широкие раз
меры. Во всех городах немецкие власти 
расклеили приказы, гласящие, что каждый 
чех, уличённый в саботаже, будет казнён. 
Эти приказы я сам видел и читал. Все чехи 
ждут краха гитлеровской Германии и вос
становления своей республики. В лазаре
тах всюду полно. Все гостиницы таких го
родов Германии, как Кельн. Дюссельдорф и 
другие, превращеш,I в лазареты. В лаз.! ю гм 
превращены также многие казармы, а Вона 
представляет собой город-лазарет. Приехав 
на фронт, я убедился, что паши войска 
находятся в очень тяжёлом положении».

* *
Гитлеровские Панты, отступая, полно

стью 1'т.п р.пчми н сожгла доретпо Н"ре- 
свет-Острчг,, Ленинградской области. В ог
не погнила дома колхозников, здание соп>- 
соьета. две школы, кооператив, колхозные! 
дворы, сараи и другие постройки. Пос ie 
долгих издевательств и пыток гитлеровек.ь; 
изверги расстреляли ни в чём не повинных 
жителей деревни Сибрянкова н Захарова.
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Кс *  *

Смертность среди детей в Германии до
стигла огромных размеров. Всюду свиреп
ствуют дифтерия и скарлатина. В одном 
толым Дрездене в феврале умерло от голода 
и заразных болезней 3.940 детей. Все шко
лы в городе закрыты. Медицинская помощь 
деаям не оказывается, так как врачи моби

лизованы па фропт. Недавно перед зданием 
гитлеровской партии состоялась стихийно 
возникшая демонстрация женщин, требо
вавших хлеба для детей. В толпе раздава
лись криви: «Кончайте с проклятой вой
ной!». Вызванная полиция не смогла разо
гнать толпу. Демонстрация была рассеяна 
отрядом штурмовиков, открывших стрельбу.

С О К РУ Ш И Т ЕЛ ЬН Ы Е  У Д А РЫ  П А РТИ ЗА Н С КИ Х  ОТРЯДОВ  
Л ЕН И Н ГРА Д С КО Й  О БЛАСТИ  ПО Н ЕМ ЕЦ КИ М  О ККУ П А Н Т А М  
Итоги боевых действий ленинградских партизан за 8 месяцев

За 8 месяцев Отечественной войны партизаны Ленинградской области 
нанесли немецким оккупантам огромный урон в живой силе и боевой тех
нике. Партизанскими отрядами за этот период уничтожено 16.075 солдат, 
629 офицеров, 11 полковников и 3 немецких генерала, расстреляно 67 аген
тов гестапо, 163 шпиона и предателя. Взято в плен 116 немецких солдат 
и 11 офицеров.

Партизаны организовали 114 крушений поездов, в результате чего 
было разбито свыше 700 вагонов с боеприпасами, техникой и гитлеров
скими солдатами.

За 8 месяцев войны партизаны разгромили 8 штабов воинских частей 
и соединений противника, уничтожили 89 немецких самолётов, 98 танков 
и танкеток, 25 бронемашин, 1.693 грузовых автомашины и автобусов, 
188 легковых автомашин, 99 цистерн с горючим, 362 мотоцикла, 235 вело
сипедов, 64 трактора-тягача и дрезины, 27 орудий, 69 пулемётов и мино
мётов, 274 повозки с боеприпасами, продовольствием и военным имуще
ством, 359 лошадей. Повреждено и уничтожено 529 узлов и линий связи.

За это же время ленинградскими партизанами взорвано и подожжено
2 вагона с боеприпасами, 125 складов с боеприпасами, горючим и обмун
дированием, 5 железнодорожных станций, 388 шоссейных и железнодо
рожных мостов, взорвано железнодорожное полотно в 77 местах, разру
шено 18 телефонных и радиостанций.

В  боях с гитлеровцами партизаны захватили трофеи: самолёт, 2 ору
дия, 54 пулемёта, 5 миномётов, '75 автоматов, свыше 200 винтовок, 54 пи
столета, 3 автомашины, 2 мотоцикла, 54 подводы с продовольствием и 
военным имуществом, 113 лошадей, 8 радиостанций, свыше 27.600 ружей
ных патронов, 3.000 снарядов, 300 мин, 230 гранат и, кроме того, десятки 
ящиков с различными боеприпасами, 150 пар лыж и другое военное 
имущество.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 М А Р Т А
В течение тч и  на 30 марта на Фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Одпа наша часть, действующая на За
падном фронте, преодолев упорное сопро
тивление противника, заняла несколько 
населённых пунктов. Немцы потеряли толь
ко убитыми свыше Г»00 солдат и офице
ров. Наши бойцы захватили танк, 3 бро- 
нсилощадки, 25 орудий, 24 миномёта,

25 станковых и 55 ручных пулемётов, 
5(>0 винтовок, 57 автоматов, около 1.000 
снарядов, 3.000 мин, 240.000 винтовоч
ных патронов. На другом участке гвардей
ская часть тов. Захарова в течение дпн 
отразила две контратаки противника. Нл 
поле бол осталось до 200 трупов немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Отбив контратаку противника, одна па

ша часть (Калннипскни фрот) уничтожи
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ла до 500 немецких солдат и офицеров, 
подбила 6 вражеских танков, разрушила
7 блиндажей и захватила многочисленные 
трофеи. На другом участке часть под 
командованием тов. Мигаенко в бою у де
ревни К. уничтожила 5 орудий, 15 пуле
мётных точек и 10 миномётов. 11а поле 
бол осталось свыше 250 вралсеских тру
пов. % # *

Десять советских разведчиков под коман
дой сержанта Рогулина, выполняя боевое 
задание в тылу противника, заметили отряд 
немцев. Внезапно открыв огонь из автома
тов, наши разведчики уничтожили 20 нем
цев. Остальные разбежались.

* * *
Партизанский отряд тов. К)., действую

щий на оккупированной немцами терри
тории Могилёвской области, организовав 
засаду у одной из дорог, разгромил круп
ную автоколонну немцев. Партизаны унич
тожили свыше 50 автомашин с грузом и 
боеприпасами, 121 немецкого солдата и не
сколько офицеров. В руки партизан доста
лись большие трофеи. Через несколько дней 
на другой дороге этот же отряд сжёг 102 
немецких автомашины и уничтожил свыше 
100 солдат и офицеров противника.

% * *
Плепнын фельдфебель 3 роты сапёрного 

батальона 203 немецкой пехотной дивизии 
Георг Штольберг рассказал: «В конце Фев
раля всех сапёр перевели в пехоту 
стрелками. В нашей роте к началу войны 
было 200 человек. Два раза она получал t 
пополнение. Сейчас же в роте осталось 
только 60 человек, в том числе 10 силь
но обмороженных. Широкое распростране
ние получили тайне болезни, как грипп и 
понос. Врачи бессильны что-либо сделать 
дли больного солдата. Если врач считает 
необходимым кого-либо отправить в гос-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 30 марта на фронте каких- 

либо существенных изменений не произо
шло.

За 29 марта уничтожено 25 немецких 
самолётов. Наши погори —  12 самолётов.

* * *

За 29 марта частями нашей авиации 
уничтожены или повреждены 5 немецких 
танков, 6 I автомашины с поисками и гру
зами, более 30 подвод с боеприпасами, 
К) полевых н зенитных орудии, 2< мино
мётов, 5 зенитно-пулемётных точек, взо
рваны 4 склада с боеприпасами и 1 склад

литаль, то он всё равно не может решить 
вопроса. Для этого требуется разрешение 
командира. А командиры не соглашаются 
отпустить больных и обмороженных и остав
ляют их в строю, так как в ротах нехватает 
людей».

* * *
Ниже публикуются выписки из днев

ника убитого ефрейтора танковой роты раз
ведывательного отряда 7 немецкой танковой 
дивизии Эдуарда Кнора:

«18 января 1942 г. Наша рота поне
сла большие потери. Остатки роты пере
ведены в роту командира Лядмсн. Русские 
атакуют нас в деревне. В танки летят бу
тылки с зажигательной жидкостью. Мой 
танк загорелся. Каким-то чудом выбрался 
из тайка.

28 января. Опять атака русских. 9 на
ших солдат убито. Подбито 4 танка.

15 фезраля. Контратакуем русских. Не
удачно. Большие потери в пехоте. Подбиты 
тапки лейтенанта Бауэра н фельдфебеля 
Вольфа. 15 наших танкистов убито и 4 ра
нено.

18 февраля. Машина Майкпера налетела 
па мпиу.

19 февраля. Русские атакуют деревшо 
тремя танками».

* * *
Немецко-фашистские оккупанты за вре

мя пребывания в селе Печёнкино. Смолен
ской области, ограбили всех крестьян, от
няли у них скот. хлеб, тёплую одежду и 
предметы домашнего обихода. Под угрозой 
расстрела гитлеровцы пытались заставить 
жителей села рыть окопы п траншеи. За 
отказ от работы немцы расстреляли кре- 
стгян: Трошина П. В., Егорова II. E., По
лякова H. II., Салоник И. А. н Орехова
В. А. Отступая пз села, немцы сожгли 
68 домов и насильно увели с собой 300 жи
телей.

J, Е  Н И Е 30 М А Р Т А
с горючим, разбиты 17 железнодорожных 
вагонов с различными грузами.

* * *
За истекшую неделю с 22 по 28 мар

та. немецкая авиация потеряла 161 само
лёт. Наши потери за этот же период —
71 самолёт. * * *

В результате активных операций на
ших частей, действующих на отдельных 
участках Ленинградского фронта, против
ник несёт большие потери в живой силе 
н боевой технике. Только за последние 
два дня немцы потеряли убитыми
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свыше 2.500 солдат и офицеров. Взяты 
пленные. В боях уничтожено 4 немецких 
танка, 8 орудии, 15 пулемётов н 2 наблю
дательных пункта, разрушено 10 ДЗОТов 
и блиндажей. Среди захваченных трофеев 
1!) орудий, 85 пулемётов, 20 миномётов,
2 огнемёта, 24 автомата, более 400 винто
вок, 223.000 винтовочных шпионов. 900 
снарядов, 1.380 мин, 890 гранат, 2 радио
станции, 3 бронемашины, 1(5 автомашин,
5 мотоциклов, 2 походные кухни и другое 
военное имущество.

* * *

Наша стрелковая часть, действующая па 
одном из участков Западного фронта, овла
дела опорным пунктом вражеской обороиы. 
Немцы потеряли убитыми несколько сот 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи, ко
торые подсчитываются. На другом учаотке 
наша артиллерия уничтожила немецкий 
склад с боеприпасами, подбила 2 танка и
2 орудия. * * *

Наше воздушно-десантное подразделение 
за пять дней боёв упичтожило до 500 сол
дат и офицеров противника.

* * *
Авиачасть, которой командует тов. Зла

тоцветов (Юго-Западный фронт), за два дня 
сбила 11 вражеских истребителей. Особен
но отличились лётчики подряде юния то?.. 
Мипаева, сбившие в течение одного дня
5 вражеских самолётов.

* * *
Лентсплпт Рязанцев огнём пз ручного 

пулемёта сбил на днях немецкий бомбар
дировщик. Охваченный пламенем самолёт 
у мал на землю.

* * *
Несколько объединённых партизанских от

рядов Калининской области под командова
нием тт. II. и Д. внезапно атаковали 591 
немецкий пехотный батальон, направляв

шийся на помощь окружённому гитлеров
скому гарнизону. После ожесточённого боя 
батальон был разгромен. Противник поте
рял убитыми свыше 300 солдат и офице
ров. Партизаны уничтожили 10 автомашин, 
взорвали боеприпасы и захватили 2 про
тивотанковых орудия, 12 пулемётов, много 
аг-токатов и другое вооружение.

* * *
Пленный ефрейтор 8 роты 317 полка 

211 немецкой пехотной дивизии Генрих 
Бордовик рассказал: «За две недели боёв 
наш полк потерял до 1.000 человек. Наи
большие потери понесла 8 рота, в которой 
из 220 человек осталось только 90., Пятая 
рота потеряла 100 человек. Наша дивизия 
находится на советско-германском фронте 
около двух месяцев. За это время в частях 
был ряд случаев дезертирства. Из 5 роты 
нашего полка дезертировал ефрейтор Гер
берт Берете. Он бросил тяжёлый пулемёт и 
сбежал в тыл. В 8 роте 306 полка два обер- 
ефрейтора и два стрелка отказались пойти 
в наступление, бросили крупнокалиберный 
пулемёт и удрали с передовых позиций. В
3 полку нашей дивизии разжалован в сол
даты и отправлен в штрафную роту лейте
нант Хакман, командир 7 роты. Вместе с 
солдатами своего подразделения он бежал с 
поля боя в тыл».

* * *

Финское правительство неоднократно пы
талось опровергать сообщения о голоде, ца
рящем в Финляндии. Но, как говорит рус
ская пословица, итила в метке не утаишь. 
28 марта финское министерство народног# 
обеспечения официально объявило населе
нию, что «Февральские хлебные карточки, 
по которым хлеб im был получен, могут быть 
кспользовапы потом, когда наши запасы 
хлеба будут восстановлены». Таким обра
зом, финское правительство проболталось о 
том, что население Финляндии в конце мар
та не получило ещё и февральского мнзер- 

| ного хлебного пайка.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 М А Р Т А
В течение ночи на 31 марта на фронте 

каких-либо существенных изменений пе 
произошло.

* * *
Наша стрелковая часть, действующая на 

одном из участков Западного фронта., после 
упорного боя овладела вражеским узлом 
обороны. Противник потерял убитыми свы
ше 500 солдат и офицеров. Захвачены 
тгофеи: 2 немецких танка, 2 орудии, 
2!' пулемётов, 2 противотанковых ружья,
174 винтовки, 3.2D0 снарядов, 150.000

патронов, 1.600 мин, 3 радиостанции и
10.000 метров телефонного кабеля. Нзяты 
пленные. Па другом участке фронта паши 
бойцы заняли населённый пункт и захва
тили 3 немецких орудия, 20 ручных и
4 станковых пулемёта, 200.000 патронов 
и другое военное имущество.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта наша кавалерийская часть, отбив 
ожесточённые атаки гитлеровцев, нерент 
в контратаку, опрокинула немецкую пехо
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ту и заняла важный населённый пункт. 
В бою немцы потеряли убитыми 350 сол
дат и офицеров. Взяты пленные.

* * *
В бою за одпп укрсллёнпый немцами 

населённый пункт танковый экипаж стар
шины Ходакова трижды атаковал врага. 
Прорвав немецкое укрепление, танкисты 
уничтожили 3 ДЗОТа и 3 пулемётам* 
гнезда. Танкисты взяли на буксир наш по
вреждённый танк, остановившийся в рас
положении противника, и вывели его с по
ля боя. * * *

Исключительную смелость и находчи
вость проявил разведчик-сапёр тов. Евспн. 
Разминировав минное поле противника, он 
собрал 67 немецких фугасов п заложил их 
на дороге в тылу противника. Когда пем- 
цы приблизились к месту, где были зало
жены фугасы, тов. Евспн взорвал их.
26 гитлеровцев взлетели па воздух.

* * *
Сержант Белоус открыл огонь нз своей 

виптовки по пикирующему немецкому бом
бардировщику и сбил его.

* * *
Отряд харьковских партизан год коман

дованием тов. И. напал на группу немцев, 
вытаскивавших застрявший в канаве тя
жёлый танк. Перебив танкистов и немец
ких сапёр, партизаны взорвали танк.

4с * *
Пленпый уптер-офицер пулемётной роты

2 батальона 222 полка 75 немецкой пе- 
хотпой дивизии Эрпх Кебель рассказал:

«Наша рота потеряла в последних.боях трн 
четверти личного состава. Среди убитых —•
10 унтер-офицеров и 3 фельдфебеля. В ро
те было 12 пулемётов и 6 миномётов. Сей
час осталось 4 пулемёта и 3 миномёта. 
Стрелковые роты нашего батальона понесли 
ещё большие потери в людях. В 6 роте 
насчитывается всего 23 человека, а 5 ро
та прекратила своё существование».

* * *
Немецкий обер-ефрейтор Гейнц Зиппель 

недавно писал своему сослуживцу, солдату, 
находящемуся в одном из германских лаза
ретов: «Наши потери убитыми и папеными 
с каждым днём увеличиваются. Положение 
стало ещё ужаснее... Наши машины и ору
дия попали в руки русских. Сами мы бе
жали 20 километров, захватив с собой 
лишь самые необходимые вещи. В роте 
осталось лишь одно орудие и 13 солдат. 
Жалкие остатки роты перевели в другие 
части. Меня назначили шофёром автобуса 
в гараже штаба армии. Я чувствую себя 
очень плохо, страдаю от ревматизма и еле 
хожу. Радуйся, что ты избавился от этого 
кошмара».

* * *
В Гермапии установлен новый порядоп 

выдачи зарплаты иностранным рабочим. 
Им теперь выплачивается всего лишь 
75 процентов заработанных денег. Осталь
ные 25 процентов удерживаются «до окон
чательного расчёта». Такими жульнически
ми приёмами гитлеровцы пытаются закре
постить иностранных рабочих яа своих 
предприятиях.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 М А Р Т А
В течение 31 марта па фронте чего-либо 

существенного не произошло.
Но уточнённым данным, за 29 марта 

уничтожено не 25, как об этом сообщалось 
ранее, а 36 немецких самолётов.

За 30 марта упичтол;ено 25 немецких 
самолётов. Наши потерн —  6 самолётов.

За 31 марта под Москвой сбито 5 само
лётов противника.

Нашими кораблями в Баренцевом море 
потомлены подводная лодка и транспорт 
противника.

* * *
За 30 марта частями нашей а.виацнн 

уничтожено и л и  повреждено 75 немецких 
автомашин с войсками и грузами, более 
30 подвод с боеприпасами, 33 нолевых и 
зенитных орудия, 3!) миномётов, 13 зенит- 
Но-пулемГ'ГНЫе точки, изорвано (> <’кла.доп 
с боеприпасами н склад с горючим, р:ибпт ,

паровоз и 18 железподорожпых вагонов, 
рассеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.

♦ & 4с
Наши части, действующие па одном пз 

участков Западпого фронта, за два дня 
боёв захватили: одни паровоз, 80 плат
форм, 40 товарных вагонов, 4 автомаши
ны, 2 орудия, 7 станковых и 15 ручпых 
пулемётов, 63 винтовки, 44 автомата, 50 
ящиков снарядов, 250 мни, свыше 30.000 
патронов и другое военное имущество.

* * *
Паша часть, действующая на Калинин

ском фропте, в течение дня освободила 
от немецких оккупантов 9 населённых 
пунктов. Разрушено 107 вражеских блин
дажей, 13 ДЗОТов, 8 огневых точек, взо
рваны склад с продовольствием и 4 скла
да с боеприпасами. Взяты следующие тро
феи: 12 орудий, 41 пулемёт, 244 винтов-
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кя, 8 автоматов, 2 противотанковых 
ружья, 1.400 снарядов, 300 мин, 190 гра
нат, 49.000 патронов, 2 радиостанции, 
склад с продовольствием, 185 лошадей и
8 цистерн. Противник потерял убитыми 
свыше 1.000 солдат и офицеров.

* * *
Артиллеристы Энской части, действую

щей на одном из участков Южного фронта, 
поддерживая наступление советской пехо
ты, за один день подбили 6 вражеских 
танков и уничтожили 9 станковых пуле
мётов.

* * *
Сержант тов. Седнеев и три бойца в 

тылу врага разведывали систему огневых 
точек. Выполнив боевое задание, развед
чики возвращались в свою часть, но по 
пути были обнаружены и окружены боль
шой группой немцев. Приняв бои, четыре 
советских бойца уничтожили более десят
ка гитлеровцев, прорвали окружение и без 
потерь вернулись в свою часть.

* * *
За трп с половиной месяца группой пар

тизанских отрядов, действующих на окку
пированной территории Курской области, в 
боях с пемецкими захватчиками уничтоже
но 1.463 гитлеровских солдата и офицера. 
За это же время партизаны сбили враже
ский самолёт, взорвали 19 железнодорож
ных и шоссейных мостов, уничтожили
2 орудия, 29 танков и бронемашин, 157 
грузовых автомашин, 7 мотоциклов, 130 
повозок с грузами, 56 помещений, где бы

ли расквартированы немецкие солдаты и 
офицеры. Партизаны захватили у немцев
3 пушки, 6 миномётов, 15 пулемётов, 168 
автоматов и винтовок, радиостанцию, 8 ав
томашин, мотоцикл, GO велосипедов, 
40 подвод с военными грузами, более
50.000 патронов и важные оперативные 
документы. * * *

Пленный ефрейтор 10 роты 21 полка
17 немецкой пехотной дивизии Иозеф Рау 
рассказал: «В феврале я в составе 72 мар
шевого батальона был отправлен из Герма
нии на фронт. Среди солдат не умолкают 
разговоры о том, когда лее закончится вой
на. Все мечтают о мире. Какой это будет 
мир —  мы не думаем, лишь бы это был, 
наконец, мир. Уже в первом бою наш 
взвод потерял одну трегь своего состава. 
Я пробыл 12 дней на передовой лгиши, 
решил, что с меня довольно, и сдался в 
плен. Умирать за Гитлера я пе хочу».

* * *
Пленный солдат 12 пулемётной рогы 

92 полка 18 румынской пехотной дивизии 
10. Крзчун рассказал: «В самый разгар 
боя сержант Унгуряну послал меня за бое
припасами. Я ничего не ел два дня. Го
лодный, я должен был таскать тяжёлые 
ящики с патронами. Прибыв на склад, я 
попросил чего-нибудь поесть. Мне ответи
ли, что хлеба пет, нужно подождать. Обо
злённый, я взвалил на себя ящик с пат
ронами, направился на перетопую линию 
и сдался в плен. Красноармейцы мепя на
кормили и дали закурить».



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 1 апреля на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Наши части, действующие на одпом из 
участков Западного фропта, в течение но
чи заняли 3 населённых пункта. Пытаясь 
вернуть утерянные позиции, противник 
предпринял несколько контратак, по был 
отброшен с большими для него потерями. 
На другом участке фронта артиллеристы 
Энского подразделения уничтожили 13 не
мецких орудии, 4 миномёта, 15 пулемётов, 
подавили одну артиллерийскую батарею, 
разрушили 5 блиндажей и 2 ДЗОТа про
тивника.

* * *
Наша часть под командовапием тов. Хо- 

рутенко, действующая на Калининском 
фронте, успешно отбила контратаку нем
цев. Преследуя отходящего противника, 
наши бойцы нанесли врагу большой урон. 
На поле боя осталось свыше 350 трупов 
Еемецких солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи: 10 орудий, 7 пулемётов, 20.000 
патропов, 5.000 снарядов, много винтовок 
и автоматов. * * *

Группа гитлеровцев, засевшая в блин
даже, вела ружейный и пулемётный огонь 
по наступавшим нашим бойцам. Красноар
меец тов. Кошелев по глубокому снегу 
подполз к вражескому блиндажу и, бросив 
туда несколько гранат, уничтожил 10 не
мецких солдат. Tor. Кошелев забрал у 
убитых немцев вшггог.ки и 2 автомата и 
невредимым вернулся в своё подразделение.

:}: * *
Бойцы нашей части под командованием 

тов. Трусова открыли групповой ружейно- 
пулеметнын огонь по самолёту противника. 
Самолёт загорелся и упал па землю.

* * *
Отряд партизан Смоленской области под 

командованием тов. Ф. взорвал Г> мостов 
и разрушил несколько километров желез- 
нодорол;пого путп на дороге, по которой 
немцы подбрасывали к фронту свои резер
вы. Бойцы этого отряда истребили СО не- 
мещсо-фашпстских оккупантов.

* * *
Пленный командир 5 роты 309 полка 

208 немецкой пехотной дивизии лейтенант 
Карл Савала сообщил: «Наша дивизия по
несла большие потери и непригодна для 
наступательных операций. Особенно велики 
потери в 309 полку. В 5 роте, которой 
я командовал, осталось всего 40 солдат, 
в_ 6 роте —  50, а в 7 —  не больше 30. 
Из строя выбыло много офицеров. В по
следних боях убиты: командир 2 батальона 
капитан Ноак, батальонный врач Мюллер, 
ранены: командир 7 роты старший лей
тенант Мунзер, лейтенант Тэшер, лейте
нант Крис и миогие другие».

sfc Ф &
Германское правительство опубликовало 

распоряжение, в котором говорится: «Кго 
укрывает денежные знаки, карается тюрем
ным заключением, а в особо тяжёлых слу
чаях —  каторжными работами». Этот но
вый закон гитлеровцев, рассчитанный на 
поголовное ограбление трудящегося населе
ния Германии, свидетельствует о дальней
шем обострении внутриполитического и 
экономического положения в стране.

Получая от войны огромные прибыли, 
гитлеровская клика возложила все тяготы 
войны на германских трудящихся. При по
мощи многочисленных налогов фашистские 
заправилы забирают у рабочих и служа
щих значительную часть их заработка. Од
нако этого оказалось недостаточно. Гитле
ровцы изобрели различные принудительные 
отчисления из заработной платы вроде, на
пример, так называемого фонда «железных 
сбережений», которые гитлеровцы обещают 
отдать обратно лить через год после окон
чания воины. Население Германии враж
дебно встретило эти разбойничьи поборы 
гитлеровцев.

Но н эта форма открытого грабежа насе
ления пе дала возможности залатать дыры 
на тришкином кафтане фашистского воен
ного бюджета. Население Германии почт 
не имеет более возможности приобретать 
какпе-либо товары ввиду того, что эти то
вары давным-давно исчезли с рынка. If,1 
доверяя гитлеровцам, предчувствуя крах 
гитлеровской системы, немцы припряты
вают оставшиеся от поборов деньги, пе же
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лая их сдавать в сберегательные пассы. 
В связи с этим и появилось повое граби
тельское распоряжение германского прави
тельства. Зто распоряжение открывает для 
гитлеровцев широкую возможность заби
рать у населения и без того скудные кро
хи. Опираясь на этот закон, гитлеровские 
правители могут у любого немца отнять 
последние гроши н, обвинив его в укрыва

тельстве денежпых зпаков, сослать па ка
торгу. Этот загон неизбежно приведёт в 
ещё большему обострению внутриполити
ческого положения в гитлеровской Герма
нии. Можно также пе сомневаться и в 
том, что несколько десятков тысяч сослан
ных на каторгу немцев не спасут эконо
мику гитлеровской Германии от краха, к 
которому она идёт на всех парах.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 А П Р Е Л Я

В течение 1 апреля на фронте чего-либо 
существенного не произошло.

По уточнённый данным, за 30 марта 
уничтожено не 25 ненецких самолётов, 
как об этом сообщалось ранее, а 31 не
мецкий самолёт.

За 31 марта уничтожено 24 немецких 
самолёта. Наши потери —  13 самолётов.

* * *
За 31 марта частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено несколько не
мецких танков, 110 автомашин с войска
ми и грузами, около 70 подвод с боепри
пасами, 22 полевых и зенитных орудия,
21 зенитно-пулемётная точка, 32 мино
мёта, 25 пулемётных точек, разрушено
9 железнодорожных вагонов и 1 паровоз, 
подожжён ангар, рассеяно и частью уни
чтожено до G рот пехоты противника.

* * *
Наши войска, действующие па отдель- ■ 

иых участках Ленинградского фронта, в 
течепие последппх двух дней провели 
ряд успешпих операций и уничтожили до
3.000 немецких солдат и офицеров. Взяты 
пленные. Преодолевая узлы сопротивления 
противника, наши бойцы разрушили 22 не
мецких ДЗОТа и блиндажа, уничтожили
6 танков, 11 орудий, 22 стапковых пуле
мёта, 33 миномёта, 2 бронемашины и
2 грузовые автомашипы. Огнём зеннтпой 
артиллерии и пехотного оружия сбиты
4 немецких самолёта. Захвачены следую
щие трофеи: 6 вражеских танков, 2 бро
немашины, 34 орудия, 106 пулемёгов, 
25 миномётов, 400 винтовок, 524.300 
патронов, 2.800 снарядов, 5.800 мин, 
7.700 грапат, несколько десятков мотоцик
лов и велосипедов, 20 километров теле
фонного кабеля и другое военное имуще
ство.

* * *

_В результате ожесточённого <1оя гвар
дейская часть под командованием тов. Ми
ронова (Западный фронт) выбила против
ника из одного населённого пункта и за
крепилась на захваченных рубежах. По
пытки немцев гжгтлпо'вить положе.ние по
терпели неудачу. Паши бойцы, отбив

коптратаку, нанесли противнику большой 
урон. Только на подступах к населённому 
пункту осталось свыше 200 вражеских 
трупов. Взяты пленные.

* * *
Миномётчики-гвардейцы батареи, кото

рой командует младший лейтенант Бондар
чук, заметив скопление немецкой пехоты, 
выдвинулись вперёд и открыли огонь по 
врагу. Несколькими выстрелами миномёт
чики рассеяли гитлеровцев, истребили 19 
солдат противника и захватили 3 станко
вых пулемёта.

* * *
В одном пз боёв отважно действовал 

наводчик орудия гвардеец тов. Кузнецов. 
Под огнём противника он с открытых по
зиций громил немцев п пх укрепления.
Гитлеровцы бросили против орудия гвар
дейца свой танк. Несмотря па ранение, 
тов. Кузнецов продолжал вести огопь и пе- 
сколькими снарядами поджёг вражескую 
машину. Вслед за этим отважный артилле
рист уничтожил трактор-тягач, который 
шемцы выслали за подбитым танком.

* * *
Красноармеец-снайпер тов. Архангель

ский за 5 дней уничтожил 42 гитлеровца.
* * *

Партизанский отряд под командованием 
тов. В., действующий на оккупированной 
территории Ленинградской области, органи
зовал засаду недалеко от немецких армей
ских складов. Через несколько часов на 
дороге показались 2 грузовые автомашины 
иод охраной взвода немецких солдат. Бой
цы партизанского отряда забросали враже
ские машины гранатами. Весь взвод про
тивника в количестве 22 солдат был уни
чтожен. ♦ * *

ТГлепный солдат 3 роты 14 мотоцпклет̂ - 
нпго батальона 14 немецкой моторизован* 
ной дивизии инженер Здельгард Мельхиор 
сообщил: «Недавно я слушал по радио из 
Москвы обращение германских обществен
ных и политических деятелей к германскому 
народу и целиком согласен с ними. В Гер-
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манм растёт недовольство ттлецитцами. 
Продовольственное положение в стране 
очень тяжёлое. Нередко хлеба выдают зна
чительно меньше установлеиной скудной 
нормы: по 100— 200 граммов па чело
века в день. В тылу и на фронте много 
говорят о росте дезертирства из армии. 
Лейтепант Зильберман рассказывал, что в 
Германии задержано до 40.000 солдат, бе
жавших с советско-германского фронта». 
В заключепие пленный заявил: «Ещё под 
Ростовом наш батальон потерял половину 
личного состава и всю свою технику. Мо
тоциклов в батальоне уже давно нет, а 
мотоциклетным его называют по старой 
привычке». * * *

Пленный румынский солдат 5 роты
92 румынского пехотного полка Павел Ко- 
вапу рассказал: «...Я был в окопе в то 
время, когда справа от нас, на расстоянии 
примерно 300 метров, появились русские. 
Наше отделение, не принимая боя. стало 
отходить. Когда сержант спросил: «Ребята, 
если я сдамся в плюг, что вы сделаете?» —

все ответили: «Господин сержант, мы с 
вами. К/уда вы, туда и мы». Всё отделение 
во главе с сержантом сдалось в плен».

* * *
Отступая из сёл Глазуповка, Геевка и 

совхоза «Пятигорск», Харьковской области, 
гитлеровцы учинили чудовищные зверства 
я насилия над мирным населением и плен
ными красноармейцами. В селе Глазуновка 
немцы сожгли 16 колхозников, в том чи
сле троих детей. 83 мирных жителя гит
леровцы увели с собой. В селе Геевка гит
леровцы, ограбив население, расстреляли 
колхозника Даниила Артеменко, изнасило
вали многих женщин. В совхозе «Пяти
горск» немецкие палачи расстреляли 30 
пленных красноармейцев, а 23 раненых 
красноармейца заживо сожгли.

* * *
Отряд дезертиров из финской армии не

далеко от Виипури пустил под откдс воин
ский состав, в котором находился батальон 
немецких автоматчиков. Среди гитлеровцев 
много убитых и раненых.

В ПОСЛЕДНИ Й  ЧАС 

I

ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 23 ПО 31 МАРТА 1942 ГОДА

Войсками Л ЕН И Н ГРА Д С КО ГО  фронта в боях с противником за пе
риод с 23 по 31 марта ЗА Х В А Ч ЕН Ы  следующие трофеи: орудии — 85, 
танков —  10, бронемашин — 6, миномётов — 65, пулем,ётов — 385, про
тивотанковых ружей — 28, автоматов —  173, винтовок — 1.562, радио
станций —  11, автомашин грузовых — 129, мотоциклов — 17, ракет — 
свыше 3.000, гранат —  5.583 и 54 ящика с гранатами, снарядов — 7.788 и 
150 ящиков со снарядами, мин — 11.300 и 220 ящиков с минами, вин
товочных патронов— 1.291.300.

За это же время УН И Ч Т О Ж ЕН О : 23 немецких самолёта, 25 орудии,
83 миномёта и 45 автомашин с различным грузом.

За период с 23 по 31 марта противник потерял убитыми около
12.000 солдат и офицеров.

I!

ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 21 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА

За период с 21 марта по 1 апреля войсками КА Л И Н И Н С КО ГО  
фронта ЗА Х В А Ч ЕН Ы  у противника следующие трофеи: танков — 6, ору
дий —  27, пулеметов — 130, миномётов — 21, автоматов — 41, винто
вок — 560, снарядов — 1.400, винтовочных патронов — свыше 56.000, 
радиостанций —  4, автомашин —  36, цистерн — 8, парашютов с гру-
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зом — 7, лошадей — 130, лыж — 300 пар, склад с продовольствием и. 
склад с горючим и боеприпасами.

За это же время УН И Ч Т О Ж ЕН О : 35 немецких самолётов, 39 танков, 
443 автомашины, 52 орудия, 23 пулемёта, 25 миномётов, 154 повозки с бое. 
припасами и разным военным имуществом, 6 складов с боепри
пасами, 1 склад с продовольствием, 74 оборонительных пункта, 30 блин
дажей и 32 огневые точки.

За период с 21 марта по 1 апреля немцы потеряли в районе Калинин
ского фронта убитыми около 10.000 солдат и офицеров.

СОЧрИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 2 апреля на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Калининского фронта, продолжая 
теснить яемцев, за один день уничтожила 
свыше 300 вражеских солдат и офицеров 
и захватила 20 противотанковых орудий и
8 станковых пулемётов. На другом участ
ке в этот же день наши бойцы уничтожи
ли 185 гитлеровцев.

* * *
Наша стрелковая часть на одном из 

участков Западного фронта внезапным уда
ром сбила боевое охранение немцев и вор
валась в населённый пункт. В уличных 
боях красноармейцы уничтожили 130 гит
леровских солдат и захватили 4 пулемёта,
7 автоматов, 8.000 патронош и другие 
трофеи. * * *

Пытаясь приостановить наступление од
ной нашей части, гитлеровцы и amp ага л и 
отряд бронемашин. Старший сержаит Са
раев, красноармейцы Данишников и Бай
нов, подпустив вражеские машины па 
близкое расстояние, открыли по ним огонь 
из противотанковых ружей. Потеряв 4 бро
немашины, немцы отступили.

* * *
Группа советских сапёр, выполняв

шая задание командования, подверглась на
падению немцев. Ружейно-пулемётным ог
нём сапёры отбили атаку немцев и отбро
сили их назад. Смелость и отвагу в этом 
бою проявил красноармеец тов. Казаков. Он

лично уничтожил 18 гитлеровцев. Под ог
нём противника тов. Казаков подполз к 
убитым немецким офицерам, забрал у них 
сумки с документами, пулемёт, несколько 
пистолетов и вернулся в свою часть.

* * *
Отряд калининских партизан под коман

дованием тов. М. совершил налёт на одно- 
село, захваченное гитлеровцами. Окружив 
дом, где находилась немецкая комендатура, 
партизаны бросили в окно несколько гра
нат. Уничтожив охрану и 'полицейских, 
партизаны скрылись.

* * *

Пленный ефрейтор 3 роты 85 румын
ского полка Ион Туадер рассказал: «Сол
даты не хотят воевать. Дезертиры переоде
ваются в гражданскую одежду и прячутся 
в сёлах и городах. Недавно наша дивизия 
готовилась к наступлению, но в самые 
последние минуты многие солдаты разбе
жались и спрятались в 'крестьянских до
мах. Крики и угрозы офицеров не помог
ли. Пришлось самому командиру дивизии 
генералу Бураотоску бегать по домам и 
выволакивать оттуда 'спрятавшихся сол
дат». * * *

Отступая из деревни Озёры, Юхпофско- 
го района. Смоленской области, гитлеров
ские бандиты расстреляли .10 колхознике» 
и 1 (> раненых кралноа.рмейцев. В числе 
погибших колхозники Воробьёв М. и его 
сын Николай, Воробьёв II., Алиплпхов IK 
и его сын Афанасий, Алистархов If., Ста- 
Гмтппков В., Золотой В., Разумовский В., 
Новиков С., Ловков Я., Никанорою E. и 
другие.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 А П Р Е Л Я
В течение 2 апреля на некоторых уча

стках фропта наши войска вели наступа
тельные пои и заняли несколько населён
ных пунктов.

За 1 апреля уничтожено 57 немецких 
самолётов. Наши потери— 11 самолётов.

В Баренцевом море наш корабль пото
пил подводную лодку противника.
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* * *
За 1 апреля частями нашей авиации 

.уничтожено или повреждено несколько не
мецких танков, 75 автомашин с войсками 
•и грузами, автоцистерна с горючим, 15 
нолевых и зенитных орудий, 15 миномётов,
9 пулемётов, 3 зенитно-пулемётные точки, 
сбит аэростат наблюдения, взорваны 5 
•складов с боеприпасами, рассеяно и ча
стью уничтожено до батальона нехоггы про
тивника. * * *

Против пашей кавалерийской части под 
командованием тов. Тимофеева (Калинин
ский фронт) гитлеровцы бросили в контр
атаку пехоту, поддержанную ipymioii тан
ков. Противник имел численный перевес, 
но в результате ожесточённого боя вынуж
ден был отступить. Немцы потеряли толь
ко убитыми свыше 650 солдат и офице
ров. Подбито 3 вражеских тайка, уничто
жено 4 пулемёта и 2 орудия. Захвачены 
трофеи. На другом участке фронта против
ник под прикрытием большой группы тан
ков и авиации пытался взять деревню К. 
Бой продолжался несколько часов. Гитле
ровцы были отброшены, оставив па под
ступах к деревне сотни трупов?. Уничто
жено 18 танков противника.

* * *
Наша гвардейская стрелковая часть, дей

ствующая на отпом из участков Западного 
фропта, выбила противника из населённого | 
пункта, уничтожив при атом более 100 i 
немецких солдат и офицеров. Захвачены ! 
трофеи: 11 пулемётов, миномёт, 100 вин
товок, 4 ящика патронов, радиостанция и 
другое военное имущество.

* * *
Три вражеских танка атаковали орудие 

■младшего сержанта Кочиева. Орудийный 
расчёт был г.ьгведеп из строя. Оставшись 
один у орудия, отважный сержант продол
жал вести огонь и меткими выстрелами 
подбил все три немецких танка.

* * *
Успешно действует в тылу wpara отряд 

орловских партизан под командованием 
товарищей Л. и Р. Недавно партизаны co- 
г.ершили из засады налёт на 11!) немец
кую железнодорожную роту. В результа
те короткой схватки уничтожено 16!) я 
взято в плен 64 немецких солдата и офи

цера. Отряд захватил 180 винтовок, 10 
пулемётов я 80.000 патронов.

Другой партизанский отряд под командо
ванием тов. II. произвёл нападение на же
лезнодорожную станцию. Партизаны забро
сали гранатами и подожгли находившийся 
здесь воинский эшелон с немецкими сол
датами. Несколько дней спустя этот же от- 
'Рзд, минировав железнодорожное полотно, 
пустил под откос эшелон с танками, ар
тиллерией 'и пехотой противника. В резуль
тате катастрофы движение поездов на этом 
участке было прервано на 3 дня.

* * *
Пленный обер-ефреитор 9 роты 513 пол

ка 294 немецкой пехотной дивизии, поляк 
но национальности, Алочз Бернайс расска
зал о чудовищных издевательствах гитле
ровцев над польским народом: «Поляки
чувствуют себя, как узники,—  говорит 
Бернанс.—  Польская речь запрещена не 

I только в учреждениях и на предприятиях. 
Говорить по-польски запрещено и на ули
цах. Гитлеровцы терроризируют польское 
население. Любой немец может обвинить 
поляка в том, что он слушал московское 

| радио или обучал своих детей польской 
грамоте, и упрятать его в тюрьму. Нз пи
сем, полученных мной в январе— февра
ле, я узнал, что немцы сейчас иаоильчо 
отправляют польскую молодёжь и даже 
подростков на работы в Германию. Матиль
да С. прислала мне письмо, полное отчая
ния. Она пишет, что её 16-летнюю дочь 
отправили в район Вены. Мой двоюродный 
брат 14-летний Станислав Иовацкий тоже 
насильно увезён в Германию».* * *

Немецкий ефрейтор Млртан Лунц. нахо
дящийся на советско-гсрмлпско'м Фронте, 
писал ефрейтору Гансу Блей: «...Недавно 
на нас неожиданно напали партизаны. Мы 
потеряли 72 человека. Ты сам понимаешь, 
что это значит. Хотя наши танки немед
ленно двинулись в погоню, но поймать 
никого не смогли».* * *

В городе Методе (Германия) на заводе 
автодеталей произошла забастовка иност
ранных рабочих, вызванная введением 14- 
часового рабочего дня. Отряд штурмовиков 
произвёл многочисленные аресты. 19 рабо
чих —  французов и итальянцев —  рас
стреляны как организаторы забастовки.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 3 апреля на фронте I * * *

•каких-либо существенных изменений не Одна наша стрелковая часть, действуш- 
лронзошло. 1 тая на Западном фронте, ночью внезапно
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атаковала противника и выбила его из 
населённого пункта. Немцы потеряли уби
тыми до 370 солдат и офицеров. На дру
гом участке фронта наши бойцы успешно 
отбили вражескую контратаку. Преследуя 
отступающих немцев, наши бойцы ворва
лись в деревню Н. и после непродолжи
тельного уличного боя вынудили против
ника отступить. Захвачены следующие 
трофеи: 6 орудий, 3 мшюмёта, 7 пулемётов 
и склад с боеприпасами.

* * *
На одпом нз участков Юго-Западного 

фронта противник пытался задержать про
движение наших войск и бросил в контр
атаку батальон пехоты, недавно прибыв
ший из Германии. Наши бойцы метким 
ружейным и пулемётным огнём рассеяли 
наступавших немцев. Противник потерял 
убитыми более 200 солдат и офицеров. Нз 
поле боя подобрано 350 немецких вин
товок. * * *

Наши артиллеристы на одном из участ
ков Южного фронта за два дня подавили
3 артиллерийские и 5 миномётных бата
рей противника, подбили один танк, унич
тожили 9 пулемётов и одно противотан
ковое орудие. * * *

Наша разведка обнаружила немецкий ар
тиллерийский склад, возле которого стояли 
подводы и автомашины. Уничтолсить склад 
было поручено орудийному расчёту сержан
та Немцева. После третьего выстрела раз
дался оглушительный взрыв. Склад с бое
припасами, автомашины и подводы вместе 
с гитлеровскими солдатами взлетели на воз
дух. * * *

Отряд смоленских партизап, где коман
диром тов. И., провёл в марте месяце ряд 
успешных операций, во время которых 
было уничтолсепо 540 немецких солдат и 
офицеров. Бойцы отряда много раз преры-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б L
В течение 3 апреля на некоторых уча

стках фронта наши войска вели наступа
тельные бои против 'нмюц'ко-фаппгстосих 
войск и заняли несколько населённых нунк- | 
тов.

За 2 апреля уничтожено 23 немецких 
самолёта. Наши потери —  С самолётов. |

* * *
За 2 апреля частями нашей авиации уни

чтожено или гонреждено несколько немец
ких танков, 45 автомашин с войсками и 
грузами, 15 подвод с боеприпасами, 11 авто- '

вали связь немцев и разрушали их пуги 
сообщения с фронтом. Партизаны захва
тили немецкий склад с боеприпасами и 
оружием. Много оружия и патронов парти
заны увезли с собой, а остальное взорвали.

* * *
Пленный ефрейтор 7 роты 222 полка 

75 пемецкой пехотной дивизии Гельмут 
Мюллерфельд раюскаоал: «222 лолж за
последнее время попёс тяжёлые потери. Пол
ностью разгромлепы 2 и 3 батальоны. В 7 
роте осталось всего лишь 13 солдат. Солдаты 
с тревогой ждут весны. Они боятся весен
него наступления, о котором так много гово
рят сейчас офицеры. Беседы о предстоящем 
наступлении не вызывают никакого энтузи
азма. Налротив, солдаты ещё 'больше ло- 
мрачнели. Они ходят, как обречённые, как 
смертники. Каждый из них цепляется за ма
лейшую возможность увильнуть с фронта. 
Многие пишут на родину завещания, пред
смертные письма, в которых с горечью ука
зывают, что им, наверное, уже не удастся 
больше увидеть своих родных, свой дом».

* * *
Отступая из деревни Кузовлево, Калинин

ской области, гитлеровцы расстреляли мно
гих жителей деревни, в том числе жен
щин и детей. Среди убитых: Тихонова А. Я. 
и её грудной ребёнок, Кораблёва Е. В. с 
четырёхлетии сыном и тестилетней доче
рью. Фашистские изверги солсгли 65-летнюю 
Ходакову Марию с двумя внуками —  девоч
кой семи лет и мальчиком трёх лет. Ограбив 
колхозников, немецко-фашистские бандиты 
уничтожили в деревне Кузовлево все дома.

* * *
Расквартированный в городе Вэлепи 

(Румыния) румынский пехотный батальон, 
получив приказ об отправке па фропт, от
казался покппуть казармы. Когда казармы 
батальона былп окружены жандармерией и 
немецкими пулемётчиками, румынские сол
даты сложили орул;ие. Многие из них аре
стованы.

Е Н И Е  3 А П Р Е Л Я
цистерн г горючим, 23 молевых и зенитных 
орудия, 13 зенитно-пулемётных точек, 21 
миномёта, 7 пулемётов, взорвал склад с 
боеприпасами, рассеяно и чапыо уничто
жено до батальона пехоты прогиг.пнка.

* * *
Па одном из участков Северо-Западного 

фронта нанги части за день Гюён уничто
жили более 450 немецких солдат и офи
церик, разрушили 10 оборонительных пуни- 
юл, 15 блиндажей и землянок. Огневым па-
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лётом советских артиллеристов взорван вра
жеский склад с боеприпасами.

* * *

Паша часть под командованием тов. Та
расова, действующая на Калининском фрон
те, прорвав укрепления немцев, захватила 
населённый пункт. На улицах села гитле
ровцы оставили 160 трупов солдат и офи
церов. В районе действия этой же части 
старший лейтенант Разувалов прямым по
паданием из орудия уничтожил приземлив
шийся немецкий самолёт.

* * *
■Партизаны отрядов «Бати», действую

щие в районах Смоленской области, нано
сят большой урон немецко-фашистским 
захватчикам. За время своей боевой дея
тельности партизаны истребили свыше 500 
немецких оккупантов и взяли в плен 20 сол
дат и 2 офицеров. Уничтожено 3 враже
ских танка, 2 трактора-тягача, 120 авто
машин и 300 подвод с боеприпасами я во- 
етанымп грузами, взорвано 36 мостов я 
сняты десятки километров телефонного 
провода. Отряды партизан захватили у 
противника 2 миномёта, 120 винтовок, 25 
Э1втаматов, десятки тысяч патронов.

За последний месяц партизаны освобо
дили от гитлеровцев много сёл и деревень. 
Взяв под контроль ряд дорог, партизаны 
вынудили немцев передвигаться в этих на
правлениях только крупными партиями. 
Недавно naipnmnu отряда «Бати» переда
ли частям Красной Армии подарок от кол
хозников: 250 тонн муки и зерна, мясо, 
крупу и другие продукты.

* * *
Пленный солдат 4 пулемётной роты 516 

полка 295 немецкой пехотной дивизии 
Франц Лянговский рассказал: «Осепыо я от
стал от своей дивизии и свыше 5 месяцев 
искал её. Лошади были плохие, да и я не 
очень спешил. На пути я видел множество 
могил немецких солдат и офицеров. На клад
бище в Либовицс есть могила командира
1 батальона 516 полка Генриха Альтен и

50 могил солдат 1 и 2 роты этого же ба
тальона. На одном кладбище под Белой Цер
ковью я насчитал 300 могил, в Богуславе-- 
600, а под Таращеи похоронены тысяча 
немцев.

В деревнях Украины скрывается большое 
количество немецких солдат, бежавших с 
фронтов. Гестапо вылавливает дезертиров и 
расстреливает их без всякого суда и след
ствия. Иод Лозовой я видел, как беспоря
дочно отступали наши части. Усталые, уг
рюмые и злые солдаты говорили мне, что 
наша дивизия разбита. Не желая быть по
хороненным в России, кап сотни тысяч на
ших солдат, я добровольно сдался в плен».

* * *
У ефрейтора Гапса Линга найдено пись

мо от ефрейтора Франца Линднера, в кото
ром говорится: «...Здесь надо быть очень 
осторожным. Особенно прпходится остере
гаться вечером, когда идёшь один щ ули
цам. В любой момент на тебя могут набро
ситься и прикончить. Гец Дольфль был 
убит партизанами, когда он возвращался с 
позиции».

* * *
В селе Переездная, Сталинской области, 

фашистские варвары при отступлении со- 
лгглп н взорвали 295 домов колхозпиков и 
различные общественные постройки. Гит
леровцы насильно заставляли стариков, 
женщин и детей носить снаряды и патро
ны па передовые позиции, строить укреп
ления. За время оккупации немецкие гра
бители вывезли из села па сотни тысяч 
рублей личных вещей колхозников и про
дуктов. Отступая из села, гитлеровские бан
диты расстреляли некоторых жителей, а мно
гих угнали в тыл.

* * *
В конце марта, на линии Краков— Бохня 

польские патриоты пустили под откос не
мецкий воинский эшелоп с танками и пе
хотой, направлявшийся на советско-гер • 
майский фронт.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 А П Р Е Л Я
. В течение ночи на 4 апреля на фронте, 

каких-либо существенных изменений пе 
произошло. * * *

Кавалерийская часть, где командиром тов. 
Тимофеев (Калининский фронт), в ожесто
чённых боях с противником за два дня уни
чтожила 1.630 немецких солдат и офицеров. 
Артиллерийским огнём разбиты 6 враже
ских танков и 37 автомашин. На другом

участке наши бойцы, выбив противника из 
созданных им укреплений, уничтожили 7 пу
лемётных гнёзд, 3 орудия и взорвали склад 
с боеприпасами. Над нолем боя очередью ил 
зенитного пулемёта сбит немецкий бомбарди
ровщик. Четыре лётчика взяты в плен.

* * *
На одном из участков Брянского фропта 

после артиллерийского и миномётного об
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стрела советских позиции пемцы попыта
лись перейти в контратаку. На небольшом 
участке гитлеровцы ввели в бой свыше
2 полков пехоты, поддержанных 25 тапка
ми. Контрударом наших частей немцы были 
отброшены. На поле боя осталось свыше
1.000 убитых и раненых солдат и офице
ров противника. Подбито 18 вражеских тан
ков. Взяты пленные и трофеи.

* * *
Преодолев упорное сопротивление против

ника, наши части, действующие на одном 
из участков Западного фронта, заняли не
сколько населённых пунктов, сильно укреп
лённых немцами. Противник понёс большие 
потери в людях и технике.

* * *
Взвод под комапдованием тов. Ульданова 

ружейно-пулемётным огнём сбил самолёт 
противника. Охваченный пламенем немец
кий бомбардировщик упал на землю.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. П., действующий в оккупированных 
немцами районах Смоленской области, со
вершил за последнее время несколько удач
ных нападений на вражеские тыловые ча

сти. Партизаны уничтожили свыше 100 
гитлеровских солдат и офицеров и захватили

Немецкий унтер-офицер Р. Зейлер писал 
недавно своей знакомой в Германию: «Наша 
рота очень сократилась: много убитых и 
ещё 'больше раненых. Уже свыше трёх не
дель мы ведём днём и ночью ожесточённые 
бон. Сегодня судьба настигает одного, зав
тра другого. Мы попали в настоящий ко
тёл. Кто отсюда выберется, тот поистине 
родился в сорочке. Мы дни и ночи в снегу. 
Русские налетают на нас внезапно с флан
гов или с тыла. Они оказываются всюду... 
Надеюсь, что ты сможешь прочесть мои ка
ракули,—  лучше не могу, так как я отмо
розил себе пальцы».

* * *
В одной из деревень Смоленской области 

школьники Серёжа Яковлев, Шура Буянов, 
Коля Чуриков, Ваня Самсуров, Коля Иванов 
и другие в октябре прошлого года подобрали 
на поле боя и спрятали от немцев 2 ротных 
миномёта, 200 винтовок, около 700 гранат, 
несколько сот снарядов и мин. Всё это ору
жие и боеприпасы сейчас, когда наши бой
цы выбили гитлеровцев из села, ребята сда
ли нашим войскам.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 А П Р Е Л Я
В течение 4 апреля па фронте чего-либо 

существенного не произошло.
За 3 апреля уничтожено 23 немецких са

молёта. Наши потери —  3 самолёта.
Наши корабли в Баренцевом море пото

пили транспорт противника водоизмещени
ем в 7.000 тонн и второй транспорт водо
измещением в 3.500 тонн.

* * *
За 3 апреля частями нашей авиации уни

чтожено или повреждено 15 немецких авто
машин с войсками и грузами, 15 подвод с 
боеприпасами, 6 полевых и зенитных ору
дий, разрушено до 70 железнодорожных ва
гонов с войсками и боеприпасами.

* * *

Наши части, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фронта, за три дня 
боёв с противником уничтожили свыше
3.400 вражеских солдат и офицеров. За
хвачены у противника следующие трофеи: 
немецкий танк, 28 орудий, 106 пулемётов, 
1!) миномётов, 43 автомата, около ООО вин
товок, много противотанковых ружей, 3.170 
снарядов, 1.800 мин и, кроме того, 350 
ящиков с минами, 1.400 гранат и 90 ящи
ков с гранатами, ] 14.800 ружейных патро

нов, 20 ящиков ракет, 10 ящиков пороха, 
200 коробок с пулемётными лентами, 4 ра
диостанции, 5 тракторов, 6 грузовых и 2 
легковые автомашины. Взяты пленные. 
Действиями разведывательных групп унич
тожены 8 немецких орудий, 35 миномётов,
11 станковых (Пулемётов, 16 автомашин и
10 повозок с военными грузами.

* * *
На одном пз участков Калининского фрон

та наши части уничтожили до 500 немец
ких солдат и офицеров. Подбито G враже
ских танков. На другом участке, захватив 
населённый пункт, красноармейцы уничто
жили немецкий гарнизон в количестве 120 
солдат и офицеров.

* * *
Группа бойцов во главе с красноармейцем 

тов. Макаровым, проникнув в тыл неприя
теля, внезапно атаковала штаб немецкого 

j батальона. Уничтожив 4 офицеров и захва-
I тип в плен 2 немецких солдат, паши бойцы 

вернулись в свою часть с трофеями и цен
ными документами.* * *

Партизанский отряд тов. 3., выполняя 
задание командования одной из наших ча
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стей, действующей на Калининском фрон
те, ударил в тыл немецкому подразделе
нию. Советские патриоты уничтожили 26 
вражеских солдат. Взяты в плен 2 немецких 
офицера и 2 солдата. Захвачены трофеи:
3 пулемёта, 5 автоматов, 15 винтовок, 2 
пистолета и 6 лошадей.

* * *
Ниже публикуются выдержки из секрет

ного письма главного врача 2 немецкой тан
ковой армии за № 322:

«За последние недели возросло число 
больных, поступающих в госпитали, пунк
ты сбора больных и другие санитарные 
части... Если и дальше число больных, на
правляемых в госпитали, будет составлять 
400 человек в день, то санитарные части 
через короткий срок не смогут принимать 
ни раненых, ни больных. Простой расчёт 
показывает, что они будут переполнены. 
Поступление больных можно очень сильпо 
сократить, если врачи частей будут подхо
дить более строго к определению боеспособ
ности... При осмотре больных, направляе
мых в санитарные части, я нашёл людей 
с диагнозами: «Жалоба на трудности в по
ходе», «простуда», «гриппозная инфекция». 
Я нашёл направления в санчасть с такими 
диагаозайш: «жалуется на грыжу», «жа
луется аа боли в /рубцах», «направляется 
для леченпя пупочной грыжи». Согласно 
распоряжению главпого врача армии, опера- 
циошгоое лечение грыж и порошв, которые 
имелись у солдат при вступлении в армию 
и не препятствовали годности к военной слу
жбе, категорически запрещено. Я прика
зал нескольким санитарным офицерам -про
вести строгую проверку всех больных и при ■ 
остановить их эвакуацию. Это мероприятие 
против бегства с фронта должно быть под
держало врачами частей, которые обязаны 
проявить мужество и твёрдость и призна
вать людей боеспособными».

Таким образом, армейский врач удосто
веряет следующее:

германское командование, пытаясь вос
полнить огромные людские потери на со
ветско-германском фронте, мобилизует в ря
ды армии калек и больных—людей, не 
пригодных к военной службе;

гитлеровцы запрещают лечить заведомо 
больных солдат и гонят их на убой;

многие немецкие солдаты стремятся сбе
жать с фронта, не желая продолжать бес
смысленную и безнадёжную войну.

Письмо главного врача 2 немецкой тан
ковой армии как нельзя лучше характери
зует физическое и моральное состояние не
мецко-фашистской армии.

* * *

Гитлеровские бандиты ' сожгли деревню 
Великая Нива, Ленинградской области, и 
расстреляли всех оставшихся в ней жите
лей, в том числе 70-летнего старика Ива
нова М. И. и его жену, колхозников: Пав
лова —  75 лет, Иванова М. —■ 50 лег. Ива
нова В.— 40 лет и других. В деревне Пертп- 
нево немецко-фашистские изверги расстре
ляли стариков: Петрова И.— 70 лет, Ефи
мова Н.— 77 лет, Алексеева— 50 лет, Ва
сильева— 67 лет и Гумбинского— 63 лет.

* * *

Количество несчастных случаев на фа
бриках и заводах Германии катастрофиче
ски растёт. Фашистская газета «Франкфур- 
тер цейтунг», отмечая, что «волна не
счастных случаев захлестнула германскую 
промышленность», бьёт тревогу. Продаж
ные писаки из этой газеты требуют при
влечения пострадавших рабочих к ответ
ственности, так как якобы 80 процентов 
несчастных случаев происходят по вине са
мих рабочих. Итак, в гитлеровской Германии 
рабочих, получивших увечья на производ
стве в результате непосильной работы но
14 часов в сутки и в результате истощения 
от голода, теперь ещё будут судить и са
жать в тюрьму.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД  
С 23 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА

Войсками Западного фронта в боях с противником за период 
с 23 марта по 4 апреля ЗА Х В А Ч ЕН Ы  следующие трофеи: танков —  28, 
орудий —  122, миномётов — 69, пулемётов — 541, автоматов — 336, 
винтовок —  3.234, снарядов — 12.968, мин разных — 7.020, гранат — 
3.132, патронов —  1.206.000, ракет— 1.568, раций — 9, кабеля теле
фонного — 94 километра, автомашин — 186, повозок — 54, паровозов —  3, 
железнодорожных вагонов н платформ — 220, парашютов — 350, гильз
14. «Сообщения ( ’oBijiui форм бюро*. Т. И.



210 5 апреля 1942 года

снарядных — 3.200, колючей проволоки —  1 тонна, бензобочек — 347, 
лошадей — 219, продовольствия —  3 вагона.

За период с 23 марта по 4 апреля противник потерял убитыми около
40.000 солдат и офицеров.

Освобождён от противника войсками Западного фронта 161 насе
лённый пункт.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 5 апреля на франте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

На одном из участков Юго-Западного 
фронта противник, пытаясь вернуть утра
ченные 'накануне позиции, предпринял 
танковую контратаку. Навстречу немецким 
тайкам двинулись ■советские ташки. Разыг
ралось танковое сражение, в реоультате 
которого немцы, потеряв 14 танков, до ба
тальона пехоты и 4 противотанковых бата
реи, были отброшены назад. Среда трофе
ев, захваченных нашими бойцами, 3 со
вершенно исправных немецких тайка вы
пуска 1942 года. * * *

Наше стрелковое подразделение получи
ло приказ проникнуть в тыл врага и 
уничтожить в одном из районов Смолен
ской области крупный немецкий каратель
ный отряд. Наши бойцы исключительно 
умело провели эту операцию. Немецкий ка
рательный отряд в составе 500 пехотинцев 
и 150 кавалеристов был окружён и после 
девятичасового боя разгромлен. Гитлеровцы 
потеряли только убитыми 200 оолдая л 
офицеров. Взяты трофеи.

* * *
Отряд наших бойцов под командованием 

тов. Белоскурстсого напал в тылгу иротивяи- 
ка на немецкий гарнизон. 'Во время боя 
уничтожено 130 немецких солдат и офице
ров. Несколько вражеских солдат сдалось 
в плен. Взяты трофеи: 4 станковых пуле
мёта, 7 автоматов, около сотни винтовок 
и разное военное имущество.

* * *
Наши артиллеристы, действующие иа од

ном из участков Западного фронта, уни
чтожили 11 немецких орудий, взорвали 
склад с горючим и склад с боеприпасами, 
подавили 2 артиллерийские и 3 миномёт
ные батареи противника.

* * *
В бою за деревню Н. младший лейте

нант Ски'ико скрытно подполз к блинда
жу, из которого немцы вели ружейно-пу
лемётный огонь по нашим бойцам, и мет
ко брошенными гранатами уничтожил всех 
находившихся там немецких солдат. Тов. 
Скигако забрал немецкий пулемёт и открыл 
из наго огонь по противнику.

* * *
Пленный ефрейтор 5 батареи 240 арт

полка 170 немецкой пехотной дивизии 
Ганс Кобус рассказал: «Настроение у сол
дат подавленное. Во всей батарее нет ни 
одного солдата, который бы не хотел ‘пре
кращения войны. Все очень устали. Полк 
уже три раза получал пополнение, однако 
неопытные и необученные резервисты 
очень скоро выбывают из строя. Наша ба
тарея в последнее время стояла в селе Т. 
Её прикрывала румынская пехота. Когда 
русские предприняли сильную атжу, ру
мыны разбежались. С наблюдательного 
пункта прибежали командир батафеи обер- 
лейтенант Рихтер и лейтенанты Сеузен и 
Триш. Они приказали нам держаться до 
последнего. Но вскоре появились советские 
татски. Все орудия нашей батафеи доста
лись русским».

* * *
Пленный солдат 5 румынского егерско

го полка Василе Ион Адамеску рассказал: 
«Командир 1 роты капитан Дорин грабил 
крестьян в оккупированных районах. Он 
устраивал повальные обыски и отбирал всё 
ценное: мануфактуру, одежду. В Апостоло
ве, где мы стояли два с полоотнои меся
ца, 'капитан Дорин награбил очень много 
мануфактуры и отправил сё в Румынию 
своей жене. Перед отъездом капитан забрал 
у жителей 2Г> велосипедов и много других 
различных вещей».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 А П Р Е Л Я
В течение 5 апреля на фронте чего-ли

бо существенного не произошло.
За 4 апреля сбито в воздушных

боях и уигичтажено на аэродромах 102 не
мецких самолёта. Наши потери —  1G само
лётов.
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* * *
За 4 апреля частями вашей авиации 

уничтожено или повреждено 115 немецких 
автомашин с войсками и грузами, около 
60 подвод с боеприпасами, автоцистерна с 
горючим, 25 полевых и зенитных орудий,
5 зенитно-пулемётных точек, разрушено
7 железнодорожных вагонов и паровоз, 
рассеяно и частью уничтожено до 3 рот 
пехоты противника.

* * *

Наша стрелковая часть, действующая 
на одном (из участков Западного фронта, 
атаковала и разгромила один из узлов со
противления противника. В землянках, 
бли-ндажах и отитах уничтожено 400 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены тро
феи: 11 пулемётов, 140 винтовок, 1.600 
мин, 200 снарядов, 150.000 патронов, 2 
радиостанции, 9.000 метров телефонного 
кабеля и другое военное имущество.

* * *
Зенитчики части, 'которой командует 

капитан Прохоров (Северо-Западный 
фронт), в марте месяце сбили 12 враже
ских самолётов. * * *

Отделение командира Панкратова в хо
де боя оказалось отрезанным от своей ча
сти. Бойцы не растерялись. С гранатами 
они бросились на немцев и прорвали вра
жеское кольцо. При этом красноармейцы 
уничтожили более 20 солдат и офицеров 
противника. * * *

Партизанский отряд тов. Б., действую
щий в оккупированных немцами районах 
Смоленской области, заминировал участок 
железной дороги. На минах подорвался 
бронепоезд противника. Один вагон броне
поезда целиком разрушен, 2 бронеплощад- 
ки сброшены под откос, остальные оотли 
с рельсов. В результате катастрофы погиб
ло 120 немецких -солдат и офицеров. Пар
тизаны несколько дней держали под обст
релом место крушения бронепоезда, не да
вая гитлеровцам восстаиавить полотно же
лезной дороги.

* * *

Пленный солдат 4 роты 181 полка 
52 немецкой пехотной дивизии Густав 
Перстдорф рассказал: «17 января 1942
года меня мобилизовали в армию и .напра
вили в резервный батальон. Здесь я встре
тил около 50 солдат-полукалек, непригод
ных к военной службе. Так, например, 
солдаты Гергардт Фогель и Гергарат Берна- 
ги очень плохо видят и совершенно не мо
гут стрелять. Тем не менее их всех вместе 
со мною послали на фронт. Здесь я узнал, 
каше огромные потери понесла германская 
армия. В 181 полку осталось всего 120 
активных штьгков. Я заключил, что пра 
такам положенаи совершение бессмыслен
но продолжать войну, и в первом же бою 
добровольно сдался в плен».

* * *
В письме к матери немецкий лейтенант 

Курт Коттова сообщал: «...Из Франции
с г |Д а прибыла свежая дивизия... 5 баталь
онов этой дивизии выгрузились и вскоре 
были окружены русскими. Новая дивизия 
имеет уже большие потери убитыми и ра
неными...»

* * *

Фашистские изверги разорили дотла 
деревню Колыхмашто, Смоленской обла
сти. Ограбив колхозников, немцы сожглп 
и взорвали дома, расстреляли многих мир
ных жителей. Среди убитых гитлеровцами—  
колхозники Ковалёв, Короткова, Фила
това, Орехова и 20 раненых красноармей
цев. Бандиты угнали в тыл оставшихся в 
живых колхозников. При переходе через 
реку Угру немцы сбросили с моста на лёд 
женщину с двумя малолетними детыми.

* * *
Жители двух румынских сёл близ Хыр- 

шова оказали вооружённое сопротивление 
продовольственной комиссии, прибывшей в 
уезд для реквизиции у крестьян зерна и 
скота. Крестьяне категорически отказались 
отдать последний хлеб. Когда комиссия 
стала силой отбирать продовольствие, жи
тели, вооружившись топорами п кольями, 
убили 7 членов комиссии.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 6 апреля па фронте 

каких-либо существенных изменений не 
цроизошло. * * *

Наша часть под командованием тов. Ар
хипова (Калининский фронт), преодолевая 
оборонительные укрепления противника, 
захватила у немцев 4 орудия, 7 пулемётов, 
1.660 снарядов, 432 противогаза и другое

вооружение. На другом участке фронта од
на наша кавалерийская часть, продолжая 
успешно отражать контратаки врага, за 
один день уничтожила 780 немецких солдат 
п офицеров и 6 танков.* * *

Па одном из участков Северо-Западного 
Фронта немцы бросили в контратаку пехот
ную часть, поддержанную танками. Наши
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артиллеристы обрушили на врага шкваль
ный огонь. Огнём наших батарей (подбито
& немецких танков, рассеян и частью унич
тожен батальон немецкой пехоты.

* * *
Советские лётчики-истребптели тт. Со

колов, Красиков, Семёнов и Шеремет встре
тили в воздухе 11 немецких истребителей. 
Несмотря на численное превосходство про
тивника, наши лётчики атаковали враже
ские самолёты и сбили 4 машины. Осталь
ные немецкие самолёты вышли из боя. Все 
наши истребители благополучно вернулись 
на свой аэродром.

* * *
Экипаж танка под командованием лейте

нанта Крещеновекого участвовал в 60 боях 
против немецко-фашистских захватчиков. 
Огнём и гусеницами отважные танкисты 
уничтожили 51 немецкое противотанковое 
орудие, 4 миномётных батареи, 3 тяжёлых 
орудия, 7 лёгких и 5 средних танков и до 
батальона немецких солдат.

* * *
Партизанский отряд тов. 3., действую

щий в тылу немецких войск на Калинин
ском фронте, перерезав важную дорогу, вы
бил немецкие гарнизоны из пяти населён-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 6 апреля на фронте чего-либо 

существенного не произошло.
За 5 апреля сбито в воздушных боях и 

уничтожено на аэродромах противника 119 
немецких самолётов. Наши потери —  17 са
молётов. * * *

За 5 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 2 немецких 
танка, 50 автомашин с войсками и гру
зами, 30 подвод с боеприпасами, 2 авто
цистерны с горючим, 16 толевых и зенит
ных орудий, 2 прожектора, разрушено 12 
железнодорожных вагонов, сбит аэростат 
наблюдения, взорвано 2 склада с боеприпа
сами и 1 склад с горючим, рассеяно и ча
стью уничтожено до 3 рот пехоты против
ника. * * *

За истекшую неделю с 29 марта по
4 ангреля немецкая авиация потеряла 
296 самолётов. Наши потери за этот же 
период —  67 самолётов.

* * *
Гвардейская часть, где командиром тов. 

Березин (Калипииский фронт), освободила 
от немцев 7 населённых пунктов и захва
тила 3 орудия, 2 миномёта и 300 снарядов. 
В тылу у врага взорван склад с боеприпа-

пых пунктов и закрепился в нпх. Все по
пытки гитлеровцев вновь захватить эти 
деревни не увенчались успехом.

* * *
Захваченный в плен ефрейтор 2 эскад

рона разведотряда 257 немецкой пехотной 
дивизии Альберт Арндт рассказал: «Наш 
эскадрон почти полностью уничтожен. В нём 
было 140 солдат. К 10 марта в эскадроне 
осталось всего 6 человек. Настроение у сол
дат угнетённое. Они хотят скорейшего окон
чания войны».

* * *

У немецкого солдата Готфрида найдено 
письмо от жены из Мариенвейера. В пись
ме говорится: «Невозможно больше пере
носить тяготы войны. Заботы и горе сов
сем убивают. Ганс не пишет уже с 8 де
кабря... Ты, бедный Готфрид, ноги обмо
розил, и к тому же ещё ревматизм. С боль
ными ногами тебе нельзя больше воевать. 
Тебя должны сменить. Это ведь несправед
ливо. Или уже дошло до того, что всем надо 
умереть? Прямо ужасно!.. По соседству с 
нами находится лазарет, в котором леясат 
солдаты с обмороженпыми конечностями, че
го только там не увидишь!.. Это ужасно!.. 
Лучше не вдумываться в создавшееся по
ложение, иначе сойдёшь с ума».

4 Е  Н И Е  6 А П Р Е Л Я
сами. На другом участке часть под командо
ванием тов. Мищенко за два дня уничто
жила около 100 гитлеровцев, разрушила
6 ДЗОТов и 9 огневых точек. Ружейно- 
пулемётным огнём 5ойцы части сбили 2 
самолёта «Ю-88». Экипажи самолётов в 
количестве 10 человек взяты в плен.

* * *
На отдельных участках Ленинградского 

фронта продолжаются упорные бои с лро- 
тивником. Части Красной Армии за два 
дня уничтожили 2.300 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи: 14 станко
вых пулемётов, 26 запасных стволов к 
пулемётам, 3 миномёта, 15 автоматов, 154 
внптовки, 53.200 винтовочных патронов, 
550 снарядов, 500 мин и столько же ракет, 
радиостанция, свыше 100 противогазов и 
другое вооружение.

* * *

Наша гвардейская часть, действующая 
на Западном фронте, обороняя занятый на
кануне рубеж, отбила контратаку против
ника. Гитлеровцы потеряли убитыми и ра
неными до 300 солдат и офицеров. Уни
чтожено 5 немецких танков и 7 пулемё
тов. На другом участке фронта за один 
день наша стрелковая часть уничтожила 
до 350 гитлеровцев и захватила миномёт,
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5 автоматов, 50 винтовок, 400 гранат, 900 
мин я 22.000 патронов.

* * *
Успешно действует в оккупированных 

районах Смоленской области партизанский 
отряд товарища С. За несколько дней бой
цы отряда провели следующие боевые опе
рации: в деревне Д. партизаны уничто
жили трёх немецких солдат, грабивших 
население. Недалеко от этой же деревни 
бойцы отряда организовали засаду. Вскоре 
появилась немецкая колонна в количестве 
400 человек. Огнём из пулемётов совет
ские патриоты истребили 56 немецко-фа
шистских оккупантов. На следующий день 
разведка донесла, что к деревне X. прибли
жаются 40 немцев. Зайдя во фланг гитле
ровцам, партизаны открыли огонь. Убито
20 вражеских солдат. Удачную операцию 
партизаны провели на днях у другой дерев- 
пи, куда направлялся отряд немцев числен
ностью до 600 штыков. В результате ко
роткой схватки партизаны уничтожили 67 
немецких солдат. За 5 дней захвачено у вра
га 9 пулемётов, 3 автомата, 48 винтовок,
7 пистолетов, 5 биноклей, 10.000 винтовоч
ных патронов.

* * *
Немецкий солдат Эрнст Вач попал на со

ветско-германский фронт совсем недавно. 
В письме к жене и сыну он рассказывает 
о пережитом: «До Смоленска доехалп поез
дом. Отсюда мы отправились на линию фрон
та. 10 дней маршировали. Хлеб весь вышел. 
Начали голодать, подвоза нет никакого... 
Русские лётчики и партизаны то и дело 
нападали па нас, причиняя потери. Парти
заны паходятся в лесах или в деревнях,

расположенных в стороне от дорог. Парти
занят все: мужчины, женщины и юноши. 
От рук партизан уже пало много наших 
солдат. На одиннадцатый день мы достигли 
линии фронта. За последние 5 дней мы ле 
видели ни кусочка хлеба. Голодных, нас 
бросили в бой. Результат боя —  наша ро
та потеряла 65 человек. Мы хотели про
двинуться вперёд, но русские отбили все 
ноши атаки, и мы опять отступили. Рус
ский солдат храбрый и смелый... Вчера 
русские окружили наш 404 полк. Мы на
ходимся от него на расстоянии 4 километ
ров. Что будет с нами?! В пятницу нам 
выдали маленький кусочек хлеба на 4 дня, 
по многие солдаты съели его за 10 ми
нут»,

* * *

Немецко-фашистские изверги при от
ступлении сравняли с землёй деревню Пи- 
нашено, Смоленской области. Все жители 
деревни, в том числе и дети, сожжены.

* # *
На одном из военных заводов в районе 

Хемница (Германия) за последнее время 
значительно возросло количество актов са
ботажа. Только за февраль на заводе про
изошло 179 различных поломок машин, в 
результате которых отдельные цехи резко 
сократили выпуск продукции. Производи
тельность труда упала по сравнению с янва
рём на 21 процент. В первых числах марта 
полиция по требованию дирекции произвела 
среди иностранных рабочих многочислен
ные аресты. В ответ яа эта яа заводе 
вспыхнула забастовка. Гитлеровцы были вы
нуждены освободить всех арестованных.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 А П Р Е Л Я
В течеппе ночи на 7 апреля на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

На одном из участков Западного фроп- 
та, стремясь вернуть захваченные на днях 
советскими войсками населённые тгутаты, 
немцы предприняли контратаку, подержан
ную танками. Напш бойцы, отбросив про
тивника, подбили 3 немецких танка и за
хватили 5 пулемётов. На поле боя оста
лось около 100 вражеских трупов. На дру
гом участке советские артиллеристы за 
два дня разрушили 17 ДЗОТов и блинда
жей, 5 пулемётных гнёзд, 2 наблюдатель
ных пункта и взорвали склад с боеприпа
сами. * * *

Наши войска, действующие на одпом пз 
участков Калипинского фронта, за день ос

вободили от немецко-фашистских захватчи
ков 11 населённых пунктов. Враг понёс 
большие потери в живой силе и технике. 
Взяты трофеи. На другом участке фронта 
наша часть уничтожила до роты пехоты 
противника, 20 пулемётов и 25 ДЗОТов 
и блиндажей. Наш тяжёлый танк в этом 
бою раздавил 4 немецких орудия и 7 пу
лемётных гнёзд.

* * *
Группа красноармейцев во главе с тов. 

Шелингер по заданию командования про
никла в тыл противника. Немцам удалось 
окружить наших бойцов. Советские патри
оты вступили в бон, прорвали кольцо окру
жения и вышли к своей части. В этом бою 
тов. Шелингер лично уничтожил офицера 
и 6 пемецких солдат,
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* * *
Несколько ленинградских партизанских 

отрядов, объединённых под 'Командованием 
товарищей В. и Т., в течение месяца уни
чтожили 770 'гитлеровцев. Бойды парти
занских отрядов организовали 2 взрыва же
лезнодорожного полотна и заминировали 
дороги. На минах взорвалось 30 автомашин 
с грузами и пехотой противника.

* * *
Немецкий солдат Эрик Мерке писал не

давно на родину: «Кругом мертво... В де
ревнях только одни женщины и дети. Муж
чин нет. Опи все ушли в партизаны. По
этому здесь очень опасно. Каждый неосто
рожный шаг приводит к гибели, йз-за 
каждого утла то и делю раздаются выстре
лы сто вас. Одному здесь опасню ходить. 
Даже на расстояние в 1 километр от де
ревни посылают не меньше 4 солдат. Но 
и это связано с большим риском.

Партизаны снабжены всем необходимым 
вооружением. За линией фронта, в необоз
римых лесах, находятся их логовища, где 
хранятся продовольствие, боеприпасы и ра
дио. Их трудно найти. День и ночь они но
сятся по нашему району, появляются мол

ниеносно, совершат нападение, а потом так 
же внезапно исчезают».

* * *
Пленный солдат 2 роты полка «Норд- 

лаид» немецкой дивизии «Викинг» нор
вежец Асбьерн Бекстрем рассказал: «Нем
цы очень жестоко обращаются с населе
нием в оккупированных советских районах. 
Солдаты разбойничают, грабят жителей и 
забирают всё, что находят. Я сам кидал, 
как солдаты Генрих Раиберт и Ганс Мюл
лер отняли гусей у одной крестьянки. Онч 
запротестовала, тогда Райберт ударил её 
штыком в грудь».

* * *
Многочисленные партизанские отряды 

блокировали почти все города Боснии 
(Югославия). В области разрушены все же
лезнодорожные пути и постройки. В осаж
дённых городах находятся крупные немец
кие и итальянские гарнизоны. Между пар
тизанами и осаждёнными войсками окку
пантов происходят ожесточённые бои. На 
днях немцы произвели попытку прорваться 
из города Приедор на соединение со своими 
войсками. Партизаны напали на гитлеров
цев и истребили более 200 немецких солдат 
и офицеров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 А П Р Е Л Я
В течение 7 апреля на фронте жаяяих- 

либо существенных изменений не произо
шло.

За 6 апреля сбито в воздушных боях и 
уничтожено на аэродромах 79 самолётов 
противника. Наши потери— 19 самолётов.

* * *
За 6 апреля частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено несколько не
мецких танков и бронемашин, 100 авто
машин с войсками и грузами, около 30 по
возок с боеприпасами, 35 полевых и зенит
ных орудий, 11 зенитно-пулемётных точек,
10 миномётов, взорваны склад с горючим 
и склад с боеприпасами, разрушен железно
дорожный состав, рассеяно и частью уни
чтожено до 2 рот пехоты противника.

* * *
Наша стрелковая часть (Западный 

фропт), сломив упорное сопротивлеппе 
противника, овладела одним из вражеских 
оборонительных рубежей. Захвачены 3 ору
дия, 8 пулемётов, 7 автоматов, радиостанция 
и другие трофеи. В окопах и блиндажах ос
талось около 100 трупов немецких солдат 
и офицеров. * * *

Бойцы нашей части, действующей на 
одном из участков Калининского фронта,
6 апреля ружейно-пулемётным огнём сби

ли 6 самолётов противника. На другом уча
стке фронта огнём нашей артиллерии подав
лено 4 немецкие артиллерийские батареи,
5 миномётных батарей и подбит один танк.

* * *
Танк младшего лейтенанта Семенихина 

в течение одного дня четыре раза ходил в 
атаку на врага. Отважный танкист уничто
жил немецкий танк, 2 орудия противотан
ковой обороны, 2 миномётные батареи,
3 пулемётные точки и разрушил 8 блин
дажей. Танк лейтенанта Кутшера, драв
шийся на этом же участке; в течете од
ного дня уничтожил 2 тайка противника,
2 орудия противотанковой обороны и пуле
мётную точку. Отважные танкисты нанесли 
большой урон живой силе противника.

* * *
Красноармейцы-повара Дмитриев и Фё

доров везли ужин па передовую позицию. 
Неожиданно они были обстреляны 5 не
мецкими автоматчиками. Умело замаски
ровавшись, красноармейцы открыли огонь 
и уничтожили 4 немцев. Один вражеский 
автоматчик взят в плен.

* * *

На территории Польши уже продолжи
тельное время действует партизанский от
ряд, которым руководит Казимир Соколин- 
ский. Польские патриоты совершают сме
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лые налёты на склады воинских частей 
и комендатуры немце®. За январь и фев
раль отряд уничтожил свыше 200 немец
ких солдат и офицеров. Партизаны взорва
ли настолько немецких воинсжих эшелонов 
и до 40 автомашин. В конце февраля Со- 
коливекий во главе отряда пробрался на 
немецкий аэродром в районе Я. и забросаз 
гранатами дом, где спали немецкие лётчи
ки. Все гитлеровцы были уничтожены. На 
аэродроме /польские патриоты сожгли 3 
транспортных самолёта «Ю-52», склад с 
бензинам в запасными частями.

* * *

Пленный солдат 8 роты 92 полка 18 
румынской пехотной дивизии Александр 
Мареш рассказал: «Наш батальон нахо
дился в резерве. Когда русские прорвали 
нашу линию обороны, офицеры тотчас же 
удрали. Воспользовавшись этим, сержант 
Ремулус Груеску собрал солдат своего от
деления и сказал: «Сдадимся в плен. В 
плену нам будет лучше, чем на фронте». 
Все согласились с ним. Как только русские 
приблизились к окопам, мы подняли руки

и сдались в плен. Солдаты очень обозлены. 
Некоторые вслух высказывают недоволь
ство войной. За короткий срок из 1 взвода
8 роты дезертировали Павел Велическу, 
Кориолан Попеску и Соломон Мику. Солда
ты ругают Антонеску, который, по общему 
мнению, продал румынскую армию Гитле
ру. Солдаты говорят друг другу: «За что 
мы гибнем в Крыму и на Украине? Нам 
здесь нечего делать. Пускай нас лучше по
шлют против венгров, которые отняли у нас 
Трансильванию».

* * *
С наступлением весенних дней в горо

дах Германии резко возросло количество 
заболеваний брюшным и сыпным тифом. 
В особенности много заболеваний среди 
иностранных рабочих, которые живут в пе
реполненных и грязных бараках. Больным 
иностранным рабочим не оказывается ника
кой медицинской помощи. Стало известно, 
что в начале марта на одном из заводов 
близ города Гладбах гитлеровцы убили 112 
заболевших сыпным тифом рабочих —  по
ляков, французов и норвежцев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 8 апреля на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта наши части, продвигаясь вперёд, 
нанесли немцам большой урон. Только за 
день боёв противник потерял 1.125 солдат 
убитыми и ранеными. С исключительным 
умением и упорством дерутся пулемётчики 
тт. Изонов и Шевчук. Они-вдвоём уничто
жили 30 солдат противника. Заместитель 
политрука Кузнецов истребил 43 немецко- 
фашистских оккупанта.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Юго-Западного фропта, отбили у 
немцев сильно ■укреплённый населённый 
пункт. На улицах села осталось 250 тру
пов вражеских солдат и офицеров, а также
7 подбитых танков и 4 орудия.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта наши части за день боёв уничто
жили 2 немецких тапка, 6 орудий, 15 
пулемётов а 2 миномётные батареи. Про
тивник потерял убитыми 300 солдат и 
офицеров. * * *

Успешно ведут борьбу с немецко-фашист
скими захватчиками снайперы одного на
шего подразделения, действующего па

Южном фронте. Снайпер тов. Касьянов 
уничтожил 79 гитлеровцев, тов. Песко- 
вец— 61, тов. Никитаюов— 40, тов. Пома
зан— 37, тов. Урваице®— 33, тов. Маш
ков— 31 гитлеровца.

* * *
В конце марта несколько объедииёиных 

партизанских отрядов Приазовья соверши
ли налёт на крупный населённый пункт, 
занятый немцами. Высланная вперёд раз
ведка партизан донесла, что все отлогие 
берега реки на подступах к селу мини
рованы. Тогда партизаны решили про
браться через крутой обрыв. С помощьто 
верёвок бойцы преодолели препятствия и 
в час ночи бесшумно вошли в село. В 
четырёхчасовом бою с гитлеровцами пар
тизаны уничтожили много немецких сол
дат, семитонную автомашину, прожектор 
и телефонную станцию.

* * *
Среди корреспонденции, найденной в 

захваченной нами полевой почте против
ника, обращает на себя внимание письмо 
отъявленного гитлеровского бандита ефрей
тора Менга к своей жене Фриде. Ниже 
приводятся выдержки из этого письма: 
«Если ты думаешь, что я всё ещё нахо
жусь во Франции, то ты ошибаешься. Я 
уже на Восточном фронте... Мы питаемся 
картошкой и другими продуктами, которые
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отнимаем у русских жителей. Что касается 
кур, то их уже нет... Мы сделали откры
тие: русские закапывают своё имущество 
в снег. Недавно мы нашли в снегу бочку 
с солёной свининой и салом. Кроме тога, 
мы нашли мёд, тёплые вещи и материал 
на костюм. Днём и ночью мы ищем такие 
находки... Здесь все наши враги, каждый 
руоокий, независимо от возраста и юла, 
будь ему 10, 20 или 80 лет. Когда их 
всех утаичтожагг, будет лучше и сшжюйиее. 
Русское население заслуживает только 
уничтожения. Их вмх надо истребить, 
всех до еданиго».

Фашистский ублюдок, вскормленный в 
гитлероюском вертепе, мечтает ©б истреб
лении всех советских людей. Разбойник с 
большой дороги хочет спокойствия. Можно 
не сомневаться в том, что наши бойцы 
навечно усашмят меншв и всех им подоб
ных гитлеровских бандитов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 8 апреля на фронте чего-либо 

существенного не произошло.
За 7 апреля сбит в воздушных боях 

и уничтожен на аэродромах 51 самолёт 
противника. Наши потери —  14 самолё
тов.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплены транспорт противника водоиз
мещением в 5.500 тонн и другой немецкий 
транспорт водоизмещением в 10.500 тоня.

* * #
За 7 апреля частями нашей авиация 

уничтожено или повреждено 5 немецких 
танков, 60 автомашин с войсками и гру
зами, 56 подвод с боеприпасами, 9 авто
цистерн с горючим, 5 тягачей, 29 поле
вых и зенитных орудий, 6 зенитно-пуле
мётных точек, взорваны склад с горючим 
и 4 склада с боеприпасами, разрушено
8 вагонов и 3 паровоза, рассеяно и частью 
уничтожено до 3 рот пехоты противника.

* * *
На отдельных участках Ленинградского 

фронта наши части, продолжая активные 
действия, уничтожили свыше 1.500 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены тро
феи: 43 пулемёта и 23 запасных ствола 
к ним, 18 миномётов, 13 автоматов, 200 
винтовок, 325.000 винтовочных патронов, 
более 8.000 мин, 3.300 снарядов, 11.000 
гранат, радиостанция, 160 противогазов,
9 мотоциклов и другое снаряжение.

* * *Наша гвардейская часть (Западный 
фронт), атаковав вражеский узел обороны, 
уничтожила 7 ДЗОТов и 9 пулемётных

* * *

Французские патриоты ведут самоотвер
женную борьбу против немецких оккупан
тов. 31 марта па линии Аррас —  Дуэ 
произошло крушение воинского эшелона 
с немецкими солдатами, направлявшимися 
на советско-германский фронт. Семь ваго
нов целиком разбиты. Погибло около 150 
солдат. Кроме того, немецкие власти недо
считались 35 солдат. Предполагают, что 
они дезертировали, не желая погибнуть на 
советско-германском фронте.

* * *
Население прифронтовых районов все

мерно помогает бойцам Красной Армии. 
Во время боя за одну высоту на Южном 
фронте бухгалтер Нина Ивановна Андри
енко под 'огнём противника вынесла с поля 
боя 19 раненых бойцов и командиров 
вместе с их оружием. Ученик 6-го класса 
Костя Хворостянов вынес с поля боя 6 ра
неных бойцов, 12 винтов« и 10 прават.

* Е Н И Е  8 А П Р Е Л Я
расчётов. Немцы потеряли убитыми свыше 
100 солдат и офицеров. Над полем боя 
зенитчики сбили немецкий истребитель. 
На соседнем участке наша часть отразила 
несколько контратак немцев с большими 
для них потерями. Захвачено у противника
9 пулемётов, один миномёт, 62 повозки 
с грузом и другие трофеи.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта немцы перешли в контратаку. Наши 
бойцы встретили гитлеровцев сокрушитель
ным огнём артиллерии, миномётов и пуле
мётов. Оставив на поле боя свыше 500 
трупов, враг был вынужден отойти. Образ
цы меткой стрельбы показали в этом бою 
миномётчики. Ими уничтожено до 200 нем
цев. Особенно отличились миномётчики ба
тареи старшего лейтенанта Саулина-и лей
тенанта Набикеева, а также миномётные 
расчёты тт. Брод, Бобровского и Сидель- 
никова. * * *

Возвращаясь с разведки, красноармеец 
тов. Беляков заметил немецкую засаду. 
Советский разведчик близко подполз к 
противнику и, бросив несколько гранат, 
уничтожил 17 гитлеровцев.

* * *

Ниже публикуются сокращённые вы
писки из дпевника убитого немецкого 
обер-ефрейтора Эриха Гофмана:

«17 января 1942 года. ...Мы, кажется, 
основательно увязли. Ко всем ранее изве
данным лишениям и мукам прибавился
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ещё позор отступления. Наши танки бро
шены, изуродованы. Мы теперь без дела. 
Удобный случай иопасть на родину.

23 января. Всех таошстав, оставшихся 
без машин, превратили в пехотинцев. Такая 
же участь постигла многих артиллеристов.

30 января. Ночью русские внезапно 
атаковали нас. Для многих старых солдат 
эта ночь была последней. Погибли мои 
лучшие друзья: Штейн, Бредшнайдер и 
Бауэр.

15 февраля. Все наши разговоры сво
дятся к одному: когда нас сменят.

28 февраля. Унылые и безрадостные дни. 
Много разговоров о предстоящем весеннем 
наступлении. Все взбудоражены. Старые 
солдаты говорят: «Мы по горло сыты вой
ной. Пусть теперь повоюют те, кто с 1939 
года отсиживается в пивных и до хрипоты 
кричит о победах».

3 марта. Несбыточная мечта о чистом 
белье. Всё тело чешется, одолевают вши... 
Непонятно, почему так шумят газеты и 
радио о весеннем наступлении? Военные 
планы обычно держатся в глубокой тайне.

17 марта. Последняя надежда рухнула: 
о смене запрещено даже думать.

23 марта. Атака потерпела полную 
неудачу. Мы наткнулись на полосу сплош
ного огня. 4 машины загорелись. В танке 
Ортмала отказал мотор. Многие новички 
бросили танки. Кто знает, чем это всё кон
чится?». * * *

Жители ныне освобождённого от немец
ких оккупантов села Подбелье, Ленинград-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 9 апреля на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
'произошло. * * *

Стрелковая часть под командованием 
тов. Богданова (Западный фронт) выбила 
немцев из одного населённого пункта. Пы
таясь вернуть потерянные позиции, про- 
тавниж предпринял контратаку. Огнём 
нашей артиллерии и пулеметов немцы 
были отброшепы. Подступы к селу усеяны 
трупами гитлеровских солдат. На другом 
участке немцы предприняли контратаку 
при поддержке танков. Наши бойцы успеш
но отбили контратаку. На поле боя оста
лось свыше 300 убитых немецких солдат 
и офицеров. Уничтожено 3 немецких тая- 
ка. Захвачены трофеи, в том числе 4 ис
правных таяка. * * *

На одном из участков Калининского 
фронгга наш стрелковый батальои был ата-

ской области, составили акт об издеватель
ствах гитлеровцев над пленными красно
армейцами. В акте говорится, что в деревне 
Подбелье, Ленинградской области, немецкое 
командование организовало лагерь для 
пленных красноармейцев. Немецкие извер
ги издевались над пленными. Их кормили 
похлёбкой из гнилой картошки. Гитлеровцы 
раздели и разули пленных. Красноармейцы, 
несмотря на 30— 35-градусные морозы, 
жили в сараях и нетопленных банях. Всех 
тяжело больных немцы расстреливали. От
ступая под ударами Красной Армии, гитле
ровцы загнали 9 больных красноармейцев 
в баню, закрыли её и подожгли. Всего в 
этой деревне от рук палачей погибло бо
лее 60 пленных. Акт о зверствах немец
ких бандитов шщшжги: ю гаш щ ы де
ревни Подбелье Л. А. Ефтеева, Н. Я. Пан
телеева, член шполкфма райомндао совета 
Е. П. Петров и батальонный комиссар 
М. С. Фадеев.

* * *
Греческие патриоты в последнее время 

усилили свою борьбу против немецких и 
итальянских оккупантов. В городах и се
лениях Греции всё чаще находят трупы 
немецких и итальянских солдат. В марте 
па железных дорогах Греции произошёл 
ряд крушений воинских эшелонов. Особенно 
крупное крушение было между городами 
Ксанти и Комотини. Под обломками вагонов 
погибло около 150 немецких солдат и офи
церов, разбито несколько десятков грузовых 
машин и прожекторов.

J E H  И Е  9 А П Р Е Л Я
кован превосходящими силами немцев. 
Подбив несколько танков противника, крас
ноармейцы дружным огнём привели в заме
шательство гитлеровцев, а затем бросились 
в штыки. Не выдержав удара, немцы от
ступили. На поле боя наши санитары на
считали 450 трупов вражеских оолда/г и 
офицеров.

* * *

Танк командира тов. Лопатина, поддер
живая наступление наших войск, ворвал
ся в глубину вражеской обороны. Огнём 
и гусеницами своей машины тайкнеты 
уничтожили 5 немецких противотанковых 
орудий и несколько десятков солдат и офи
церов противника.* * *

Группа разведчиков во главе с лейте
нантом Гавривовым, проникнув в тыл 
противника, столкнулась с немецким от
рядом. Огнём из автоматов и гранатами 
разведчики уничтожили 35 гитлеровцев.
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Захватив оружие и документы, наши бой
цы без потерь вернулись в овою часть.

* * *

Зенитчики дивизиона, к-оторым команду
ет то®. Будник, сбили немецкий самолёт 
«10-88», выпущенный с завода 2.6 фев
раля 1942 года за № 6719. Через не
сколько дней зенитчики этого же дивизио
на сбили ещё 3 самолёта, выпущенных 
завода в марте 1942 г. Один из лётчи
ков, выбросившийся с парашютом, взят в 
плеи. * * *

Партизанский отряд тов. А., действую
щий в одном из районов Смоленской обла
сти, за ®e недели произвёл рад успеш
ных нападений на немецких оккупантов. 
Гитлеровцы потеряли 47 солдат убитыми. 
Этот же отрад уничтожил на территории 
района всех немецких полицейских, в том 
числе начальника полиции и его помощ
ников. * * *

Пленный солдат 3 роты 6 немецкого 
истребительного отряда Леопольд Шальк 
рассказал: «В нашу часть недавно при
был унтер-офицер Герберг. Ему уже 56 лет. 
Ои стар, болен и совершенно непригоден 
к военной службе. На одном из цривалов

Герберг мне заявил: «Я согласен пойти на 
всё, лишь бы попасть живым домой».* * *

Немецкий ефрейтор Генрих Тампен не
давно писал семье Лкевеис в город Оль
денбург: «...Русские атакуют нас везде и 
всюду. Здесь воевать тяжело. Из 1.000 
человек у нас осталось только 200. Ка
ждый день мы несём всё новые и новые 
потери. Продовольствие получаем с боль- 
шиш перерывами и перебиваемся картош
кой и снежиой водой. Мы живём, как жи
вотные, и выглядим, ка® животные».

* * *
Как сейчас стало известно, в марте 

на одной из станций близ города Шве
рина (Германия) произошло кровавое 
столкновение между полицией и солдата
ми, отправлявшимися на советско-гермаи- 
ский фронт. Полиция с помощью штурмо
виков пыталась вытеснить женщин, со
бравшихся на станции. Между солдатами, 
выступившими на защиту своих жён, и 
полицией произошла ссора, вскоре пере
шедшая в побоище. Раздавались крики: 
«Долой войну!», «Пусть воюют толсторо
жие эсэсовцы!». Многие солдаты аресто
ваны и под конвоем отправлены в тюрьму.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 А П Р Е Л Я
В течение 9 апреля на фронте чего-ли

бо существенного не произошло.
По уточнённым данным, за 7 апреля 

уничтожен не 51 самолёт противника, кале
об этом сообщалось ранее, а 63 немецких 
самолёта.

За 8 апреля сбито в воздушных боях 
и уничтожено на аэродромах 25 немецких 
самолётов. Наши потери— 6 самолётов.

* * *
За 8 апреля частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено 4 немецких 
танка, 15 автомашин с пехотой и груза
ми, 50 подвод с боеприпасами, 22 полевых 
и зенитных орудия, 11 миномётов, взорван 
склад с боеприпасами, рассеяно и частью 
уничтожено до 2 батальонов пехоты про
тивника. * * *

Паша часть (Западный фронт) в ре
зультате упорного боя заняла 40 немецких 
блиндажей. Захвачены у противника 3 ору
дия, 11 пулемётов, 35 винтовок и другие 
трофеи. В блиндажах, окопах и на дорогах 
осталось много трупов немецких солдат а 
офицеров,

* * *

На одном из участков Калининского 
фронта наши части уничтожили до 900 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Звено лётчиков лейтенанта Олейника за 

два дня обило в воздушных боях 4 и 
уничтожило на аэродромах 17 немецких 
самолётов «Ю-52». Звено лейтенанта Гер
мана за это же время сбило в воздушных 
боях 5 и уничтожило на аэродромах 14 са
молётов противника.

* * *
Пять наших бойцов во главе с тов. Ра- 

дытапым (Калининский фронт) ворвались 
в занятую немцами деревню X. К красноар
мейцам в деревне присоединился колхозник 
тов. Савенков. Гитлеровцы пыталась окру
жить дом, из которого вели огонь наши 
бойцы и колхозник. Однако, потеряв 10 
солдат убитыми и 9 ранеными, немцы бы
ли вынуждены отступить. Подоспевшая на
ша часть заняла деревню.

* * *
Отряд партизан Смоленской области во 

главе с командиром тов. II. организовал 
налёт на немецкий обоз. Советские цатрио-
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ты огнём из автоматов и гранатами1 унич
тожили 98 немецких солдат и захватили
2 автомашины и 8 повозок с военным 
грузами. * * *

На поле боя подобрано письмо немец
кого солдата, по имени Гельмут. Ниже при
водятся выписки из письма:

«Я прожил только 16 фронтовых дней. 
Но всё, что я шдел и пережил за эти дай, 
не поддаётся 'никакому «писанию... Рус
ские партизаны очень дерзки. Это самые 
бесстрашные люди на свете. Города и де
ревни, через которые мы проходили, ещё 
не завоёваны нашей армией.

Война уже длится девятый месяц, но вы, 
в Мюнстере, пе представляете себе, что 
творится на фронте. Вам морочат головы. 
Вы знаете, что Германия на очистках те
ряет ежегодно 4 с половиной миллиона 
тони картофеля. Чтобы этот картофель не 
пропадал, газеты вам советуют куша/гь 
картофель в мундире. Это очень трогатель
но. Но сколько голое ежедневно теряют 
наши войска на Востоке, вы никогда, 
быть может, не узнаете... Наш полк силь
но потрепали. Второй батальон полностью 
ликвидирован. От него осталась жалкая 
кучка. Много пулемётов, автомашин, бое
припасов досталось русским... Я прекрас
но понимаю, что всякая война требует 
жертв. Но когда прибывающие резервы та
ют с таксой быстротой, теряется вера в 
победу. Это самое страшное. Солдаты уже 
не хотят воевать —  тагам впечатление

свежего человека. Здесь не услышишь 
громких слов. Все стремятся как можно 
скорее выбраться отсюда с целыми костя
ми. Всё остальное совершенно безраз
лично...» * * *

Отступая под натиском советских войск 
из деревни Семёновская, Калининской об
ласти, гитлеровские изверги расстреляли 
из пулемётов всех жителей деревни в ко
личестве 140 человек. Вслед за этим гит
леровцы подожгли дома. В огне погибли 
все постройки, скот и несколько тяжело 
раненных колхозников.

* * *

В лесах, западнее Глогау (Германия), 
скрываются многочисленные группы не
мецких солдат, дезертировавших из немец
кой армии. Недавно военные власти произ
вели массовую облаву на дезертиров. Од
нако солдаты, предупреждённые местными 
жителями, благополучно избежали опасно
сти. Облава закончилась полным провалом.

* * *
За время войны трудящиеся Северного 

Корякского национального округа на Кам
чатке внесли в фонд обороны СССР
2.393.000 рублей наличными деньгами, 
на 4.593.000 рублей облигаций государ
ственных займов, на 65.000 рублей раз
личных сельскохозяйственных продуктов,
24 чернобурые лисы, 60 соболей, 940 
оленей и 25.000 тёплых меховых вещей 
для бойцов Красной Армии.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 10 апреля на фрон

те каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Несколько дпей тому назад на одном из 
участков Северо-Западного фронта немцы 
пытались контратаковать паши части. Не
мецкое командование бросило в бой резер
вы, недавно прибывшие из глубокого тыла. 
В результате упорной борьбы контрнаступ
ление немцев было сорвано. Только на не
большом участке фронта противник потерял 
4.470 солдат и офицеров. Понеся огромные 
потери в живой силе и технике, гитлеровцы 
вынуждены были перейти к обороне.

* * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Калининского фронта, заняли силь
но укреплённый немцами населённый пункт. 
На улицах села гитлеровцы оставили 850 
солдат и офицеров убитыми и ранеными. 
Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Пытаясь вернуть потерянные накануне 

позиции, противник на одном из участков 
Южного фронта перешёл в контратаку. 
Советские бойцы встретили гитлеровцев ар
тиллерийским и ружейно-пулемётным огнём. 
Враг отступил, оставив на поле боя сотни 
трупов. На другом участке одна наша часть 
уничтожила 3 танка и свыше 300 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Эскадрилья советских самолётов под 

командованием капитана Торопуева совер
шила успешный ночной налёт на вражеский 
аероаром. Лётчики уничтожили 10 немец
кой самолётов п 11 оаошёавд нанеюли по
вреждения. * * *

Партизанский отряд во главе с тов. Б., 
оперирующий в тылу немецких войск на 
Западном фронте, минировал железнодорож
ный путь и пустил под откос немецкий во
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инский эшелон. Убито и ранено свыше 150 
гитлеровцев. В соседнем районе партизаны 
взорвали большой железнодорожный мост 
и организовали крушение немецкого поезда 
с боеприпасами. •* * *

Пленный солдат 10 роты 303 полка
162 немецкой пехотной дивизии Вальтер 
Платте рассказал: «На мне надеты валан- 
ки, снятые с русского пленного, а тело
грейка, снятая с убитого русского солда
та. В начале зимы нам объявили приказ 
Гитлера о том, что каждый оолдал1 сам 
обязан обеспечить себя тёплым обмундиро
ванием и обувью. Солдат, который не эки
пирует себя я обморозит ноги ила руки, 
должен рассматриваться как членовреди

тель и подлежит преданию военному суду. 
Другой приказ Гитлера прямо предписывал 
отбараяь у пленных всё тёплое обмунди
рование. В полку очень много больных 
цингой я другими болезнями. Того, кто 
обращается в санитарный пункт, считают 
симулянтом. Ему говорят, что он не хочет 
воевать и защищать честь Германии».

* * *
У немецкого солдата Герда Адлера най

дено письмо от родителей, в котором они пи
шут: «Мы очень огорчены, что ты попал 
на Восточный фронт. Ты ведь ещё такой 
молодой... В случае нападения противника 
прячься в канаву или куда-нибудь ещё... 
Постарайся устроиться посыльным в штаб. 
Избегай передовых позиций».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 А П Р Е Л Я
В течение 10 апреля на фронте чего-либо 

существенного не произошло.
По уточнённым данным, за 8 апреля уни

чтожено не 25, как об этом сообщалось ра
нее, а 30 немецшх самолётов.

За 9 апреля сбито в воздушных боях
9 немецких самолётов. Наши потери— 5 
самолётов.

* # *
За 9 апреля частями нашей авиации уни

чтожено или повреждено 4 немецких танка, 
40 автомашин с пехотой и грузами, 25 по
левых и зенитных орудий, 12 миномётов,
18 зенитно-пулемётных точек, подавлен 
огонь 5 артиллерийских батарей, рассеяно 
и частью уничтожено до 6 рот пехоты про
тивника. * * #

Наши части, действующие на одном из 
участков Брянского фронта, заняли два на
селённых пункта. На улицах сёл немцы ос
тавили свыше 100 трупов, 3 орудия и
17 ящиков с минами.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

наши бойцы за один день захватили 
30 немецких блиндажей, 1 орудие а 8 пу
лемётов. Немцы понесли большие потеря 
в живой 'силе. На другом участке фронта, 
стремясь вернуть накануне занятый па
шей частью населённый пункт, гитлеров
цы при поддержке танков трижды пыта
лись контратаковать наши позиции. Огнем 
артиллерии и пулемётов противник был от
брошен, оставив на поле боя несколько сот 
трупов.

* * *
Рота, где командиром младший лейте

нант Черепанов, выбила гитлеровцев из 
30 ДЗОТов и уничтожила 67 немецких сол

дат и 3 офицеров. Бойцы роты захватили 
орудие, несколько десятков винтовок,
10.000 патронов и радиостанцию.

* * *
Смело громят гитлеровских захватчиков 

партизанские отряды, действующие в Брян
ских лесах. За несколько месяцев бойцы 
партизанских отрядов уничтожили 4.273 
гитлеровских солдата и 257 офицеров.
163 немецких солдата и 23 офицера за
хвачены в плен. Гранатами и бутылками 
с горючей жидкостью партизаны уничто
жили на аэродромах 19 немецких самолё
тов, сожгли 38. танков, подбили 19 бро
немашин, взорвали бронепоезд, 365 авто
машин, 8 складов с боеприпасами и раз
личным снаряжением, 13 цистерн с горю
чим, 88 мостов, пустили под откос
19 воинских эшелонов. Захвачены трофеи:
16 автомашин, 706 винтовок, 57 пулемё
тов, 43 автомата, 9 орудий, 8 миномётов 
и 5 радиостанций.

* * *
Ниже публикуются выдержки из дневни

ка, найденного у убитого на Южном фроп- 
те немецкого обер-ефрейтора фон Шторена:

«5 января. Краков. Занятия с пулемё
том. Маршевая группа за Лембергом под
верглась нападению партизан.

10 января. Отъезд из Тарноиодя. По до
роге очень много немецких могил.

12 января. Прибыли в Умапь. В городе 
безлюдно. Улсе 3 дня без питания. Прокли* 
паем всё.

13 января. В Кировограде. На улицах 
никого не видать. Разместились в пустом 
заводе.

29 января. Днепропетровск. Вся колон
на опять перепуталась... Многие заболели 
и слегли. В городе кладбище павших солдат
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60 дивизии. Неисчислимое количество мо
гил. На днях здесь судили группу солдат 
за бегство с поля боя.

9 февраля. Прибыли, наконец, в диви
зию. Участники последних боёв рассказали, 
что наша дивизия понесла ужасные потери.

17 февраля. Днём показываться нельзя. 
На высоте лежат русские снайперы. 
В иовгдень к нам приходит полковник Дра- 
бе, обросший и постаревший. Он говорит: 
«Мы окружены, пункт необходимо удер
жать любой ценой».

24 марта. В 2 часа 30 минут тревога. 
Русская артиллерия угощает нас... Кажет
ся, сейчас остановится земной шар: такое 
убийственное переживание... В батальоне 
очень большие потери. Полка уже фактиче
ски нет. Многих, многих знакомых уже не 
стало». * * *

Голод, перебои с доставкой сырья и боль
шой недостаток квалифицированных рабочих 
на предприятиях Германии приводят к не
прерывному сокращению выпуска продук
ции. На металлургическом заводе близ 
Нюрнберга в марте производительность 
труда по сравнению с февралём упала на
16 процентов. Резко выросло число не
счастных случаев. Тале, в феврале было

12 случаев со смертельным исходом. Бо
лее 50 рабочих за это же время получила 
тяжёлые увечья. В связи с многочислен
ными актами саботажа в цехах установле
ны посты штурмовиков.

* * #
Немцы уже несколько раз назначали сро

ки для сдачи оружия, находящегося у насе
ления Франции. Французские патриоты не 
только не выполняют этих приказов, но и 
усиливают борьбу с онкупаштами. В Элиде 
(департамент Сены) недавно произошло кру
шение поезда с воеиньгми материалами. 
В Бресте взорван дом, где помещались не
мецки« солдаты. В Нанте подожжён яа 
улице грузовик с военным грузом и убит 
один немецкий офицер. Рабочие главных 
мастерских в Льевене объявили забастовку 
и заставили немцев освободить 80 аресто
ватных рабочих. Крестьяне многих депар
таментов активно выступают 'против рек
визиций продовольствия. Гитлеровцы, ис
пользуя полицию и .предателей, производя г 
многочисленные аресты. Однако это прпво- 
дит к прямо противоположным результа
там. На борьбу с немецкими поработите
лями поднимаются всё новые п новые от
ряды французских патриотов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  И  А П Р Е Л Я
В течение ночи на 11 апреля на фронте 

каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Наши части, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фронта, за два дня 
боёв разрушили 6 • немецких ДЗОТов и 7 
блиндажей, уничтожили танк, 9 орудий. 4 
миномётные батареи и 3 станковых пуле
мёта. Немцы потеряли убитыми 1.600 сол
дат и офицеров. Захвачены у противника 
следующие трофеи: 4 орудия, 35 пулемё
тов, 9 миномётов, 23 автомата и много бое
припасов. * * *

На одном из участков Брянского фронта 
за последние дни противник потерял только 
убитыми свыше 3.000 солдат и офицеров. 
Нашими частями захвачены трофеи, в том 
числе 3 танка и 26 пулемётов. От немецких 
оккупантов освобождено несколько насе
лённых пунктов.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Калининского фронта, за день 
уничтожили 4 немецких орудия, 5 станко
вых пулемётов, миномётную батарею, 3 авто
машины, разрушили 8 ДЗОТов и взорвали

2 склада с боепрнпасамп. Противник оста
вил на поле боя свыше 200 трупов солдат п 
офицеров. Нашими бойцами ружейно-пуле
мётным огнём сбито 2 немецких самолёта, 
из которых один сбил красноармеец тов. 
Крылов. * * *

Зенитчики батареи старшего лейтенанта 
Алферёнок в течение дня отразили пять 
атак пикирующих бомбардировщиков про
тивника и сбили два самолёта «10-87».

* * *
Орудийные расчёты сержантов тт. Катор- 

гина и Зотова прямой наводкой подбили
5 немецких танков.

* * *
Группа немецких солдат, засевшая в од

ном из домов населённого пункта, своим 
огнём мешала продвижению нашей пехоты. 
Сержант Николаев с двумя бойцами проник 
на чердалс дома, проломал отверстие в по
толке и бросил несколько гранат. 12 гит
леровцев были уничтожены.

* * *
Пленный ефрейтор 11 роты 514 полка

294 немецкой пехотной дивизии Генрих
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Постулька рассказал: «24 марта наш 3 ба
тальон пошёл в атаку. Мы были отброшены 
русскими с большими потерями. Под угро
зой расстрела обер-лейтенант Климас заста
вил солдат вторично пойти в атаку. С ре
вольвером в руках он подгонял солдат. Ког
да атака захлебнулась, Климас удрал с 
поля боя. Вслед за ним разбежались и сол
даты. Вскоре нам в помощь подоспел 1 ба
тальон, но все его попытки прорваться в 
село также были отбиты. Первый батальон, 
как и третий, понёс крупные потери».

* * *
Партизаны Югославии наносят непрерыв

ные удары оккупантам. В марте отряды 
партизан истребили одну итальянскую 
часть и захватили 12 пулемётов, 200 вин
товок, 25.000 патронов и другие военные 
материалы. Партизаны постоянно разру
шают железнодорожную линию Загреб —  
Сплит, которая в связи с этим не работает 
уже больше двух месяцев. Пущены под от
кос два поезда с войсками ъ вооружением. 
Трофейным оружием и боеприпасам пар
тизаны изо дня в день бьют фашистских 
захватчиков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  И  А П Р Е Л Я
В течение 11 апреля на фронте чего-ли

бо существенного не произошло.
За 10 апреля сбито в воздушных боях и 

уничтожено на аэродромах 17 немецких са
молётов. Наша потери —  5 самолётов.

Нашими кораблями в Баренцевом море 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 7.000 тонн.

* * *
Продолжая вести упорные бои с против

ником, наши части, действующие па одном 
из участков Северо-Западного фронта, за 
день уничтожили 655 немепких солдат и 
офицеров. Несколько дней тому назад на 
этом участке фронта было уничтожено 20 
немецких самолётов, из них 15 самолётов в 
воздушных боях и 5 —  на аэродромах про
тивника. * * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Западного фронта, за два дня боёв 
нанесли большой урон живой силе против
ника и его боевой технике. Немцы потеряли 
только убитыми до 500 солдат и офицеров. 
Уничтожено 2 орудия, 5 пулемётов, 3 ми
номёта и 5 подвод с боеприпасами. Захваче
ны трофеи.

*  s j s  Н е

Отвагу и бесстрашие в бою проявил стар
ший политрук Сирик. В течение одного дня 
он трижды водил роту в атаки, в результате 
которых противник понёс большие потери. 
На поле боя осталось около 400 убитых не
мецких солдат и офицеров. Лично тов. Си
рик уничтожил 30 гитлеровцев. Укрывшись 
в разбитом немецком танке, старший полит
рук в упор расстреливал врагов из автомата 
и забрасывал их гранатами.

* # %
Находясь в разведке, сержант Кирилин и 

красноармейцы Гречишкин и Тупатурин 
установили, что противник подтягивает ре
зервы для контратаки на занятый советски
ми войсками населённый пункт. Разведчики

немедленно сообщили об этом командованию 
артиллерийской батареи. Огневым налётом 
наши артиллеристы уничтожили свыше 
300 немецких солдат и офицеров.

* * *
Сержант Абельдяев и красноармеец Ко

миссаров огнём из противотанковых ружей 
уничтожили один и повредили два немец
ких танка.

И* * *
Партизанский отряд «Дедушка», дейст

вующий в одном из оккупированных немца
ми районов Смоленской области, ночью ата
ковал большую группу немецких солдат, 
расположившихся в населённом пункте. По
теряв свыше 40 человек убитыми, немцы 
отступили из села, оставив много оружия и 
боеприпасов.

* * *

Пленный обер-ефрейгор 1 роты 42 не
мецкого отдельного сапёрного батальона Гер
берт Бидерштедт рассказал: «Разговоры о 
предстоящих боях внушают солдатам страх. 
Все знают об огромных потерях, которые 
несут наши войска. Это показали и послед
ние бои. Только у деревни Л. одна рота 2 ба
тальона 445 полка 134 пехотной дивизии, 
которой придан наш сапёрный батальон, 
потеряла 100 человек. Многие солдаты'ста- 
раются заблаговременно под разными пред
логами убраться подальше от передовых 
позиций. На всех дорогах молено видеть ша
тающихся солдат, шофёров и даже унтер- 
офицеров. Обер-фельдфебель нашей роты 
Кнофф поехал за грузом и застрял где-то, 
стараясь отсидеться в тылу. Его разыскали 
и предали суду. Недавно лейтенант Аурас 
зачитал нам перед строем приговоры военно- 
полевого суда за бегство с передовых пози
ций. Среди приговорённых было много ун
тер-офицеров». * * #

Чудовищные преступления совершили 
гитлеровские изверги в деревнях Ко ко ре во и
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Овинищи, Калининской области. Несколько 
уцелевших от кровавой расправы жителей 
этих деревень, ныне освобождённых от ок
купантов частями Красной Армии, рассказа
ли: «Немцы, захватив деревни, выгнали 
всех колхозников на улицы и стали грабить 
дома. Тех, кто пытался протестовать, рас
стреливали на месте. Затем, по сигналу 
офицера, деревни были подожжены со всех 
сторон. Многие колхозники бросились спа
сать своё имущество, но их’ убивали из 
автоматов и прикладами. Всего было убито
72 жителя, среди них много детей. Спас

тись удалюсь лишь тем, кто накануне 
спрятался в лесу. Обе деревни сожжены 
дотла». * * *

В ряде городов Венгрии произошли демон
страции голодающего населения с требова
нием прекратить отправку продовольствия в 
Германию. Близ города Фюзешабонь толпа 
разгромила железнодорожные склады с про
довольствием, предназначенным для отправ
ки в Германию. Разгоняя демонстрацию, по
лиция применила огнестрельное оружие. 
Имеются убитые и раненые.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 12 апреля на фрон

те каких-либо существенных изменений не 
произошло. * * *

Наша стрелковая часть (Западный
франт) отбила контратаку немецкой пехоты. 
Противник оставил на поле боя около 
200 трупов. Захвачены трофеи. На другом 
участке наши бойцы, сломив упорное со
противление противника, продвинулись 
вперёд. Немцы понесли большие потери в 
живой силе и боевой технике.

* * *

Наша часть под командованием тов. Чи
стякова (Калинине хий фронт) в бою за 
укреплённый пункт уничтожила 4 немец
ких орудия, 7 мдютётов, 13 автомашин 
с пехотой и боеприпасами. Немцы потеря
ли убитыми и р/шеными 320 человек. На 
другом участке часть под командованием
т. Колоскова, огбив атаку противника, па 
ого плечах ворвалась в укреплённый рай
он и выбила гитлеровцев из двух насе
лённых пунктов. * * *

Танковый экипаж лейтенанта Мачужин- 
ского в одном из боёв огнём и гусеницами 
уничтожил немецкий танк, 2 пулемёта и 
околю 120 вражеских солдат и офицеров.

* * *

Группа наших бойцов, оперирующая в 
тылу противника на Западном фронте, 
уничтожила 250 пемецких солдат и офице
ров. * * *

За время Отечественной войны врач- 
хирург К. Стефаненков в боевой обстанов
ке произвёл 952 хирургические операции. 
Часто он по много часов не отходил ст 
операционного стола, спасая жизнь ране
ных бойцов, командиров и политработни
ков.

Будучи ранен во время одной из бом
бардировок госпиталя немецкими самолёта

ми, т. Стефаненков не оставил своею поста 
до тех пар, пака не укрыл всех раненых 
бойцов.

* * *

Отряд партизан под командованием тов. 
П., действующий в одном из оккупирован
ных немцами районов Курской области, за 
время своей боевой деятельности оавершил 
48 налётов на гарнизоны противника. 
Партизанами убито и ранено 342 гитле
ровских солдата и офицера. Захвачено
много оружия, патронов, гранат, пистоле
тов, а также документы штаба немецкой 
части. Партизанам стало известно, что нем
цы численностью до одного батальона гра
бят жителей одного села. Партизанский от
ряд внезапно атаковал немцев и выбил
их из села. В бою партизаны унич
тожили свыше 100 гитлеровцев. Недавно 
партизаны совершили два налёта на 
ДЗОТы противника и забросали их грана
тами. Один ДЗОТ взорван вместе с нахо
дившимися в нём немецкими солдатами.

* * *
Пленный ефрейтор 5 роты 516 полка

295 немецкой пехотной дивизии Пауль 
Штарк рассказал: «Меня вместе оо многи
ми другими рабочими военных заводов 
Германии в середине января мобилизовали 
в армию, погрузили в эшелон и спешпо
отправили на фронт. Здесь мы с первых
же дней узнали всё то, что германское 
командование так тщательно скрывает от 
населения. Мы узнали, что германские 
войска несут тяжёлые потери. В нашей
5 роте из солдат, перешедших русскую 
границу в начале войны, осталось только 
четверо, остальные убиты и ранены. Мно
гие из нас пришли к вывозу, что тот, кто 
остаяется па передовых позициях, отсюда 
живым не уйдёт. Мы решили, что самый 
верный выход из войны —  это сдаться в 
плен».



224 12 апреля 1942 года

* * *
На одном военном заводе в Бремене 

(Германия) мастер-немец избил трёх рабо- 
чих-фравцуэо® за невыполнение нормы. В 
знак протеста иностранные рабочие орга
низовали, 10-минутную забастовку. Выз

ванные на завод штурмовики произвели 
многочисленные аресты. Тогда рабочие —  
французы, поляки, бельгийцы —  бросили 
работу и пригрозили разрушить оборудова
ние. Гитлеровцы были вынуждены освобо
дить арестованных.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 А П Р Е Л Я
В течение 12 апреля на фронте ничего 

существенного не произошло.
За 11 апреля уничтожено 5 самолётов 

противника. Наши потери —  2 самолёта.
* * *

За 11 апреля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено несколько не
мецких танков, около 30 автомашин с вой
сками и грузами, до 30 полевых и зе
нитных орудий, 30 миномётов, 20 пуле
мётных точек, рассеяно и частью уничто
жено до 2 батальонов пехоты противника.

* * *
Продолжая активные боевые действия, 

наши части на отдельных участках Ленин
градского фронта уничтожили эа два дня 
свыше 2.000 вражеских солдат и офице
ров. Огнём артиллерии и разведыватель
ными группами разрушено 22 ДЗОТа и 
блиндажа противника и уничтожено 6 тан
ков, 10 орудий, 44 пулемёта, свыше 30 
миномётов. Захвачены трофеи, в том чис
ле 4 орудия, 10 пулемётов, миномёты, ав
томаты, винтовки и другое вооружение.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта в бою за укреплённый пункт наше 
подразделение уничтожило 2 немецких ору
дия и миномётную батарею. Немцы поте
ряли убитыми 105 солдат и офицеров. За
хвачено у противника 3 орудия, 5 стан
ковых пулемётов и 6 миномётов. Ружейно
пулемётным огнём наши бойцы сбили не
мецкий самолёт.

# * *
Наша стрелковая часть, действующая 

на Западном фронте, за два дня боёв унич
тожила свыше 300 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке немецкая пе
хота при поддержке танков и артиллерии 
несколько раз пыталась контратаковать 
наши позиции. Все контратаки, доходив
шие порой до рукопашных схваток, были 
отбиты с большими потерями для против
ника. Огнём артиллерии подбито 5 немец
ких танков.

* * *
Танковая часть под командованием тов. 

Пушкина (Южный фронт) за два месяца

уничтожила 23 немецких танка, 60 ору
дий и до 3.000 вражеских солдат и офи
церов. * * *

Разведчик сержант Попов (Калининский 
фронт) в тылу врага замаскировался у 
просёлочной дороги. Вскоре показались 13 
гитлеровцев. Подпустив солдат на 10 мет
ров, тов. Попов уничтожил их из автома
та. Через некоторое-время подошло ещё 8 
немцев. Их постигла та же участь, что 
н первых. Продвинувшись немного вперёд, 
тов. Попов стал терпеливо ждать, что бу
дет дальше. Вскоре подошёл немецкий обоз 
из 14 подвод под охраной взвода пехоты. 
Ковда сбое поравнялся с разиедчиком, он 
бросил 4 гранаты и, воспользовавшись за
мешательством, быстро скрылся.

* * *
Партизанский отряд тов. С., действую

щий в одном из районов Орловской обла
сти, недавно организовал засаду на пути 
следования немецкой части. По сигналу 
командира бойцы отряда открыли ружейно
пулемётный огонь по гитлеровцам. Немцы 
потеряли убитыми более 100 солдат и офи
церов. Партизаны захватили трофеи: ору
дие, 4 ручных пулемёта, 60 винтовок, 3 
автомата, 400 снарядов, 7.000 патронов.

# * *

Пленный солдат 294 немецкой пехот
ной дивизии Карл Дейбель рассказал: 
«Наша рота не получала продовольствии 
и сама себе добывала питание. Зерно, 
скот отнимали у населения. Кроле того, 
солдаты . группами и в одиночку грабила 
крестьян, забирали кур, свиней, воров я 
всё, что находили. Брали не только про
дукты, но и различные вещи: одежду, 
меха, валенки, шапки. Недавно я был в 
Харькове. Все магазины в городе закры
ты, нигде ничего купить нельзя. Населе
ние голодает. Я видел большое количе
ство виселиц. На балконах домов централь
ных улиц, а также и окраин подолгу ви
сят трупы повешенных. В городе часто 
возникают пожары. Неизвестные и неуло
вимые люди поджигают и взрывают дома 
и казармы, занятые германскими военны
ми учреждениями и воинскими частями. 
Наши солдаты теряют надежду на то, что
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Германия победит. На печальном опыте 
своих товарищей мы убедились, что вся
кого, кто здесь остаётся, неизбежно сра
жает смерть». * * *

На побережье Норвегии, блта горда 
Мольде, группа норвежских патриотов

захватила крупную немецкую моторную 
лодку, уничтожив при этом пять немцев. 
Сняв 2 пулемёта и боеприпасы, норвежцы 
затопили лодку. В этом же районе недав
но пожаром уничтожен немецкий склад с 
бензином.

В П ОСЛ ЕД Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 10 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА

За период с 1 по 10 апреля войсками Л ЕН И Н ГРА Д С КО ГО  фронта 
ЗА Х В А Ч ЕН Ы  у противника следующие трофеи: танков— 8, орудий— 23, 
миномётов — 43, пулеметов — 177, противотанковых ружей —  27, авто
матов—  170, пистолетов — 148, винтовок — 855, запасных стволов к пу
леметам —  92, радиостанций — 3, мотоциклов —  10, снарядов — 5. 283 и 
отдельно 70 ящиков со снарядами, мин — 11.269 и 350 ящиков с ми
нами, гранат — свыше 2.600 и 94 ящика с гранатами, ракет — 1.500, 
пороха— 10 ящиков, взрывчатых веществ — 7 ящиков, патронов вин
товочных — 1.683.000 и 60 ящиков с патронами. Кроме того, ЗАХВА* 
ЧЕНО  2 склада с боеприпасами, 3 вещевых и продовольственных склада, 
телефонная аппаратура, стереотрубы, дальномеры, бочки с бензином, 
сёдла, шинели, плащ-палатки и другое военное имущество.

За это же время УН И Ч Т О Ж ЕН О : 76 немецких самолётов, 6 танков,
19 орудий и одна артиллерийская батарея, 13 миномётов и 5 миномётных 
батарей, 14 пулемётов, свыше 50 автомашин, склад боеприпасов и склад 
горючего, много оборонительных пунктов, блиндажей и огневых точек.

За период с 1 по 10 апреля немцы потеряли в районе Ленинград
ского фронта убитыми свыше 9.000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 13 апреля па фрон

те каких-либо существенных изменений 
не произошло.

* * *

Танкисты гвардейской части, где 
командиром тов. Михайлов (Юго-Западный 
фронт), отбив контратаку противника, 
уничтожили свыше 100 немецких солдат 
и офицеров и подбили 2 тапка против
ника.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта наша часть под командованием
тов. Черепанова за один день разрушила
19 ДЗОТов и блиндажей и I  наблюда
тельных пункта белофиннов. Огнём на
шей артиллерии подавлено 13 артилле
рийских и 5 миномётных батарей против
ника. Велофинны потеряли убитыми и 
ранеными 350 солдат и офицеров.
15. «Сообщения Сошвцформбгоро», Т. П .

* * *
Около роты пьяных немецких солдат 

ночью предприняли атаку яа рубеж, обо
роняемый отделением сержанта Семенова 
(Западный фронт). Выждав, когда гитле
ровцы приблизились на короткую дистан
цию, красноармеец Чудавов открыл огонь 
из ручного пулемёта. Его поддержали 
огнём из винтовок другие бойцы. Немцы 
не выдержали и отступили. На рассвете 
командир отделения насчитал па поле боя 
около 100 трупов немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Танковое подразделение лейтенанта Ла

зарева атаковало опорный пункт против
ника на одном из участков Калининского 
фронта. Наши танкисты разрушили
2 вражеских ДЗОТа, уничтожили 5 немец
ких танков и до 3 взводов пехоты про
тивника.
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* * *
Пленный солдат 3 роты 93 румынско

го пехотного пожа Иосиф Бонтяру рас
сказал: «В январе я был на родине. На 
вокзале в Бухаресте сотни стариков и 
женщин встречали санитарные поезда, 
разыскивая родных среди раненых и об
мороженных солдат. Многие плакали и 
ругали румынское правительство. Дома у 
меня дарит нищета. Жену я застал без 
хлеба и без денег. Она задолжала, где 
только могла. Много жителей деревни 
убито и ранено на фронте. Все крестьяне 
спрашивали меня, когда же закончится 
эта воина. На фронт я возвратился с 
твёрдым -намерением сдаться в плен. 
В последнем бою, когда красноармейцы 
приблизились к нашим позициям, я под
нял руки. Это увидел командир моей ро
ты лейтенант Ницу. Он дважды выстре
лил по мне, но промахнулся».

* * *
Гитлеровские мерзавцы зверски рас

правляются с мирным населением окку
пированных районов Харьковской обла

сти. IB селе Огиевке немцы расстреляли
18 жителей и среди них несколько де
тей. Старик крестьянин Пугач Емельян 
Авксентьевич, когда его вели на рас
стрел, обратился к жителям села со сле
дующими словами: «Сыны мои, соколы,
дочки, бейте фашистских гадов беспощад
но, русский народ непобедим». В Сахнов- 
щине немецкие палачи расстреляли свыше 
200 местных жителей.

* * *
В Италии всё чаще происходят столк

новения между итальянскими солдатами 
и немцами, которые ведут себя, как в 
завоёванной ими стране. Недавно на 
одной из улиц города Авеллино (Италия) 
пьяные немцы избили одного итальянско
го солдата за то, что он не отдал честь 
немецкому унтер-офицеру. В завязавшей
ся драке на стороне итальянских солдат 
приняли участие местные жители. 7 гит
леровцев были тяжело ранены. Из толпы, 
собравшейся на улице, раздавались кри
ки: «Вон немцев из Италии!», «К чорту 
Гитлера ж его солдат!».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 А П Р Е Л Я
В течение 13 апреля на , некоторых 

участках фронта ваши войска вели на-, 
егулательные бои и заняли несколько на
селённых пунктов.

За 12 апреля сбито в воздушных боях
8 немецких самолётов. Наши потери —
3 самолёта.

Наши суда в Баренцовом море потопи
ли транспорт и тральщик противника.

* * *
За 12 апреля частями нашей авиация 

уничтожено или повреждено 25 немецких 
автомашин с пехотой и грузами, 20 по
возок с боеприпасами, 8 полевых и зе
нитных орудий, 9 миномётов, 13 зенитно
пулемётных точек, рассеяно и частью 
уничтожепо до 2 рот пехоты противника.

* * *
За истекшую неделю с 5 по 11 апреля

немецкая авиация потеряла 322 самолё
та. Наши потери за этот же период — 
68 самолётов.

За месяц с 11 марта по 11 апреля 
немецкая авиация потеряла 1.103 са
молёта. Наши потери за это лее время — 
314 самолётов.

* * *
Гвардейская часть под командованием

тов. Чистякова (Калининский фронт) в

результате упорных боёв с противником 
уничтожила 5 немецких орудий, 21 пу
лемёт, 58 грузовых машин, 2 легковые 
машины, тягач, 16 повозок с боеприпа
сами, 2 мшиомётаьге батадаи и 20 блин
дажей. Немцы оставили на поле боя 1.160 
трупов солдат и офицеров. Проникнув в 
тыл противника, гвардейцы взорвали
склады боеприпасов и продовольствия.

* * *

При поддержке нескольких танков бой
цы подразделения, где командиром тов.
Андреев (Северо-Западный фронт), вне
запным ударом овладели одним населён
ным пунктом, имеющим важное значение. 
Взяты пленные и трофеи. В бою за этот 
населённый пункт немцы потеряли около 
150 солдат и офицеров.

* * *

Наша часть под командованием тов. 
Иевлева (Западный фронт) после упорного 
боя овладела одним из оборонительных 
рубежей противника. Немцы понесли зна
чительные потери. На поле боя подобра
но 10 пулемётов, 10 автоматов и мпого 
винтовок. Взяты пленные.



14 апреля 1942 года 227

* * *
Младший лейтенант Сергиенко на сво

ём танке скрытно проник в тыл немцев, 
а затем, повернув обратно, стремительно 
ринулся на артиллерийские позиции про
тивника. 6 немецких орудий было унич
тожено гусеницами и огнём. Просочив
шиеся вслед за танком наши автоматчи
ки уничтожили около 100 немецких сол
дат и офицеров. * * *

Красноармеец тов. Евсеев захватил не
мецкий миномёт и выпустил из него по 
врагу свыше 200 мин. Метким огнём от
важный боец уничтожил 2 вражеские ми
номётные (батареи и несколько десятков 
солдат и офицеров противника.

* * *

Смело громят немецких захватчиков 
партизанские отряды тов. Бати и тов. 3., 
действующие в Белоруссии. С 15 марта 
по 5 апреля партизаны уничтожили 768 
немецких солдат и офицеров, 13 автома
шин, взорвали 9 ДЗОТов, мост и 3 склада 
с боеприпасами. Взяты в плен 10 офицеров 
и 3 полицейских.

* * *
Пленный солдат 3 взвода охранной 

команды 10 немецкого армейского корпуса 
Генрих Прис рассказал: «Меня призвали в

армию недавно. До этого я работал на 
военном заводе. В связи с большими по
терями немецких войск на фронте Гитлер 
сейчас мобилизует в армию даже высоко
квалифицированных рабочих, инженеров и 
конструкторов. Так, например, на заводе, 
где я работал, из 12 очень нужных и, 
пожалуй, незаменимых специалистов 9 взя
ты в армию. О квалифицированных рабочих 
и говорить нечего. Их массами гонят сейча-с 
на фронт. Рабочие, оставшиеся на заводах, 
изнемогают от непосильного труда. Даже 
женщин заставляют работать по две смены 
подряд. Среди рабочих растёт недовольство 
фашистским режимом».

* * *
Тяжёлые потери, которые несут гитле

ровские войска на советско-германском 
фронте, вызвали рост дезертирства из не
мецкой армии. На территории Польши, Бе
лоруссии, Украины. Литвы, Латвии и Эсто
нии появилось много дезертиров —  немец
ких солдат. Скрываясь в лесах, они напа
дают на продовюльвтвенные и вещевые 
•оклады гермашкой арши и грабят их. В 
конце марта в районе Бяла (Польша) и 
Июнава (Литва) группы деаеохгиров раз
громили карательные отряды. Для борыбы 
с дезертирами немецкое шмашцоюаипе вы
нужден» создавать особые моторизованные 
отряды с бронемашинами.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 14 апреля на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
А * А

Наши части, действующие на одном из 
участков Калининского фронта, овладели 
укреплённым пунктам противника. Ва ули
цах и выходах из села немцы оставили до 
900 трупов солдат и офицеров. Уничтожено
8 немецких орудий, 15 пулемётов, мино
мётная батарея, 2 танка, разрушено 8 блин
дажей с пулемётными и орудийными расчё
тами. Захвачены пленные.

* * *

Бойцы одной нашей части, действующей 
в тылу противника на Западном фронте, 
в течение дня истребили свыше 200 не
мецко-фашистских оккупантов.

* * *
Артиллеристы подразделения, где коман

диром тов. Соколов, уничтожили 11 пуле
мётных точек, 3 противотанковых орудия,

разрушили 3 блиндажа и наблюдательный 
пункт противника.

* * *
Красноармеец тов. Морозов, выполняя 

боевое задание, подвергся нападению груп
пы немецких солдат. Гитлеровцы пытались 
взять его в плен. Отважный боец открыл 
огонь из винтовки и уничтожил 12 гитле
ровцев. Остальные немецкие солдаты от
ступили.

* * *
Связисты старшина Ползьгчев и крас

ноармеец Коплев на днях захватили в плен 
экипаж немецкого самолёта «Ю-88», сде
лавшего вынужденную посадку.

* * *
Партизанский отряд, действующий в ты

лу немецких войск на Калиппнском фронте, 
в упорном бою уничтожил в одном селе 
немецкий гарнизон численностью в 160 
солдат и офицеров. Партизаны взорвали 
вражеские склады с горючим и боеприпа
сами.
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* * *
Сдавшийся в плен капрал 2 батальона 

31 полка 2 румынской дивизии Ион Оль- 
стенау рассказал: «Я добровольно сдался 
в плея, потому что не хотел воевать против 
русских. За последнее время среди румын
ских солдат пошли слухи о том, что вен
герские войска оккупировали румынский 
город Арад. В связи с этим у нас произошли 
столкновения с венгерцами. В последних 
боях наш батальон понёс огромные потери. 
К 22 марта из 800 человек осталось не 
более 200. Через несколько дней 30 чело
век дезертировали».

* * *
Житель германского города Крефельда 

Герд Б. писал недавно немецкому фельдфе
белю Эрнсту Штарншраеру: «Многие рабо
чие военных предприятий, пользовавшиеся 
до сих пор отсрочкой, уже мобилизованы 
в армию. Забрали даже Стефана Шерница

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б ]
В течение 14 апреля на некоторых 

участках фронта наши войска вели насту
пательные бои и заняли несколько насе
лённых пунктов.

За 13 апреля уничтожено 17 немецких 
самолётов. Наши потери —  6 самолётов.

* * *
За 13 апреля частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено около 30 авто
машин с войсками и грузами, 25 подвод 
с боеприпасами, 9 полевых и зенитных 
орущий, 2 эенигпшннулемётные точки, 16 
миномётов, рассеяно и частью уничтожено 
до 3 рот пехоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, в ночном бою 
уничтожила 2 батальон 488 пехотного 
полка 268 немецкой пехотной дивизии. На 
поле боя осталось до 400 трупов враже
ских солдат и офицеров.

* Ф *
Наши части, действующие на отдельных 

участках Ленинградского фронта, за два 
дня уничтожили 2.200 вражеских солдат 
п офицеров. Захвачены трофеи: 4 орудия,
6 пулемётов и 28 запасных стволов к пу
лемётам, 3 миномёта, автоматы, пистоле
ты, винтовки, 62.000 винтовочных патро
нов, 1.100 ручных гранат, 700 мин, 2 
радиостанции, артиллерийский и продо
вольственный склады.

и Олиса Барльгейна, ранее признанных 
негодными к военной службе... Здесь всё 
по-старому, всюду саботаж, прикрываю
щийся халатностью».

* * *
В Колине (Чехословакия) отказался вы

ступить на фронт немецкий пехотный полк, 
скомплектованный из чехов, австрийцев и 
немцев. Многие солдаты —  чехи и австрий
цы,—  узнав о предстоящей ошцраике на 
советско-германский фронт, дезертировали.

* * *
Трудящиеся одного оккупированного нем

цами села в Белоруссии собрали многочис
ленные подарки для Красной Армии. 15 
подвод с подарками советские патриоты 
сумели провести через фропт и вручить их 
бойцам одной нашей части.

, Е  Н И Е  14 А П Р Е Л Я
* * *

Танкисты, артиллеристы и пехотинцы, 
действующие на одном из участков Северо- 
Западного фронта, уничтожили около 400 
немецких солдат и офицеров. На другом 
участке наши бойцы, выбив гитлеровцев из 
населённого пункта, захватили у против
ника 6 орудий, 300 снарядов, 5 пулемётов,
2 радиостанции, много винтовок, автоматов 
и склад с боеприпасами.

* * *
11 наших разведчиков (Ка.титшский 

фронт) в тылу врага устроили засаду у до
роги и уничтожили 22 немецких автомат
чика. Обнаружив засаду, противник напра
вил против наших бойцов отряд в 30 чело
век. В завязавшейся перестрелке гитле
ровцы потеряли ещё 10 солдат. Все наши 
разведчики благополучно вернулись в своё 
подразделение. * * *

Военфельдшер Рудешсо под огнём про
тивника вынес с поля боя 47 раненых 
бойцов и командиров с их оружием.

* * *
Партизанские отряды под командованием 

товарищей В. и Т., действующие в одном 
из оккупированных немцами районов Ле
нинградской области, напали на населён
ный пункт, занятый немецко-фашистскими 
войсками. Партизаны уничтожили свыше 
50 немцев, в том числе двух офицеров. 3
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немецких солдата взяты в плен. Противо
танковыми гранатами партизаны взорвали 
вражеский склад е боеприпасами.

* * *
У убитого немецкого лейтенанта Генриха 

Раумера найдено письмо к своему школь
ному учителю Рудольфу Веберу. Приводим 
выдержки из письма: «...B июле нам каза
лось, что война кончится так же быстро, 
как и началась... С каким возбуждением 
и азартом мы глядели на карту, подсчиты
вая, сколько километров прошли наши вой
ска за первую неделю войны, за вторую, 
за месяц. А вот недавно я п лейтенант 
Ратцель вспоминали первые дни похода.

Ратцель по этому поводу заметил: «Мы 
здесь воюем уже 273 дня. И если теперь 
произвести вычисления, то окажется, что 
в России мы продвигались значительно 
медленнее, чем во всех предыдущих похо
дах». Это факт... А теперь мы бесславно 
■огготушаем, обилию поливая своею крювью 
русские равнины. Солдаты сбиты с толку, 
измучены и озлоблены. Они не смогут долго 
выдержать такого напряжения... В душе 
каждый унтер-офицер ненавидит фельдфе
беля, фельдфебель —  офицера, а солдат не
навидит всех —  от унтера до генерала... 
Остаётся одно призрачное утешение, что 
солдаты никогда между собой не сговорят
ся».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 15 апреля на фрон

те чего-либо существенного не произошло.
* * *

На одном из участков Калининского 
фронта паши части продолжали вести бои 
с противником. За истекшие сутки нем
цы потеряли убитыми и ранеными до 
850 солдагг и офицеров. Взяты пленные и 
трофеи. На другом участке часть под ко
мандованием тов. Юдинцева продолжает 
теснить немцев. Захвачены 10 пулемётов,
2 миномёта, автоматы, винтовки и другое 
вооружение. Зенитным огнём над полем боя 
с-бит немецкий самолёт «Ю-88».

♦ * *
Гвардейская кавалерийская часть (За

падный фронт) овладела 4 населёнными 
пупктами. Противник понёс большие по
тери в лайкой силе и технике. На другом 
участке фронта гитлеровцы, пытаясь вер
нуть захваченную нашими бойцами высо
ту, бросили в атаку 16 танков. Немецкие 
танки были встречены ошём нашей про
тивотанковой артиллерии. Потеряв 5 ма
шин, враг был вынужден отступить. Эки
паж одного из вражеских танков взят в 
плен.

* * *
Группа советских разведчиков, зайдя в 

тыл противника, атаковала вражеский 
ДЗОТ. Застигнутые врасплох немцы были 
Уничтожены. Разведчики захватили стан
ковый пулемёт, 3 автомата, 7 винтовок и 
свыше 2.000 патронов.

* * *
Расчёт зенитного орудия сержанта Куз

нецова тремя выстрелами сбил немецкий 
самолёт «Ю-88», пытавшийся бомбить бое
вые порядки наших войск.

* * *
Ни днём, ни ночью не даёт покоя не

мецким оккупантам партизаиекяй отряд 
«За Родину», действующий в оююуниро- 
ваиных районах Смоленской области. За 
последнее время отряд провёл ряд удач
ных операций, во время которых уничто
жено 205 немецких солдат, 6 офицеров и 
20 полицейских. Партизааы неоднократно 
прерывали связь между штабами немец
ких частей. Только в последних боях пар
тизаны захватили у гитлеровцев 3 пуле
мёта, 6 автоматов, 36 винтовок, 5 бинок
лей и до Ю.000 пагроиов.

* * J{с
На одном из участков Ленинградского 

фронта у убитого немецкого солдата най
дено неотправленное письмо в Германию. 
В письме говорится: «Нам опять приш
лось переехать на повое место. Раньте 
мы двигались вперёд, а теперь пятимся
назад. Четыре дня мы были вовсе отреЗчЧ-
ны от своих, находились в кольце у рус
ских, не имели никакого продовольствия. 
Нашли дохлую лошадь п сварили обед. 
Мы переживаем тяжёлое время. Всем нам 
война опротивела, и ни у кого нет ни 
малейшего желания продолжать эту ужас
ную жизнь. Да, дорогой Вилли, паши гос
пода, повидимому, просчитались, а мы 
должпы расхлёбывать».

* * *
Пленный солдат 28 подк-а 8 немецкой 

дивизии Иоганн Гиллер рассказал: «Через
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день после прибытия на фронт наш полк 
был брошен в бой. В первом же сраже
нии мы понесли большие потери. Т}рупы 
убитых, длинная вереница транспортов с

ранеными произвели на солдат потрясаю* 
щее впечатление. Многие отказались итти 
в бой. Несколько солдат было расстреля
но на месте».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 А П Р Е Л Я
В течение 15 апреля на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
За 14 апреля уничтожено 14 немецких 

самолётов. Наши потери— 5 самолётов.
Нанта корабли в Баренцевом море тор

педировали транспорт противника водоиз
мещением в 9.ООО тонн и другой транс
торт ведошмещением в 8.000 тонн.

* * *

На одном из участков Западного фрон
та немцы ввели в бой резервы и пред
приняли контратаки, поддержанные тан
ками и артиллерией. Наши бойцы отброси
ли противника и овладели укреплённым 
населённым пунктам. В течение суток нем
цы потеряли убитыми свыше 500 солдат 
и офицеров. Огнём нашей артиллерии и 
пехоты уничтожены немецкий танк, ору
дие, 22 пулемёта и разрушено 22 блин
дажа. Захвачены трофеи, в числе которых
11 орудий, 38 станковых и ручных пу
лемётов, 3 крупнокалиберных пулемёта, 
миномёт, 87 винтовок, овьгше 2.000 пат
ронов, 2 радиостанции, 2 полевые куши 
и другое военное имущество. На другом 
участке фронта артиллерийским огнём 
уничтожено 9 немецких орудий и 4 пуле
мётных точки. Противник потерял убиты
ми до 180 солдат и офицеров.

* * *

Наша часть, действующая па одном из 
участков Калининского фронта, за деть бо
ёв с противником захватила 5 немецких 
орудий, 6 миномётов, 17 пулемётов, 20 
ящиков снарядов, 1.000 шн, 10.000 вин
товочных патронов, автоцистерну и 20 по
возок с продовольствием. Немцы понесли 
большие потери в людях.

* * *
Группа бойцов под командой лейтенан

та Крюка заметила передвижение враже
ского подразделения. Несшгря на числен
ное превосходство немцев, лейтенант ре
шил принять бой и смелю атаковал про
тивника. Немцы отступили, потеряв уби
тыми 60 солдат и офицеров.

* * *
Смелую вылазку в тыл противника на 

днях совершил танковый экипаж младше
го лейтенанта Миронова. Во время рейда 
танкисты нанесли врагу большой урон в 
живой силе и уничтожили 6 орудий и свы
ше 20 оборонительных пунктов.

* * *
Старший сержант Геннадий Харламов 

огнём из винтовки сбил над полем боя 
немецкий истребитель.

* * *
Отряд партизан под командованием тов. 

Ж., действующий в тылу немецких войск 
на Западном фронте, организовал засаду 
та одной из дорог, соединяющей два круп
ных населённых пункта. По дороге подо
шла колонна немецкой пехоты. Внезапно 
напав на врага, партизаны уничтожили 22 
гитлеровца и захватили ручной пулемёт, 
■миномёт, 6 винтовок и несколько автома
тов.

* * *
Пленный унтер-офицер 2 роты разведы

вательного отряда 30 немецкой пехот
ной дивизии Георг Коль рассказал: «Не
давно в одном из штабных зданий города 
Старая Русса собрались 40 немецких сол
дат. Их вызвало сюда командование для 
того, чтобы вручить железные кресты. В 
самый разгар церемонии раздался взрыв 
необычайной силы. В результате взрыва 
погибли все 40 солдат, а также присут
ствовавшие на торжестве офицеры. Позд
нее выяснилось, что дом заминировали и 
взорвали партизаны. Несмотря на все ро
зыски, виновники взрыва пе были обна
ружены». * * *

Пленный солдат 3 роты 40 мотострел
кового полка 17 немецкой танковой диви
зии Георг Цехетмайер раоскаоал: «В ар
мию меня призвали в середине января 
этого года. 11 дней я пробыл в казармах 
в Дуйсбурге. На двенадцатый день меня 
направили на фропт. В 3 роте много сол
дат, которые прошли лишь двухнедель
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ный курс военного обучения. Это глав
ным образом рабочие, которые до самого 
последнего временя работали на военных 
заводах и пользовались оторочкой. Из 120 
солдат роты здоровых и годных в военной 
службе насчитывается не более 30 чело
век».

* * *
Отступая под ударами советских войск, 

немецкие изверги грабят население, жгуг

деревни, расстреливают стариков, женщин 
и детей. Только в дере®нях Маслин«, Ду- 
бовицы, Шевелев о, Ефремово, Арефино, Го
родок и Борисово, Ленинградской области, 
гитлеровцы за последнее время расстреля
ли 76 колхозников. Многие жители полу
чили тяжёлые увечья. По неполным дан
ным, в перечисленных деревнях сожжена 
и разрушено 365 домов колхозников, 4 
школы, 3 клуба, все больницы, сотни об
щественных колхозных построек.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 16 апреля на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, за один день 
боёв захватила 11 немецких орудий, 59 
пулемётов, 250 винтовок, 16 автоматов, 
300 снарядов, 60.000 патронов, 3 радио
станции и другое военное имущество. На 
другом участке фронта гвардейская кава
лерийская часть заняла два населённых 
пункта.

♦ * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта наши части, отбили коптратакл 
противника, в результате которых немцы 
потеряли 750 солдат и офицеров убитыми 
и ранеными.

Подразделение, где командиром тов. За- 
гольев, контратаковав противника, заняло 
укреплённый населённый пункт. На поле 
боя осталось свыше 100 трупов гитле
ровцев.

* * *
Наши зенитчики, действующие на Юж

ном фронте, за время боевых действий сбплп 
386 вражеских самолётов.

* * *
Немецкий тапк прорвался на участок, 

где находился командный пункт нашего 
батальона. Старший лейтенант Семёнов 
подпустил вражескую машину н̂а близкое 
расстояние и противотанковой гранатой 
подорвал её.

* * *

Снайпер Георгий Волков за последний 
месяц уничтожил 20 немецких солдат и 
вывел из строя 3 пулемётных расчёта.

♦ * *
Партизанский отряд тов. Д., действую

щий на оккупированной немцами террито
рии Витебской области, за последние два 
месяца успешно провёл ряд операций. 
В одной операции партизаны уничтожили 
немецкий гарнизон. На улицах осталось 
80 трупов гитлеровцев. Через несколько 
дней партизаны сожгли пущенный немцами 
лесопильный завод и все склады с материа
лами. В бою уничтожено 80 солдат и поли
цейских из охраны завода.

В конце марта отряд тов. Д. объединился 
с другим партизанским отрядом, действую
щим в соседнем районе. Объединёнными 
силам партизаны разгромили немецкий 
гарнизон в большом населённом пункте.

Гитлеровцы потеряли более 300 солдат 
и офицеров. Командование отряда провело 
через линию фронта из оккупированных 
немцами районов свыше 1.500 советских 
граждан, решивших встать в ряды Крас
ной Армии.

* * *

У немецкого лейтенанта, фамилия кото
рого не установлена, найдено письмо от 
Эмиля Гертпера из Белграда. Гертнер —  
махровый фашист, именующий себя докто
ром, пишет: «Здесь до сих пор не удаётся 
наладить нормальную жизпь. Несмотря на 
строжайшие меры паказания, а.кты сабо
тажа всё ещё имеют место. К сожалению, 
у нас нехватает солдат для того, чтобы 
призвать к порядку непокорпый сербский 
народ. Мне жаль наших солдат, которые 
здесь гибнут. Цены яа товары бешено ра
стут. Предметов первой необходимости це 
найти».
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 А П Р Е Л Я
В течение 16 апреля на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
За 14 апреля сбито не 14 немецких са

молётов, как об этом сообщалось ранее, а
20 самолётов.

За 15 апреля уничтожено 32 немецких 
самолёта. Наши потери —  5 самолётов.

* * *
За 15 апреля частями нашей авиации 

уничтожено и повреждено около 30 немец
ких автомашин с войсками и грузами,
7 полевых и зенитных орудий, 2 зенитно
пулемётные точки и 8 миномётов.

* * *
В результате боёв с противником наши 

части, действующие на отдельных участ
ках Ленинградского фронта, за последние 
два дня уничтожили свыше 2.000 враже
ских солдат и офицеров. Захвачены тро
феи. * * *

Наши бойцы под командованием капита
на Зелеяхжюга (Cesepo-Западный фроигг), 
преодолев упорное сопротивление врага-, 
выбили гитлеровцев из укреплённого на
селённого пункта. Немцы несколько раз 
пытались вернуть утерянные позиции, но 
каждый раз откатывались назад с боль
шими потерями.

* * *
Часть, где командиром тов. Куприянов 

(Калининский фронт), успешпо отразила 
контратаку противника. Немцы оставили 
на ноле боя 450 убитых солдат и офице
ров.

* * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Западного фронта, в ночном бою 
заняла важный пункт обороны противни
ка. Гитлеровцы потеряли большое число 
солдат убитыми и ранеными. Захвачено у 
противника 3 орудия, 25 пулемётов, 
150 винтовок, 3 радиостанции и другое 
вооружение. Взяты пленные.

* * *
Красноармеец-снайпер Д. Третьяк за 

три месяца уничтожил 65 фашистов.
* * *

11 красноармейцев под командованием 
сержанта Бирюкова во время разведки 
вражеских огневых позиций подверглись 
нападению 50 немецких солдат. Отважные 
бойцы приняли неравный бой. Красноар
меец тов. Малахов несколькими очередями 
из автомата уничтожил расчёт вражеского

пулемёта. Вслед за этим разведчики 
бросились в атаку яа. врага. Немцы не 
выдержали и бежали. Преследуя против
ника, разведчики уничтожили 30 немец
ких солдат. * * #

Пленный обер-ефрейтор 7 роты 468 
полка 268 немецкой пехотной дивизии 
Вильгельм Цвингель рассказал: «В феврале 
из города Байрета был отправлен на фронт 
маршевый батальон в количестве 1.200 
человек. Этот батальон, в который я по
пал, был укомплектован рабочими воен
ных заводов. Мы прошли краткосрочную 
подготовку, во время которой нас обучали 
главным образом стрельбе из винтовки. 
В первом же бою мы понесли большие 
потери. Из 50 резервистов, прибывших 
в 7 роту, осталось в живых только 10. 
Но и у уцелевших не было никакой на
дежды на благополучное возвращение 
домой. Я даже натшсал посмертное заве
щание, так как решил, что дни мои со
чтены. Таки« же завещания написали 
после боя и многие другие солдаты. На 
другой день русские снова предприняли 
атаку. Наша рота отступила, а я остался 
на месте и сдался в плен».

* * *
Немецкий ефрейтор Рихард Нриферт 

писал недавно из Парижа ефрейтору Гер- 
raipry Бегаан, находившемуся на совет
ско-германском фронте: «...За последнее 
время здесь стало неспокойно. Несколько 
солдат нашей роты убито. Представь себе, 
что их убивали в оживлённых и людных 
местах. В солдат стреляли даже на стан
циях метро с другой стороны платформы, 
разделённой рельсата, непосредственно пе
ред приходом поезда. В отместку за это 
было расстреляно много французов. Но 
кто же может рассчитывать, что эти на
падения прекратятся?».

* * *

Военный заём в Румынии, выпущенный 
ещё в августе прошлого года, позорно 
провалился. Для того, чтобы добиться 
хотя бы видимости успеха займа, власти 
были выпуждены объявить, что облигации 
займа продаются с большой скидкой. Но
и это не помогает. Заём реализован на
ничтожную сумму. Срок окончания под
писки переносится уже четвёртый раз.
Несмотря на все уговоры и репрессии, 
население Румынии не хочет поддержи
вать грабительскую войну, начатую по 
указке Гитлера.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 17 апреля на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
Наши корабли в Баренцевом море пото

пили танкер противника водоизмещением 
в 10.000 топн. * * *

Наша часть под командованием тов. Си
монова (Ленинградский фронт) нанесла 
противнику большой урон. Захвачены тро
феи: 2 пулемёта, 2 миномёта, много вин
товок и автоматов, 11.000 винтовочных 
патронов, 5 ящиков снарядов, 10 ящиюов 
пороха, 370 мия и 250 ручных гранат. 
В бою отважно действовало подразделение 
младшего лейтенанта Моисеева. Когда свы
ше. 300 гитлеровцев пытались перейти 
в контратаку, советские бойцы встретили 
их штыковым ударом. В завязавшейся 
схватке немцы потеряли только убитыми 
120 солдат и офицеров.

&
Часть, которой командует тов. Повлев 

(Западный фронт), за день боёв захватила 
у противника 24 пулемёта, 2 миномёта и 
другое вооружение. На поле боя осталось 
около 200 убитых гитлеровцев.

* * %
Два немецких танка атаковали отделе

ние сержанта Мошвова. Бойцы, подпустив 
противника на близкое расстояние, откры
ли огонь из противотанковых ружей. Пер
выми же выстрелами один вражеский ташс 
был подбит. Другой танк повернул обратно.

* * *
Танк тов. Гнедаша на полном ходу во

рвался в деревню, занятую немцами. Огнём 
пулемётов и пушек экипаж танка уничто
жил до сотни немецких захватчиков и раз
давил гусеницами 2 противотанковых ору
дия и 4 станковых пулемёта противника.

* * *
Орудийный расчёт командира Миропова 

в течение дня прямым попаданием уничто
жил немецкий танк, подавил 6 пулемётных 
точек и миномётную батарею.

* * *
Несколько объединившихся партизанских 

отрядов Ленинградской области на днях 
произвели одновременное нападение на че
тыре немецких гарнизона. Во время этой 
операции партизаны уничтожили 783 гит
леровца, в том числе одного подполвов- 
ника. Советские патриоты взорвали 3 не
мецких оклада с боеприпасами и 2 склада 
с горючим, уничтожили 4 танка, 2 авто
ла,тичеоюие пушки, автомашину е грузом 
и 700 снарядов. Партизаны захватили 
у немцев станковый пулемёт, 3 ручных 
пулемёта, 8.800 патронов, свыше 100 вин
товок и около 200 гранат.

* * *
Пленный солдат противотанкового диви

зиона 268- немецкой пехотной дивизии
Карл Шникк рассказал: «Я пробыл на со
ветско-германском фронте всего лишь 3 
дня и 30 марта сдался в плен. Перед от
правкой на фронт я 14 дней находился в 
Берлине. В городе очень тревожное поло
жение. Население голодает, особенно тя
жело приходится неквалифицированным ра
бочим и семьям солдат. В связи с послед
ними мобилизациями ощущается острый
недостаток рабочих. Власти в принудитель
ном порядке посылают на заводы инвали
дов и женщин. На улицах Берлина неиз
вестно кем по ночам расклеиваются ли
стовки с лозунгами: «Долой Гитлера!»,
«Долой войну!». Население сочувственно 
относится к этим лозунгам».

* * *
На днях в одном пз рудников Кривого 

Рога, в котором немцы пытались органи
зовать добычу руды, произошёл сильный 
взрьгв. Уничтожена немецкая комиссия из 
12 офицеров и специалистов.

* * *
На одном из заводов Урала слесарь-ме

ханик тов. Бирюков изготовил специаль
ный штамп, пользуясь которым выполнил 
свою производственную норму на 2.580 
процентов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 А П Р Е Л Я
В течение 17 апреля на некоторых уча

стках фронта наши войска вели наступа
тельные бои и улучшили свои позиции.

За 1(5 апреля уничтожено 15 немец
ких самолётов. Наши потери— 5 самолё
тов.

* * *
За 16 апреля частями пашей авиации 

уничтожено и повреждено 27 немецких ав

томашин с войокаот и грузами, 6 поле
вых орудий, 2 зенитно-пулемётные точки 
и 9 миномётов. * * *

Наши бойцы, действующие на одном из 
участков Западного фронта, прп поддерж
ке тангков ворвались в занятый немцами 
населённый пункт. На улицах деревни и 
отступая из неё противник потерял уби
тыми свыше 300 солдат и офицеров.
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Уничтожено 9 вражеских пулемётов и 2 
миномёта. На другом участке фронта на
ша стрелковая часть отразила контратаку 
немецкой пехоты. На поле боя осталось до 
200 трупов немецких солдат и офицеров.

* * *
В результате боевых действий наших 

вовок на отдельных участках Калинин
ского фронта гитлеровцы потеряли убиты
ми более 600 солдат и офицеров, а также 
большое количество военной техники. За
хвачены трофеи. Jfe & *

Артиллеристы подразделения, где коман
диром тов. Бортников, за последний месяц 
огнём орудий разрушили 8 вражеских 
ДЗОТов и 33 блиндажа, уничтожили 3 не
мецких танка, 3 орудия, 20 пулемётов,
5 миномётов, 6 повозок с грузади и на
несли большой урон живой силе против
ника. * * *

При налёте немецких бомбардировщиков 
на железнодорожную станцию загорелось 
два вагона с боеприпасами. Пренебрегая 
опасностью, сержант Корчемаха вместе с 
красноармейцами Крючковым и Золотовым 
отцепили горящие вагоны от поезда и спа
сли ценный военный груз.

* * *
Отряя ленинградских партизан под ко

мандованием тов. Р. совершил на днях 
налёт на немецкий гарнизон в одном на
селённом пункте. Партизаны уничтожили 
35 немецких солдат и офицеров, вывели 
из строя 2 станковых и 4 ручных пуле
мёта противника. * * *

Пленный солдат разведотряда 32 пе
хотной дивизии Макс Винтер рассказ п : 
«Ещё в октябре прошлого года 32 ди
визия понесла крупные потери. Я тогда 
был санитаром. В течение двух недель на 
санпункт ежедневно доставляли от 70 до 
100 раненых. Число убитых было значи
тельно больше. За последнее время диви
зия подвергалась многочисленным атакам

русских. Её потери ещё больше возросли. 
Солдаты знают, что дивизия находится в 
окружении. Настроение у всех подавлен
ное. Солдатский паёк с каждым днём со
кращается. Беспрерывные атажи русских 
на земле и с воздуха измотали нас. Тя
жёлые лишения и невыносимые условия 
изменили внешний облик солдат. Многие 
опустились. Они ходят грязные, не соблю
дают элементарных правил гигиены. Сол
даты стали относиться ко всему с тупым 
безразличием».

sfc Jfc sfc

Народные мстители, партизаны, неустан
но преследуют ‘немецко-фашистских за
хватчиков. Гитлеровцы в оккупированных 
советских районах испытывают постоян
ный страх за свою жизнь. Вот что писал 
немецкий солдат Торг своей знакомой Гэ- 
ди: «...Теперь у вас опять чорт знает что 
творится. Десять дней тому назад из на
шего полка была отобран» рота для борь
бы с партизанами. Это просто безумие: 
на расстоянии 200 километров от фронта 
сейчас происходят боевые действия. У нас 
здесь постоянная война с партизанами, 
которые нам всячески досаждают. К сожа
лению, это стоит нам всё новых и новых 
потерь. Ка® видишь, тут тоже жизнь 
висит на волоске».

* sfe *
'В освобождённом два с лишним месяца 

назад от немецких захватчиков городе Ло
зовая до сих пор вскрываются всё новые 
факты чудовищных преступлений гитле
ровцев. На днях при обследовании подва
лов помещений Военсдароя обнаружено бо
лее 900 трупов расстрелянных немцами 
мирных жителей города и окрестных сёл.

* * *
Югославские партизаны на днях нанесли 

сильный удар итальяиским оккупантам. 
Блокировав дорогу южнее города' Сараево, 
партизаны атаковали и разгромили ба
тальон итальянских стрелюо®, сопровож
давший большой обоз. Югославские патрио
ты захватили трофеи.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 18 апреля на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
sf* Н® "f*

Наши части, действующие на одном из 
участков Калипинского фронта, за один день 
боевых действий разрушили 35 немецких 
ДЗОТов, 10 блиндажей, уничтожили 2 тап
ка, артиллерийскую и миномётную батарен, 
6 пулемётов, 6 автомашин с грузом и бое
припасами. В тылу противника взорвано

2 склада с боеприпасами. Захвачены тро
феи: танкетка, планёр, миномётная батарея,
3 пулемёта, противотанковые ружья, 5 ав
томашин и 13 повозок с грузом. Немцы по
теряли убитыми свыше 800 солдат и офи
церов. % * %

Наши бойцы, действующие на одном из 
участков Западного фронта, преодолевая со
противление немцев, заняли несколько
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опорных пунктов противника. На поле 
боя остались сотни вражеских трупов. За
хвачено 8 орудий, 21 пулемёт, свыше 100 
винтовок, 6 автоматов, миномёт и другие 
трофеи. * * $

На одном из участков Северо-Западного 
фронта наши пехотинцы при поддержке ар
тиллерии атаковали немцев и уничтожили 
150 вражеских солдат и офицеров.

♦ * *
Танкист тов. Лешинский ворвался в се

ло, где засели гитлеровцы, и уничтожил 4 
немецких орудия, 2 автомашины с автомат
чиками и подавил 6 пулемётных точек.

* * *
Отряд смоленских партизан под командо

ванием тов. Н. организовал засаду на дороге, 
по которой проходила вражеская колонна, 
Партизаны открыли по гитлеровцам огонь 
из автоматов и ручных пулемётов. В резуль
тате этой операции уничтожено 60 солдат 
и офицеров противника. В руки партизан 
попало много оружия и несколько грузовых 
машин с военным имуществом.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 5 роты 488 полка 

268 немецкой пехотной дивизии Герман 
Ульрих рассказал: «268 дивизия понесла 
огромные потери. Например, в 488 полку 
остался всего один батальон, да и тот непол
ноценный. В феврале и марте полк три раза 
получал значительные пополнения. Но наши 
потери были слишком велики, и полк в ка
кой-нибудь месяц буквально растаял. Ре
зервисты плохо обучены и идут в бой под

страхом расстрела. Когда начинает бить со
ветская артиллерия, новички в панике бе
гут, как безумные, не находя себе места».

* И! *
На окраине освобождённой от немецко- 

фашистских захватчиков деревни Червин- 
ская Лука, Ленинградской области, обнару
жено 63 трупа стариков, женщин и детей. 
Все трупы облиты водой и заморожены. Ме
дицинским освидетельствованием установ
лено, что все эти мирные жители были рас
стреляны гитлеровскими извергами. Не
сколько женщин были изнасилованы, а по
том заколоты штыками. У многих трупов 
отрублены пальцы на руках, вывернуты но
ги. У двух женщин отрезаны груди. Немец
кие бандиты сожгли все дома и обществен
ные здания деревни. Оставшиеся в живых 
крестьяне угнаны в тыл немецкой армии.

* * *
От командира партизанского отряда 

то®. Г., действующего в одном из оккупиро
ванных районов Белоруссии, получено сле
дующее сообщение:

«Мы, собравшись на митинг, привет
ствуем выпуск Военного Займа. Подписы
ваемся на сумму (указано какую).

Да здравствует Родина и великий 
Сталин!»

Другой партизанский отряд, где команди
ром тов. H., передал следующую радиограм- 
му:

«Приветствуем выпуск Военного Займа. 
Подписываемся на сумму (указано какую).

Привет родной Москве!
Смерть немецким оккупантам!»

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 А П Р Е Л Я
В течение 18 апреля на фронте чего-либо 

существенного пе произошло.
За 17 апреля уничтожено 6 немецких 

самолётов. Наши потери —  4 самолёта.
* * *

За 17 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 32 немецких 
автомашины с войсками и грузами, 2 авто
цистерны с горючим, 15 полевых и зенит
ных орудий, 12 миномётов и 5 зенитно-пу
лемётных точек, рассеяно и частью уничто
жено до батальона- пехоты противника.

* * *
На отдельных участках Ленинградского 

фронта наши бойцы за два дня боёв уничто
жили 2 немецких полевых орудия, 6 стан
ковых пулемётов и миномётную батарею. 
Захвачены трофеи и пленные. На поле боя 
враг оставил до 1.600 трупов солдат н офи
церов.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Калининского фронта., продолжали 
вести упорные бои с противником. В тече
ние последних дней немцы потеряли убиты
ми 3.160 солдат и офицеров. Уничтожено
14 немецких орудий, 2 танка, 20 пулемё
тов, миномётная батарея и разрушено 22 
блиндажа. Захвачены у противника 7 ору
дий, 91 пулемёт, 3 автомашины, много вин
товок и автоматов. Взяты пленные.

* * *
На днях лётчики Ленинградского фронта 

совершили налёт на один из аэродромов про
тивника. Успешно обойдя заградительный 
огонь вражеских зениток, наши лётчики 
бомбами и пулемётным огнём уничтожили 
па земле 10 вражеских самолётов и повре
дили не менее 10 самолётов. Два немецких 
истребителя сбиты в воздушном бою над аэ
родромом.
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* * *
Противник силой до 2Q0 человек, обойдя 

с трёх сторон деревню 3., атаковал нахо
дившихся в этой деревне 19 красноармей
цев во главе с лейтенантами Панченко и 
Горбоконем. Наши бойцы приняли неравный 
бой и в течение нескольких часов отбрасы
вали гитлеровцев гранатами и виятовочцйм  
огнём. Когда ®а помощь красноармейцам по
доспело подкрепление, немцы отступили. На 
поле боя осталось 50 убитых и раненых 
гитлеровцев. * * %

В бою за один населённый пункт красно
армеец Леонид Виноградов заметил, что не
мецкий офицер прицеливается в комиссара 
части. Отважный боец бросился вперёд, сво
им телом прикрыл комиссара и * спас его 
жизнь. Будучи ранен, тов. Виноградов 
не покинул ноля боя и продолжал вести 
огонь по врагу.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из оккупированных немцами районов 
Калининской области, за последние дни уни
чтожил свыше 200 немецких солдат и офи
церов и взял в плен б гитлеровцев. Парти
заны захватили следующие трофеи: 7 пуле
мётов, миномёт, 11 автоматов, 179 винто
вок, 10 револьверов, 21.000 винтовочных 
патронов и 38 лошадей.

* # *
Солдат сапёрного взвода штаба 499 пе

хотного полка 268 немецкой пехотной диви
зии Килиан Вернер рассказал: .«На фронт 
продолжают прибывать маршевые баталь
оны. Солдаты этих батальонов прошли всего 
лишь шестинедельную подготовку. На совет

ско-германском фронте я пробыл только не
сколько дней. 10 апреля сапёрный взвод 
устанавливал проволочные заграждения на 
переднем крае обороны. Русская артиллерия 
открыла такой интенсивный огонь, что мы 
целые сутки лежали в снегу и не могли под
нять головы. В этот день взвод потерял уби
тыми и ранеными 15 человек. Я спрятался 
в лесу. Ко мне присоединились ещё два то
варища. Когда русские перешли в атаку, 
мы все трое сдались в плен».

* * *
В первых числах апреля между Фюрстен- 

вальде и Франкфуртом (Германия) произо
шло большое крушение воинского эшелона с 
резервистами, направлявшимися на совет
ско-германский фронт. Из-под обломков ва
гонов было извлечено свыше 100 трупов 
немецких солдат. Погибло много различного 
вооружения. * * *

Трудящиеся Советского Союза с большой 
любовью готовят первомайские подарки бой
цам, командирам и политработникам Дей
ствующей Красной Армии. В Якутии собран
21 вагон подарков, в Узбекской республи
ке —  15 вагонов, в Бурят-Монгольской 
республике — 19 вагонов. Трудящиеся 
Краснодарского края отправляют бойцам, 
командирам и политработникам Красной 
Армии 80 вагонов с первомайскими подар
ками. Трудящиеся Молотовской области со
брали на подарки бойцам мясо, колбасу, 
сыр, макао, яйца, печенье, сахар, мыло, 
кружки, ноюовые платки, бритвы и много 
других предметов. В Свердловской области 
собрано 120 тысяч индивидуальных посы
лок для бойцов Красной Армии.

Е Щ Е  Р АЗ  О Ж У Л И К А Х  И Ш У Л Е Р А Х  ИЗ ИГОРНОГО ДОМА
ГИ Т Л ЕР  и К 3

Огромные потери германской армии на 
советско-германском фропте, жестокие по
ражения, которые нанесла Красная Армия 
гитлеровским войскам в течение зимних 
месяцев, и явная бесперспективность пре
словутого «весеннего наступления», о ко
тором так много шумела в последнее время 
гитлеровская пропаганда, вынуждают её 
искать новые способы обмана немецкого 
народа. Желая подбодрить армию и народ, 
рассеять уныние, всё более овладевающее 
немцами, гитлеровские газеты и радио раз
вернули в последние дни новую кампанию 
самой безудержной лжи. Фашистская пе
чаль и радио —  эти зловонные кухни 
низкопробной лжи —  на рей раз нрввзог 
шли самих себя. Гитлеровские разбойники

пера пустили в ход самые невероятные 
фантастические выдумки и провокацион
ные измышления, нисколько не заботясь 
о том, что у них не сходятся концы с кон
цами. Ояи действуют то принципу: «Кле
вещите, клевещите —  что-нибудь да оста
нется».

«Берлинер берзенцейтунг», «Гамбургер 
фремденблатт» и другие фашистские лист
ки изо дня в день публикуют фальшивки
о Красной Армии. Так, например, всю 
немецко-фашистскую печать обошла басня
о том, будто бы «большевики посылают 
в бой 14-летних красноармейцев». Своим 
хозяевам подвывает из подворотни финская 
глзетка «Хельсингин саномат», утвержда
ющая, что «большинство русских военно
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пленных являются юношами в возрасте от
16 до 17 лет или же стариками от 60 до 
70 лет». Для вящей убедительности гер
манское министерство пропаганды разосла
ло всем немецким газетам фотоснимок, 
изображающий якобы советских «четыр
надцатилетних солдат, взятых в плен». 
Фотофальшивка была помещена в десятках 
германских газет. Однако эта фальшивка 
разоблачается без особого труда. Достаточ
но тщательно рассмотреть немецкое фото, 
как немедленно обнаружится, что у «четыр
надцатилетних солдат» имеются изрядные 
бороды, а большинство лиц на фотоснимке 
вообще невозможно рассмотреть.

Гитлеровцы и их лакеи, особенно фин
ские, из кожи лезут вон, стараясь завер
нуть что-нибудь покрепче об истощении 
советской армии, об уничтожении совет
ской авиации и т. п. Но теперь в мире 
осталось мало дураков, которые верят гит
леровской брехне. Никто не верит и новым 
трюкам немецкой прессы. Да и как им ве
рить. Гитлеровцы каждый день распуска
ют столько лжи, что нередко сади потом 
выбывают о там, что говорили вчера, и ут
верждают прям» противоположное. Извест
ию, например, что германское информаци
онно« бюро не раз сообщало о том, что 
Краевая Армия не имеет обмундирования, 
что красноармейцы одеты в праждаиское 
платье, ходят в лохмотьях и т. д. Вся эта 
ложь объяснялась довольно просто. Обовши
вевшие и окоченевшие от холода гитлеров
ские вояки воровски снимали одежду и 
обувь с убитых красноармейцев, фоторе
портёры щёлкаши аппаратом, и дашгок го
тов. Редактору оставалось только выпу
стить очередную брехню.

Немецкая газета «Гамбургер фремден- 
блатт», однако, вскоре забыла об этой лжи 
и 11 апреля писала уже прямо проти
воположное. «Большевистские солдаты, — 
писала эта газета, —  безусловно, были во 
много раз лучше обмундированы и снаря
жены для борьбы в зимних условиях, чем 
их германский противник».

Поистине, у лжи короткие ноги...
Известно, что ложь была и остаётся 

одним из основных орудий гитлеризма. 
В этом откровенно признались и сами гит
леровские шулеры. Так, в «Сообщении для 
войск» № 161 верховного командования 
вооружённых сил Германии опубликовано 
разъяснение по поводу одного из заявлений 
имперского руководителя прессы доктора 
Дитриха. Как известно, ещё 9 октября Дит
рих заявил представителям печати, что 
поход на Восток можно считать уже закон
ченным. Это заявление вызвало огромное 
юовмущеетие у солдат немедюой армии. В

«Сообщении для войск» Jsd 161 в <я 
с этим говорится: «Когда об этом эаяв 
нии узнали солдаты восточной армии, 
были поражены и жоенще отвергали 
утверждение. «Как,— говорили они, наг 
мер, —• поход закончен? Осколки свис 
вокруг пас, противник успешно настз 
ет; он всё ещё имеет вооружение, да 
какое. Мы увязли в оборонительных и 
ступательных боях, а на родине утве 
дают, что поход закончен. Это перею 
вюжие границы». Вовмущение солдат 1 
ияло такие острые формы, что нега 
командование было вынуждено разт 
ниггь солдатам, почему гитлеровцы пр 
гают к заведомой лжи: «Ясно сформул 
ванная, остро обработанная и поданиа 
’правильный психологический момент 
формация может окавать сильнейшее 
действие. Утверждение доктора Дщриж 
момент тяжелейшей борьбы было для л 
документом твёрдости, доверия и уверен 
ста в победе немецкого народа и ока: 
необходимое влияние на мировое общ 
венное мнение».

Таким образом, гитлеровцы сами при: 
ют, что все их громковещательные 
многообещающие заявления рассчитаны 
психологический эффект как в собст: 
ной стране, так и за границей. Сей 
когда гитлеровская Германия очути; 
перед катастрофой, гитлеровцы прибег 
к своим старым излюбленным приёмам, 
сцену снова выходят гитлеровские моп 
пики и барабанным боем пытаются скр 
подлинное состояние немецкой армш 
тыла и оказать необходимое возденет 
«на мировое общественное мнение», 
трудно понять, следовательно, что шум] 
поднятая в немецко-фашистской печат] 
радио, есть не что иное, как проявле 
страха перед приближающимся часом i 
платы за все преступления, которые coi 
шила гитлеровская клика. Поистине 
«трус поёт, чтобы скрыть свой страх».

В целях восстановления истины счит 
уместным опубликовать некоторые 
держки из заявления Гитлера, прик; 
немецких властей и гитлеровской пре
о действительном положении дел.

Не кто иной, как Гитлер, 30 янв 
заявил: «Мы имеем перед собой проа 
ника, который, возможно, численно 
превосходит». Командир 59 немецкого 
мейокого корпуса фон дер Шдашдарье 
сал в своём приказе от 27 января 1942 
«Русский солдат —  мастер в созда 
укрытых позиций и в маскировке... I 
ский солдат лукав и хитёр в бою...». Г< 
рал Шевальдерье вовсе не имел здес 
виду ни 70-летних старцев, ни жене
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:олков, ни тем более подразделений мла- 
,енцев. Фашистская газета «франкфуртер 
(ейтупг» в номере от 5 апреля скорбит 
многих «тысячах немых крестов на полях 

ражений, раненых в лазаретах и на ули- 
их, о мертвецах Берлина, Маннгейма, Лю
бека и бесчисленных других городов». Дру
гая газета—  «Кракауэр дейтунг», опровер
гая неумную брехню германского командо
вания об истощении людских ресурсов 
ьССР, в номере от 28 марта с. г. вынужде- 
ia признать, что «кикто не отрицает на- 
ж и я  человеческих реоервов в  OGCP». 
Немецкая газета «Данцигер форпостен» во
пит о том, что «атаки большевиков ставят 
германские войска в критическое положение 
v. являются необычайно тяжёлым испыта
нием для нервов солдат и командования».

Такова, по заявлениям самих же гитле- 
)овцев, цена всей глупой кампании гцтле- 
KibCKoä клики об истощении людских ре- 
(ервов СССР.

Цель новой нелепой пропагандистской 
кумпхи гитлеровцев совершенно очевидна. 
Гитлеровское правительство делает неуклю
жую попытку отвлечь внимание немецкого 
народа от той огромной мобилизации в ар
мию, которую вынуждена была провести 
Германия для покрытия тяжёлых потерь, 
понесённых ею на советско-германском 
фронте. В германскую армию действительно 
призываются сейчас 16— 17-летние под
ростки и 50— 55-летние старики. Немец
кое командование вынуждено призвать под

ружьё рабочих военных заводов, инвалидов 
и калек. Людские ресурсы гитлеровской 
Германии быстро уменьшаются. Она всё 
более вынуждена прибегать к угрозам и 
нажиму на вассальные страны, чтобы до
биться от них новых поставок пушечного 
мяса. Вместе с тем гитлеровскую пропаган
ду мало смущает то обстоятельство, что она 
сама, себя ставит в глупейшее положение. 
Ведь если действительно Красная Армия 
состоит из «14-летних солдат» или «60—- 
70-летних старцев», то почему же тогда 
германская армия в течение ряда месяцев 
отступает под натиском советских бойцов? 
Выходит, что «непобедимая» германская 
армия теряет сотни тысяч людей, огромную 
массу оружия и боеприпасов под натиском 
детей и стариков!

Дела гитлеровцев на фронте и в тылу 
идут всё хуже. Чем ближе к неминуемой 
катастрофе приближается фашистская Гер
мания и её армия, тем глупее и нахальнее 
становится брехня немецкого командования 
н фашистской прессы. Гитлеровские дурач
ки начали понемногу усваивать ту горь
кую для них истину, что между громоглас
ными их заявлениями о победах немецкого 
оружия и о слабости армии противника и 
действительным ходом войны существует 
серьёзная разница. Не за горами время, 
когда жулики и шулера из игорного дома 
Гитлера и К ° навсегда будут лишены воз- 
моотнювтл обманывать, рааорять, прабигь 
народы и продолжать свою преступную иг
ру.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 19 апреля на фрон

те чего-либо существенного не произошло.
* # *

На одном _из участков Западного фрон
та наши бойцы в течение дня отразили 
три контратаки немецкой пехоты, под
держанной танками и авиацией. Против
ник оставил на поле боя сотни убитых 
и раненых солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

Фронта рота противника пыталась перей
ти в контратаку, по была отброшена. 
Вскоре немцы предприняли вторую по
пытку проникнуть в расположение наших 
войск. На этот раз в бой -было брошено 
два вражеских батальона, поддержанных 
танками. ̂  Пулемётным и ружейным огнём 
наши бойцы оковали пехоту противника. 
Три продавшихся вперёд вражеюшх тап
ка были уничтожепы огнём из противо
танковых пушек. Затем ударом с флангов

наши автоматчики обратили немцев в 
бегство. На поле боя осталось 360 вра
жеских трупов. * * *

Наше стрелковое подразделение (Запад
ный фронт), действуя совместно с парти
занским отрядом тов. П., освободило 3 
населённых пункта. Немецко-фашистские 
захватчики понесли большие потери.

* * *
Пять наших танков под командова

нием старшего лейтенанта Свинухова 
(Южный фронт) выбили немцев из одно
го населённого пункта. Танкисты уничто
жили 13 противотанковых орудий, броне
машину и более 150 немецких солдат и 
офицеров. * * *

Командир орудия старший сержант 
Дрёмин, ведя огонь с открытой позиции, 
разрушил 2 немецких ДЗОТа, подавил 
2- миномётпые батареи и 2 пулемётных 
гнезда противника.
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* * *
За 9 дней снайперы одной нашей ча

сти, действующей на Крымском фронте, 
уничтожили 286 вражеских солдат и 
офицеров.

* * *
Отряд ленинградских партизан под 

командованием тов. Г. за последние дни 
уничтожил 235 немецких оккупантов,
24 автомашины с военными грузами и 
сбил немецкий бомбардировщик «Ю-88». 
Партизаны разгромили штаб немецкой ча
сти и доставили нашему командованию 
ценные документы.

* * *
Пленный унтер-офицер инженерного 

взвода 499 запасного батальона Вюа- 
фрвд Вейнман раюшизал: «Наш бата
льон прибыл на фронт 9 апреля 1942 
года. До этого батальон больше года на
ходился в Югославии. В связи с огром
ными потерями германской армян в Рос
сии одну часть за другой перебрасывают 
на советско-германский фронт. Пользуясь 
этим, югославские партизаны усилили 
свою активность. В стычках « партиза
нами немецкие войска несут большие

жертвы. Партизаны совершают внезапные 
налёты на немецкие гарнизоны и тотчас 
же бесследно исчезают в лесах и го
рах». * * *

В северной части Норвегии в концен
трационном лагере недалеко от Стамсунна 
произошло восстание заключённых нор
вежских патриотов. Восставшие обезору
жили и перебили охрану лагеря, взорвала 
радиостанцию и скрылись в горах.

* * *
В конце марта многие поляки ж евреи, 

проживающие в местечках близ Грубешу- 
ва (Польша), получили повестки, предла
гающие немедленно явиться в город для 
медицинского освидетельствования. После 
врачебного осмотра у большинства вы
званных мужчин и женщин иод угрозой 
смерти немецкие врачи взяли большое ко
личество крови, а затем отравили их. 
Годные несчастных получили извещения, 
что их родственники умерли от заразной 
болезни. После стало известно, что таким 
преступным путём гитлеровцы получают 
кровь для переливания раненым офице
рам немецкой армии.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 А П Р Е Л Я
В течение 19 апреля на фронте каких- 

либо существенных изменений не произо
шло.

За 18 апреля уничтожено 14 самолётов 
противника. Наши потери —  5 самолётов.

* * *
За 18 апреля частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено свыше 50 не
мецких автомашин с войсками и грузами,
15 подвод с боеприпасами, 16 полевых и 
зенитных орудий, 3 зенитно-пулемётных 
точки, 20 миномётов, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, в течение дня 
заняла населённый пункт и захватила ряд 
вражеских блиндажей и окопов. На поле 
боя осталось свыше 200 убитых немецких 
солдат и офицеров. Советские артиллери
сты прямой наводкой подбили, немецкий 
танк и уничтожили 3 орудия и 3 круп
нокалиберных пулемёта. На другом участ
ке фронта наши бойцы внезапным ударом 
выбили гитлеровцев из укреплённого райо
на и захватили 14 немецких пулемётов,
2 миномёта, много винтовок, радиостан
цию и другое военное имущество. Против
ник оставил сотни убитых и раненых.

* * *
Подразделение, которым командует тов. 

Павлов (Северо-Западный фронт), огнём 
из миномётов, пулемётов и винтовок отби
ло контратаку немцев с большими для них 
потерями. Поле боя усеяно трупами гитле
ровских солдат и офицеров. Наши батареи 
в этот день разгромили вражеский штаб, 
взорвали склад боеприпасов, уничтожили 
несколько десятков немецких повозок и 
автомашин с грузами. На другом участке 
отряд красноармейцев выбил противника из 
леса, в котором он пытался накопить 
свои силы для атаки. Бойцы при этом 
уничтожили 27 вражеских ДЗОТов, 2 пуш
ки и захватили 3 пулемёта, 180 винто
вок, миномёт и другое военное снаряже
ние.

* * *
Большой урон наносят врагу снайперы 

части, где командиром тов. Беззубов. 
Красноармеец Чухряев за три месяца 
уничтожил 99 немецких солдат и офице
ров, боец Гребенюк —  45, снайпер Прохо
ров—  30, сержант Афанасьев —  34 не
мецко-фашистских захватчика.

* * *
За четыре дня зенитчики батареи стар

шего лейтенанта Гоголева (Западный
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фронт) сбили 4 немецких бомбардиров
щика. * * *

Партизанский отряд тов. .К., действую
щий в оккупированных немцами районах 
Смоленской области, в одном бою с гитле
ровцами уничтожил 86 немецких солдат 
и офицеров и захватил станковый пуле
мёт, 1!) винтовок, 7 револьверов и поход
ную кухню,

* % *
Наши части захватили доклад врача

1 батальона 391 полка 170 немецкой пе
хотной дивизии дивизионному врачу. В 
докладе говорится: «...Большие потери
1 батальона привели к тому, что из офи
церов, унтер-офицеров и солдат, участво
вавших в восточном походе с самого нача
ла, остались лишь единицы. Батальон за 
последнее время понёс особенно кровавые 
потери. У солдат установлено значительное 
похудание. Много больных катаром же
лудка. Широко распространена чесотка, 
экзема и очень большая вшивость. Мораль
ное состояние «олдат сильно пострадало 
вследствие боёв с тяжёлыми потерями. На
ступило отупение и апатия по отношению 
ко всем событиям...»

# * #
У немецкого уятер-офпцера Ойгеяа най

дено неотправленное письмо’  на родину. 
Письмо отражает упадочнические настрое
ния немецких солдат. Вот что писал Ойген 
своим родным: «...Напишу ли я вам ещё

одно письмо —  не знаю... Русские захва
тили много пленных... Не верится мне, что 
я выйду отсюда с целыми костями. Моё 
завещание вы, надеюсь, положили в без
опасное место. Пусть Эльза и мама всё 
унаследуют. Русские самолёты, как сума
сшедшие, кружатся над нашими головами, 
и я удивляюсь, что меня до сих пор не на
стигла пуля, не поразил осколок снаря
да...». * * *

Датские патриоты усиливают своё со
противление немецким оккупантам. На за
водах и фабриках, выполняющих заказы 
германской армии, в марте произошло свы
ше 50 пожаров. В огне погибло много раз
личного военного снаряжения, консервов, 
спирта. * * *

Население Латвии в результате хозяй
ничания немцев обречено на голод и ли
шения. Гитлеровцы, как саранча, уничто
жили и растащили национальные ценно
сти и личное имущество жителей. Всё вы
везено в Германию. Сейчас немцы пыта
ются отнять у крестьян последнее зерно, 
оставленное для посевов. Однако, как со
общило 18 апреля немецкое радио, «по
ставки хлеба и зерна из Латвии до сих пор 
не дали желаемых результатов». Латвий
ские крестьяне оказывают упорное сопро
тивление оккупантам, пряча хлеб в ямах. 
Гитлеровцы производят повальные обыски 
в деревнях и хуторах. Сотни крестьян 
арестованы и отправлены в концлагери.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 20 апреля на фрон

те чего-либо существенного не произошло.
* * *

Артиллеристы под командованием тов. 
Старостина (Западный фронт) за последние 
дни огнём своих орудий разрушили 9 не
мецких ДЗОТов, 31 блиндаж, подбили 
танк, уничтожили 21 пулемёт и 3 мино
мёта. От меткого огня советских артилле
ристов немцы потеряли по меньшей мере 
1.200 солдат и офицеров. На другом 
участке фронта наша часть в результате 
ночной атаки овладела населённым пунк
том. Захвачены многочисленные трофеи.

* * *
На одпом из участков Северо-Западпого 

фронта немецкие автоматчики пытались 
проникнуть в расположение наших частей 
и дезорганизовать тылы советских войск. 
Наша часть под командованием тов. Мак
симова окружила большую группу гитле

ровских автоматчиков ' и в результате 
упорного боя уничтожила 300 немецких 
солдат и офицеров. На другом участке 35 
вражеских автоматчиков пробрались в 
лес, находящийся в тылу наших" войск. 
Нродвижение немцев заметили красноар
мейцы подразделения, где командиром тов. 
Петров. Наши бойцы внезапно ударили по 
врагу и уничтожили всех 35 немецких 
автоматчиков.

и* * *
Танковый экипаж под командованием 

лейтенанта Степанова в одном бою огнем 
и гусеницами своей машины разрушил 2 
блиндажа с немецкой пехотой, уничтожил
8 противотанковых орудий и 4 миномёта 
вместе с их расчётами.

* * *
Получено новое сообщение об успешной 

боевой деятельности польского партизан
ского отряда Казимира Соколинского. Раз
ведка отряда обнаружила у одной железно
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дорожной станции склады немецкой армии. 
В течение суток разведчики наблюдали, 
как из вагонов выгружались бочки с 
бензином, ящики и мешки с продоволь
ствием. Получив эти сведения, отряд пар
тизан глубокой ночью напал на склады. 
Истребив часовых и охрану, партизаны 
подожгли цистерны с горючим и склады 
с продовольствием. Во время этой опера- 
пии партизаны уничтожили 67 немецких 
солдат и 5 офицеров.

Ü! * *
Немецкий унтер-офицер Леопольд Гандль 

пишет из лазарета в гор. Вене фельдфебе
лю. Карлу Крихенбауму, находящемуся 
на советско-германском фронте: «Наш го
род всё больше и больше наполняется ла
заретами. Они вырастают, как грибы из- 
под земли после дождя. Сколько уже заня
ли домов, но этого нехватает, чтобы при
нять всё то, что прибывает из России. 
Ежедневно прибывают потоки раненых. 
Когда же, наконец, окончится эта бойня, 
несущая гибель всем нам?».

* * *
Жители освобождённой от немецких за

хватчиков деревни Выстово, Ленинградской 
области, рассказали о диких зверствах гит
леровских бандитов над пленными ране
ными красноармейцами. Раздев 7 тяжело 
раненых бойцов, немцы расстреляли их
из автоматов. Другую группу пленных 
гитлеровцы долгое время избивали самым 
бесчеловечным образом. После того, как 
пленные уже не были в состоянии дви
гаться, фашистские изверги добивали 
пх прикладами.

* * *
На химическом заводе близ Нюрнберга

4 апреля произошло массовое отравление 
иностранных рабочих. В страшных муках 
умерло свыше 60 французов, итальянцев 
и голландцев, обедавших в заводской сто
ловой. Немецкие власти тщательно скры
вают этот факт. Причиной отравления 
явился новый заменитель масла, только 
что изобретённый немецкими химиками, 
который гитлеровцы решили проверить на 
иностранных рабочих.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 А П Р Е Л Я
В течение 20 апреля на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
За 19 апреля уничтожен 31 немецкий 

самолёт. Наши потери —  13 самолётов.
* * *

За 19 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 55 автома
шин с войсками и грузами, 10 повозок 
с боеприпасами, 19 полевых и зенитных 
орудий, 2 зенитно-пулемётные точки, 
рассеяно и частью уничтожено до баталь- 
опа пехоты противника.

* * *
За истекшую неделю с 12 по 18 апре

ля немецкая авиация потеряла 112 само
лётов. Наши потери за этот же период —
33 самолёта.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Западного фронта, овладели 
важным узлом сопротивления противни
ка. Установлено, что за последнее время 
немцы бросают в бой свежие резервы, 
прибывающие из глубокого тыла, За два 
дня боёв наши войска уничтожили 1.300 
немецких солдат и офицеров. Взяты тро
феи: 19 орудий, 99 пулемётов, много 
винтовок и автоматов, 60.300 патронов, 
3 радиостанции и другое военное имуще
ство. Огнём артиллерии уничтожено 3 не

мецких танка, 10 орудий, 73 пулемёта и 
10 миномётов.

* Н< *
Красноармеец тов. Прокофьев, охраняв

ший участок дороги, заметил, что к нему 
приближаются 16 немецких разведчиков. 
Боец не растерялся. Подпустив гитлеров
цев на расстояние в 50 метров, он от
крыл из пулемёта огонь и в упор рас
стрелял 10 немцев. Остальные немецкие 
солдаты разбежались. Сменившись с по
ста, тов. Прокофьев доставил командова
нию 9 немецких автоматов и ручной пу
лемёт.

* * *
Отряд ленинградских партизан под 

командованием тов. Т. за пять дней бое
вых действий в тылу врага взорвал 4 мо
ста и разрушил во многих местах теле
фонно-телеграфную связь. Организовав 
на дорогах ряд засад, партизаны уничто
жили 130 гитлеровцев, 3 автомашины с 
грузом, трактор, мотоцикл н радиостан
цию.

* * *
У убитого немецкого солдата Альберта 

Эвальда найдено письмо к Паулю Шульцу 
в Берлин. Ниже публикуются выдержки 
из письма: «...Здесь весна, и мы больше 
не страдаем от холодов... Горлопаны уже 
кричат, что предстоящая весенняя битва

16. «Сообщения СопшгФормбюро». Т. П.
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будет решающей и последней... Сколько 
раз мы участвовали в этих последних 
битвах!?. Кто бы мог подумать, что рус
ская кампания будет такой тяжёлой и 
длительной. Иоганн Вольф погиб вчера во 
время атаки русских. Мы понесли боль
шие потери, так как нападение было для 
нас полной неожиданностью. Русские не 
дают нам ни минуты отдыха... Настрое
ние у нас совсем не воинственное. Я ис
пытываю беспокойство и не могу ни о чём 
думать. Нервы у всех напряжены до по
следнего предела».

* * *
Гитлеровские бандиты зверски рас

правились с мирными жителями деревни

Харужево, Калининсжой области. После 
пыток и избиений они расстреляли Соко
лова, его жену Екатерину, двух дочерей—  
Евдокию и Евгению, сыновей —  Василия, 
Николая и Михаила. В этой же деревне 
убиты Дроздов, его жена и дочь Анаста
сия. Ограбив колхозников, немецкие из
верги сожгли деревню.

* * *
Французские патриоты самоотверженно 

борются против немецких оккупантов.
6 апреля недалеко от Булони (Франция) 
взорваны немецкие склады с боеприпаса
ми. Совершившие нападение предвари
тельно прервали телефонную связь, а за
тем перебили всю охрану, состоящую из 
немецких резервистов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 21 апреля на фрон- i 

те чего-либо существенного не произошло.
* * *

Наша гвардейская часть (Калининский 
фронт) за день боёв с противником уни
чтожила 2 немецких танка, 6 пулемётных 
точек, орудие, 8 блиндажей и 2 миномёт
ные батареи. Немцы отступили, оставив 
в окопах и блиндажах 130 трупов.

* % *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, за два дня бо
евых действий уничтожила до 400 немец
ких солдат и офицеров и захватила 11 
орудий, 59 пулемётов, 270 винтовок и 
большое количество патронов. Взяты плен
ные. * * *

Группа наших танков прорвала сильно 
укреплённую линию противника у дерев
ни Д. Танкисты уничтожили 12 противо
танковых орудий, 11 пулемётных шёзд,
9 блиндажей с вражеской пехотой. В бою 
немцы потеряли свыше 250 солдат и офи
церов. Отлично дрался с врагом танковый 
экипаж младшего лейтенанта Радюка, в 
составе механика-водителя Елизарова и 
сержанта Попова. Огнём и гусеницам 
танк уничтожил 2 ДЗОТа, 4 пулемётных 
гнезда и раздавил 4 противотанковых ору
дия. * * *

Группа сапёр во главе со старшими 
лейтенантами Дзюбело и Овчаровым (Се
веро-Западный фронт) заметила отряд не
мецких автоматчиков, пытавшихся про
браться в тыл наших частей. Командиры 
приняли решение атаковать врага. Вне
запный удар привёл гитлеровцев в заме
шательство. Опомнившись, немцы броси
лись было в контратаку, но метким огнём

красноармейцев были отброшены, потеряв 
120 солдат и офицеров.

$ $ $
Пленный солдат 10 роты 435 полка 21 о 

немецкой пехотной дивизии Ульрих Грубер 
рассказал: «В декабре прошлого года нашу 
дивизию перебросили из Франции на рус
ский .фронт. В 10 роте тогда было 170—  
180 человек. Теперь из них осталось в жи
вых только 13 человек. В частях появи
лось много пожилых солдат —  участников 
войны 1914— 1918 г.г. Изменились на
строения солдата, изменился даже его внеш
ний вид. Солдаты не скрывают, что они по 
горло сыты войной. Ефрейтор из запаса 
Штромассер как-то говорил мне: «Скорее 
бы уже кончалась эта бойня». Этого хочет 
и большинство солда/г. В Германии растёт 
недовольство войной. В письмах из тыла все 
жалуются на неимоверные лишения».

* * *
На территории Польши, около города 

Бяла Подляска, восстал маршевый немец
кий батальон, направлявшийся на советско- 
гсрмамский фронт. Для расправы с восстав
шими солдатами были вызваны специаль
ные отряды эсэсовцев.

* * *
Растущее возмущение рабочих в Герма

нии, вызванное голодом и рабскими усло
виями труда, приводит в бешенство гитле
ровскую шайку. Руководитель так назы
ваемого «трудового фронта» Лей выступил 
на собрании предпринимателей с заявлени
ем: «Недопустимо, чтобы руководители 
предприятий из трусости соглашались на 
требования рабочих и служащих, во избе



21 апреля 1942 года 243

жание неприятностей. Всякое попечение о 
рабочих и служащих со стороны предприя
тия будет пресечено радикальным образом, 
а если нужно —  жестокими мерами».

Как известно, фашисты создали на гер
манских предприятиях режим бесправия и 
каторги. Но и этого теперь гитлеровцам 
оказалось мало. Они хотят выжать из 
рабочих и служащих последние силы, что
бы восполнить огромные потери на фронте. 
Панические вопли главарей гитлеровской

шайки как нельзя лучше свидетельствуют
о непрочности немецкого тыла.

* * *
Ленинградские партизаны, действующие 

в тйлу у немцев, с большой радостью узна
ли о выпуске Государственного Военного 
Займа 1942 года. Партизаны многих от
рядов единодушно провели подписку на 
новый заём.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 А П Р Е Л Я

В течение 21 апреля на фронте чего- 
либо существенного не произошло.

За 20 апреля уничтожен 31 немецкий 
самолёт. Наши потери — 11 самолётов.

* * *
За 20 апреля частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено 4 немецких 
бронемашины, 70 автомашин с войсками 
и грузами, 26 полевых и зенитных ору
дий, 15 миномётов, взорван склад с бое
припасами, рассеяно и частью уничтожено 
до 3 рот пехоты противника.

* * *
В результате боевых действий на от

дельных участках Калининского фронта за 
день уничтожено до 1.000 немецких сол
дат и офицеров, 9 вражеских танков,
7 орудий, 40 пулемётных точек, 4 ДЗОТа, 
миномётная батарея, 10 блиндажей с пе
хотой противника и взорвано 3 склада с 
боеприпасами. Захвачены трофеи.

* * *
Наша часть, действующая в тыду не

мецких войск (Западный фронт), атако
вала гарнизон гитлеровцев в одном из 
населённых пунктов. После упорного боя, 
в котором противник потерял убитыми 
свыше 300 и ранеными до 600 солдат и 
офицеров, немцы отступили. Наши бойцы 
захватили у противника 6 пулемётов, 
М'ного винтовок и автоматов, 4 радио
станции, 3 склада с продовольствием и фу
ражом, 129 лошадей, 400 повозок и дру
гое военное имущество. Взяты пленные.

* # *

Гвардейцы т.т. Сафаев, Булатов, Сэлз- 
щев, Пономарёв И. Ф„ Демидов и Понома
рёв И. М. ружейно-пулемётным огнём оби
ли 2 бомбардировщика противника.

* * *
Командир отделения Агмуралиев проник

в тыл противника и укрылся около доро
ги. Вскоре на дороге показалось 6 подвод. 
Подпустив немцев поближе, т. Агмуралиев 
в упор расстрелял 6 солдат. Ночью отваж
ному командиру удалось доставить в рас

положение нашей части все 6 подвод с 
полевой почтой, деньгами и документами.

* * *
Пленный капитан, командир 10 роты

1 полка 2 румынской дивизии Раду Мар- 
циян рассказал: «Румынские войска по
несли огромные потери. Наш полк за не
продолжительный срок лишился тысячи 
солдат. Румынские солдаты и офицеры го
ворят, что если уж воевать, то мы должны 
воевать с Венгрией и вернуть отобранную 
венграми часть Трансильвании. В Кирово
граде и Ново-Украинке происходили кро
вавые стычки между румынскими и вен
герскими частями.

В Румынии нарастает возмущение про
тив немцев. Немецкие войска пришли как 
непрошенные гости и превратили Румы
нию в дойную корову. Они издеваются 
над румынами и считают их представите
лями низшей расы. Немцы вывезли в Гер
манию огромное количество хлеба, мяса а 
нефти, а население Румынии голодает. 
Румынская пословица говорит, что когда 
нож достигает кости, уже больше невоз
можно терпеть. Исстрадавшийся румын
ский народ приближается к такому со
стоянию, и он не потерпит правительства 
Ашонеску, которое затеяло эту войну».

* * *

В Норвегии скрываются немецкие сол
даты, дезертировавшие из гитлеровской 
армии. Недавно дезертиры совершили на
лёт на крупный продовольственный склад, 
организованный немцами недалеко от Нар
вика. Охрана склада из 12 солдат и ун
тер-офицеров не оказала сопротивления. 
Немецкие власти в Норвегии обещают на
селении крупные денежные суммы за ука
зание местонахождения дезертиров. Однако 
никто та норвежцев не выдаёт солдат, де
зертировавших из гитлеровской армии.

* * *
Конструктор Энского завода на Урале 

инженер Ханин изготовил оригинальное 
приспособление, позволяющее непрерывно
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фрезеровать детали. Благодаря этому при
способлению даже ученик фрезеровщика 
стал обрабатывать за смену 600 деталей 
вместо 26. Изобретение конструктора мож

но использовать для обработки деталей 
41 наименования. Производительность тру
да при обработке этих деталей повышается 
на 800— 2.000 процентов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 22 апреля на фрон

те чего-либо существенного не произошло.
* * *

Немецкая авиация песет большие потери 
на советско-германском фронте. С 22 мар
та но 18 апреля включительно гитлеровцы 
потеряли 891 самолёт. Из них в первую 
неделю — с 22 по 28 марта —  немцы по
теряли 161 самолёт, за вторую —■ с 29 
марта по 4 апреля —  296, за третью —  
с 5 по 11 апреля —  322, за четвёртую 
педелю —  с 12 по 18 апреля ■—■ 112 са
молётов.

Наши потери за это же время —  239 са
молётов. «{••!• Я»

Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, за день боевых 
действий уничтожила свыше 100 немецких 
солдат и офицеров и захватила 3 пулемё
та, много винтовок и автоматов. На другом 
участке фронта наши части, преодолев со
противление противника, заняли важный 
оборонительный рубеж. Немцы потеряли 
убитыми около 150 солдат л офицеров. 
Артиллерийским и миномётным огнём раз
рушено 3 ДЗОТа, упичтожено 12 пулемё
тов, 3 миномёта, 2 автомашины и обоз из 
50 подвод. Над полем боя огнём из зенит
ного пулемёта сбит немецкий бомбардиров
щик «Ю-88». * * *

В районе деревни К. на одном из участ
ков Калининского фронта противник пред
принял несколько контратак. Наши бой
цы, отбросив немцев, нанесли им боль
шой урон. Только на подступах к насе
лённому пункту осталось 465 вражеских 
трупов. Взяты пленные. Захвачены авто
маты, винтовки и боеприпасы. Ружейно- 
пулемётным огнём сбито два транспортных 
самолёта противника.

* * *
Танк, которым командует лейтенант 

Агапов, нанёс большой урон гитлеровцам. 
За один день боёв экипаж танка разрушил
3 вражеских ДЗОТа и уничтожил до 100 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Красноармеец сапёрного батальона тов. 

Кузнецов за два дня обезвредил 512 не
мецких противотанковых мин.

* * $
Пленный ефрейтор 1 роты 204 полка 

97 немецкой пехотной дивизии Леопольд 
Копитланский рассказал: «В последних
боях наш полк понёс огромные потери. В 
первой роте осталось 25 человек, а во 
второй —  всего лишь 12. Сейчас командо
вание бросает в бой хозяйственный персо
нал и всех нестроевиков. Солдаты счита
ют себя обречёнными на бессмысленную 
смерть». * * *

В кармане убитого немецкого унтер- 
офицера Вилли Кюндера найдено письмо 
его жены Эльзы. Она пишет: «Тебя гадко 
обманули, мой Вилли. Оказывается, ты 
поехал не во Францию, как тебе говорили, 
а в эту страшную Россию. О, это улсаоно! 
Tu, чего ты так боялся, произошло. Вче
ра у нас была тётка Гертруда. Один ране
ный офицер ей рассказывал, что наши 
солдаты в России болеют тифом, плохо 
питаются и ужасно выглядят. Будь осто
рожнее и не суйся в опасные дела. Чорт 
с ними, с наградами и крестами, лишь бы 
ты живым вернулся домой. До чего надоела 
проклятая война! Ты, наверное, ещё -не 
знаешь, что наш сосед Леон Гард убит в 
России. Убит также Август Дучинц. Па
уль Шмитгольд прислал письмо из госпи
таля из Варшавы —  ему миной оторвало обе 
ноги. Ранены также Эрих Штарт, Иозеф 
Крайнц, Иоганн Берг. Какой-то кошмар. 
Больше нет сил. Ради чего же мы все стра
даем ?» * $ $

В деревне Стрени, Ленинградской обла
сти, гитлеровские изверги отобрали группу 
колхозников, насильно взяли у них кровь 
в размерах, значительно превышающих 
медицинские нормы, а затем расстреляли 
их на глазах у остальных жителей де
ревни. * * *

В связи с ростом заболеваний немецких 
солдат сыпным и брюшным тифом в Влоц- 
лавеке, Торне, Гнезене и других городах 
Польши гитлеровцы выселили многих жи
телей из домов и разместили в них боль
ных солдат. В результате отсутствия ме
дицинской помощи смертность среди боль
ных достигает огромных размеров. Многие 
жители польских городов ежедневно заня
ты тем, что роют могилы для немецких 
солдат, умирающих в госпиталях.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 А П Р Е Л Я
В течение 22 апреля на фронте ничего 

существенного не произошло.
За 21 апреля уничтожено 32 немецких 

самолёта. Наши потери — 15 самолётов.
Наши корабли в Баренцевом море пото

пили танкер противника водоизмещение ч
б 5.000 тонн и один транспорт противника 
водоизмещением в 4.000 тонн.

* * *

За 21 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 35 немецких 
авэомашин с войсками и грузами, 12 но
левых и зенитных орудий, 8 миномётов, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

* # *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, за послед
ние дни уничтожила 8 немецких блинда
жей, 3 артиллерийские и 2 миномётные 
батареи. Захвачено 13 пулемётов, 2 ми
номёта, автоматы и винтовки. На поле 
боя осталось свыше 400 вражеских тру
пов.

* * *
На одном из участк-ов Северо-Западного 

фронта взвод наших бойцов под командо
ванием лейтенанта Петренко вступил в 
бой с немецким отрядом. 200 гитлеров
цев, поддержаиных 6 танкам, на кото
рых находились автоматчики, сделали 
попытку прорваться в расположение на
ших укреплений. Уже в первые минуты 
боя наступающая пехота противника бы
ла отсечена от танков и попала люд 
фланкирующий огонь станкового пулемё
та тов. Ахметова. Гранатомётчики забро
сали немецкие танки гранатами и вывели 
из строя 2 машины. Гитлеровцы отступи
ли, оставив 120 трупов солдат и офице
ров.

* * *
Танковый экипаж в составе лейтенанта 

Жлибкина, механика-водителя Черненко и 
башенного стрелка Дзиканского, поддер
живая наступление нашей пехоты, во
рвался в расположение обороны противни
ка. Огнём из пушек и пулемётов танкисты 
разрушили 3 вражеских ДЗОТа и уничто
жили свыше 60 немецких солдат.

* * *
Младший лейтенант Прошин и красно

армеец Смолин, возвращаясь из разведка, 
заметили 7 идущих по лесной тропе не
мецких солдат. Укрывшись в кустах, со

ветские разведчики огаём из автоматов 
уничтожили 6 гитлеровцев, а седьмой не
мецкий солдат сдался в плен.

* * *
Военфельдшер гвардейской дивизии 

тов. Чентемиров за два дня вынес с поля 
бол 40 раненых бойцов и командиров вме
сте с их оружием.

4« * *
Партизанский отряд под командованием

тов. Г., действующий на оккупированной
немцами территории Курской области, за 
последние дни истребил 83 гитлеровца и 
уничтожил 21 автомашину с военными 
грузами. В другом районе партизанский 
отряд под командованием тов. А. взорвал 
склад, в котором находилось 2.000 сна
рядов и другие боеприпасы. Партизаны 
этого отряда взорвали мост ж уничтожили 
несколько немецко-фашистских захватчи
ков.

* * *
Пленный унтер-офицер взвода связи

3 батальона 248 полка 88 немецкой пе
хотной дивизии Эрнст Гумер рассказал: 
«88 дивизия была расквартировала во 
Франции. В декабре прошлого года диви
зию отправили в Россию. На фронте наш
3 батальон придали 44 пехотной дивизии. 
Батальон состоял из четырёх рот и насчи
тывал 700 человек. 11 марта мы первый 
раз участвовали в бою. За несколько дней 
батальон потерял убитыми и ранеными до 
400 человек. Из строя выбыло много офи
церов. Слева от нас держал оборону другой 
батальон 44 дивизии, который также понёс 
крупные потери. Дисциплина в подразделе
ниях падает. Обер-ефрейтор 12 роты Франк 
и ещё один ефрейтор, фамилию которого я 
не помню, отказались выполнить приказ 
командира роты и нагрубила ему. Ефрейто
ров забрали и под конвоем увезли. Среди 
солдат растёт недовольство, но они боятся 
офицеров».

* * *
Немецкий ефрейтор Эрнст Шпанн пишет 

своим родным: «...У всех солдат одно же
лание —  хочется быть дома! Надеюсь, что 
скоро всё это кончится, иначе сойду сума... 
Если война ещё долго продлится, я наложу 
на себя руки, застрелюсь. Вероятно, так по
ступят многие...»

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют мирных жителей оккупированных 
ими советских сёл и городов. Только в не
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скольких деревнях и сёлах Старорусского 
и Полавского районов, Ленинградской об
ласти, гитлеровцы расстреляли и повесили 
350 человек. В селе Парфино осталось 65

детей-оирот, отцы и матери которых убиты 
гитлеровцами. При отступлении фашистские 
бандиты сравняли с землёй десятки иасе* 
лённых пунктов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 23 апреля ва фрон

те чего-либо существенного не произошло.
* * *

Пехота противника, поддержанная тан
ками, безуспешно пыталась атаковать на
ши части на одном из участков Калинин
ского фронта. Наши 'бойцы отбили эту 
атаку, и немцы были вынуждены отойти, 
оставив на поле боя 900 убитых солдат и 
офицеров. В ходе боя подбито 3 враже
ских танка, из них одан тяжёлый, захва
чены у противника пулемёты, автоматы 
и винтовки. На другом участке, в бою у 
деревин К., противник потерял около 200 
солдат и офицеров.

* * *
Артиллерийская часть под командова

нием тов. Олынева за один день уничто
жила немецкий танк, 2 орудия -и 2 под
воды с боеприпасами.

* * *
Танк командира Сапрыкина во время 

атаки первым ворвался в населённый 
пункт H., занятый немцами. Огнём и гу
сеницами танкисты уничтожили несколь
ко отевых точек противника и до 50 
гитлеровцев.

* * и«
Немецкий танк пытался атаковать одно 

наше подразделение. Красноармейцы тт. 
Емельянов. и Татарников заняли удобную* 
огневую позицию и открыли по вражеской 
машине огонь из противотанковых ружей. 
Несколько бронебойно-зажигательных пуль 
попало в мотор. Немецкий танк сгорел.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. А., действующий в одном из районов

Смоленской области, занятых немцами, за 
последние дни провёл несколько успешных 
налётов на немецкие гарнизоны. Партиза
ны истребили 120 немецко-фашистских 
оккупантов.

* * *
Пленный немецкий ефрейтор Ганс Пау- 

ман рассказал: «Я пролежал три с лиш
ним месяца в лазарете в Харькове. Выпи
сался в конце марта. В лазарете находи
лось около 1.000 раненых, больных и 
обмороженных. Никого из выздоравливаю
щих в отпуск не пускали. Солдат, которые 
лишились пальцев на ноге или руке, 
направляют для несения караульной служ
бы или в хозяйственные команды. Однако 
я нестроевые команды теперь всё чаще 
и чаще посылаются в бой. Настроение 
солдат подавленное. С родины приходят 
безрадостные письма. Моя жена жалуется, 
что её заставляют работать по 14— 15 
часов в день. Норда продуктов по карточ
кам из месяца в месяц уменьшаются, и 
она голодает».

* * *
Немецкий ефрейтор Эрих Друцель пи

шет в Штеттин: «...B эту ночь опять 
погиб один из наших —  отец пятерых де
тей. Мы уже к этому привыкли. Самое 
трудное теперь —  хоронить мертвецов, ибо 
их становится всё больше...».

* * *
Партизанские отряды в Черногории 

(Югославия) недавно напали на" итальян
ских оккупантов в районе Н. Партизаны 
захватили 10 ручных и 2 станковых пу
лемёта, 2 миномёта и большое количество
амуниции. Итальянские захватчики понес
ли 'большие потери.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 А П Р Е Л Я
В течение 23 апреля на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
По уточнённым данным, за 21 апреля 

уничтожено не 32 немецких самолёта, как
об этом сообщалось ранее, а 37 немец
ких самолётов.

За 22 апреля уничтожено 14 немецких 
самолётов. Наши потери —  8 самолётов.

* * *
За 22 апреля частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено 18 немецких 
автомашин с войсками и грузами, 10 по
возок с боеприпасами, несколько орудий, 
взорваны два склада с боеприпасами, рас
сеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.
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* * #
Наши части, действующие на отдельных 

участках Ленинградского фронта, за два 
дня боёв уничтожили свыше 1.400 немец
ких солдат и офицеров. Разрушено 12 вра
жеских ДЗОТов, уничтожено 3 танка, ору
дие и яесколько пулемётов противника.

* * *
Взвод конногвардейцев под командой 

лейтенанта Мохова атаковал немцев, нахо
дившихся в селении Е. Вырвавшись впе
рёд, тов. Мохов уничтожил трёх немецких 
солдат. Бойды бросились за своим коман
диром и разгромили гитлеровцев. Немцы 
отступили, оставив 35 убитых и 75 ране
ных солдат и офицер®. Советские кава
леристы в этом бою захватили много ору
жия, 60 лошадей, 10 ящиков с минами 
и 80.000 патронов.

* * *

Орудийный расчёт тов. Азаренкова за 
последнее время подбил 7 немецких тан
ков, разрушил 2 склада с боеприпасами и 
уничтожил 2 орудия и 28 автомашин про
тивника. * * *

В течение дня младший сержант Кню- 
тин под артиллерийским и пулемётным ог
нём противника 11 раз исправлял повреж
дения телефонной линии. Тов. Кнютин 
обеспечил бесперебойную связь между 
командным пунктом и подразделением сво
ей части.

* * *

В первой половине апреля группа мин
ских партизан под руководством тов. Я. 
пустила под откос 4 немецких эшелона с 
вооружением и войсками. В результате 
гитлеровцы потеряли, по неполным дан
ным, 200 человек убитыми и более 400 
ранеными. Уничтожено мнош немецких 
танков и 'боеприпасов.

* * *
Пленный солдат 8 роты 269 полка ис

панской «Голубой дивизии» Фернандо Ви
даль Руис рассказал: «Когда мы прибыли 
на фрон̂  наша рота насчитывала 203

человека. В феврале из Испании прибыло 
ещё 27 человек. Кроме того, рота в раз
ное время пополнялась из дивизионного 
резерва. Мы понесли огромные потери. В 
настоящее время в роте осталось не бо
лее 40 человек. Из 12 станковых пулемё
тов 7 попали в руки русских. Были дни, 
когда разбитая и отступавшая рота состо
яла всего лишь из двух десятков солдат. 
Нам неоднократно обещали смену, говори
ли, что мы уедем в Испанию. Теперь мы 
видим, что нас обманывали. Многие сол
даты поэтому увиливают от участия в бое
вых действиях. Они стараются «потерять
ся» где-либо в тылу. 'Выздоравливающие 
солдаты бродят по дорогам, совершают об- 
ходаые движения, чтобы удлинить путь к 
своей части». * * *

Немецкому ефрейтору Эрвину Лангу 
сообщают его родные из Эрлангена: 
«...Один за другим исчезают товарищи и 
знакомые. Всех призывают в армию. Те
перь призывают даже гимназистов, даже 
таких, которые ещё не перешли в восьмой 
класс». * * *

В городах Финляндии резко возросло 
количество заболеваний сыпным и брюш
ным тифом. Смертность среди больных до
стигает огромных размеров. Это объясняется 
крайним истощением жителей, а также 
отсутствием необходимых медикаменто®. 
Особенно велика смертность в городах Васа 
и Хювинкя. На улицах этих городов еже
дневно встречаются десятки похоронных 
процессий. * * *

Трудящиеся Мол-отавтеой области гото
вят первомайские подарки бойцам Красной 
Армии. Уже собрано 336 коллективных и
12.000 индивидуальных посылок. В этих 
посылках рабочие, колхозники и служащие 
посылают на фронт жареных поросят и 
кур, колбасы, сыр, печелье, консервы, гар
монии, баяны и много других предметов. 
Рабочие райпромкомбината Молотовского 
района изготовили и посылают на фронт 
три стиральные машины.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 24 апреля на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Калининского фронта, за послед
ние два дня отбили несколько контратак 
противника. Немцы потеряли только убиты

ми 1.200 солдат и офицеров. Уничтожено 
несколько вражеских танков. Захвачены 
трофеи. На другом участке фронта наши 
бойцы, сломив упорное сопротивление гит
леровцев, овладели укреплённым населён
ным пунктом. На поле боя осталось много 
вражеских трупов, взяты пленные.
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* * *
Подразделение нашей гвардейской 'кава

лерийской части выбило немцев из села Ш. 
и захватило 11 вражеских автомашин с бое
припасами. Вскоре немцы перешли в контр
атаку и потеснили наших бойцов. Только 
что захваченные трофеи могли вновь по
пасть в руки врага. Старший сержант Нена- 
шин вместе с красноармейцами Николаевым 
и Денисенко под огнём противника подполз
ли к автомашинам и заложили под них не
сколько килограммов взрывчатки. Когда 
немцы бросились к машинам, тов. Ненашин 
поджёг шнур. Раздался взрыв. Вместе с ма
шинами на воздух взлетело около 60 гит
леровцев. Воспользовавшись переполохом 
среди немцев, наши бойцы перешли в атаку 
и вновь заняли село.

* * *
17 красноармейцев во главе с лейтенан

том Калашниковым устроили засаду в тылу 
у врага. Вскоре они увидели приближаю
щийся к ним немецкий обоз из 30 подвод в 
сопровождении 150 солдат и офицеров. Ру- 
жейно̂ пулемётным огнём и гранатами наши 
бойцы уничтожили обоз и свыше 50 гитле
ровцев. * * *

Пленный капрал 6 роты 2 ■батальона
12 финского пехотного полка Эдвин Вален
тин Раялампи рассказал: «За время войны
6 рота уже девять раз получала пополне
ние. После сентябрьских боёв в пей оста
лось только 8 человек. Такие же потери 
понесли и другие подразделения полка. 
Недавно наш батальон под командованием 
подполковника Коскимаа получил задание 
проникнуть в тыл русских. Мы шли по озе
ру тремя группами. Неожиданно русские 
открыли огонь из пулемётов. Много наших 
солдат было убито, а ещё больше ранено. 
Подполковник убежал. Командир нашей ро
ты тоже удрал, оставив своих солдат на 
произвол судьбы. Финские солдаты хотят 
скорейшего окончания войны. Они очень 
озлоблены против немцев и проклинают 
Гитлера, вовлёкшего Финляндию в войну».

* * *
У пленного немецкого ефрейтора Альке- 

вица найдено неотправленное письмо к же
не Марте. Вот что он писал: «...Напрасно 
ждём мы смены... Состояние очень тяжёлое. 
С сегодняшнего дня нас снова ввели в бой. 
Всё выглядит так серо и безнадёжно... Я 
вообще сомневаюсь в том, что для нас ког
да-нибудь наступят лучшие времена».

* * *
Группа колхозников деревни Чернышино, 

Смоленской области, совместно с командира
ми и красноармейцами Энской части соста
вила акт о чудовищных злодеяиих немецко- 
фашистских бандитов. В акте говорится, 
что, отступая из деревни Чернышино, гит
леровцы сожгли и взорвали 265 домов. В 
дымящихся развалинах обнаружены десят
ки трупов замученных немцами пленных 
красноармейцев и мирных жителей. На ок
раине села в сарае найдено 25 трупов рас
терзанных советских граждан. Их лица изу
родованы, тела сожжены и исколоты шты
ками. Среди жертв немецких бандитов —  
Елена Тюрина, 80 лет, и Пелагея Матвеева, 
59 лет. Фашистские изверги убили молодую 
женщину, фамилия которой не установлена, 
и её двух грудных детей, один из которых 
застрелен, а другой —■ заколот штыком.

* # *
В течение последних месяцев военно

пленные французы, находящиеся в лагере 
близ Штуттгарта (Германия), неоднократно 
обращались к германским властям с пись
менными просьбами отпустить их домой. 
Ответа они не получили. В начале апреля 
в лагерь прибыла инспекция. Группа плен
ных обратилась с жалобой к фашистским 
чиновникам и с угрозой прекратить работу. 
Рассвирепевшие гитлеровцы жестоко изби
ли эту группу пленных. Узнав об этом, не
сколько сот военнопленных французов на
пали на комендатуру и караульное поче- 
щение лагеря, перебили немцев и подожгли 
постройки. Прибывший на усмирение кара
тельный отряд гестаповцев в лагере уже 
никого не застал. Все пленные разбежались.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 А П Р Е Л Я
В течение 24 апреля на фронте чего-либо 

существенного не произошло.
За 23 апреля уничтожено 25 немецких 

самолётов. Наши потери— 11 самолётов.
* * *

За 23 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, 6 повозок 
с боеприпасами, 6 полевых орудий, рассея
ны и частью уничтожены отряд конницы 
и до роты пехоты протюника.

$ # %
Наши части, действующие на отдельных 

участках Ленинградского фронта, за два 
дня боёв панесли большой урон живой силе 
противника и уничтожили 5 немецких тан
ков, 3 орудия, 6 станковых пулемётов,
2 миномёта, 18 автомашин с военным гру
зом, взорвали 2 склада с боеприпасами и 
горючим. Уничтожено свыше 1.000 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены трофеи 
и пленные.
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* * *
На 'одном из участков Западного фронта 

противник пытался атаковать наш укреп
лённый рубеж. Ружейно-пулемётным и ми
номётным огнём атака немцев была отбита. 
На поле боя осталось свыше 60 убитых вра
жеских солдат и офицеров.

* * *
Сильный миномётный и пулемётный 

огонь из вражеского ДЗОТа сковывал наше 
подразделение, наступавшее на населённый 
пункт К. Красноармеец тов. Краснокуцкий 
незаметно подобрался к ДЗОТу и бросил в 
амбразуру гранату. Выбежавших из ДЗОТа
16 гитлеровцев смелый боец уничтожил ог
нём из автома/га. Наше подразделение пере
шло в атаку и выбило немцев из занимае
мых ими позиций.

* * *
Зенитчики сержант Рудых, красноармей

цы Иванов и Кусанников обстреляли из пу
лемёта немецкий бомбардировщик «Юя- 
керс-88». От взрыва собственных бомб вра
жеский самолёт разлетелся на куски.

* * *
Снайпер тов. Малов заметил на укреплён

ной позиции противника одного солдата, 
откачивающего воду из блиндажа. Внима 
тельно присмотревшись, тов. Малов устано
вил, что это был макет, прикрываясь кото
рым два немецких солдата, низко согнув
шись, рыли канаву для спуска воды из 
блиндажа. Разгадав хитрость врага, снайпер 
двумя выстрелами уничтожил немцев. К 
убитым пытались пробраться ещё четыре 
солдата, но и они погибли от метких пуль 
советского стрелка.

* * *
Партизанский отряд тов. 3., действующий 

в одном из оккупированных немцами рай
онов Калининской области, совершил вне
запный налёт на крупный населённый 
пункт К. Партизаны уничтожили 120 не
мецких солдат и офицеров, взорвали 3 скла
да с боеприпасами, горючим и продоволь
ствием и захватили 25 автомашин, 9 пуле

мётов, 24 автомата, 1 миномёт, 132 вин
товки и 5 километров телефонного провода.

* * *
Добровольно сдавшийся в плен солдат

7 роты 418 полка 123 немецкой пехотной 
дивизии Петер Курзац рассказал: «В кон
це февраля наш батальон насчитывал 350 
человек. К 9 марта батальон потерял около 
200 солдат. В последующих боях мы понес
ли снова большие потери. В 7 роте в жи
вых осталось всего лишь несколько человек. 
Недавно я был арестован за самовольный 
уход с поста. Под арестом я находился вме
сте с 10 солдатами. Один из них был отдан 
под суд за то, что угрожал офицеру распра
вой, другой —  за самострел, все осталь
ные —  за кражи продуктов па складах и 
у товарищей». # # *

Военнопленный солдат 6 роты 2 полка
1 словацкой дивизии Иозеф Фрабель сооб
щил: «Я был свидетелем неслыханных 
зверств и жестокостей, творимых немецки
ми солдатами и офицерами над мирным на
селением и пленными красноармейцами. В 
селе Успенка фашисты в первый же день 
расстреляли трёх мирных граждан. В Жито
мире в лагере военнопленных гитлеровцы 
из пулемётов расстреляли 150 пленных 
красноармейцев. Солдаты говорили мне, что 
в Житомире немецкие оккупационные вла
сти за один месяц расстреляли 800 мир
ных жителей. В местечке Поин на моих 
глазах немцы расстреляли 330 советских 
граждан. Большинство убитых были жен
щины и дети». * * *

По приказу Гитлера в Германии мобили
зованы дети и подростки в возрасте от
10 лет для работы на военных предприяти
ях. Гитлеровцы создали для них казармен
ный, каторжный режим. 10-летних детей 
они принуждают работать по 12— 14 ча-сов 
в сутки. Дети влачат жалкое голодное су
ществование. Они получают лишь миску 
жидкой похлёбки и 200 граммов суррогат
ного хлеба в день.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 25 апреля на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

На одном из участков Западного фронта 
противник при поддержке авиации и огне
мётов неоднократно пытался атаковать по
зиции нашей стрелковой части. Огнём ар
тиллерии и пехотного оружия гитлеровцы 
были отбиты с большими для них потерями.

$ $ *
Гвардейская артиллерийская часть под 

командованием тов. Гришина (Калининский 
фронт) метким огнём отразила контратаку 
немцев. На поле боя осталось свыше 200 
убитых вражеских солдат и офицеров. Уни
чтожены один немецкий танк, миномётная 
батарея и 3 станковых пулемёта.
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* * *

. Лётчик каштан Слгосаренко выполнял 
боевое задание. В это время на него набро
силось несколько немецких истребителей. 
Советский лётчик смело бросился на врага и 
меткой очередью сбил один истребитель 
противника. * * *

Старшина H. Н. Масягин огнём из вин
товки сбил немецкий транспортный самолёт. 
Весь экипаж немецкого самолёта погиб.

* * *
Успешно борется с немецко-фашистскими 

захватчиками партизанский отряд тов. Р., 
действующий в одном из районов Белорус
сии. Партизанам стало известно, что гит
леровцы организовали в селении К. склад 
продовольствия, которое они награбили у 
крестьян. Ночью отряд без единого выстрела 
уничтожил охрану склада, а продовольствие 
отдал колхозникам. Гитлеровцы послали 
против отряда тов. Р. карательную экспеди
цию. Партизаны были своевременно преду
преждены о грозящей опасности. Объединив
шись с другими партизанскими отрядами, 
советские патриоты неожиданно напали на 
оккупантов. На поле боя осталось 65 уби
тых и 169 раненых гитлеровцев. Партизаны 
захватили трофеи. * * *

Пленный унтер-офицер 3 роты 337 полка 
208 немецкой пехотной дивизии Пауль Та
бель сообщил: «Паша рота прибыла на 
фронт из Франции в январе и насчитывала 
178 человек. В марте и в начале апреля

она получила пополнение в количестве 32 
человек. Теперь в роте осталось всего лишь 
40 солдат. Солдатами влядеет страх, они 
видят, что на каждом шагу их ждёт смерть. 
Теперь офицеры уже не спрашивают, есть 
ли желающие пойти в разведку, потому что 
добровольцев нет. Наоборот, все уклоняются 
от опасных заданий. Во время боя за дерев
ню С. наша рота бросила свои позиции и 
побежала. Только после того, как командир 
роты дал очередь из автомата по своим сол
датам, они остановились и залегли. Но ни
какая сила не могла их заставить итти 
снова в атаку». Ф * *

У немецкого ефрейтора Маркарда найде
но письмо к жене в Берлин. В письме гово
рится: «...Поверь мне, что хуже, чем нам 
здесь, нигде не бывает и не может быть... 
Долго так продолжаться не может. Говорят, 
что через несколько недель начнётся на
ступление. Мы все хотим, чтобы оно состоя
лось без нашего участия...».

* * *
Итальянцы, работающие на машино

строительном заводе в районе Доездена 
(Германия), в связи с тем, что истёк срок 
договора, потребовали расчёта и отправки 
на родину. Администрация завода предложи
ла им продлить договор ещё на один год. 
Итальянцы отказались заключать новый 
договор и демонстративно прекратили рабо
ту. Вызванный отряд гестаповцев произвёл 
многочисленные аресты. Семь итальянских 
рабочих расстреляны на заводском дворе.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 А П Р Е Л Я
В течение 25 апреля на фронте чего-либо 

существенного не произошло.
За 24 апреля сбито в воздушных боях и 

уничтожено на аэродромах 68 немецких са
молётов. Наши потери—  10 самолётов.

Нашим кораблём в Баренцовом море по
топлен пароход противника водоизмещением 
в 12.000 тонн.

* * *
За 24 апреля частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено 48 немецких 
автомашин с войсками и грузами, 14 поле
вых и зенитных орудий, 8 миномётов, 3 зе
нитно-пулемётные точки и взорван склад 
с боеприпасами противника.

* * *
Противник силой до двух батальонов пе

хоты, при поддержке трёх танков и двух 
бронемашин, предпринял контратаку на 
одном из участков Юго-Западного фронта. 
Подпустив гитлеровцев на близкое расстоя
ние, бойцы части, которой командует тов.

Песочин, решительным ударом опрокинули 
противника. На поле боя остался подбитый 
немецкий танк, бронемашина и свыше 300 
вражеских трупов. В этом бою особенно от
личились миномётчик тов. Бурьяненко, пу
лемётчик тов. Кораблин и сержант тов. 
Ихаев. * * *

Наши бойцы, действующие на одном из 
участков Калининского фронта, выбили про
тивника из населённого пункта Д. и захва
тили 3 немецких орудия.! 17 автомашин и 
другие трофеи. Взяты пленные.

* * *

Группа наших разведчиков пробралась в 
глубокий тыл врага и минировала железно
дорожное полотно. Следовавший на этом 
участке немецкий воинский эшелон взор
вался на минах и потерпел крушение. Па
ровоз и 7 вагонов полностью разбиты.

* * %
Во время рукопашной схватки с врагом 

сержант Пкнченко заметил, что немцы пы
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таются захватить в плен раненого команди
ра взвода. Пинченко немедленно бросился 
на выручку своего командира и оказался 
один прошв 11 гитлеровцев. Отважный сер- 
жапт не растерялся. Он бросил в немцев не
сколько гранат. Шесть гитлеровцев было 
убито, остальные разбежались. Тов. Пин
ченко благополучно вынес с поля боя своего 
командира.

* * *
Получены сообщения о партизанском от

ряде Юлия Мигулеску, действующем на 
территории Румынии. В конце марта румын
ские патриоты организовали крушение во
инского состава гитлеровцев. Под обломками 
погибло свыше 70 солдат и офицеров и уни
чтожено 12 зенитных орудий. 2 апреля от
ряд взорвал железнодорожный состав с го
рючим. Среди бойцов партизанского отряда 
Юлия Минулеску есть бывшие солдаты ру
мынской армии, знающие подрывное дело.

* * *
В числе захваченных нашим частями 

документов штаба 18 немецкой армии обна
ружены «Особые распоряжения по армии» 
за № 43. Штаб с тревогой отмечает следую
щее: «В тыловых лазаретах и на пунктах 
сбора раненых армии в последнее время по
является всё большее "количество солдат с 
незначительными заболеваниями (незначи
тельные опухоли, небольшие ссадины и 
т. п.). Эти солдаты вполне могли оставаться 
в строю. Возникает впечатление, что солда
ты, симулируя заболевания или по мень
шей мере преувеличивая их, добились

отправки в тыл. Солдат, которые пытаются 
таким путём освободиться хотя бы на время 
от участия в боях, следует предавать воен
ному суду».

Таким образом, штаб 18 пемецкой армии 
признаёт, что немецкие солдаты осаждают 
лазареты н рвутся в тыл. Одни прикиды
ваются больными, другие наносят себе 
увечья, третье под разными предлогами по
кидают свои части и шатаются в тылу. 
Шумиха гитлеровских борзописцев о весен
нем наступлении вызывает у солдат одно 
желание —  всеми силами и с помощью са
мых различных ухищрений увильнуть от 
участия в боях.

* * *
Немецкий обер-ефрейтор Эрих Темрецки 

писал недавно Тилли Крафт: «...Ты пи
шешь, что Карл из Дауэрнгейма убит. У нас 
погибших так много, что даже невозможно 
всех перечислить. Генрих, который жил у 
Герстеяов, тоже убит. Теперь остались толь
ко мы с Гербертом. Скоро настанет и наш 
черёд. Удрал бы без оглядки...».

* * *
В городе Нюрнберге (Германия) домовла

дельцы выселили сотпи семей немецких сол
дат, которые не могли уплатить за кварти
ру. Толпа возмущённых жеищин в одном из 
районов города устроила демонстрацию. 
Женщины избили нескольких домовладель
цев. Прибывшие гестаповцы оцепили весь 

' район и произвели многочисленные аресты. 
На улицах города патрулируют усиленные 

! полицейские наряды.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 А П Р Е Л Я
В течение почи на 26 апреля на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

Бойцы части под командованием тов. 
Неудаченко (Калининский фронт) в бою у 
деревни К. уничтолшли несколько немецких 
автомашин с пехотой, 6 станковых пулемё
тов и подавили артиллерийскую батарею 
противника. Гитлеровцы потеряли убитыми 
160 солдат и офицеров. На другом участке 
фронта в бою у деревни П. наши миномёт
чики уничтожили 5 станковых пулемётов, 
несколько блиндажей и много солдат и офи
церов противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Карельского фронта, за один день 
боевых действий уничтожила свыше 350 
солдат и офицеров противника. Нашими 

■ бойцами захвачены 2 миномёта, станковые

и ручные пулемёты, винтовки и другое во
оружение. * * *

Отдельный отряд, одной нашей части (За
падный фронт) выбил противника из насе
лённого пункта М. Во время боя подбито
3 немецких танка и уничтожено 90 гитле
ровцев. Взяты пленные.

# * *
Батарея тов. Фёдорова за два дня уни

чтожила 8 немецких ДЗОТов, 3 противотан
ковые пушки и несколько пулемётных то
чек. Орудийный расчёт старшего сержанта 
тов. Редько взорвал вражеский склад с бое
припасами.

* * *
Расчёты зенитных орудий старшего сер

жанта Марченко и ефрейтора Ивашкина 
открыли огонь по вражеским самолётам, пы
тавшимся бомбить наш военный объект. Не
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сколькими выстрелами зенитчики сбили два 
«Юнкерса-87 ». * # #

Красноармеец тов. Шевченко доставлял 
обед бойцам на передовую позицию. В пути 
на него напала группа немецких солдат. 
Смелый боец открыл по врагам огонь из 
винтовки и убил 7 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. С., действующий в одном из оккупиро
ванных немцами районов Украины, за пе
риод с 16 марта по 10 апреля уничтожил 
406 гитлеровцев, в том числе 18 офицеров. 
Партизаны захватили трофеи: 2 станковых 
и 6 ручных пулемётов, 52 винтовки,
52.000 винтовочных патропог. и радиостан
цию. Советские патриоты уничтолсшги 2 
вражеские пушки, взорвали железнодорож
ный мост и повредили 5 километров желез
нодорожного пути. * * *

Пленный солдат 6 роты 250 полка 113 
немецкой пехотной дивизии Отто Траммер 
рассказал: «Немецкие солдаты и офицеры 
презирают и третируют румынских солдат.

В Одессе я сам видел, как немцы жестоко 
избили двух румын. Солдаты между собой 
говорили, что если Германия выиграет вой
ну, Румыния перестанет существовать как 
самостоятельное государство и будет вклю
чена в состав Германии.

Наша часть несколько месяцев стояла в 
Одессе. Город полуразрушен, заводы и фаб
рики не работают, магазины закрыты. На
селение бедствует. Каждый день сотни лю
дей умирают от голода. В различных частях 
города сооружены виселицы. Днём и ночью 
солдаты безудержно грабят население. Хва
тают всё, что шшадает на глаза. Награблен
ное отправляют домой».

* * *
Чехословацкие патриоты самоотверженно 

ведут борьбу против немецко-фашистских 
оккупантов. Выпуск продукции на орудий
ном заводе в Пильзене непрерывно снижает
ся. Каждый день в цехах происходят ава
рии. В начале апреля в механическом цехе 
в подшипниках моторов был обнаружен пе
сок. Через несколько дней неизвестными 
приведена в негодность большая партия го
товых орудийных стволов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 А П Р Е Л Я
В течение 26 апреля на фронте чего-либо 

существенного не произошло.
За 25 апреля уничтожен 21 немецкий 

самолёт. Наши потери —  10 самолётов.
Наши корабли в Баренцовом море пото

пили подводную лодку противника.
}}? %

За 25 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, 6 поле
вых орудий, взорван железнодорожный эше
лон, рассеяно и частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, успешно от
била две атаки гитлеровцев, поддержанные 
танками. Наши бойцы, не дав немцам 
опомниться и привести себя в порядок, 
ворвались и выбили гитлеровцев из двух 
населённых пунктов. Уничтожено 3 немец
ких танка, 2 миномётные батареи и орудие. 
Захвачены трофеи и пленные. На поле боя 
осталось свыше 300 вражеских трупов.

# * Я*
На одном из участков Западного фронта 

огнём советской артиллерии разрушено не
сколько немецких ДЗОТов и уничтожено до 
160 немецких солдат п офицеров. На другом 
участке фронта наши артиллеристы рассея
ли большую колонну вражеской пехоты.

Метким .огнём батареи подолежён крупный 
склад боеприпасов противника. Взрывы 
были слышны в течение 30 минут.

* * *
За время боёв с противником рота тяжё

лых танков капитана И. Азобкова уничто
жила 35 немецких противотанковых орудий,
12 тяжёлых орудий, 8 зенитных орудий,
9 танков и бронемашин, 19 пулемётных 
гнёзд, разрушила 17 ДЗОТов и нанесла 
большой урон живой силе противника.

* * *
18 красноармейцев-разведчиков, восполь

зовавшись туманом, проникли в тыл против
ника в районе населённого пункта П. Сме
лые бойцы взорвали гранатами 3 немецкие 
землянки и 3 станковых пулемёта. В завя
завшейся схватке разведчики уничтожили 
40 вражеских солдат и офицеров, захвати
ли пленных и благополучно вернулись в 
расположение своей части.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. М., действующий в тылу немецко-фа
шистских войск на Западном фронте, атако
вал село, в котором был расположен команд
ный пункт немецкого пехотного полка. 
Бесшумно сняв часовых, партизаны разгро
мили штаб немецкой части и взорвали 
склад с боеприпасами. Немцы бежали из де
ревни, потеряв убитыми 63 солдата и офи
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цера. Партизаны захватили штабные доку
менты и много оружия.

* * *
Пленный солдат 2 роты 212 полка 79 не

мецкой пехотной дивизии Людвиг фон Герих- 
тен рассказал: «Ещё недавно мы проходили 
военное обучение в г. Нанси (Франция). В 
конце февраля нас спешно отправили 
на советско-германский фронт. В дороге 
офицеры говорили, что наши части будут 
введены в дело не сразу, а весной. 21 марта 
мы прибыли в район Харькова, где нас тот
час же бросили в бой. Русские на этом уча
стке предприняли сильные атажи. Мы несли 
огромные потери. Усталые, деморализован
ные солдаты падали с ног, не хотели итти в

бой, но их гнали силой. Позади шли коман
дир роты лейтенант Штрунк и другие офи
церы с револьверами в руках. Они угрожа
ли, что всякий, кто отстанет, будет расстре
лян. В этих боях наш батальон потерял 
две трети личного состава».

* * *
Освободив деревню Борки, Ленинградской 

области, от немецко-фашистских захватчи
ков, наши бойцы обнаружили 11 сожжён
ных трупов красноармейцев. Местные жи
тели рассказали, что эти красноармейцы бы
ли ранены и попали в плен к немцам. Гит
леровские бандиты долго мучили пленных, 
затем заперли их в одном из домов и подо
жгли его.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 27 апреля на 

фронте ничего существенного не произо
шло. * * *

Наши части, действующие на отдель
ных участках Калининского фронта, за 
один день боевых действий подбили 12 не
мецких танков и уничтожили 800 солдат 
и офицеров противника.

* * *
На ряде участков Ленинградского 

фронта наши части за два дня боевых 
действий разрушили 7 немецких дерево- 
земляных огневых точек, 11 блиндажей, 
уничтожили полевое орудие, 9 станко
вых пулемётов и миномётную батарею. 
Противник потерял убитыми свыше 400 
солдат и офицеров.

* * *
Батальон немецкой пехоты при под

держке танков ночью пытался атаковать 
одно из наших стрелковых подразделений 
(Западный фронт). Встретив упорное со
противление, гитлеровцы были вынужде
ны отойти на исходную позицию, оста
вив на поле боя 60 тру пол. Огнём ар
тиллерии уничтожен вражеский танк. На 
соседнем участке наши бойцы, продол
жая теснить противника, уничтожили 
150 немецких солдат и офицеров.

* * *
Около сотни пьяных гитлеровцев ата

ковали рубеж, который защищали 8 крас
ноармейцев во главе с младшим лейтенан
том тов. Швецовым. Подпустив  ̂ немцев 
на близкое расстояние, наши бойцы от
крыли по ним огонь из винтовок и пуле
мёта. Оставив 30 убитых и раненых сол
дат, противник был вынуждеп отступить.

* * *
Снайперы одной нашей части, обороня

ющей Севастополь, за день уничтожили
116 солдат и офицеров, противника.

* * *
Партизанский отряд тов. Т., действую

щий в тылу у врага на Юго-Западном 
фронте, 17 апреля совершил ночной на
лёт на гарнизон противника в пункте Н. 
В бою с партизанами гитлеровцы потеряли 
убитыми и ранеными более 90 солдат и 
офицеров. Партизаны захватили 40 лоша
дей, ручной пулемёт, 3.800 патронов и 
другие боеприпасы.

# * *
Пленный солдат 2 румынского артилле

рийского полка Константин Светку рас
сказал: «Румынские солдаты живут, как 
нищие. Кормят нас очень плохо. Обмун
дирование старое, рваное. Все завшивели. 
За всё время войны мы ни разу не были 
в бане. Офицеры всячески скрывают от. 
пас, что делается на родине. Но мы знаем, 
что немцы продолжают грабить Румынию, 
что наши родные и близкие голодают. 
Румыны не хотят воевать за гитлеровцев, 
поработивших нашу страну. Недавно
8 солдат пашего полка поехали в деревню 
за соломой. Обратно вернулись только 5, 
остальные скрылись. Таких случаев в 
полку было много. Дезертиры переодева
ются в гражданскую одежду, бродяжни
чают или прячутся в сёлах».

* * *
8 апреля на линии Варемм —  Фекее 

(Бельгия) произошло крушение поезда с 
боеприпасами. Многие немецкие солдаты, 
сопровождавшие поезд, убиты и ранены. 
Это уже третья железнодорожная ката
строфа, организованная за последнее врем,! 
на этой линии бельгийскими патриотами.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 А П Р Е Л Я
В течение 27 апреля на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
За 25 апреля уничтожен не 21 не

мецкий самолёт, как об этом сообщалось 
ранее, а 36 немецких самолётов.

За 26 апреля уничтожено 13 немец
ких самолётов. Наши потери —  5 само
лётов. * * *

За 26 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 6 немецких 
танков, 20 немецких автомашин с вой
сками и грузами, 26 полевых и зенитных 
орудий, 9 зенитно-пулемётных точек, 9 
миномётов, взорван склад с боеприпаса
ми, рассеяно и частью уничтожено до 
двух рот пехоты противника.

* * *
За истекшую неделю с 19 по 25 апре

ля немецкая авиация потеряла 227 са
молётов. Наши потери за этот же пери
од —  78 самолётов.

* * *
Наши части, действующие на отдельных 

участках Калининского фронта, уничтожи
ли 5 и подбили 8 немецких танков, 
вывели из строя 3 орудия и миномётную 
батарею противника. Немцы потеряли уби
тыми 600 солдат и офицеров.

* * *
Орудийный расчёт сержанта тов. 

Дьяченко успешно отбил танковую ата
ку противника. Замаскировав своё ору
дие, тов. Дьяченко близко подпустил три 
немецких танка и открыл по ним огонь. 
Поело первых двух выстрелов загорелся го
ловной танк. Остальные вражеские танки 
продолжали двигаться вперёд. Артиллери
сты произвели ещё несколько метких вы
стрелов и один за другим вывели из строя 
второй, а затем и третий танк.

* * *
Более 200 боевых вылетов произвели 

за десять дней лётчики майора Мухина. 
За это время они сбили в воздушных боях
29 немецких самолётов и уничтожили на 
аэродромах 10 самолётов. Кроме того, со
ветские лётчики рассеяли несколько вра
жеских автоколонн.

* * *
Получив донесение о том, что немцы 

намереваются перебросить танки на по
мощь своей пехоте, группа' наших бой
цов во главе с лейтенантом Ивановым 
ночью пробралась в тыл противника и 
заминировала дорогу. На рассвете на за

минированных участках взорвалось 2 не
мецких танка. * * *

Отряд калининских партизан под коман
дованием тов. М. за время своей боевой 
деятельности истребил 305 немецко-фаши- 
стских оккупантов. Отряд уничтожил не
сколько автомашин и подвод с боеприпа
сами, взорвал ряд мостов и много раз пре
рывал телеграфную и телефонную связь 
гитлеровцев. Партизаны захватили у про
тивника 2 противотанковые пушки, 52 
винтовки, станковый пулемёт, 9 пистоле
тов, 200 гранат, 5.000 патронов, радио
станцию и другое военное имущество.

* * *
Пленный ефрейтор 5 роты 380 полка 

215 немецкой пехотной дивизии Виль
гельм Моор рассказал: «215 дивизия при
была на фронт в декабре из Франции. 
Наш полк понёс тяжёлые потери. В 5 ро
те осталось только 17 человек. В числе' 
убитых командир роты обер-лейтенант 
Бахман. Тяжело ранены лейтенанты Губер 
и Обер. Лейтенант Эдуард Гернст попал 
■в плен. Наш полк получил пополнение 
из 380 запасного батальона. В составе 
пополнения много пожилых солдат, они 
боятся итти в бой».

* * *
Немецкому унтер - офицеру Францу 

Штейнке пишет отец: «...Мне уже не хо
чется жить. Я уезжаю на работу в 6 ча
сов утра, а возвращаюсь домой ночью. 
Всю зиму мы работали свыше 14 часов 
в сутки. Вся пища состоит из куска хле
ба. Если бы ты посмотрел, что тут тво
рится, у тебя глаза вылезли бы на лоб...»

* * *
Советские граждане, пробравшиеся из 

районов, оккупированных немцами, в рас
положение наших войск, рассказали о 
чудовищных преступлениях гитлеровских 
бандитов. Неподалеку от Старой Руссы
фашистские изверги пытали, а потом жи
выми закопали в землю несколько плен
ных красноармейцев. Немцы сожгли 7 на
селённых пунктов Старорусского района. В 
селе Воскресенское старики, женщины и 
дети, спасаясь от огня, спрятались в 
церкви. Гитлеровские палачи подожгли
церковь. В огне погибло 85 человек.

* * *
В начале апреля исчез отряд гитле

ровце®, производивший реквизицию ско
та и продовольствия близ Манта (Фран
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ция). Тщательные поиски, предпринятые 
оккупационными властями, не дали ни
каких результатов. Только на днях из ре
ки Сены был извлечён труп немецкого

солдата, с проломленной головой. Как вы
яснилось, этот солдат состоял в отряде, 
который отбирал у крестьян продоволь
ствие.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 28 апреля на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

В течение последних двух дней немцы, 
подтянув резервы, пытались вклиниться в 
расположение наших войск на ряде участ
ков Западного фронта. Неоднократные 
атаки противника, поддержанные авиацией 
и танками, были отбиты нашими частями 
с большими для немцев потерями. Наши 
пехотинцы и артиллеристы уничтожили 
свыше 1.000 немецких солдат и офицеров,
2 танка, 4 орудия и много пулемётов. 
Захвачены трофеи я пленные.

* * *
Наша часть под командованием тов. 

Поздняка (Калининский фронт) разрушила 
20 немецких ДЗОТов, 5 блиндажей с пе
хотой и уничтожила 8 станковых пулемё
тов. Немцы потеряли убитыми свыше 
200 солдат и офицеров. На другом участке 
гвардейская часть, где командиром тов. 
Серебряков, в боях за населённый пункт С. 
уничтожила 5 немецких орудий, 2 танка,
12 пулемётов, 3 автоматические пушки,
7 автомашин и вывела из строя мино
мётную батарею. На поле боя осталось 
около 350 убитых гитлеровцев.

* * *
Наш разведывательный отряд, действую

щий в тылу противника, внезапно напав 
на немецкий гарнизон в деревне Б., 
уничтожил немецкий танк и трактор-тягач, 
взорвал склад с боеприпасами и истребил 
несколько десятков гитлеровцев.

* * *
Немецкий самолёт пытался бомбить один 

из наших аэродромов. Младший сержант
А. Соколов огнём из зенитного пулемёта 
подбил немецкий бомбардировщик. Экипаж 
самолёта погиб.

* * #
Пять партизанских отрядов, действую

щих в одном из районов Орловской 
области, в марте уничтожили 433 и 
ранили около 200 немецко-фашистских

оккупантов. Партизаны взорвали 4 моста, 
уничтожили 13 автомашин и захватили 
у противника пушку, 6 пулемётов, 
80 винтовок, 18 автоматов и 5 писто
летов. 13 апреля партизаны организовали 
крушение немецкого воинского состава.

* * *
Пленный ефрейтор 11 роты 100 полка

5 немецкой горно-стрелковой дивизии 
Иозеф Пеер рассказал: «До декабря про
шлого гоДа 5 горно-стрелковая дивизия 
находилась в Греции, где мы охраняли 
военные объекты и побережье. В декабре 
дивизию перебросили в Германию, а в 
марте срочно отправили на советско- 
германский фронт. Наш батальон прибыл 
нз передовые позиции 29 марта. Перед 
вводом в бой все подразделения были 
проинструктированы о методах борьбы с 
русскими танками. Нам было приказано 
оставаться в окопах, стрелять по 
смотровым щелям и забрасывать танки 
связками гранат. Первое боевое крещение 
было весьма неприятным. Кругом рва
лись мины и снаряды, на деревьях си
дели русские снайперы, которые стреляли 
редко, но всегда попадали в цель. Многие 
солдаты при появлении русских танков 
в панике побежали, и офицеры начали 
стрелять по своим».

* * *
Жители посёлка Думиничи, Смоленской 

области, тт. Фарафонтова, Дубровский, 
Лосева, Бирюков, Коротков и Зирова со
ставили акт о чудовищном преступлении 
немецко-фашистских извергов. Гитлеровцы 
заперли рабочего завода «Революционер» 
Николая Сергеевича Зенина, его жену, 
14-летнего сына Сергея, 19-летнюю дочь 
Зинаиду и 4-летнюю Нину в их доме, 
заколотили окна и двери и взорвали дом. 
Вся семья Зениных погибла.

* * *
На железнодорожной линии Мизил — 

Бузэу (Румыния) ночью 17 апреля был 
обстрелян бронебойно-зажигательными пу
лями состав о горючим, направлявшийся 
па советско-германский фронт. Уничтоже
но 8 цистерн с бензином.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 А П Р Е Л Я
В течение 28 апреля на фронте суще

ственных изменений не произошло.
За 27 апреля уничтожено 20 немецких 

самолётов. Наши потери — 12 самолётов.
* * *

За 27 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 10 немецких 
танков, свыше 60 автомашин с войсками 
и грузами, 40 повозок с боеприпасами,
11 бензозаправщиков, 2 прожектора, 7 по
левых и зенитных орудий, 12 зенитно- 
пулемётных точек, взорваны 4 склада 
с боеприпасами, разбит железнодорожный
состав, рассеяно и частью уничтожено до 
пяти рот пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Калининского фронта, 'продвину
лись вперёд и улучшили свои позиции. 
Противник потерял убитыми свыше 400 
солдат и офицеров. Огнём полевой артилле
рии сбит немецкий бомбардировщик. На 
другом участке наши бойцы отбили
контратаку немцев. На поле боя осталось 
200 вражеских трупов. Захвачены у про
тивника 72 автомата, 10 пулемётов,
2 миномёта, винтовки, патроны и боепри
пасы. * * *

Отряд красноармейцев под командовани
ем лейтенанта Кононенко проник в тыл 
противника и организовал засаду в лесу, 
около шоссейной дороги, по которой дви
галась немецкая воинская часть. Ударив 
по врагу с тыла, отряд т. Кононенко 
уничтожил 80 гитлеровцев, захватил 3 
станковых и 7 ручных пулемётов, 30 
винтовок и 4.000 патронов. Взяты плен
ные. * * *

Тридцать немецких автоматчиков пыта
лись ударить ©о фланг одного нашего под
разделения. Гвардеец-пулемётчик тов. Се- 
миряков, близко подпустив гитлеровцев, 
встретил их метким огнём. Оставив 12 
убитых, немецкие автоматчики в беспо
рядке отступили.

* * *
Группа украинских партизан под коман

дованием тов. В. совершила палёт на вен
герский карательный отряд, прибывший в 
одно село. В завязавшейся схватке парти
заны истребили 42 вражеских солдата. Ос
тальные бежали. Взяты трофеи: радиостан
ция, станковый и несколько ручных пуле

мётов, 10.000 патронов, два ящика гра
нат и 25 винтовок.

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты 29 мотоцик

летного батальона 29 немецкой моторизо
ванной дивизии Вилли Шадт рассказал: 
«К началу войны против СССР 29 диви
зия насчитывала 12.000 человек. Соглас
но официальным сообщениям командования, 
дивизия потеряла убитыми 6.500 человек. 
Сейчас дивизия фактически распалась. От 
неё остались лишь разрозненные части. 
Наш батальон был мотоциклетным, а теперь 
стал пехотным, так как потерял все мо
тоциклы. Тяжёлый урон нанесла нам рус
ская авиация. За последние две недели ба
тальон потерял убитыми и ранеными 175 
солдат. Много солдат потерялось и пропало 
без вести».

При занятии нашими частями деревни 
0. была взята в плен группа немецких сол
дат. Один из пленных, Эберхарт, рассказал: 
<Р> моём батальоне, недавно прибывшем на 
фронт, осталась только половина личного 
состава. Солдаты не хотят воевать и с не
терпением ждут конца войны. По дороге 
на фронт застрелился унтер-офицер Кауль, 
не желавший воевать против России. Сол
даты говорят между собой, что если война 
не закончится в ближайшие месяцы, то 
Гитлеру и его приближённым будет капут».

* * *
Финские газеты вынуждены признать 

позорный провал государственных займов, 
с помощью которых финские лакеи Гитле
ра пытались мобилизовать средства для 
продолжения преступной войны против 
СССР. «Суомен сосиалидемокраатти» ука
зывает, что правительство хотело сделать 
займы народными, но ничего из этого не 
кышло. Газета угрожает, что если населе
ние и впредь будет бойкотировать займы, 
то правительство увеличит налоги. Отказы
ваясь приобретать облигации займов, широ
кие народные массы Финляндии тем самым 
протестуют против преступной войны, ве
дущейся в интересах гитлеровской шайки.

* * *
Чехословацкие патриоты ведут успеш

ную борьбу против немецких оккупантов.
9 апреля отряд чешских партизан, дейст
вующий в горах близ города С., истребил 
немецкую карательную экспедицию. Пар
тизаны захватили трофеи.



28 апреля 1942 года 257

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 29 апреля на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

Наши части, действующие на отдель
ных участках Ленинградского фронта, за 
три дня боёв уничтожили свыше 1.600 
вражеских солдат и офицеров. Огнём со
ветской артиллерии и действиями разве
дывательных групп разрушено 5 ДЗОТов, 
17 блиндажей, уничтожено 4 миномёта,
16 пулемётов, 2 автомашины и 10 пово
зок с военным грузом.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта гитлеровцы при поддержке танков 
пытались атаковать наши подразделения. 
Артиллеристы под командованием тов. 
Шерикалова выкатили орудия на откры
тые позиции и почти в упор расстреляли
4 вражеских танка. Противник понёс так
же большие потери в живой силе и был 
вынужден отступить. На другом участке 
группа наших бойцов под руководством 
политрука тов. Жмурова ворвалась в де
ревню В. Разгорелась рукопашная схват
ка. Немцы потеряли в этом бою убитыми 
более 100 солдат и офицеров. Красноар
мейцы уничтожили 4 вражеских орудия и
3 пулемёта! разрушили телефонную 
связь. У убитого фашистского офицера 
взяты важные документы.

* * *
Наша разведывательная группа, дей

ствующая в глубоком тылу врага, совер
шила ночной налёт на немецкий гарни
зон в селе К. Разведчики перебили не
сколько десятков немцев и быстро ото
шли. В это время к селу подходила вра
жеская часть. Не разобравшись в обста
новке, гитлеровцы стали обстреливать из 
миномётов и пулемётов свой гарнизон,

находившийся в селе. Наши разведчики 
в течение трёх часов наблюдали завя
завшуюся перепалку между немцами.

* * *
Вражеский пулемёт мешал нашим бой

цам продвигаться вперёд. Красноармеец 
Фокин по-пластунски подполз к огневой 
точке и из автомата уничтожил пулемёт
ный расчёт противника.

* * *
Снайперы тт. Леонтьев и Жуков за 

один день уничтожили 15 гитлеровцев.
* * *

У убитого немецкого солдата Августа 
Кофлера найдено письмо к отцу в Потс
дам. В письме говорится: «Мы лежим в 
сырых землянках. Всюду слякоть и грязь. 
Старые фронтовики озлоблены и целые 
дни ругаются. Они считают себя обману
тыми. Им обещали к весне отпуск, но 
нагло надули... Эта неделя прошла спо
койнее, чем предыдущая, и всё-таки рота̂  
потеряла 47 человек убитыми и пропав-* 
шими без вести. Уже 6 дней подряд ни
кто из посланных̂  в разведку не возвра
щается. Солдаты' прозвали разведчиков 
смертниками... Наша судьба предрешена. 
Впереди нет ничего светлого».

* * *
В середине апреля произошло восстание 

батальона румынских солдат, направляв
шегося ка советско-германский фронт. Не
далеко от станции Браилов солдаты оста
новили поезд, вышли из вагонов и потре
бовали отпустить их домой. Офицеры пы
тались с револьверами в руках загнать 
солдат в вагоны, но были перебиты. При
бывший на место происшествия каратель
ный отряд расстрелял около 40 солдат. 
Многие арестованы. Значительной части 
солдат удалось скрыться.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 А П Р Е Л Я
В течение 29 апреля на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
За 28 апреля уничтожено 75 немец

ких самолётов. Наши потери— 14 само
лётов.

* * *
За 28 апреля частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено 8 немецких 
бронемашин и танкеток, 109 автомашин 
с войсками и грузами, 9 полевых и зе
нитных орудий, 7 зенитно-пулемётных 
точек, подавлен огонь нескольких артил
лерийских и миномётных батарей, рас

сеяно и частью уничтожено до двух рот 
пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Западного фронта, за два дня 
боевых действий уничтожили до 1.000 
солдат и офицеров противника. На дру
гом участке фронта гитлеровцы пытались 
было перейти в атаку на наш оборони
тельный рубеж. Встретив сосредоточен
ный огонь наших бойцов, не^ы отступи
ли, потеряв убитыми около 300 солдат 
и офицеров.

17. «Сообщения Совинформбюро». Т. I I .
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* * *

Наша стрелковая дивизия, действую
щая на одном из участков Северо-Запад
ного фронта, за три месяца боевых дей
ствий уничтожила около 10.000 немецких 
солдат и офицеров. За указанный период 
времени дивизия захватила у противника
70 орудий, 100 пулемётов, 20 миномё
тов, 3 танка, 50 автомашин, 7 тракто
ров, 10 мотоциклов, 50 велосипедов, 6 
радиостанций, 3 склада с боеприпасами 
и военным имуществом.

* * *
Красноармейцы-снайперы наносят боль

шой урон живой силе гитлеровцев. Снай
перская группа одной нашей части (За
падный фронт) уничтожила 362 немец
ких солдата и офицера. Младший полит
рук этой части Косунбеков уничтожил 
55 немцев, красноармеец Буров —  50, 
Ногин —  48, Ромазанов—-35.

Снайперы другой нашей части (Крым
ский фронт) за 27 апреля истребили 50 

• гитлеровцев. 
ф * * *

Разведывательный отряд нашей части 
(Калининский фронт), 'проникнув в тыл 
противника, совершил • внезапный налёт 
на пункт М. и уничтожил немецкий гар
низон в количестве 110 солдат и офи
церов. Захвачены пленные.

* * *
Сапёры сержант Лейт и красноармей

цы Изгорешев и Ектов установили, что 
немцы построили мост через реку Р. На
ши сапёры соорудили деревянный плот и 
нагрузили на него взрывчатые вещества 
и мины. Когда стемнело, бойцы зажгли 
шнур замедленного действия и пустили 
плот по реке. Он быстро поплыл по те
чению и остановился около моста. Вскоре 
раздался взрыв большой силы. Мост взле
тел на воздух.

* * *
Партизанский отряд «Лазо» атаковал и 

разгромил колонну немецкой пехоты, дви
гавшуюся по большаку между двумя на
селёнными пунктами Смоленской области. 
Немцы потеряли убитыми свыше 170 сол
дат и офицеров. Партизаны захватили
4 станковых и 3 ручных пулемёта,

5 миномётов, 10 велосипедов, большое ко
личество гранат и патронов.

* * *
Пленный солдат 2 роты 513 полка

294 немецкой пехотной дивизии Вальтер 
Вельд рассказал: «Наш взвод получил
приказ удержать до утра высоту, находя
щуюся в четырёх километрах от пункта 
С. Ночью русские нас окружили. После 
непродолжительного боя от взвода оста
лось всего 5 человек, и мы сдались в 
плен. Солдаты не верят, что весна при
несёт германской армии победу. Настрое
ние у всех мрачное. Все ходят злые и 
угрюмые. Недавно из роты дезертировал 
командир 2 взвода фельдфебель Краузе. 
Нам сообщили, что его поймали где-то в 
тылу и расстреляли».

* * *
У убитого обер-ефрейтора Ганса Шмидта 

найдено неотправленное письмо к жене. 
Он писал: «...0 нашей жизни лучше не 
говорить: до того она безрадостна. У
всех нас только одна мысль: когда лее,
наконец, кончится эта проклятая война! 
Неужели мы все погибнем здесь? Рус
ские становятся ещё упорней... Мы со
всем опустились, не снимаем одежды и 
сапог. Вши окончательно одолели, и нет 
возможности избавиться от них».

* * *
Наши войска, выбив немцев из селения 

Лутовна, Смоленской области, обнаружили 
истерзанные трупы 37 'красноармейцев. 
Очевидцы —  местные жители —  расска
зали, что гитлеровцы подвергли советских 
бойцов чудовищным пыткам и издева
тельствам. Немецко-фашистские изверги 
подвесили шестерых пленных на дереве и 
развели под ним костёр. У семи красно
армейцев выколоты глаза, у многих отре
заны уши, вырваны ногти, вывернуты 
руки и ноги.

* * *
Ночью 11 апреля отряды гитлеровцев 

угнали всех жителей многих деревень 
Варшавского воеводства (Польша) на бли
жайшую железнодорожную станцию. Кре
стьян насильно погрузили в товарные ва
гоны и отправили на принудительные ра
боты в Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 30 апреля на фрон

те ничего существенного не произошло.« * * *
Батальон пехоты противника, поддер

жанный танками, трижды пытался атако

вать позиции нашей стрелковой части, 
действующей на Западном фронте. Огнём 
артиллерии и пехотного оружия все вра- 
жеекие атаки были отбиты. На поле • боя 
осталось .свыше 300 трупов немецких
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солдат и офицеров и один подбитый вра
жеский танк. Ружейным огнём наших бой
цов сбит самолёт противника.

* * *
Наша часть, действующая на одпом из 

участков Калининского фронта, заняла 
опорный пункт противника и захватила
6 немецких пулемётов, 2 миномёта, 
много автоматов и винтовок. Гитле- 
Р'овцы потеряли убитыми свыше 150 сол
дат и офицеров.

* * *
Снайпер тов. Фрундин 27 апреля убил

7 и ранил 2 гитлеровцев. Всего за время 
войны он уничтожил 1.01 солдата и офице
ра противника.

* * *
Сержант Компанеец меткой очередью из 

пулемёта сбил немецкий самолёт, ■ коррек
тировавший огонь своей артиллерии.

* * *
Группа ленинградских партизан пустила 

под откос немецкий поезд с военным сна
ряжением. На другой день партизаны ор
ганизовали крушение воинского эшелона 
противника. Разбито 58 вагонов. Погибло 
много немецких солдат и офицеров.

* * *
Пленный солдат 9 роты 47 пехотного 

полка 118 венгерской бригады Антал Мол- 
нар рассказал: «Солдат нашей роты Лай- 
ош Марка недавно побывал на родине. Он 
говорит, что немцы опустошают Венгрию, 
вывозят сельскохозяйственные продукты, 
лес, сырьё. Народ начинает понимать, что 
Гитлер хочет истребить венгерскую моло
дёжь, обескровить и обессилить Венгрию, а 
потом ликвидировать её как самостоятель

ное государство. Всюду говорят: немцы хо
тят нас съесть. До войны мы занимались 
трудом, заботились о своих семьях, а те
перь Гитлер и его венгерские лакеи пре
вратили нас в бандитов: нас учат грабить 
и убивать». 4« * *

В полевой почте, захваченной у про
тивника, найдено письмо немецкому майору 
Леопольду Параку от его родных. В письме из 
Будвейса (Чехословакия) сообщают: «Здесь 
объявлено осадное положение. Многих че
хов расстреляли. На днях неизвестные по
дожгли фабрику». * * *

Немецко-фашистские мерзавцы уничто
жают население оккупированных ими со
ветских ■ районов. В марте гитлеровцы 
расстреляли всех жителей деревень Жури- 
ничи и Бежичи, Орловской области. В се
лении Жуковка немцы замучили и убили 
80 советских граждан. В Глууовском рай
оне, Сумской области, сожжены все дома 
в целом ряде деревень. Советские гражда
не, бежавшие из занятых немцами райо
нов, рассказывают, что немецкие изверги 
насильно сгоняют женщин и на их глазах 
подвергают пыткам и мучениям малолет
них детей. * * *

В различных городах Италии всё чаще 
и чаще происходят стычки между италь
янскими п немецкими солдатами. 21 апре
ля в гор. Генуя итальянские солдаты из
били немецких лётчиков, пристававших на 
улице к женщинам. На другой день в пор
ту произошло побоище между итальянски
ми матросами и немецкими солдатами. 
В ход были пущены ножи. 5 немцев уби
то, 11 тяжело ранено.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 А П Р Е Л Я
В течение 30 апреля на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
За 29 апреля уничтожен 31 немецкий 

самолёт. Наши потери — 11 самолётов.
Наш корабль в Баренцевом море пото

пил транспорт противника водоизмещением 
в 10.000 тонн.

sfc s{* Ф

За 29 апрели частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 6 немецких 
танков, более 70 автомашин с войсками 
и грузами, 25 повозок с боеприпасами,
8 полевых и зенитных орудий, взорвано
4 склада с боеприпасами, разбит железно
дорожный состав, рассеяно и частью уни
чтожено до семи рот пехоты противника.

* * *
Гвардейская танковая бригада, дей

ствующая на одпом из участков Калинин

ского фронта, успешно громит немецко- 
фашистских захватчиков. За время Отече
ственной войны бритада уничтожила 168 
вражеских танков, 29 самолётов, 500 ав
томашин, большое количество пулемётов, 
миномётов, орудий, бронемашин и свыше
13.000 вражеских солдат и офицеров. Вы
полняя прика-3 командования, группа тан
ков бригады недавно прорвалась в тыл про
тивника и истребила около 1.000 гитле
ровцев. * * Ф

Наши танкисты лейтенант Солдатов, во
дитель Батрак, командир башни Приколо- 
тин и пулемётчик Садченко ворвались в 
расположение немецких войск и уничтожи
ли вражеский танк, орудие противотанко
вой обороны, миномётную батарею с при
слугой и несколько блиндажей с пехотой.
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На этом же участке полевой артиллерией 
разгромлен немецкий обоз с боеприпасами 
и сожжён приземлившийся у деревни 3. 
двухмоторный самолёт противника.

* * *
Ненцы под прикрытием танков пыта

лись атаковать одну нашу часть. Орудий
ный расчёт старшего сержанта т. Тихонова 
выкатил орудие на открытую позицию, 
близко подпустил три немецких танка и 
метким огнём уничтожил их. Артиллери
сты обрушились огнём на пехоту врага и 
уничтоасили большое количество гитлеров
цев. * * *

Снайперские группы красноармейцев 
т.т. Крупченко и Ковалёва уничтожили 
240 гитлеровцев.

* * *
Красноармеец тов. Юхневич, искусно 

маскируясь, -подполз к вражескому окопу 
и меткими выстрелами убил 7 немцев. 
Захватив станковый пулемёт и сумку с 
важными документами, Юхневич вернулся 
в свою часть.

* * *
Ниже публикуются выдержки из запи

сок убитого командира взвода 269 полка 
испанской «Голубой дивизии» лейтенанта 
Хэрке Меркодаль:

«...Вечером, когда все офицеры собра
лись у майора в убежище, был получен 
приказ полковника Эспарса отступить. 
В 9 часов спешно отходим, оставив всё 
имущество и захватив только замки от ору
дий. Появляется авиация противника и 
ссет панику в наших войсках. Тяжело ви
деть немногих уцелевших солдат, выбив
шихся из сил. Они раздеты и умирают от 
голода и холода. Командую остатками 1 и
3 взводов, которые насчитывают несколь
ко десятков человеческих тряпок без мо
ральных устоев и без боеприпасов...

Боевой дух нашей дивизии всецело на
правлен против немцев. Наши начальни

ки очень много заботятся о себе и соб
ственном благополучии. Мы ужасно гряз
ные. Я холсу в рваных сапогах. На мне 
полно вшей.

Сегодня испанская дивизия представляет 
собой хаос: полки разбиты, нет боевого* 
духа, нет боеприпасов, отсутствует дове
рие к командирам... «Голубая дивизия» 
прибыла сюда, чтобы дать славу Испании, 
а вышло наоборот. Наши солдаты и без
дарные начальники опозорили Испанию на 
весь мир. Мне стыдно... Испания закончит 
своё существование германской колонией».

* * *
В Румынии за последнее время произ

ведены многочисленные аресты видных го
сударственных служащих и офицеров ар
мии, имеющих родственные связи с вен
грами. Установлено, что венгерская раз
ведка широко использовала эти связи для 
вербовки шпионов и диверсантов. Румын
ские власти предполагают, что многочис
ленные аварии на железных дорогах, рас
положенных в северо-западной части Ру
мынии, являются делом рук венгерских 
агентов. Для борьбы со шпионажем на
чальник генерального штаба румынской 
армии издал приказ за № 45924, в кото
ром запрещает «выдавать визы на въезд в 
Венгрию жёнам военнослужащих и чинов
ников на всё время войны».

* * *
На Юго-Западный фронт прибыли деле

гации трудящихся Таджикистана и Баш
кирии. Делегаты привезли бойцам и коман
дирам Красной Армии первомайские по
дарки. Трудящиеся Башкирии прислали 
защитникам родины 66 вагонов различ
ных продуктов: мясо, сливочное масло, 
колбасу, яйца, рыбу, вино, копчёности, 
печенье, конфеты, а также 60.000 инди
видуальных посылок. Делегаты Таджики
стана привезли 17 вагонов подарков, в 
которых рабочие, колхозники й служащие 
прислали папиросы, мясо, яйца, фрукты, 
орехи, вино, конфеты.



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 М А Я
В течение ночи на 1 мая на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

На одном из участков Западного фронта 
противник предпринял ряд атак при под
держке танков. Огнём нашей артиллерии 
и пехоты все атаки гитлеровцев были от
биты. Немцы потеряли убитыми более 
400 солдат и офицеров. Уничтожено два 
танка противника. Захвачены трофеи и 
пленные. * * *

Наши танкисты наносят большой урон 
живой силе и технике противника. 
Экипаж тяжёлого танка под командова
нием лейтенанта Б. П. Голосенко уничто
жил огнём и гусеницами 3 немецких 
противотанковых орудия, 2 пулемётные 
точки, одну автомашину и несколько 
блиндажей с вражеской пехотой. Танк под 
командованием лейтенанта H. Т. Фоменко 
в этом же бою уничтожил 2 немецких 
танка и противотанковое орудие.

* * *
Снайперы частей, обороняющих Сева

стополь, за 29 апреля уничтожили 90 сол
дат и офицеров противника.

* * *
Объединённые партизанские отряды под 

командованием т.т. К. и И., действующие 
на Украине, 13 апреля совершили внезап
ный налёт на немецкий гарнизон в селе
Н. Партизаны истребили 109 немецко-фа
шистских оккупантов. Захвачены трофеи:
9 пулемётов, миномёт, 34 винтовки, 12 пи-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 1 мая на фронте ничего су

щественного не произошло.
За 30 апреля уничтожено 38 немецких 

самолётов. Наши потери —  9 самолётов.
Наш корабль в Баренцовсм море пото

пил транспорт противника водоизмещением 
в 9.000 тонн. % * *

За 30 апреля частями нашей авиации 
уничтожено или повреждено 95 немецких 
автомашин с войсками и грузами, 12 ору
дий, 7 миномётов, 5 зенитно-пулемётных

Столетов, 55 пулемётных дисков, 2 радио
станции, 136.000 патронов, свыше 300 
гранат и штабные документы. Партизаны 
уничтожили два немецких орудия и взор
вали склад с боеприпасами.

* * *
Пленный солдат 7 роты 176 полка 

61 немецкой пехотной дивизии Эрвин 
Шмоллинг рассказал: «В феврале меня 
мобилизовали и послали на фронт. У сол
дат, недавно прибывших из Германии, нет 
никакого желания воевать. Они думают 
о своих семьях и стремятся всеми правда- 

. ми и неправдами вернуться на родину».
* * *

Гвардейцы части, где командиром тов. 
Родимцев, захватив опорный пункт про
тивника, обнаружили три трупа совет
ских бойцов, замученных гитлеровцами. 
Взятых в плен раненых красноармейцев 
пемцы пытали, а потом привязали прово
локой к дереву. В таком положении ране
ные красноармейцы умерли в страшных 
мучениях. * * *

Администрация одного немецкого госпи
таля в г. Вена предложила безногим и 
безруким солдатам, не закончившим курс 
лечения, немедленно покинуть госпиталь 
и выехать на родину. На протесты «ране
ных последовало следующее разъяснение: 
места в госпитале нужны для солдат, кото
рые после выздоровления могут быть снова 
отправлены на- фронт. В этом же госпи
тале было много случаев, когда тяжело ра
ненные солдаты были отравлены.

Б Щ Е Н И Е  1 М А Я
точек, взорвано несколько складов с бое
припасами, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот пехоты противника.

* * *
Гвардейский авиационный истребитель

ный полк под командованием тов. Беркаля 
успешно громит немецко-фашистских за
хватчиков. За время Отечественной войны 
гвардейцы этого полка в воздушных боях 
сбили 168 вражеских самолётов. Нанося 
удары наземным частям противника, лёт
чики полка уничтожили 550 вражеских
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автомашин с различивши грузами, 40 зе
нитных батарей, 11 цистерн с горючим и 
около 3.500 немецких солдат и офицеров.

* * *
Наши части, действующие на отдельных 

участках Калининского фронта, за два дня 
уничтожили несколько немецких орудий, 
25 пулемётов и 5 миномётных батарей. 
Подбито 3 вражеских танка, разрушены 24 
блиндажа с пехотой противника. Гитлеров
цы потеряли убитыми свыше 900 солдат 
и офицеров. Ружейно-пулемётным огнём 
наших бойцов сбит немецкий бомбардиров
щик. * * *

Младший лейтенант Михайлов и красно
армеец Аверкин проникли в расположение 
противника и сняли часового, стоявшего у 
наблюдательного пункта. Захватив немец
кий пулемёт, стереотрубу и несколько ты
сяч патронов, т.т. Михайлов и Аверкин 
благополучно вернулись в свою часть.

* * *
Старшему сержанту Барсуку было прика

зано пробраться в тыл врага и уничтожить 
мост через реку Л. Ночью отважный сапёр 
скрытно подполз к мосту. Стоя в ледяной 
воде, он заложил взрывчатое вещество и 
поджёг шнур. Вскоре раздался сильный 
взрыв. Мост взлетел на воздух. Тов. Барсук, 
выполнив приказ, вернулся в своё подраз
деление. * * *

Несколько ленинградских партизанских 
отрядов под командованием т.т. Л. п Д. за
няли ряд деревень в тылу немецко-фа
шистских войск. Все попытки гитлеровцев 
вернуть эти деревни потерпели неудачу. За 
три дня боёв народные мстители истребили 
около 100 немецких солдат и офицеров. Со 
стороны партизан потерь нет.

* * *
Среди трофейных документов, захвачен

ных у противника, обнаружен приказ по 
290 немецкой пехотной дивизии за № 4. В 
приказе воспроизводится следующее распо
ряжение штаба северной группы немецких 
войск: «Установлено, что шофёры содейст
вуют дезертирству тем, что берут на маши
ны солдат, двигающихся без разрешения за 
линией фронта. Всем шофёрам необходимо 
указать на то, что они, сажая в машину 
солдат, должны проверять у них докумен
ты. Тех солдат, документы которых Hg в 
порядке, шофёры обязаны арестовывать и 
доставлять в ближайшие органы полевой 
жандармерии». Таким образом, штаб север
ной группы немецких войск вынужден 
признать, что дезертирство германских 
солдат с фронта принимает всё большие 
размеры. * * *

Немецкая газета «Милитервохенблатт»
17 апреля бьёт тревогу: «...Многие сквер
ные немцы равнодушно относятся к воен
ным. Особенно это наблюдается в больших 
городах». Газета требует «подтянуть та
ких людей». Она вопит о необходимости 
«расшевелить • совесть родины». Однако, 
несмотря на все вопли и угрозы гитлеров
цев, количество так называемых «сквер
ных» немцев, освобождающихся от фаши
стского дурмана, растёт и будет расти с 
каждым днём. * * *

Металлурги Магнитогорска встретили 
день 1 мая новыми производственными 
победами. Полностью выполнен производ
ственный план по всему металлургическо
му циклу. Вместе с доменщиками, марте
новцами и прокатчиками высокой произ
водительности добились горняки горы Маг
нитной и коксохимики, которые также 
успешно перевыполняют суточные задания.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 2 мая на фронте ни

чего существенного не произошло.
* * *

Наши части, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фронта, уничто
жили 2 немецких танка, 6 орудий, не
сколько миномётов и подавили свыше 
20 огневых точек противника. Захвачены 
трофеи. Гитлеровцы потеряли убитыми 
свыше 1.000 солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта наши части уничтожили до четырёх 
рот пехоты противника. Захвачены у про-

Б Щ Е Н И Е  2 М А Я
тивника следующие трофеи: большой продо
вольственный склад, склад о боеприпасами,
4 орудия, 20 пулемётов, автоматы и вин
товки. Подбит один немецкий танк.

* * *
В одном бою старшина Кузнецов в ру

копашной схватке с врагом заколол шты
ком 12 гитлеровцев. Командир отделения 
Мещеряков уничтожил 4 гитлеровцев, сер
жант Медведев и боец Никитин —  10 гит
леровцев.

* * #
Группа наших гвардейцев под коман

дованием старшего лейтенанта тов. Красо-
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■гийа (Калининский фронт), стремительно 
атаковав противника, уничтожила около 
150 немецких солдат и офицеров, разру
шила 2 ДЗОТа и взорвала склад с боепри
пасами. * * *

Успешно действуют украинские парти
заны под командованием той. С. За истек
ший месяц они провели четыре налёта на 
немецкие части. Партизаны уничтожили 
до 600 гитлеровцев и захватили несколько 
орудий, большое количество пулемётов, ав
томатов, винтовок и патронов.

* * *
Пленный солдат 6 роты 346 полка 

217 немецкой пехотной дивизии Георг 
Мигола рассказал: «В феврале 1942 года 
меня мобилизовали и направили в марше
вый батальон. В батальоне, насчитывавшем 
около 500 человек, было очень много резер
вистов старше 40 лет. Мы прошли трёх
недельную военную подготовку, после чего 
нас послали на фронт. Ехали мы очень мед
ленно. Навстречу нам с фронта один за дру

гим шли поезда с ранеными. Вид раненых, 
беседы с ними произвели на нас потрясаю
щее впечатление. На фронте мы перелсили 
ужасные дни. Количество убптых и ране
ных в нашей роте поминутно росло. Наши 
офицеры и унтер-офицеры кричали истош
ным голосом: «Не отходить!», «Не отсту
пать!», «Держаться!». Несмотря на угро
зы, многие резервисты побросали оружие и 
залегли, уткнувшись головой в талый снег».

И* £ #
С наступлением весны югославские 

партизаны всё более и более активно ве
дут боевые действия. Хорошо вооружён
ные отряды совершают внезапные налёты 
на гарнизоны оккупантов, разрушают 
железнодорожные линии. 22 апреля пар
тизанский отряд произвёл нападение на 
полевой итальянский аэродром. Партизаны 
перебили охрану, лётчиков и сожгли четы
ре самолёта. 24 апреля неподалеку от В. 
произошёл бой между югославскими пат
риотами и отрядом немецких войск. Убито 
свыше 150 гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 М А Я
В течение 2 мая на фронте ничего су

щественного не произошло.
По уточнённым данным, за 30 апреля 

уничтожено не 38 немецких самолётов, 
как об этом сообщалось ранее, а 53 немец
ких самолёта.

За 1 мая уничтожено 47 немецких са
молётов. .Наши потери — 12 самолётов.

* * *
За 1 мал частями нашей авиации унич

тожено или повреждено 3 немецких танка, 
около 50 автомашин с войсками и груза
ми, 30 подвод с боеприпасами, 15 поле
вых и зенитных орудий, 24 миномёта, 17 
пулемётов, взорвано 2 склада с боеприпа
сами, разрушено 2 железнодорожных эше
лона, рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

* # *
На одном участке Западного фронта гит

леровцы пытались вклиниться в располо̂  
жение наших войск. Все атаки немецкой 
пехоты, поддержанной танками, были от- 
биты. На поле боя осталось свыше 350 
трупов солдат и офицеров противника. Ог
нём нашей артиллерии уничтожен немец
кий танк, 4 миномётные батареи, разру
шено 8 ДЗОТов. * * *

Конники под командованием тов. Тимо
феева, действующие в тылу противника, 
уничтожили 630 вражеских солдат и офи
церов, несколько автомашин, радиостан
цию и взорвали 2 склада с боеприпасами.

Группа вражеских бомбардировщиков 
пыталась бомбить боевые порядки нашей 
стрелковой части. Пулемётный расчёт сер
жанта Полякова открыл огонь по врагу и 
несколькими очередями сбил 2 немецких 
бомбардировщика. * * *

Орудийный расчёт младшего сержанта 
Буднина обнаружил на окраине деревни, 
занятой немцами, два замаскированных 
вражеских танка. Несколькими меткими 
выстрелами оба немецких ганка были 
уничтожены. * * *

Снайперы наших частей, обороняющих 
Севастополь, за два дня истребили 207 
солдат и офицеров противника.

* * *
Группа паргизан отряда тов. Б., дей

ствующего в одном из оккупированных 
немецкими захватчиками районов Ленин
градской области, в ночь с 21 на 22 ап
реля взорвала полотно железной дороги и 
пустила под откос эшелон с войсками про
тивника. В результате крушения убито и 
ранено свыше 300 немецких. солдат.

* * *
Пленный солдат 2 роты 1 батальона 46 

полка 30 немецкой пехотной дивизии Аль
фонс Вичурек рассказал: «Наш батальон 
занимал оборону в районе С. и подвергал
ся непрерывным атакам. Русские обруши
вали на нас шквал артиллерийского, ми-
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почётного и пулемётного огня. Батальон 
был разгромлен и почти полностью ликви
дирован. Из 500 человек осталось только 
30. Во 2 роте насчитывается всего лишь 
6 человек. Все офицеры и фельдфебели вы
были из строя. Командир батальона капитан 
Фон Норс равен. На весь батальон остался 
один унтер-офицер.

* * *
Ефрейтор 7 роты 511 полка 293 немец

кой пехотной дивизии 0. Пфефер писал 
недавно своим родным: «...То, что прихо
дится' переживать и переносить здесь,—

это действительно ужасно. Все питали на
дежду на то, что нас сменят, во сейчас
об этом и думать нечего. Я очень опустил
ся. Думаю, что вы бы меня не узнали. Я 
предчувствую, что мы медленно, но верно 
приближаемся к гибели».

* * *
В городе Тессендерлоо (Бельгия)' произо

шёл взрыв на химическом заводе, выраба
тывающем продукцию для немецкой ар
мии. Как сообщают, во время взрыва 200 
человек убито и 1.000 ранено.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 М А Я
В течение ночи на 3 мая на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Ленинградского фронта, в 'бою с 
противником захватили 6 немецких тан
ков, 10 орудий, 30 пулемётов, 2 миномёта, 
35 автоматов, 150 винтовок, 15.000 гра
нат, 40.000 патронов, много «нарядов, 4 
продовольственных оклада, 3 радиостанции,
10 мотоциклов, несколько автомашин и 
другое военное имущество. Гитлеровцы по
теряли только убитыми более 1.500 сол
дат и офицеров. Взяты пленные.

* * *
Батальон немецкой пехоты яа одном из 

участков Западного фронта атаковал по
зиции, занимаемые нашим подразделением. 
Сосредоточенным огнём наших бойцов гит
леровцы были прижаты к земле и, оставив 
на поле боя свыше 200 трупов, отступили.

* # *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, за день бое
вых действий уничтожила 2 немецких ору
дия, 2 пулемёта и 3 миномётные батареи. 
Противни® потерял убитыми более 300 
солдат и офицеров.

* * * ,

Наши (разведчики, действующие в тылу 
немецко-фашистских оккупантов, внезап
ен« налётом выбили гитлеровцев из насе
лённого пункта М. Взорвав 4 немецких 
склада с боеприпасами и склад с горючим, 
разведчики вернулись в свою часть.

* * *
Взрывом авиационной бомбы была пре

рвана связь между командным пунктом и 
одним нашим подразделением. Лейтенант 
И. Н. Грачёв и. сержант С. Т. Щербаков 
бросились в ледяную воду, переплыли через

разлившуюся реку и своевременно восста
новили нарушенную связь.

* * *
Пленный унтер-офицер 1 роты 154 

полка 58 немецкой пехотной ршзии 
Эрнст Фридрих рассказал: «Красноармейцы 
внезапно ворвались в нашу землянку, в ко
торой находилось 11 человек. Никто из 
нас не оказал никакого сопротивления, мы 
все сдались в плен. 'Война, принявшая 
столь затяжной характер, всем надоела. 
Зимой был адский холод, и мы все мёрзли. 
Сейчас весна, и мы лежали в открытом по
ле, в'грязи и в холодной воде. Солдат сей
час занимает один вопрос: когда кончит
ся война. Никто не допускает и мьтсли, что 
нам придётся ещё раз зимовать в России. 
Никакими силами нельзя будет заставить 
солдат снова пережить такие ужасы, ка
кие они пережили прошедшей зимой».

* * *
Ниже публикуются отрывки из дневни

ка командира батареи 3 дивизиона 257 
артполка 257 немецкой пехотной дивизии. 
Фамилию автора установить не удалось.

«В Покатило®© устроен сборный пункт 
военнопленных. Им не дают никакой пищи. 
Они все голодны, пьют воду из луж и под
бирают давно сгнившие початки кукурузы.

...В латере ®№нн<шенных жуткий го
лод. Часовые избивают пленных палками, 
колют йтыками через щели забора. Поза
ди время от времени строчит пулемёт. 
Это горные стрелки расстреливают плен
ных.

Прибыли в село Адамовку. Комендату
ра приступила к учёту людей и окота. 
Первое мероприятие —  арест и ознь 70 
человек. Остальных под охраной направ
ляем в тыл, на пункт сбора военноплен
ных».
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* * *
Румынские власти объявили набор до

бровольцев в армию. Эта затея холопов 
Гитлера с треском привалилась. 'Несмотря 
на щедрые обещания, охотников проли-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 3 мая на фронте ничего су

щественного не произошло.
За 2 мая уничтожено 25 немецких са

молётов. Наши потери —  8 самолётов.
* * *

За 2 мая частями нашей авиации уни
чтожено или повреждено 11 немецких 
орудий, 32 миномёта, 9 зенитно-пулемёт
ных точек, несколько автомашин, взорван 
склад с боеприпасами, разбит железнодо
рожный эшелон, рассеяно и частью уни
чтожено до роты пехоты противника.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта наши артиллеристы прямой навод
кой подбили 3 немецких танка. На том же 
участке на наших минах подорвались ещё
4 тайка противника. На другом участке 
фронта немцы численностью до 400 чело
век пытались окружить подразделение на
шей пехоты. Когда гитлеровцы подошли 
на близкое расстояние, наши бойцы встре
тили их огнём из виптовок и пулемётов. 
Немцы отступили, оставив на поле 'боя 
150 убитых солдат и офицеров. Командир 
взиода тов. Когарлицкий в этом 'б-о-го уни
чтожил 12 гитлеровцев.

* # #
В течение дня немецкие самолёты пыта

лись прорваться к одному важному воен
ному объекту. Лётчики нашей части под 
командованием тов. Матвеева преградили 
путь вражеским самолётам. Потеряв 7 ма
шин, гитлеровцы так и не достигли наме
ченной цели. В воздушном бою с против
ником особенно отличились старший лей
тенант Зеленов, сбивший 2 «̂10пкерса-88», 
капитан Булаев, сбивший 2 самолёта 
«Юикерс-88», старший лейтенант Горба
чевский- и лейтенант Зотов, 'обившие по 
одному вражескому самолёту.

* * *
Во время уличного 'боя в деревне Н. 

помощник командира взвода Д. Чередни
ченко заметил 10 немецких солдат, проби

вать кровь за гитлеровскую Германию не 
оказалось. В связи с этим жандармерия 
в ряде городов вызвала 17-летних юно
шей и угрозами и пытками заставила их 
подписать заявления о якобы доброволь
ном вступлении в армию.

Б Щ Е Н И Е  3 М А Я
рающихся >в тыл наших войск. Тов. Че
редниченко спрятался за укрытие и огнём 
из винтовки уничтожил 8 гитлеровце®. 
Оставшиеся в живых два немецких сол
дата сдались в плен.

* * *
Снайперы подразделения тов. Маркиян- 

чик (Южный фронт) наносят большой 
урон противнику. Снайпер тов. Брыкин 
уничтожил 126 гитлеровцев, Ипатов и 
Фаустов —  по 100 гитлеровцев каждый.

* * *
Успешно борется против немецко-фа

шистских захватчиков отряд калининских 
партизан под командованием тов. В. Не
давно отряд напал на немецкую колонну. 
Партизаны захватили 2 скорострельные 
пушки, несколько миномётов и автоматов, 
38 подвод со снарядами и обмундировани
ем. На поле боя осталось 98 вражеских 
трупов. Через несколько дней партизаны 
совершили ночной налёт на немецкий гар
низон, расположенный в деревне. Три 
группы партизан одновременно ворвались 
в деревню с разных сторон. Уцар был на
столько неожиданным, что немцы не смо
гли оказать какого-либо сопротивления. 
Партизаны уничтожили 80 гитлеровцев, в 
том числе 9 офицеров.

* * *
Пленный солдат 2 роты 499 полка 

268 немецкой пехотной дивизии Рудольф 
Тинц рассказал: «Осенью я был ранен. 
В марте меня зачислили в команду 
выздоравливающих и послали на фронт. 
Я попал в полк, в котором служил до 
ранения, и не нашёл почти никого из 
моих товарищей. Все старые офицеры пол
ка выбыли из строя и заменены 
другими. Недавно русские неожиданно на
пали на нашу роту. Я был ранен и по
полз к блиндажу. Забравшись в блиндаж, 
я увидел там ещё трёх раненых, в том 
числе и командира роты лейтенанта Штоля. 
Скоро выяснилось, что наша рота отступи
ла, а нас, раненых, оставили на произвол 
судьбы. Через некоторое время подошли 
красноармейцы и взяли нас в плен».
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* * *
В деревне Жуково, Калининской 'обла

сти, немецко-фашистские изверги учинили 
дикую расправу над 5 9-летним колхозни
кам А. А. Бобровым. Гитлеровцы «трубили 
старику руки, ноги, жгли тело раскалён
ным железом.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 4 мая на франте 

ничего существенного не произошло.
* * *

Баши части, действующие на отдель
ных участках Ленинградского фронта, за 
три дня боевых действий уничтожили до
2.000 солдат и офицеров противника.

* * *
Бойцы части, где командиром тов. Мо

розов (Северо-Западной фронт), преодоле
вая упорное сопротивление противника, 
продвинулись вперёд и заняли важные 
коммуникации. На другом участке наша 
часть нанесла врагу стремительный удар. 
Немцы отступили, оставив на поле боя 
300 трупов. ♦ * *

Одиннадцать советских разведчиков под 
командованием старшего лейтенанта Доро
хова пробыли четыре дня в тылу немец
ких войск. За это время они провели не
сколько смелых операций и уничтожили
30 немецких солдат и офицеров. Во время 
одной из операций разведчики сожгли не
мецкий самолёт.

* * *
Пулемётчик Тетерин, охраняя подсту

пы к переднему краю обороны, заметил, 
что к нему приближаются 30 немецких 
автоматчиков. Близко подпустив немцев,. 
Тетерин открыл огонь го пулемёта и уни
чтожил 18 гитлеровцев. Остальные раз
бежались. * * *

Снайпер Иван Изегов за два месяца 
уничтожил 134 гитлеровца.

* * *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника убитого командира 10 роты 81 полка
15 немецкой пехотной дивизии лейтенанта 
Гейнца Бетмана:

«3 апреля. Русские обстреливают нас 
из орудий. Много тяжёло раненных.

4 апреля. Лейтенант фон Франенберг ра
нен.

6 апреля. Потери батальона: 46 убиты
ми, 80 ранеными, один пропал без вести.

* * *
В конце апреля в Италии были произ

ведены многочисленные аресты видных 
деятелей фашистской партии. Предполага
ют, что арестованные высказывались про
тив посылки итальянских войск на совет
ско-германский фронт и требовали немед
ленного выхода Италии из войны.

Б Щ Е Н И Е  4 М А Я
9 апреля. Непрерывные атаки русских. 

Мы отступаем. Моя рта потеряла убиты
ми 25 человек. Другие роты тоже понес
ли тяжёлые потери.

16 апреля. Смена позиции. Взяли в 
плен нескольких русских солдат. Всех рас
стреляли.

18 апреля. Захватили в плен раненого 
русского старшего лейтенанта. Расстреля
ли.

19 апреля. Ввиду больших потерь 10 и
11 роты сведены в одну роту. Меня на
значили командиром этой роты. Наш ба
тальон снова ввели в бой. Ему приказа
но окружить прорвавшуюся вперёд груп
пу противника. Но мы сами попали в ок
ружение. Вышли с большими потерями».

* * *
Наши бойцы, освободившие от немец

ко-фашистских захватчиков деревню Гу- 
сево, Ленинградской области, обнаружили
17 изуродованных трупов красноармейцев. 
Очевидцы —  местные жители— рассказа
ли, что гитлеровцы долго пытали взятых 
в плен красноармейцев, а затем умертви
ли их.

* * *
На одном из заводов в г. Франкфурте 

(Германия) покончили жизнь самоубийст
вом 4 рабочих-чеха. Они не выдержали 
бесчеловечных издевательств, которым под
вергаются иностранные рабочие со сторо
ны гитлеровцев. Эго не первый случай, 
когда доведённые до отчаяния иностран
ные рабочие, отбывающие каторгу на гер
манских предприятиях, кончают жизнь са
моубийством.

* * ’ *
Партизанские отряды в Югославии ок

ружили одну пехотную часть итальянских 
оккупантов и в течение двух дней нано
сили ей непрерывные удары. Партизаны 
истребили свыше 200 итальянских сол
дат и офицеров и захватили пленных. У  
противника захвачены тяжёлые и ручные 
пулемёты, 300 винтовок, обмундирование 
и другое военное имущество.



S мая 1942 года 267

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 М А Я
В течение 4 мая ва некоторых участ

ках фронта наши войта вели наступа
тельные боя и улучшили (ШИ позиции.

За 3 мая уничтожено 12 немецких са
молёта. Наши потери— 8 самолётов.

* * *
За 3 мая частями нашей авиации уни

чтожено или повреждено 42 немецких ав
томашины с войска/ми и грузами, 5 поле
вых и зенитных орудий, 9 миномётов, 13 
зенитно-пулемётных точек, подавлен огонь
5 артиллерийских батарей, рассеяно и ча
стью уничтожено до роты пехоты против
ника. * * *

За истекшую неделю с 26 апреля по 
2 мая немецкая авиация потеряла 264 само
лёта. Наши потери за этот же период—
71 самолет. * * *

Наши части, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фронта, разруши
ли 10 вражеских ДЗОТов, 2 наблюдатель
ных пункта, уничтожили 2 полевых ору
дия, бронемашину, 5 станковых пулемётов,
2 миномёта, взорвали 2 склада с боеприпа
сами и склад с горючим. Ва поле боя ос
талась 1.100 трупов солдат и офицеров 
противника. * * *

Противник атаковал надавленный пункт 
Д. (Калининский фронт). Наши бойцы 
контрударом отбросили немцев. Захвачены 
трофеи: 4 орудия, 7 автомашин и 20
винтовок. Уничтожено свыше 100 гитле
ровцев. Несколько десятков немецких сол
дат добровольно перешли на налгу сторо
ну и сдались в плен.

* * *
Артиллеристы гвардейской части под 

командованием тов. Ланского уничтожили 
немецкий танк, 12 пулемётов, 3 миномёта 
и 17 блиндажей. Артиллеристы-гвардейцы 
рассеяли и частично уничтожили свыше 
батальона пехоты противника.

* * *
Снайперы наших частей, обороняющих 

Севастополь, за день уничтожили 173 сол
дата и офицера 'противника.

* * *
Партизанский отряд «Лаэо», действую

щий в одном из районов Смоленской обла
сти, эа последние три недели боёв нанёс 
серьёзный урон немецко-фашистским ок
купантам. Партизаны совершили несколь
ко налётов на подразделения немецких 
войск и истребили свыше 600 гитлеров
цев. 89 немецких солдат взяты в плен. 
Отважные советские патриоты уничтожи
ли 15 автомашин с пехотой и военным 
грузами, взорвали 2 моста, вещевой склад 
и склад с боеприпасами. Раапромшв охрану 
немецкого обоза, партизаны захватили 60 
подвод, гружённых пулемётами, винтовка
ми, пистолетами и патронами, и 300 ком
плектов обмундирования.

* * *
Пленный ефрейтор 9 роты 524 полка 

297 немецкой пехотной дивизии австриец 
Иосиф Ланц рассказал: «До февраля я на
ходился в Австрии. Фашисты поработили 
наш народ. Многие австрийцы, выражав
шие недовольство гитлеровюким режимом, 
бесследно исчезли. Несмотря на свирепый 
террор, активность антифашистов с каж
дым днём возрастает. На предприятиях 
Вены распространяется большое количество 
листовок, призывающих свергнуть Гитле
ра и кончить войну. Кто и вовда разбрасы
вает листовки— ни полиции, ни многочис
ленным шпионам не удалось обнаружить. 
С фронта непрерывно приходят поезда с 
ранеными и нескончаемый поток извеще
ний об убитых. Это ещё более накаляет 
атмосферу». * * *

Жители ныне освобождённой от немцев 
деревни Горки, Калининской области, рас
сказывают 0' чудовищных зверствах и из
девательствах гитлеровцев над мирным со
ветским населением. Немцы выгнали кол
хозницу Иванову Марию с грудным ре
бёнком из её дома и сами поселились в 
нём. Однажды вечером Иванова пришла в 
свой дом, чтобы согреть простуженного 
ребёнка. Фашистские изверги выбросили 
ребёнка на улицу в снег. Мать стала про
тестовать; тогда гитлеровские палачи на 
глазах у неё убили ребёнка.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 М А Я
В течение ночи на 5 мая на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
jjc >|? >J{

На одном из участков Западного фронта 
батальон пехоты противника пытался

овладеть оборонительным рубежом. Наши 
бойцы ружейно-пулемётным огнём отбили 
атаку немцев с большими для них по
терями. На поле боя осталось много 
убитых вражеских солдат и офицеров. На
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другом участке фронта огнём нашей ар
тиллерия уничтожено до 200 гитлеровцев.

* * *
Лётчики старший лейтенант Иванен

ко®, младшие лейтенанты Гуклеико и Опи
рав прикрывали боевые порядки наших на
земных войск. Вскоре они увидели 17 
приближавшихся немецких самолётов. Зай
дя со стороны солнца, наши лётчики 
врезались в строй самолётов противника. 
В результате воздушного боя были обиты
3 «Юнкерса-87» и один «Мессершмитт- 
109». Все паши лётчики благополучно 
вернулись на свой аэродром.

* * *
Орудийный расчёт тов. Сухарева, от

ражая атаки противника, уничтожил 60 
немецких солдат и офицеров и подбил 2 
вражеских танка.

* * *
■Партизанский отряд имени 24-й годов

щины Красной Армии, действующий в ты
лу немецко-фашистских войсж на террито
рии Смоленской области, 1 мая атаковал 
немецкие гарнизоны в двух населённых 
пунктах. Истребив 150 гитлеровцев, пар
тизаны заняли населённые пункты. Дру
гая группа партизан 2 мая напала на ба
тальон немецкой пехоты. Гитлеровцы по
несли большие потери в живой силе. Пар
тизаны захватили следующие трофеи: одно 
орудие, 8 миномётов, 4 пулемёта, противо
танковое ружьё, 150 винтовок, 15.000 
йатрщув, большое количество гранат, 2 ра
диостанции и склад с продовольствием.

* % *
Пленный солдат 12 роты 460 полка 

260 немецкой пехотной дивизии Теодор 
Иессеи рассказал: '«На советско-герман
ский фронт я попал в апреле. Прямо 
с марша нас послали на передовую ли
нию. Русская артиллерия обстреливала нас 
с такой силой, что мы в беспорядке раз
бежались в разные стороны. Убитые и 
раненые валялись буквально на каждом 
шагу. Со всех сторон доносились крики и 
стопы. Всё это было в высшей степени 
ужасно. Когда я немного опомнился и под
полз к пулемёту, то из всего расчёта в 
количестве семи человек нашёл в живых 
только одного стрелка, который тоже вско-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течепие 5 мая на фронте ничего су

щественного не произошло.
По уточнённым данным, за 2 мая уни- 

чтолсеио пе 25 немецких самолётов, как

ре был тяжело ранен. Я скрылся в блин
даж, где уже находились 5 солдат и сани
тар. Через час в блиндаж вошли русские 
солдаты. Мы подняли руки и сдались в 
плен. Мы теперь, рады, что спасли себе 
жизнь».

* * *
Недалеко от хутора Мядаиково, Ростов

ской области, обнаружено шесть обгорев-' 
ших трупов красноармейцев. Местные жи
тели рассказали, что гитлеровцы, захва
тив в плен тяжело раненных бойцов, бро
сили их на горевшую скирду соломы,

* * *

В опубликованной на днях ноте Народ
ного Комиссара Иностранных дел тов.
В. М. Молотова приводились факты, сви
детельствующие о том, что немцы превра
щают советских граждан временно оккупи
рованных районов в своих рабов. Герман
ская пропаганда пыталась было опроверг
нуть это обвинение. Однако жулики и шу
лера из германского информбюро не свели 
концов с концами. Немецко-фашистская га
зета «Франкфурте*) цейтунг», 16- апреля 
1942 года, описывая положение советских 
граждан, насильно увезённых в Германию, 
целиком и полностью подтверждает обви
нения, предъявленные германскому прави
тельству.

«Рабочие оккупированных советских об
ластей,—  пишет газета,—  стоят в лате- 
ре, ограждённом колючей проволокой. 
Этих людей, привезённых из Харьковско
го района в Германию, нужно, разумеется, 
держать в строгости, смотреть за ними, ибо 
нет никакой гарантии, что между ними нег 
большевиков, способных к актам саботажа. 
Их ближайший начальник, который служит 
переводчиком и посредником между ними,... 
поддерживает авторитет при помощи чисто 
русского шута».

Газета указывает далее, что в качестве 
чернорабочих используются советские 
скульпторы, художники, врачи. Все со
ветские люди независимо от их квалифи
кации получают нищенскую зарплату, ко
торая целиком идёт на выплату нало
гов. Советские рабочие, подобно каторжни
кам, носят клеймо —  букву «О», что доляс- 
по означать «восточный рабочий».

Б Щ Е  Н И Е  5 М А Я
об этом сообщалось ранее, а 31 немец
кий самолёт.

За 4 мая уничтожено 12 немецких са
молётов. Наша потери— 8 самолётов.
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* * *
За 4 мая частями нашей авиации уни

чтожено или повреждено 50 немецких ав
томашин с войсками и грузам, 12 под
вод с боеприпасами, 6 зенитно-пулемёт
ных точек, разбит железнодорожный со
став, взорваны 3 склада с боещрииасами 
противника.

* *
Наши частя, действующие ва отдель

ных участка® Калининского фронта, за 
три дня боевых действии уничтожили бо
лее 1.500 солдат и офицера щмливаижа. 
Ружейно-пулемётным огнём сбито 3 не
мецких самолёта. Захвачены трофеи и 
плеяяые.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Ленинградском) фронта, сломила 
сопротивление противника, продвинулась 
вперёд и прочно закрепилась на занятых 
рубежах. Немцы, стремясь вернуть уте
рянные позиция, несколько раз переходи
ли в контратаки, но были отброшены с 
большими для них потерями. Наши бойцы 
захватили у противника 5 орудий, 10 мо
тоциклов, 2 легковые автомашины, 10 
повозок, походную кухню, 15.000 гранат,
2 радиостанции и другое военное имуще
ство. На другом участке фронта наше 
подразделение внезапным ударом прорвало 
передний край обороны противника, уни
чтожило до 200 гитлеровцев и захватило
12 станковых пулемётов.

* * *
На одном из участков Западного фрон

та артиллеристы Энской части произвели 
успешный огневой налёт на позиции про
тивника. Разрушено 4 ДЗОТа и взорван 
оклад с боеприпасами.

* * *
Красноармейцы-снайперы Н-ского под

разделения наносят большой урон агавой 
оиле противника. За одеу неделю ими 
уничтожено 104 немецких солдата. Снай
пер Худооовцеи за это время уничтожил 
14 гитлеровцев, снайпер Кадченко —  10 
и снайпер Турцев— 9 гитлеровцев.

# * *
Партизанские отряды, действующие в 

одном из районов Ленинградской области, 
времени» оккупированном немцами, за 
шесть месяцев боевых действий истребили

900 немецких солдат и офицеров, уничто
жили 7 самолётов, 12 танков, 85 грузо
вых и 21 легковую автомашину, 49 мо
тоциклов и несколько окладов с горючим 
и боеприпасами. Недавно несколько пар
тизанских отрядов под командованием то®. 
Т. напали на немецкие склады. Перебив 
37 гитлеровцев, охранявших склады, пар
тизаны сожгли 12 тонн бензина, 2,5 тош
ны масла и керосина, 23 ящика с оружи
ем и другое военное сваряжеиие.

* * *
Плотный унтер-офицер 1 батальона 154 

пехотного полка 58 немецкой пехотной ди
визии Карл Кнезе рассказал: «Многие сол
даты не хотят воевать, но не знают, как 
добиться окончания войны. Заметно пада
ет дисциплина. Солдаты часто вступают в 
пререкания с офицерами, отказываются 
итти в наряд. Недавно один солдат был 
расстреляв за уход с поста».

* * *
У немецкого солдата Ральфа Румина 

найдено неотправленное письмо на родину. 
В этом письме он пишет: «Каждый день 
кто-нибудь из наших отправляется на тот 
свет. Всегда при этом думаешь: не придёт 
ли сегодня твоя очередь? Недавно мы вы
нуждены были оставить деревню. Русские 
преследовали нас по пятам и стреляли. Я 
еле унёс ноги. Спасся только в лесу. Я 
готов умереть, чем ещё раз пережить та
кой ужас... Из 192 человек в роте оста
лось 19. За что же мы гибнем здесь, в Рос
сии? Когда же кончится эта проклятая 
война?»

* * *
За последнее время в Германии прове

дена мобилизация рабочих военных заво
дов. Большинстве из призванных в армию 
было направлено на фронт без предвари
тельной военной подготовки. Поспешность, 
которая была проявлена гитлеровцами прч 
проведении этой мобилизации, объясняется 
необходимостью восполнить огромные поте
ри немецких войск на советско-германском 
фронте. В осведомлённых кругах указыва
ют, что, проводя мобилизацию, фашистские 
заправилы преследовали и ещё одну цель. 
Ввиду напряжённого положения в стране 
гитлеровцы в первую очередь отправляли 
на передовые позиции недовольных, так 
или иначе высказывавшихся против пре
ступной войны.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 6 мая на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
% * *

В ожесточённых уличных боях в одном из 
населённых пунктов (Калининский фронт) 
бойцы под командованием тов. Рудакова 
уничтожили 400 немецких солдат и офице
ров, 2 орудия, 2 миномёта, один танк и 
взорвали склад с боеприпасами. На другом 
участке фронта наши кавалеристы выбили 
противника из 3 населённых пунктов.

* # *
Ночью разведывательная группа против

ника пыталась проникнуть в расположение 
наших частей, действующих на Западном 
фронту Обнаружив вражеских разведчиков, 
наши бойцы открыли ружейно-пулемётный 
и миномётный огонь и вынудили немцев 
отойти на исходные позиции. На поле боя 
осталось 60 убитых гитлеровцев.

* * *
Группа наших бойцов, проникнув в тыл 

врага, минировала железнодорожный мост. 
Проходивший воинский эшелон противника 
потерпел крушение. Убито и ранено свы
ше 150 гитлеровцев.

# * *
Тринадцать наших снайперов во главе с 

политруком Сергеевым за три дня истреби
ли 65 немецких солдат и офицеров. Красно
армейцы т.т. Ковалёв и Токарев уничтожи
ли по 8 гитлеровцев.

* * *
Отряд 'орловских партизан под командова

нием тов. С. пустил под откос железиодо- 
ролсный состав с немецкими солдатами и 
офицерами. На другой день партизаны со
жгли вражеский танк и взорвали железнодо
рожное полотно на протяжении 200 метров.

% * *
Ниже публикуются выписки из дневника 

немецкого унтер-офицера Карла Кемпера:
«28 марта. Наконец, мы в Любани. Раз

гружаемся... Разговаривали с солдатами, 
уже участвовавшими в боях. Война им всем 
страшпо надоела.

3 апреля. Утром русские решительно по
шли вперёд. Возле меня один наш солдат 
был ранен, другой —  убит.

4 апреля. Русские опять продвинулись 
вперёд. Это просто удивительно, с каким па-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 6 мая на фронте ничего суще

ственного не произошло.
Но уточнённым данным, за 4 мая уничто

жено не 12 немецких самолётов, как об этом

б щ е н и е  6 М а я

пором они наступают. Мы совсем лишены 
сна. В отделении ещё несколько убитых.

7 апреля. Утром всё было спокойно. Вдруг 
в половине дня начала бить русская артил
лерия. Сразу четыре прямых попадания в 
наши позиции. Много раненых и убитых. 
Георг 'Берг ранен осколком. Мпогие солдаты 
перепугались насмерть, побросали винтовки 
и убежали в лес».

* * *
Немецкому солдату Генриху Бунде пишет 

его брат из Петерсдорфа- «Весна в этом году 
запаздывает, но у, нас в деревне не торопят
ся с севом. Сейчас всем предложено сдать 
картофель. Забирают даже то, что оставлено 
для посева. Я просто не знаю, что делать».

* * #
Наши бойцы, продвигаясь вперёд, обна

ружили тяжело раненного красноармейца 
Стевельбрука. Придя в себя, он рассказал 
следующее: «Я вместе с группой красноар
мейцев, выполнив боевое задание, возвра
щался в свою часть. Неожиданно нас об
стреляли замаскированные пулемёты про
тивника. Я и ещё четверо моих товарищей 
были тяжело ранены. Немцы настигли нас 
и учинили жестокую расправу. Одному ра
неному красноармейцу гитлеровцы прикла
дом размозжили голову, троих бойцов долго 
пытали, а потом пристрелили из «пистолетов. 
Меня немецкий офицер избил, а затем ранил 
выстрелом в упор. Я потерял сознание».

* * %
Положение в Фипляндии обостряется с 

каждым днём. Надвигающаяся катастрофа 
вызвала тревогу и растерянность среди фин
ских лакеев и подручных Гитлера. Так, 
финский министр Пеккала на днях заявил: 
«Наши экономические затруднения весьма 
серьёзны, особенно с продовольствием... По
садочного картофеля в Финляндии почти 
нет. Проведению весеннего сева у нас пре
пятствует больше всего отсутствие рабочей 
силы. По этой же причине срывается сплав 
леса». Газета «Вазабладет» признаёт на
личие в стране «скрытой оппозиции против 
правительства». Газета «Сатакуннан кан- 
са» мечет гром и молнии против тех, кто 
говорит о юре, и предлагает «поступать с 
людьми, сеющими пессимизм, неуверенность 
и недовольство, как с агентами врага».

Б Щ Е Н И Е  6 М А Я
сообщалось ранее, а 14 немецких самолё
тов.

За 5 мая уничтожено 6 немецких самолё
тов. Наши потери —  5 самолётов.
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Наш корабль в Баренцевом море потопил 
транспорт противника водоизмещением 
в 5.000 тонн.

* * *
За 5 мая частями нашей авиации уничто

жено или повреждено 2 немецких танка, 
65 автомашин с войсками и грузами, 8 зе- 
нитшм1улемётных точек, взорван склад с 
боеприпасами, разбит железнодорожный со
став, рассеяно и частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

* * *
В упорных двухдневных боях наши ча

сти, действующие на одном из участков 
Калининского фронта, уничтожили более
1.000 немецких солдат и офицеров. На дру
гом участке советские кавалеристы выбили 
противника из населённого пункта. Немцы 
потеряли убитыми и ранеными 300 солдат и 
офицеров. Наши бойцы подбили немецкий 
танк и захватили у противника следующие 
трофеи: 8 станковых, 7 ручных и 3 крупно
калиберных пулемёта, 6 миномётов, 1 ав
томатическую пушку, 105 винтов« и
10.000 патронов. Взято в плен несколько 
десятков немецких солдат.

* * *
Наши части, действующие на отдельных 

участках Ленинградского фронта, уничто
жили 500 вражеских солдат и офицеров. Зе
нитчики подразделения тов. Суворова сбили 
немецкий истребитель «Мессершмитт-ЮЭ».

* * *
На одном из участков Южного фронта 

противник пытался атаковать наши передо
вые подразделения, но огнём артиллерии и 
пехоты был отброшен на исходные позиции. 
На поле боя осталось много вражеских тру
пов. ■

* * )Ц
Во время атаки оборонительного рубежа 

противника красноармеец Чумаков ворвался 
во вражеский ДЗОТ. Действуя штыком и 
гранатой, смелый боец уничтожил 10 гит
леровцев. Вооружившись трофейными грана
тами, тов. Чумаков затем подполз к дому, 
в котором засели немецкие автоматчики, и 
забросал их гранатами.

* * *
Партизанский отряд «Ф. Д.», действую

щий в одном из районов Смоленской обла
сти, разгромил штаб немецкого артиллерий
ского полка. Партизаны уничтожили 2 ору
дия, разрушила ’ телеграфно-телефонную 
станцию и сожгли склад с боеприпасами. 
Советские патриоты уничтожили 70 гитле

ровцев я захватили 3 пулемёта, миномёт, 
винтовки, различное военное имущество и 
документы.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 9 роты 3 баталь

она 248 полка 88 немецкой пехотной диви
зии Иоганн Гиммельбауэр рассказал: «Наша 
дивизия находилась во Франции. Когда по
явились слухи о том, что дивизию перебро
сят на советско-германский фронт, группа 
солдат сбежала в Испанию. На фронт наш 
батальон попал в марте. За две недели боёв 
мы потеряли половину личного состава. Не
подалеку от нас держал оборону батальон, 
которым командовал капитан Франке. В 
каждой из рот этого батальона осталось 
солдат меньше, чем в нормальном взводе. 
Многие солдаты ходят в рваных сапогах, 
которые уже невозможно починить. С про
довольствием тоже плохо. У населения те
перь брать больше нечего. Крестьян уже 
давно обобрали. Многие части совершенно 
небоеспособны. Солдаты ждут конца войны 
и возвращения домой».

* * *
Несмотря на жестокие репрессии немец

ких оккупантов, бельгийские патриоты уси
ливают борьбу против своих поработителей. 
Недавно крупный военный завод близ Брюс
селя (Бельгия), принадлежавший известной 
немецкой фирме Круппа, прекратил работу 
ввиду аварии трансформаторной станции. В 
Антверпене за последнее время неизвестны
ми выведен из строя ряд портовых кранов, а 
также совершён ряд диверсий, в результате 
которых нанесены серьёзные разрушения 
шлюзам и каналам.

* * *
Как передаёт Германское информацион

ное бюро, Геббельс обратился к населению 
Берлина с призывом принять участие в кон
курсе вежливости. «Перед -конкурсом по
ставлена задача выявить 40 жителей Берли
на, которые, несмотря на тяготы войны, 
всегда остаются вежливыми и не теряют са
мообладания».

Не от хорошей жизни приходится фа
шистским правителям объявлять подобный 
конкурс. Голод, каторжные условия труда, 
а также огромные потери немецких войск на 
советско-германском фронте окончательно 
выбили немцев из равновесия. Раз объявлен 
конкурс, видимо, очень трудно гитлеровцам 
отыскать в Берлине, в городе с многомил
лионным населением; несколько десятков 
человек, которые «всегда остаются вежли
выми и не теряют самообладания».
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 7 мая на фронте чего- 

либо существенного не произошло.
* * *

Наша часть под командование« тов. Тимо
феева, действующая на Калининском фрон
те, за один день боевых действий уничтожи
ла немецкий танк, 3 орудия, 16 пулемётов 
и 2 миномёта. Противник потерял убитыми 
более 300 солдат и офицеров.

# # *
Наша танковая часть, действующая на 

одном из участков Западного фронта, в те
чение апреля месяца уничтожила 7 немец
ких самолётов, 5 танков, 34 орудия, 7 круп
нокалиберных пулемётов, 23 миномёта, 
вездеход и зенитную установку. За это же 
время танкисты разрушили 29 блиндажей, 
уничтожит 48 огневых точек и истребили 
не менее 600 гитлеровцев.

* * *
Восемь красноармейцев во главе с коман

диром взвода Токаревым обнаружили отряд 
гитлеровцев численностью в 80 человек. 
Бойцы скрытно приблизились к немцам и 
открыли по ним пулемётный огонь. 25 вра
жеских солдат были убиты. Остальные в 
беспорядке отступили.

* * *
Несколько немецких солдат окружили 

разведчика-красноармейца тов. Селезнёва и 
пытались взять его в плен. Храбрый боец 
огнём из автомата уничтожил двух немцев 
и вернулся в свою часть, захватив ручэой 
немецкий пулемёт.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

то®. В., действующий в одном из районов 
Орловской области, оккупированных немца
ми, уничтожил 3 немецкие грузовые авто
машины, 2 подводы с боеприпасами, взорвал 
железнодорожный мост и захватил враже
ский обоз с продовольствием. Партизаны в 
схватках с врагом истребили 170 немецко- 
фашистских оккупантов.

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты 473 полка 

253 дивизии Эрвин Дониковский рассказал:

Б Щ Е Н И Е  7 М А Я
«Я находился на советско-германском фрон
те с самого начала войны. Я много видел и 
пережил. Знаю, что германская армия по
несла колоссальпые потери в людях и 
вооружении. Но самой крупной из всех по
терь является упадок боевого духа солдат. 
Старых солдат осталось очень мало. В нашей 
роте их всего лишь несколько человек. У 
них теперь совсем другие настроения, чем 
в прошлом году. На место убитых и раненых 
присылают резервистов. Они плохо обучены 
и не хотят воевать. Многие солдаты начи
нают понимать, что русские воюют не про
тив немецкого народа, а против Гитлера и 
его приближённых».

* * *

Батальонный врач 513 полка 294 немец
кой пехотной дивизии Гайнц Вернер недавно 
писал своему знакомому в Германию: «Мы 
устроили приёмный пункт в сарае. Здесь 
постоянно находится до 50 больных солдат. 
Среди них много симулянтов. Каждый симу
лянт старается продлить своё пребывание в 
госпитале. Я ничего не могу поделать с 
ними»,

* * *
Рабочий Краматорского завода Е. Л. Та- 

таренко, пробравшийся с территории, заня
той немцами, в расположение наших войск, 
сообщил: «В городе Краматорске царит ди
кий произвол. Каждый день фашистские 
изверги чинят расправу над мирным насе
лением, убивая и расстрелив1я сотни ни в 
чём не повинных людей. Так, например, 
немцы расстреляли у Меловой горы 250 со
ветских служащих. Население ограблено и 
голодает. Магазины закрыты. На рынках 
ничего нет. Крестьяне не привозят никаких 
продуктов, так как немцы всё отнимают. 
Гитлеровцы заставляют жителей города 
безвозмездно работать на немецкую армию. 
За невыполнение этого приказа люди под
вергаются штрафу и аресту. Фашистские 
палачи ввели телесное наказание для совет
ских граждан —  по 25 и более ударов шом
полами».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 7 мая на фронте ничего суще

ственного не произошло.
За 6 мая уничтожено 7 немецких само

лётов. Наши потери —  5 самолётов.
* * *

За 6 мая частями нашей авиации уни
чтожено или повреждено около 35 немецких 
автомашин с войсками и грузами, несколько

Б Щ Е Н И Е  7 М А Я
полевых орудий, 12 миномётов, 5 зенитно- 
пулемётных точек, разбит железнодорожный 
состав, рассеяно и частью уничтожено до 
роты пехоты противника. •

* * *
Наша часть под командованием тов. Бе

лобородова (Северо-Западный фронт) в тече
ние дня заняла населённый пункт и нанес
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ла противнику большой урон в живой силе 
и технике. На другом участке фронта часть, 
которой командует тов. Захватаев, захватила 
у противника одно орудие, 2 миномётные 
батареи, 4 станковых пулемёта и склад 
военного имущества. На ноле боя осталось 
300 вражеских трупов.

* * *
Два батальона пехоты противника при 

поддержке 7 танков атаковали позицию, ко 
торую обороняли наши бойцы во главе п 
лейтенантом 'Лебедевым. Подпустив танки 
на близкое расстояние, красноармейцы дали 
несколько залпов из противотанковых ружей 
и подбили две немецкие машины. Понеся 
большие потери, гитлеровцы отступили. На 
следующий день противник снова пошёл в 
атаку, но был отброшен с ещё большими 
потерями. В двухдневных боях наши бойцы 
уничтожили 2 и подбили 3 немецких танка. 
Гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными 
до 500 солдат и офицеров.

* * *
Тяжёлый танк младшего лейтенанта Ва

сильева четыре дня действовал в тылу вра
га. За это время отважные танкисты Ва
сильев, Захарцев, Прошкин и Тараканов 
уничтожили 5 противотанковых орудий,
8 миномётов с прислугой, разрушили 14 
блиндажей и вывели из строя более 200 
вражеских солдат и офицеров. Танкисты за
хватили у противника 50.000 патронов,
8 автоматов, несколько пулемётов и много 
ценных документов.

* * * .
Артиллерийская батарея, где командиром 

тов. Глупшн (Западный фронт), за два дня 
разрушила 2 вражеских блиндажа, уничто
жила 2 орудия, 12 подвод с грузами и бо
лее ста гитлеровцев.

* * *
Рота немецких солдат окружила в лесу

12 советских партизан, действовавших в 
тылу противника на Юго-Западном фронте. 
Пять часов длился неравный бой. Искусно

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 8 мая иа фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

Наши части, действующие на отдель
ных участках Северо-Западного фронта, за 
два дня боевых действий уничтожили до 
500 немецких солдат и офицеров. У про
тивника захвачены следующие трофея:
7 орудий, 24 миномёта, 52 пулемёта, 
53 автомата, 130 винтовок, 2 радиостан-

замаскировавшись, славные советские пат
риоты метким огнём из винтовок выводили 
из строя одного гитлеровца за другим. Когда 
стемнело, немцы отступили, оставив в лесу
34 убитых солдата и 2 офицеров.

* * *
Пленный врач 2-й роты отдельного италь

янского горно-лыжного батальона Энрико 
Реджинато рассказал: «Наш батальон в 
феврале месяце в первой же перестрелке с 
русскими потерял свыше 50 человек убиты
ми и ранеными. Недавно мы наткнулись на 
русскую засаду и подверглись внезапному 
обстрелу. Поднялась невообразимая паника. 
Наши солдаты постыдно сбежали, а меня 
и моего денщика красноармейцы забрали в 
плен. Мы были крайне удивлены, когда 
узнали, что против ■ нас действовали всего 
лишь восемь советских разведчиков».

* * *
У немецкого ефрейтора Йозефа Зелигера 

найдено письмо от жены. В письме говорит
ся: «С питанием у нас очень тяжело. Полу
чаем ничтожно мало продуктов... На нашей 
фабрике был большой пожар, сгорело много 
совершенно новых машин... Здесь говорят, 
что никто из солдат, находящихся в России, 
не возвратится домой».

* * *
Голод и каторжные условия труда подта

чивают здоровье иностранных рабочих, за
нятых в промышленности Германии. Число 
больных непрерывно растёт. В марте месяце 
на военном заводе близ Манхейма 120 тя
жело больных итальянцев валялись в бара
ках без всякой медицинской помощи и при
смотра. Иностранные рабочие потребовали от 
администрации немедленно отправить боль
ных на родину, угрожая в противном случае 
объявить забастовку. Местные власти сооб
щили, что требование рабочих будет выпол
нено. Через несколько дней все больные бы
ли отправлены якобы в Италпю, но, как 
теперь выяснилось, никто из них на родину 
не вернулся.

Б Щ Е Н И Е  8 М А Я
Пии, 200 гранат, 1.500 мин и свыше
20.000 винтовочных патронов.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, успешно 
отразила контратаку противника. Немцы 
оставили на поле боя более 100 трупов. 
На другом участке фронта артиллеристы 
части под командованием тов. Березина 
уничтожили 3 вражеских танка.

18. «Сообщения Совштформбюро». Т. II.
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* * *
Танковые экипажи младшего лейтенан

та Ильюхияа и старшины Шувалова за 5 
дней боевых действий уничтожили 18 не
мецких ДЗОТов, 24 пулемётные точки, 3 
противотанковых орудия, 3 крутано-кали- 
берных пулемёта ж взорвали склад с бое
припасами противника.

* * *

'Красноармеец Погорелов из противотан
кового ружья подбил немецкий тамк. Но
чью тов. Погорелов вместе с бойцам Чек- 
мазовыш и Филипповым забрались в под
битую немецкую машину. Несколько часов 
спустя, гитлеровцы пошли в атаку. Сме
лые бойцы, находившиеся в тайке, от
крыли огонь из пушки и пулемётов и уни
чтожили до взвода пехоты противника.

*  * *

За несколько дней снайперы т.т. Дег- 
тярекко и Овчаренюо уничтожили 27 нем
цев, снайпер тов. Медведев—10, снайпер 
тов. Батищев— 6 немцев.

* * *
Успешно продолжает громить немецко- 

фашистских захватчиков партизанский от
ряд «Дедушка», действующий в Смолен
ской области. За неделю партизаны этого 
отряда истребили свыше 300 гитлеровцев. 
Советские патриоты захватали одно ору
дие, 3 миномёта, несколько пулемётов,
2 радиостанции и другие трофеи.

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты полка «Дейч- 

ланд» дивизии «Рейх» Курт Спедрикис рас
сказал: «В начале января 1942 г. я в 
составе маршевого батальона прибыл на

фронт. Большинство солдат прошло шести
недельную военную подготовку. Во время 
обучения солдатам говорили, что батальон 
отправят во Францию. Они были возму
щены отправкой на русский фронт, но 
боялись открыто выражать свои мысли. 
Недавно русские предприняли на на
шем участке сильную танковую атаку. 
Наша рота не устояла и побежала. Я 
остался в блиндаже и при подходе рус
ских добровольно сдался в плен. Что меня 
толкнуло на тажюй шаг? Я устал от вой
ны и не хочу больше воевать».

* * *
Гитлеровцы продолжают зверски распра

вляться с тягавшими к ним в плен крас
ноармейцами. В освобождённой от немец
ко-фашистских захватчиков деревне Чума- 
зово, Смоленской области, в подвале были 
обнаружены трупы 12 красноармейцев. 
На трупах видны многочисленные следы 
зверских пыток. Местные жители расска
зали, что гитлеровцы долго издевались 
над ранеными пленными красноармейца
ми, подвергали их страшным мучениям, а 
потом загнали в подвал и расстреляли.

* * *
В ряде селений Келедюото воеводства 

(Польша) 'Произошли восстания крестьян 
против немецких оккупантов. Поводом к 
восстаниям послужило массовое выселение 
местных жителей и конфискация принад
лежавших им земли и имущества. Крестья
не перебили фашистских чиновников и со
провождавший их отряд полиции. Прибыв
шие для подавления восстания гитлеровцы 
застали опустевшие деревни, Жители уш
ли в леса.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 М А Я
В течение 8 мая на фронте ничего су

щественного не произошло.
За 7 мая уничтожено 36 немецких са

молётов. Наши потери— 16 самолётов.
* * *

За 7 мая частями нашей авиации уни
чтожено или повреждено 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, 2 ар
тиллерийские батареи, 3 зенитно-пулемёт
ные точки, взорваны два склада с боепри
пасами и склад с горючим, рассеяно и ча
стью уничтожено до роты пехоты против
ника. * * *

Наши части, действующие на отдель
ных участках Ленинградского фронта, зх 
два дня боевых действий уничтолоили 400 
вражеских солдат и офицеров. Артилле
рийским огнём и разведывательными груп

пами разрушены 3 ДЗОТа, 5 блиндажей 
и землянок, уничтожены 2 полевых ору
дия, 4 пулемёта и 2 миномёта противни
ка. * * *

Подразделение, которым командует тов. 
Украинский, в ожесточённом бою с про
тивником захватило 118 немецких вин
товок и автоматов, 21 пулемёт, 2 пушки,
3.000 мин, 2 радиостанции, мнофо снаря
дов и патронов. Враг потерял убитыми бо
лее 350 солдат и офицеров.

* * *
Противник, атаковал наши позиции на 

одном из участков Западного фронта. Ог
нём артиллерии и пехоты атака немцев 
была отбита. На поле боя остались сотни 
вражеских трупов. На другом участке
фронта артиллеристы гвардейской часта
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разрушили 3 вражеских блиндажа, удая- 
ютили несколько станковых пулемётов и 
120 немецких солдат и офицеров.

* * *
Артиллеристы батареи тов. Медведкина 

в одном из боёв уничтожили 5 немецких 
ганков. * * *

Красноармеец-минёр тов. Кузнецов в те
чение нескольких дней извлёк с зашну
рованного немцами участка и обезвредил 
700 противотанковых мин.

* * *
Партизанский отряд под командованием

товарища 3., действующий в одном из
оккупированных немцами районов Кали
нинской области, совершил внезапный на
лёт на посёлок Н. и уничтожил около 100 
гитлеровцев, 6 автомашин и взорвал склад 
с боеприпасами. * * *

Пленный санитар 10 роты 151 полка 
61 немецкой пехотной дивизии Иосиф 
Айзель рассказал: «Многие немецкие сол
даты выражают недовольство войиой, Уча
стились случаи грубого нарушения дис
циплины и невыполнения пршаэов. 19 
апреля фельдфебель Фауст приказал солда
ту нашего полка Гуго Бщжиеру отпра

виться в разведку. Биркнер категорически 
отказался выполнить приказание и заявил: 
«Не хочу больше рисковать жизнью: у ме
ня жена п дет. Расстреляйте на .месте, 
но я в разведку не пойду».

* * *
Пленный солдат 2 роты 11 мютолож-г 

Гейнц Бегер сообщил: «Во Франции я слу
жил в составе 81 дивизии, которая сей
час находимся на центральном участке 
советско-германского фронта. Незадолго до 
отправлен в Россию в частях дивизии 
вспыхнули волнения. Солдаты потребовали, 
чтобы их отпустили домой. Командование 
жестоко расправилось с зачинщиками вол
нений гг расстреляло 125 человек. Среда 
расстрелянных —  25 человек из моей ро
ты». * * *

Жители ныне освобождённой от немец
ко-фашистских захватчиков деревни Жу- 
ково, Калининской области, рассказали о 
том, что гитлеровцы во время одного из 
боёв схватили истекавшего кровью, тяже
ло раненного красноармейца Третьякова, 
затащили его в сарай и подвергли чудо
вищным пыткам. Гитлеровские изверги 
отрезали у раненого бойца язык, уши и 
перебили суставы пальцев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 М А Я
В течение ночи на 9 мая на фронте 

чего-либо существенного не произошло,
* * *

Наши части, действующие на одном 
участие Западного фронта, за два дня бо
евых действий • уничтожили до 700 сол
дат и офицеров противника. На другом 
участке фронта гитлеровцы предприняли 
контратаку, стремясь вернуть утерянные 
ими рубежи. Наши бойцы отбили эту 
контратаку с тяжёлыми для противника 
потерями. Немцы потеряли убитыми и ра
неными более 400 солдат и офицеров.

* * *
На одпом участке Калининского фронта 

пехота противника, поддержанная 20 тан
ками, пыталась прорваться в расположение 
советских войск. Под огнём наших бойцов 
враг вынужден был отступить. Уничтоже
но 4 немецких танка и более 100 гитле
ровцев. В этом бою особенно отличилась 
артиллерийская батарея, которой командует 
старший лейтенант Арестов. Огнём своих 
орудий артиллеристы уничтожили 2 немец
ких танка.

* * *
Танковый эктгпаж в составе младшего 

лейтенанта Гмирянского, механика-водите
ля Петрякова, пулемётчика Кучерявого и 

; башенного стрелка Павлова за пять дней 
боёв уничтожил 2 немецких танка, 7 про
тивотанковых пушек и до 150 гитлеров
цев.

,* * *

Снайпер тов. Гальчук за два месяца 
уничтожил 72 гитлеровца. Меткий стрелок 
обучил снайперскому искусству несколько 
красноармейцев своего подразделения. Его 
ученики —  тов. Шулепов уничтожил 63 
немца и тов. Скорик —  38 немцев.

* * *
В районе пункта В. большая группа не

мецких солдат предприняла попытку пе
рейти на нашу сторону. По солдатам, бе
жавшим re нашим окопам, гатлеров.цы от
крыли пулемётный огонь. Три человека 
были убиты, а остальным удалось перейти 
на нашу сторону. Пришедшие добровольно 
в плен немецкие солдаты заявили коман
диру нашей части, что они “предпочли с ри
ском для жизни перейти к русским, чем во
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евать за Гитлера и его клику, которая втя
нула немецкий народ в кровавую и безна
дёжную авантюру.

* * *
В одном из районов Ленинградской об

ласти, оккупированных немцами, четыре 
партизанских отряда одновременно напали 
на немецкие гарнизоны, расположенные в 
двух соседних деревнях. Партизаны унич
тожили 420 немецких солдат и офицеров, 
взорвали склад с горючим и два склада 
с боеприпасами.

* * *
Немецкий обер-ефрейтор Иозеф Гайнике 

писал недавно солдаггу Бертольду: «Мы все 
ошиблись в оценке русских. Они воююг 
хорошо и стреляют метко. Особенно нас 
изводит и мучит артиллерийский огонь.

Мы переживаем очень тяжёлые дни. 
Сколько их ещё будет впереди?.. Опять 
очень много наших товарищей пало. В по
следнем бою мы потеряли ещё 12 солдат. 
К чорту любые награды, только бы сохра
нить жизнь. На всё остальное мне напле
вать. Думаю, что и у тебя такое лее мне
ние».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 9 мая на фронте существен

ных изменений не произошло.
За 8 мая уничтожен 71 немецкий са

молёт. Наши потери1— 26 самолётов.
* * *

За 8 мая частями нашей авиации унич
тожено и повреждено 6 немецких танков, 
85 автомашин с войсками и грузами, 10 
подвод с боеприпасами, 10 полевых и зе
нитных орудий, 5 зенитно-пулемётных то
чек, 4 миномёта, разбито 27 железнодо
рожных вагонов, потоплен катер, взорвано
2 склада с боеприпасами и склад с горю
чим, рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Северо-Западного фронта, 
наносят врагу большой ущерб в живой 
силе и технике. Подразделение, где коман
диром тов. Андреев, за один день боевых 
действий уничтожило 450 немецких сол
дат и офицеров. У противника захвачено
25 миномётов, 31 пулемёт, 36 автоматов, 
1.500 мин и другие боеприпасы. На дру
гом участке фронта наши части блоки
ровали 3 населённых пункта. Попытка 
гитлеровцев контратаковать наши войска 
потерпела неудачу. За два дня боёв на

* * *
Солдат полицейской дивизии «СС» Ни

колаус Григориус писал в середине апреля 
Эммануилу Шварцу: «Очень немного на
ших товарищей уцелело. Из 10.000 чело
век осталось всего несколько сот солдат. 
Счастливцем будет тот, кто вернётся из 
этой страны здоровым и невредимым до
мой. Вы писали, что Пауль ранен. Тем, кто 
получает «выстрел на родину», можно 
только позавидовать. Здесь у нас оттепель. 
Живём в болотистой местности в палатках 
и не имеем покоя ни днём ни ночью. Ко
гда же мы избавимся от всех этих несча
стий?». * * *

Гитлеровцы обрекли народы оккупиро
ванных ими стран на голод и вымирание. 
Выходящая в Брюсселе газета «Нуво жур- 
наль» пишет, что «каждый месяц число 
туберкулёзных детей в . Бельгии увеличи
вается на 2.000. В настоящее время в 
Бельгии 200.000 детей находятся под уг
розой смерти». Эти данные, приведённые 
газетой, выходящей под контролем немцев, 
явно' преуменьшены и лишь в малой ' сте
пени отражают страдания бельгийског-j 
народа, изнывающего под игом фашистских 
оккупантов.

Е Щ Е  Н И Е  9 М А Я
этом участке враг потерял только убиты
ми 1.200 человек.

* * *
Два наших разведывательных подразде

ления на одном из участков Южного фрон
та уничтожили до 200 солдат и офицеров 
противника. На другом участке наш» 
часть стремительным броском ворвалась в 
населённый пункт М. и, закрепившись на 
окраине, ведёт с врагом уличные бои.

* * *
Снайперы наших частей, обороняющих 

Севастополь, за 7 мая уничтожили 97 
солдат и офицеров противника.

* * *
Пленный санитар 7 роты 10 мотопол- 

ка 9 немецкой танковой дивизии Леопольд 
Гельцль рассказал: «В марте я выехал из 
Вены на советско-германский фронт. Вена, 
бывшая когда-то очень крупным куль
турным центром, теперь стала мёртвым 
городом. Все оюорбят об убитых сыновьях, 
братьях и мужьях. Из дома, где я жил, в 
армию было призвано 28 человек. 7 из 
них уже убиты в России. Многие ранены. 
Одна женщина из соседнего дома, у кото- 

' рой на фронте погибли два сына, сошла с 
ума. Другая женщина из того же дома, 
потерявшая единственного сына, бегала по
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улицам Вены и кричала: «Гитлер убил
моего сына!» Её арестовали, и с тех пор 
она бесследно исчезла. Школы, театры и 
м.шше другие общественные здания в 
Вене превращены в лазареты и перепол
нены ранеными. Самыми различными спо
собами выражает австрийский народ свою 
ненависть к гитлеровскому режиму. На 
расклеенных по городу фашистских плака
тах можно часто видеть надписи, сделан
ные карандашом: «Долой войну!», «Гитлер 
навязал нам войну!» Зимой почти одно
временно. произошли взрывы ва военных 
заводах во флоридсдорфе и в Зиммеринге. 
Гестапо произвело массовые аресты. Мно
гие из арестованных были казнены».

* * *
Учительница Ольга Логвиновна Ковален

ко и работница артели Екатерина Григорь
евна Бондаренко, пробравшиеся с террито
рия, занятой немцами, в расположение 
наших войск, рассказывают: «Как только 
немецкие захватчики ворвались в город 
Артёмовск, они устроили повальные гра
бежи. Гитлеровцы - отбирали у жителей

буквально всё, что им попадалось на глаза. 
Вскоре появились приказы и распоряже
ния. Первое распоряжение оккупантов обя
зывало население сдать все продукты Пи
тания. Затем последовали приказы о сдаче 
тёплой одежды, ценных вещей, ручных и 
карманных часов, репродукторов. Немец
ко-фашистские злодеи истребляют мирных 
жителей, расстреливают и вешают тыся
чи советских граждан. В течение одного 
дня на реке Луганке было расстреляно 
свыше 1.000 человек. Особенно гитлеров
цы издеваются над пленными красноар
мейцами. В лагере от голода и пыток уми
рает много пленных».

* * *
В ночь на 6 мая партизаны Югославия 

атаковали укреплённый пуикт итальянской 
альпийской дивизии. Стремительным уда
ром были захвачены вражеские окопы. 
Действуя штыками и ручными гранатами, 
партизаны убили 150 оккупантов. Много 
итальянских солдат ранено. Партизаюаш 
захвачены миномёты, ручные пулемёты, 
гранаты, винтовки и много амуниции.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 10 мая на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

Наша часть, действующая на Калинин
ском фронте, за два дня боевых действий 
уничтожила более 600 немецких солдат и 
офицеров, подбила 2 танка и разрушила 
Н блиндажей. * * %

К военному объекту, который охраняют 
зенитчики части т. Курбатова, приближа
лось звено немецких самолётов. Батарея 
немедленно открыла огонь. Один немец
кий самолёт был сбит, а остальные по
вернули обратно. Через два часа в воз
духе появился немецкий разведчик. Пет
ле нескольких выстрелов самолёт заго
релся и рухнул на землю. Всего за этот 
яень зенитчики части т. Курбатова унич
тожили четыре немецких самолёта.

* * *
За истекший день одна наша гвардей

ская артиллерийская часть (Западный 
фронт) разрушила 5 немецких ДЗОТов, 
подавила огонь двух миномётных батарей, 
одной артиллерийской батареи и несколь
ких пулемётов. * * *

Политрук тов. Мартынов метким огнем 
ил самозарядной винтовки сбил немецкий 
самолёт «фокке-Вульф».

Б Щ Е Н И Е  10 М А Я
* * *

Группа гвардейцев под командованием 
младшего лейтенанта Абрамова во время 
разведки в тылу у врага встретила отде
ление немецких солдат. Все гитлеровцы 
были уничтожены. Возвращаясь обратно,

' разведчики обстреляли низко летевший 
немецкий самолёт «Ю-52». Самолёт за
горелся и уцал на землю.

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты сапёрного 

батальона 1 танковой дивизии Эрих Бок 
рассказал: «1 танковая дивизия понесла 
колоссальные потери в людях и вооруже
нии;. После нескольких упорных боёв в ди
визии осталось менее половипы личного 
состава, 8 танков и 8 автомашин. В настоя
щее время дивизия получила пополнение из 
Франции. Дисциплина резко понизилась. 
Солдаты часто вступают в пререкания с 
командирами, нередко отказываются выпол
нять их приказы. Среди офицеров много 
трусов. Накануне боя они прикидываются 
больными». * * *

Ниже публикуются выдержки из пись
ма немецкого обер-ефрейтора Карла Вель- 
блинга обер-ефрейтору Штюрмеру: «...Те
перь уже ясно, что силы России неисто
щимы. Мы пережили ужасные дни. По
зади зима, которой ли один солдат никог
да не забудет... Война на Востоке ужаспа
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и многим из наших стоила жизни. Гросс 
тяжело ранен, Циммера мы потеряли при 
первом наступлении, Ланг поплатился 
жизнью, Штумфа я уже давно не видел. 
Мы с нетерпением ждём того дня, который 
возвратит нам родину».

В начале пая произошло новое воору
жённое столкновение между румынскими

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 10 мая на фронте существен

ных изменений не произошло.
За 9 мая уничтожено 25 немецких са

молётов. Наши потери— 18 самолётов.
* * #

За 9 мая частями нашей авиации уни
чтожено или .повреждено- 13 немецких тан
ков, около 60 автомашин с войсками и 
грузами, 5 подвод с боеприпасами, 14 по
левых и зенитных орудий, один прожек
тор, разбит железнодорожный состав, рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

* * *
Наши частя, действующие на отдельных 

участках Ленинградского фронта, за два 
дня боевых действий уничтожили несколь
ко артиллерийских орудий, миномётов, пу
лемётов и до 500 солдат и офицеров про
тивника, * * *

Наша часть под командованием младше
го лейтенанта Муратикова (Западный 
Фронт), действуя в тылу противника, ор
ганизовала крушение двух воинских эше-’ 
лоно«. Разбиты паровоз и свыше 30 же
лезнодорожных вагонов. В результате кру
шений противник потерял только убитыми 
свыше 1.000 солдат и офицеров.

* * *
На днях 11 советских самолётов под 

командованием тов. Зуба (Южный фронт) 
атаковали аэродром противника, на кото
ром находилось до 40 самолётов. Аэродром 
охранялся четырьмя вражескими истреби
телями. Наши истребители завязали воз
душный бой с немецкими истребителями 
и отвлекли их в сторону от аэродрома. 
Тем временем наши штурмовики на брею
щем полёте атаковали немецкие самолёты, 
находившиеся на земле. Сожжено 12 и по
вреждено 9 машин противника.

* * *
Наше подразделение под командованием 

тов. Карпова (Калининский фронт) отра
зило три контратаки немецкой пехоты, 
поддержанной шестью танками. Уничтоже
но более 150 гитлеровцев и подбит немец
кий танк.

и венгерскими пограничными войсками. 
Ночью отряд румын перешёл границу не
далеко от Брецку и внезапно напал на 
казармы -венгерских пограничников. В 
кровавой схватке, длившейся около двух 
часов, было убито более 20 венгерских 
солдат. Возвращаясь на свою территорию, 
румыны унесли с собой трупы убитых 
венгерцев.

Щ Е Н И Е  10 М А Я
* * *

Орудийный расчёт тов. Богданова пря
мой наводкой уничтожил 3 немецких тан
ка. * * *

Пленный солдат 1 роты 188 сапёрного 
батальона 88 немецкой пехотной дивизии 
Франц Иле рассказал: «Многие солдаты 
враждебно относятся к офицерам. Особен
но солдаты ненавидят военных врачей за 
то. что последние видят в каждом солдате 
-симулянта и признают годными к строевой 
службе заведомых инвалидов и п-олукалек. 
В январе в Киеве партизанами было взо
рвано большое здание, которое занимали 
немецкие штабные учреждения. Там погиб
ло много офицеров, в том числе несколько 
полковников. Солдаты сапёрного батальона 
узнали об этом в поезде, по дороге в Киев. 
Выслушав рассказ о взрыве, многие за
смеялись, а некоторые даже отпускали раз
ные шутки. Кто-то пытался их унять, 
заявив, что нельзя смеяться над гибелью 
■своих людей. Тогда один солдат сказал- 
«Но ведь это же были офицеры!».* * *

У убитого немецкого обер-ефрейтора Хой- 
нека найдено неотправленное письмо на 
родину. В нём он писал: «Ты не можешь 
себе представить, что происходит при ата
ках в лесу. За неделю нашу роту уничто
жили, осталось в живых только 10 чело
век. Никого и-з товарищей уже пет. Все 
либо убиты, либо ранены. Сейчас греет 
-солнце и на дворе тает. Всё покрыто водой. 
Мы находимся посредине большого болота. 
Сидим и ждём, что будет дальше, так как 
с такой кучкой людей воевать больше нель
зя. Хоть бы скорей конец! Лишь бы вы
браться отсюда».

* * *
В селе Грузино, Ленинградской области, 

обнаружены трупы семи красноармейцев, 
зверски замученных гитлеровцами. Мест
ные жители рассказали, что немцы при
вязали раненых пленных красноармейцев 
к изгороди, подвергли их жестоким истя
заниям, а потом закололи штыками,

■i--
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 М А Я
В течение ночи на 11 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Западного фронта, захватили
5 немецких орудий, 13 пулемётов, не
сколько миномётов и противотанковых ру
жей, много винтовок, противотанковых мин, 
снарядов и патронов. На другом участке 
фронта наша артиллерия подбила 2 немец
ких танка. * * *

На Севере одна наша часть атаковала 
укреплённый пункт противника. Окружив 
врага, наши бойцы уничтожили до 200 
солдат и офицеров. Значительная группа 
солдат противника сдалась в плен. В ре
зультате боя захвачены следующие трофеи:
3 миномёта, 10 пулемётов, 160 винтовок,
1.000 гранат, много патронов, противога
зы и другое военное имущество.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта противник пытался зайти в тыл 
нашим войскам. Контрударами советской 
пехоты и артиллерии %емцы были отбро
шены. На поле боя осталось свыше 400 
вражеских трупов. Наши бойцы захватили
4 орудия, 4 радиостанции, 7 пулемётов и 
другое вооружение.

* * *

Несколько немецких самолётов пыталось 
бомбить расположение одной нашей части. 
Расчёт зенитного орудия старшего сержан
та Чепченко открыл огонь. После несколь
ких выстрелов самолёт «Хеинкель-111» 
загорелся и рухнул на землю. На следую
щий день зенитчики сбили ещё 2 немецких 
бомбардировщика «Юнкерс-87».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 11 мая на Керченском полу

острове наши войска вели упорные боя 
с перешедшими в наступление немецко- 
фашистскими войсками. На других участ
ках фронта чего-либо существенного нр 
произошло.

За 10 мая уничтожено 38 немецких 
самолётов. Наши потери —  12 самолётов.

* * *
За 10 мая частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено около 40 ав
томашин с войсками и грузами, свыше
10 подвод с боеприпасами, 10 полевых и 
зенитных орудий, 13 миномётов, 2 про
жектора, разбито 2 паровоза, подавлен 
огонь 3 артиллерийских и 18 миномёт-

♦ # $
Наблюдая за передним краем обороны 

противника, младший сержант Козырев за
метил группу немецких солдат, собравшую
ся около одного из блиндажей. Тов. Козы
рев дал несколько очередей из пулемёта п 
уничтожил 10 гитлеровцев.

* * *
Пленный солдат 5 роты 442 полка 168 

немецкой пехотной дивизии Гергарт Кас- 
нер рассказал: «...Только в одном бою 5 ро
та потеряла 52 человека ранеными и уби
тыми, а 7 рота почти вся уничтожена. В 
марте и апреле в полк прибыли рабочие, 
мобилизованные с военных заводов. Онл 
не имеют никакой военной подготовки. В 
ротах много серьёзно больных, но их не 
лечат и не отпускают домой. Солдат 5 ро
ты Ванске болен ревматизмом. В плохую 
погоду он не может ходить и ползает на 
четвереньках. Одна врачебная комиссия 
подтвердила, что он болен, и освободила 
его. Ванске собирался уже ехать домой, 
но последующая медицинская комиссия от
менила решение первой. Его оставили в 
строю, так как нехватает людей».

* * *
Постоянные мобилизации рабочих н.т 

фронт привели к огрмной нехватке рабо
чей силы на германских предприятиях. 
Гитлеровцы всеми возможными способами 
пытаются привлечь рабочую силу из окку
пированных ими стран. Однако никто из 
рабочих добровольно не едет. На днях в 
знак протеста против принудительной от
правки в Германию произошли забастовки 
рабочих на судостроительном заводе в Ам
стердаме и на многих других предприятиях 
Голландии.

» Щ Е Н И Е  11 М А Я
ных батарей, рассеяно и частью уничто
жено до 4 рот пехоты противника.

* * *
За истекшую неделю с 3 по 9 мая не

мецкая авиация потеряла 171 самолёт. 
Наши потери за этот же период —  86 са
молётов. * * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Северо-Западного фронта, ведут 
упорные бои с противником. Немцы несут 
большие потери в лсивой силе и технике. 
Только одна наша часть уничтожила до
1.300 вражеских солдат и офицеров и заг 
хватила у противника -6 танков, 12 мино
мётов, 10 пулемётов, 24 автомата, много 
винтовок и боеприпасов,
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* * *
На одном из участков Южного фронта 

рота немецких автоматчиков безуспешно 
пыталась атаковать наш оборонительный 
рубеж. Оставив на поле боя свыше 40 сол
дат убитыми, гитлеровцы отошли на иЬ- 
ходные позиции. Наши бойцы захватили 
станковый пулемёт, 2 автомашины и не
сколько десятков автоматов. Взяты плен
ные.

* * *
Группа разведчиков под командованием 

старшего лейтенанта Лариошина ночью- 
пробралась в тыл противника. Скрыто по
дойдя к вражеским блиндажам, бойцы за
бросали их гранатами. Оставшиеся в жи
вых немцы выскочили из блиндажей и бы
ли уничтожены разведчиками. Наши бойцы 
забрали пулемёт, 15 ящиков с пулемётны
ми лентами, стереотрубу, 30 винтовок и 
без потерь вернулись в своё подразделе
ние.

* * *
Пленный ефрейтор 3 роты 317 полка 

211 немецкой пехотной дивизии Лоренс 
Баумане рассказал: «Наша 3 рота в со
ставе 180 человек прибыла из Франции в 
январе. Несколько раз получали пополне
ние, но три месяца военных действий опу
стошили и обескровили роту. От неё оста-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 12 мая на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* Н* ❖

В боях за пункт М. (Южный фронт) 
наши танкисты уничтожили свыше 200 
вражеских солдат, один немецкий танк,
3 орудия, 4 мино’мёта, 5 пулемётов и взор
вали склад с минами. На другом участке 
группа наших танков атаковала узлы со
противления противника и разрушила
11 ДЗОТов с немецкой пехотой.

* * *
Наше подразделение, действующее на 

одном из участков Калининского фронта, 
в течение дня отбило две контратаки про
тивника. Немцы оставили на поле боя бо
лее 100 трупов. * * * ,

Наши бойцы заминировали дорогу на 
подступах к важному оборонительному 
рубежу. Утром на дороге показалось 8 
немецких танков. Первый танк подорвался 
на. мине и остановился. Красноармейцы, 
находившиеся в укрытиях, забросали 
остальные тапки гранатами и бутылками с 
горючей жидкостью. 4 немецких танва

дась жалкая горстка истощённых, издёр
ганных и отупевших от ужаса людей. Та
кова краткая, но печальная история моей 
роты. Начиная с марта 1942 года, в ро
тах введена специальная должность «фельд
фебеля службы по обеспечению боя». Во 
время боя этот фельдфебель находится по
зади наступающей или обороняющейся 
роты и расстреливает из пулемёта каждого, 
кто вздумает отступить или сдаться в 
плен». % Ф #

Жители ныне освобождённой от немец
ко-фашистских захватчиков деревни Аре- 
фино, Ленинградской области, рассказыва
ют: «Как только гитлеровцы ворвались в 
деревню, они приступили к массовым гра
бежам: перерезали весь скот, домашнюю 
птицу, отняли у колхозников продовольст
вие и одежду. Гитлеровцы избили 78-лет
него старика Александра Васильевича Анд
реева, сняли с его ног валенки и заста
вили бежать разутым два километра по 
снегу. Немецкие бандиты замучили и уби
ли Евдокимова —  72 лет, Прасковью По
пову—  53 лет, её сына Павла — 18 лет, 
дочь Надежду —  21 года и других жите
лей. Отступая из деревни, гитлеровские 
мерзавцы из 23 дймов колхозников сожгли 
20 домов, взорвали школу, детские ясли и 
сожгли все колхозные постройки».

Б Щ Е Н И Е  12 М А Я
были подожжены, а их экипажи взяты в 
плен.

* * *
Группа автоматчиков под командова

нием старшего сержанта т. Орлова ночью 
подползла к двум немецким блиндажам 
п уничтожила 20 гитлеровцев. Захватив 
2 вралсеских пулемёта и несколько авто
матов, наши бойцы без потерь вернулись 
е  свою часть.

* * *
Получены сообщения о крупном успехе 

украинских партизан. 27 апреля три объ
единённых отряда под командованием тт.
С., К. и В. нанесли большой урон 32 и 
46 венгерским пехотным полкам, послан
ным немцами на подавление партизанского 
движения. Через несколько дней эти же 
партизанские отряды уничтожили крупный 
карательный отряд гитлеровцев. Партизаны 
освободили от оккупантов несколько насе
лённых пунктов, взяли в плен свыше 100 
солдат противника и захватили 24 пуле
мёта, 3 орудия, 5 миномётов, 60 ящиков 
с минами, 138 винтовок и 600.000 патро
нов.
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Пленный обер-ефрейтор 11 роты 6 пол
ка 30 немецкой пехотной дивизии Арнольд 
Гейш рассказал: «Некоторое время я ле
жал в госпитале в Риге. В городе очень 
много лазаретов. Все они переполнены 
ранеными и обмороженными. Недавно я 
возвратился на: фронт. Настроение у солдат 
очень подавленное. Все хотят скорее вер
нуться на родину любой ценой. Постепенно 
рассеивается легенда о том, что русские 
не берут немецких солдат в плен. Однако 
сдаваться в плен очень трудно. Офицеры 
зорко следят за солдатами, и, как только 
кто-нибудь удаляется от переднего края, 
по нему открывают огонь из пулемётов. 
Я тоже подвергся обстрелу, но всё же бла
гополучно добрался до русских позиций и 
был очень тепло принят красноармей
цами». * * %

Специальная комиссия составила под
робный акт об убийствах и грабежах, о 
насилиях и разрушениях, совершённых 
гитлеровцами за время их пребывания в

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 12 мая на Керченском полу

острове продолжались упорные бои с про
тивником. На других участках фронта ни
чего существенного не произошло.

По уточнённым данным, за 10 мая уни
чтожено пе 38 немецких самолётов, как об 
этом сообщалось ранее, а 60 немецких са
молётов.

За 11 мая уничтожено 42 немецких 
самолёта. Наши потери —  16 самолётов.

* * *
За 11 мая частями нашей авиации 

уничтожено или повреждено 4 немецких 
танка, 25 автомашин с войсками и боепри
пасами, 3 полевых орудпя и гаубичная 
батарея, 18 миномётов, 14 зеяптно-пуле- 
мётных точек, взорвано 2 склада с боепри
пасами, потоплена шхуна с горючим, раз
бит железнодорожный состав и 2 паровоза, 
рассеяны и частью уничтожены эскадрон 
всадников и до 3 рот пехоты противника.

* * *
Противник неоднократно пытался завла

деть позициями, которые обороняли бойцы 
под командованием тов. Гуменюка (Калинин
ский фронт). Все атаки немцев были от
биты с большими для них потерями. По
лучив подкрепление, противник вновь по
пытался продвинуться вперёд. Наши бойцы 
решительным контрударом отбросили гит
леровцев к болоту и почти полностью их 
уничтожили,

городе Лозовая. В акте говорится: «Немец- 
ко-румынскими бандитами было замучено, 
расстреляно и повешено 876 мирных гра
ждан и пленных красноармейцев. Фаши
стские вандалы разграбили и разрушили 
культурно-просветительные и бытовые уч
реждения города •— школы, клубы, библио
теки, больницы, парки, театры, памятни
ки, а также лучшие жилые здания. За 
время своего хозяйничания в Лозовой не- 
мецко-румынекпе бандиты разграбили и 
уничтожили ценностей на 26.346.364 
рубля. В эту сумму не включена стоимость 
имущества, разграбленного фашистскими 
бандитами у местных жителей».

* * *
Недовольство германского народа пре

ступной гитлеровской кликой принимает 
всё более острые формы. В Мюнхене не
давно взорван большой завод военного 
снаряжения. Основные цехи этого завода 
надолго вышли из строя. На стенах и .за
борах в Мюнхене часто появляются ан
тивоенные надписи: «Долой преступную 
войну!», «Да здравствует Советский Союз!».

*Щ Е  Н Н Е  12 М А Я
* * И*

Группа наших штурмовиков и истреби
телей под командованием старшего лейте
нанта тов. Моспанова (Южный фронт) 
совершила успешный ■ налёт на вражеский 
аэродром. Наши лётчики сожгли 19 и по
вредили 22 немецких самолёта.

* * *
Расчёт противотанкового ружья сержан

та Тюленева подпустил вражеский тапк на 
близкое расстояние и обстрелял его. Танк 
сгорел. Весь экипаж погиб.

* * *
Заметив в воздухе немецкий траиспорт- 

пый самолёт, бойцы отделения сержанта 
Бердзс'нингвили открыли огонь из винто
вок. После нескольких залпов самолёт был 
повреждён и сделал вынужденную посадку. 
Экипаж самолёта в составе четырёх чело
век взят в плен.

* * *
Сапёр-сержант Лахов, расчищая прохо

ды для нашей пехоты, в течение двух дней 
извлёк с заминированного противником 
участка н обезвредил 167 противотанковых 
н 40 противопехотных мин.

* * *
От вражеской милы загорелся сарай с 

боеприпасами. Политрук Чернышев, сер
жант Александров и красноармеец Зайкин, 
рискуя жпзныо, под обстрелом противника 
предотвратили взрыв боеприпасов.
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* ■» *
Крупный партизанский отряд под коман

дованием тов. К., действующий в одном из 
оккупированных немцами районов Украи
ны, за последнее время нанёс гитлеров
цам ряд тяжёлых ударов. Партизаны 
уничтожили более 1.000 гитлеровцев, за
няли несколько населённых пунктов и 
захватили много винтовок, пулемётов,
200.000 патронов и радиостанцию. Отряд 
сжёг 2 продовольственных склада, взор
вал склад с боеприпасами и железнодо
рожный мост. Советские патриоты разгро
мили 3 батальон 33 венгерского пехот
ного полка.. В числе документов, захва
ченных в штабе, найден рапорт командира 
батальона от 26 апреля, адресованный 
командиру полка. Указывая на трудности 
борьбы с партизанами, командир батальона 
пишет: «Солдаты отказываются воевать. 
Кушать нечего. Лошадей кормить нечем. 
Партизаны сильно нас обстреливают. Бы
ла пушка и много снарядов. Из пушки 
ле стреляли, а снаряды исчезли. Мадьяр
ским солдатам воевать здесь нельзя, так 
как они пе знают местности и дорог. Пар
тизаны хорошо знают и местность и до
роги. Мадьярских солдат много убито и 
ранено, а партизан убитых и раненых 
нет».

* * •
Ниже .публикуются выписки из дневни

ка немецкого фельдфебеля Карла Шенкмана:
«17 февраля 1942 года. Кровавая ночь. 

У нас колоссальные потери. Многие мои 
товарищи убиты. Среди них: унтер-офицер 
Верцель, обер-ефрейтор Шмидт и ефрейтор 
Еаумгерн.

7 марта. Неспокойные день и ночь. 
Огонь противника невыносим. С трудом 
добрались до колхоза. Насильно выселяем 
жителей из домов. Нет фуража. Критиче
ское положение.

10 марта. Мы очень устали. Наступле
ние снова не удалось. Третий взвод выбыл 
из строя. Убиты: ефрейтор Апфель. унтер- 
офицеры Бумст, Шонер. Пришлось оста
вить высоту. Русские танки всё время ата
куют с флангов.

17 марта. Роковой для нас день. В 13 
часов русские нас обошли. Лишь теперь 
мы ощущаем войну во всех её ужасах. 
Почти каждый день русские танки и ави
ация безжалостно обстреливают и бомбар
дируют нас. Ночью получили приказ от
ступить. Очень много убитых и раненых...»

* * *
В посёлке Невля, Сумской области, гит

леровские изверги, зацепив железными 
крючками за челюсти, повесили 18 мир
ных жителей.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 М А Я
В течение ночи па 13 мая на фронте 

чего-либо существенного не произошло.
* * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Южного фронта, овладела оборони
тельным пунктом противника. В бою уни
чтожено более 150 гитлеровцев. Взята в 
плен значительная группа немецких солдат. 
Наши бойцы захватили у противника 3 ору
дия, 2 крупнокалиберных пулемёта, 32 ав
томата, 13 пулемётов, 150 винтовок, радио
станцию и боеприпасы.

* * *
Бойцы нашей части, действующей па од

ном из участков Калининского фронта, за 
два дня боевых действий уничтожили 5 не
мецких орудий, 5 станковых пулемётов и
4 миномёта, Противник потерял убитыми и 
ранеными 700 солдат и офицеров.

* * *
Во время налёта немецких бомбардиров

щиков зенитчики части командира Полосу
хина сбили три самолёта «Юнкерс-87». Лёт
чик ефрейтор Эрих Борман, выбросившийся 
с парашютом, взят в плен.

* * *
Миномётчики батареи старшего лейтенан

та Шеретнева за последние дни боёв уни
чтожили 12 немецких пулемётных точек,
2 миномётные батареи, 4 автомашины с 
боеприпасами, разрушили 30 ДЗОТов и 
подожгли 5 складов с боеприпасами.

* * *
Красноармеец-автоматчик Грузев Алексей 

Павлович был дважды ранен, но продолжал 
героически сражаться с врагом. Он про
брался к немецкому блиндажу, огнём из 
автомата и гранатами уннчтожил 20 гитле
ровцев и захватил ручной пулемёт.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Л., действующий в тылу у немцев, в 
районах Ленинградской и Калининской об
ластей, за два месяца уничтожил более 900 
немецких солдат и офицеров. Партизаны пу
стили под откос железнодорожный эшелон, 
две автодрезины, взорвали несколько мостов 
и захватми 2 продовольственные базы не
мецко-фашистских оккупантов,
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* * *

Пленный ефрейтор 3 батальона 217 пол
ка 57 немецкой пехотной дивизии Иоганн 
Майер рассказал: «...Настроение населения 
в Германии очень подавленное. Многие 
считают войну, затеянную Гитлером, безу
мием. До марта этого года я работал на мото
циклетном заводе в Мюнхепе. В течение 
всего дня рабочие ни о чём не говорят между 
собой. Каждый боится тайных агентов ге
стапо. На паровозо-вагоностроительном заво
де, на котором работает несколько тысяч ра
бочих, произошла забастовка. Администра
ция вызвала полицию, которая дубинками 
загнала рабочих в цехи и заставила их при
ступить к работе. Многих затем арестова
ли». * * *

У убитого унтер-офишта полицейской ди
визии СС Йозефа Маршмана найдено 
неотправленное письмо унтер-офицеру Бил
ли Грун. В письме говорится: «Эту зиму я 
настрадался в достаточной степени, но на
деюсь, что дотяну. Ведь меня причисляют к 
последней пятёрке, оставшейся от старой 
роты. Много хлопот и мук доставляют вши.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
‘В течение 13 мая на Керченском полу

острове наши войска, ввиду превосходства 
сил противника, отошли на новые позиции. 
Сообщение немецкого командования о том, 
что бои на Керченском полуострова закончи
лись в пользу немцев и что немецкие вой
ска захватили большое количество пленных, 
танков и орудий, является лживым. Наши 
войска отходят в порядке и наносят насту
пающим немецко-фашистским войскам ог
ромные, потери.

На Харьковском направлении наши вой
ска перешли в наступление и успешно про
двигаются вперёд.

На других участках фронта- ничего суще
ственного не произошло.

За 12 мая уничтожено 43 немецких са
молёта. Наши потери —  17 самолётов.

Советский корабль в Баренцевом море по
топил транспорт противника водоизмеще
нием в 12 тысяч тонн.

* * *
За 12 мая частями пашей авиации уни

чтожено 32 немецких тапка, 220 автома
шин с войсками и грузами, 105 подвод о 
боеприпасами, 48 полевых и зешггных ору
дий, 10 миномётов, 8 зенитно-пулемётных 
точек, разбит железнодорожный состав и
6 платформ с автомашинами, рассеяно и 
частью уничтожено до полка пехоты против
ника,

Я их ненавижу не меньше, чем осколки. 
Питаю легковерную надежду, что нас сме
нят, хотя надежды делают многих дурака
ми...»

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют население оккупированных ими совет
ских районов. Гитлеровцы арестовали 150 
рабочих шахты имени Карла Маркса, Ста
линской области, и расстреляли их из пуле
мётов.

* * *
Попытки гитлеровцев завербовать в Па

рижском округе рабочих для германской 
промышленности потерпели крах. Ни щед
рые обещания, ни угрозы не помогли. В на
стоящее время немецкие оккупанты прибе
гают к новым репрессиям, чтобы сломить 
сопротивление французов. В начале мая у 
многих парижан, отказавшихся ехать в Гер
манию, были отобраны продовольственные 
карточки. Тысячи французов, таким обра
зом, лишены даже того скудного пайка, ко
торый они до сих пор получали, и обрече
ны на голодную смерть.

Щ Е Н И Е  13 М А Я
* * *

На одном из участков Ленинградского 
фронта наши частя в течение дня заняли
20 вражеских блиндажей и захватили 2 не
мецких танка, 7 бронемашин, 4 пушки, гау
бицу и отдельно одну артиллерийскую бата
рею, 5 автомашин, авто-кухню и разное 
военное имущество. На поле боя осталось 
свыше 400 трупов вражеских солдат и офи
церов.

* * *
В результате упорного боя наши бойцы 

под командованием т.т. Шевчука и Перепе- 
люкова (Северо-Западный фронт) овладели 
двумя опорными пунктами и нанесли про
тивнику большой урон в технике и живой 
силе. На другом участке фронта взорвано 
много пулемётных точек и 2S вражеских 
ДЗОТов.

* * *
В одном из боёв гитлеровцы неоднократно 

пытались окружить и уничтожить взвод, ко
торым командует лейтенант Гвоздев. Пять 
раз наши бойцы ходили в штыковую атаку 
и отбрасывали наседавших немцев. Лейте
нант Гвоздев личным примером воодушев
лял бойцов. Он метко разил врага из вин
товки, а в рукопашных схватках показал 
себя мастером штыкового боя. В этом бою 
тов. Гвоздев уничтожил 20 гитлеровцев,
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* * *
Группа бойцов под командованием лейте

нанта Бурдакова ружейно-пулемётным ог
нём сбила немецкий самолёт «Юнкерс-87».

* * *
В течение десяти дней мая партизанские 

отряды Ленинградской области, по неполным 
данным, уничтожили 480 немецких солдат 
и офицеров. Партизаны уничтожили немец
кий самолёт, пустили под откос 4 воинских 
эшелона противника с живой силой, боепри
пасами и продовольствием. Партизанские 
отряды, объединённые под командованием 
т.т. Б. и К., произвели в ночь с 3 на 4 мая * 
налёт на населённый пункт, занятый гит
леровцами. В десятичасовом бою немцы 
потеряли убитыми и ранеными до 100 сол
дат и офицеров. Бойцы этих отрядов орга- 
визовали крушение двух воинских эшело
нов: одного в составе 40 вагонов с войска
ми противника, другого в составе 35 
вагонов с боеприпасами и продоволь
ствием. * * *

Пленный ефрейтор 10 роты 557 полка 
331 немецкой пехотной дивизии Карл Лейт-

нер рассказал: «За последнее время 10 рота 
потеряла убитыми и ранеными 160 чело
век. Командование смотрит на раненых, как 
на обузу, и не заботится об их судьбе. 
Раненые' часто по нескольку дней валяются 
в землянках в ожидании транспорта, по
этому число умерших от ран очень велико. 
Многие солдаты считают, что гитлеровский 
режим, основанный на терроре и насилии, 
долго не удержится. Разными путями на 
фронт проникают сведения об актах сабота
жа в тылу. Солдаты знают, что в Вене на 
автомобильном заводе неизвестные сожгли 
большую партию новых автомашин, предна
значавшихся для перевозки войск. Обер- 
фельдфебель Лянгер недавно получил от 
жены из Саарской области письмо, в кото
ром она ему сообщает, что на многих шах
тах иностранные рабочие портят механиз
мы и устраивают аварии».

* * *
Гитлеровские бандиты сожгли в селениях 

Голубовка и Большая Берёзка, Сумской 
области, 500 дворов. Палачи замучили, сож
гли живьём и расстреляли 200 мирных жи
телей.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 М А Я
В течение ночи на 14 мая на Керченском 

полуострове продолжались ожесточённые 
бои. На остальных участках фронта чего-ли
бо существенного не произошло.

* * *
На одном из участков Калининского фрон

та батальон пехоты противника при под
держке танков атаковал наши позиции. Под
пустив врага на близкое расстояние, бойцы 
части, где командиром тов. Кудряшёв, от
крыли сосредоточенный огонь из винтовок, 
пулемётов и автоматов. Орудийные расчёты 
прямой наводкой уничтожали атакующего 
врага. Когда наши бойцы перешли в контр
атаку, гитлеровцы отступили, оставив на 
поле боя убитыми и ранеными до 400 сол
дат и офицеров. Подбито несколько враже
ских танков. Взяты пленные.

* * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Северо-Западного Фронта, за два 
дня боевых действий уничтожила 350 не
мецких солдат и офицеров, 10 орудий, 25 
пулемётов, 3 автомашины и взорвала склад 
с боеприпасами.

* * *
Танковый экипаж лейтепанта Бондареико 

подбил немецкий танк, уничтожил миномёт 
Ж до 50 немецких солдат и офицеров.

* * *
‘Во время боя был ранен командир одного 

нашего взвода. Командование принял на се
бя красноармеец-автоматчик Елфишев. Три 
раза он водил взвод в атаку. Наши бойцы 
под руководством т. Елфишева уничтожили 
75 гитлеровцев и захватили ? ручных пуле
мёта, миномёт, 13 винтовок и несколько 
тысяч патронов. * * *

Красноармеец-спайпер тов. Доцентсо за 
два дня уничтожил 19 гитлеровцев.

# * *
Партизанский отряд тов. X., действующий 

в тылу немецко-фашистских войск в Смо
ленской области, за последние три дня вёл 
упорные бои с немецко-фашистскими окку
пантами. Два батальона немецкой пехоты 
пытались окружить и уничтожить парти
занский .отряд. Партизаны смело атаковали 
превосходящие силы противника и в ожесто
чённых атаках, доходивших до рукопашных 
схваток, уничтожили свыше 500 немецких 
солдат и офицеров. Партизаны захватили у 
противника следующие трофеи: 17 мипомё- 
тов, 10 станковых и 6 ручных пулемётов, 
противотанковое ружьё, 247 винтовок, 12 
револьверов, 20.000 патронов, 400 гранат,
3 радиостанции, 54 лошади, большое коли
чество обмупдировапия и другое военное 
имущество,
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* * *
Пленный фельдфебель 2 полка полицей

ской дивизии СС Франц Брокер расска
зал: «Полицейская дивизия «СС» получила 
приказ любой ценой запять деревню М. В те
чение целого месяца дивизия предпринимала 
одну за другой атаки на этот пункт, но 
безуспешно. В этих боях 3 полк дивизии 
потерял три четверти личного состава, 2. 
полк потерял около 900 человек. Большие 
потери понесли штрафной батальон и груп
па Фриче. Огромные потери удручают сол
дат. Они говорят, что если так будет про
должаться дальше, то никто из участников 
восточного похода не останется в живых».

* * s{e
7 мая в городе Гамбурге (Германия) каз

нены 19 человек «за высказывание антиво-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 14 мая на Керченском полу

острове наши войска под давлением «превос
ходящих сил противника с упорными боя
ми отошли на новые позиции.

На Харьковском направлении наши вой
ска продолжали успешно продвигаться впе
рёд. За два дня боёв уничтожено и подбито 
не менее 150 немецких танков. Захвачено 
много трофеев и пленные.

На других участках фронта ничего 'суще
ственного не произошло.

По уточнённым данным, за 12 мая сбито 
не 43 немецких самолёта, как об этом сооб
щалось ранее, а 51 немецкий самолёт.

За 13 мая уничтожено 40 пемецких са
молётов. Наши потери —  23 самолёта.

* * *
За 13 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 120 немецких танков, свыше 
200 автомашин с войсками и грузами, авто
цистерна с горючим, 30 подвод с боеприпа
сами, 16 полевых и зенитных орудий, 8 пу
лемётов, взорваны склад с боеприпасами и 
склад с горючим, разбит железнодорожный 
эшелон, рассеяно и частью уничтожено
2 батальона пехоты противника.

* % *
Наши части, действующие на одном из 

участков Северо-Западного фронта, наносят 
немецко-фашистским войскам большой урон 
в людях и технике. Одна паша часть за 
Ю дней боёв вывела из строя более 4.000 
немецких солдат и офицеров. Другая наша 
часть за это же время захватила 12 пушек, 
38 станковых пулемётов, 5 зенитных пуле
мётов, 23 автомата, 5 радиостанций, много 
винтовок, снарядов, мин и патронов.

енных, пораженческих взглядов». В горо
дах Ганновер, Шверин, Брауншвейг и дру
гих гестапо производит многочисленные аре
сты людей, которые высказывают недоволь
ство войной. *

* * *
Партизаны Югославии каждый день на

носят тяжёлый урон итальянским окку
пантам. На днях итальянская часть поед- 
приняла наступление в направлении Бос
нии. Партизаны атаковали фашистских за
хватчиков и отбросили их обратно. В ре
зультате боя итальянцы потеряли 150 сол
дат убитыми и много ранеными. Партиза
ны захватили пулемёты, винтовки, патро
ны и другие военные материалы. Население 
активно поддерживает партизанские отряды 
в их борьбе с оккупантами.

Щ Е Н И Е  14 М А Я
* * *

На одном из участков Калининского фрон
та пехота противника, поддержанная танка
ми, несколько раз пыталась захватить один 
населённый пункт. Бойцы части под коман
дованием тов. Мартиросова отбили атаки 
гитлеровцев. На поле боя осталось более 
150 убитых немецких солдат и офицеров. 
Подбито несколько вражеских танков.

sfs sjc sfc

Танковый экипаж старшего лейтенанта 
Селиванова за один день уничтожил немец
кий танк, противотанковую пушку и захва
тил исправное орудие. Экипаж другого тан
ка под командованием лейтенанта Моисеева 
уничтожил 2 немецких орудия, разгромил 
штаб немецкого истребительного отряда и 
захватил 20 пулемётов и автоматов ж важ
ные оперативные документы.

* * *
Четыре наших бойца во главе с политру

ком тов. Савенковым открыли огонь из вин
товок по вражескому самолёту. После не
скольких залпов немецкий самолёт загорел
ся и упал на землю. Три лётчика сгорели, 
четвёртый взят в плен.

* $ *
Отряд орловских партизан под командо

ванием тов. Н. внезапным налётом выбил 
немецких оккупантов из двух населённых 
пунктов. В ожесточённой схватке партизаны 
уничтожили 250 гитлеровцев и захватили 
8 станковых и 18 ручных пулемётов, 2 ору
дия, 4 миномёта, огнемёт, 300 ящиков с 
патронами, 14 ящиков с минами и много 
винтовок. * * *

Пленный солдат 7 роты 181 полка 52 не
мецкой пехотной дивизии Антон Кревольд
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сообщил: «1 марта нашу запасную роту в 
количестве 170 человек погрузили в вагоны 
и отправили на фронт. Когда мы прибыли 
в Рославль, нас предупредили, что здесь в 
любую минуту Можно подвергнуться напа
дению русских партизан, и поэтому надо 
всегда быть наготове. И действительно, едва 
мы отъехали от Рославля', партизаны обст
реляли нашу автоколонну. 18 солдат было 
убито, а несколько тяжело ранено. Прибыв 
на фронт, рота в первом же бою потеряла 
убитыми и ранеными свыше 60 человек. 
Особенно велики потери от артиллерийского 
и миномётного огня. На каждый выстрел 
немецкой артиллерии русские отвечали тре-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 15 мая продолжа

лись упорные бои на Керченском полу
острове.

На Харьковском направлении наши ча
сти продолжали вести наступательные бои. 
На других участках фронта чего-либо су
щественного не произошло.

* * *
На Харьковском направлении наши 

войска продолжают вести успешные на
ступательные бои. Одна наша часть за 
день уничтожила более 1.500 гитлеровцев 
и захватила 150 пленных. Трофеи под
считываются. Другая наша часть уни
чтожила 260 немецких солдат и офицеров 
и захватила 8 немецких орудий, 6 пуле
мётов, 2 миномёта, радиостанцию и другое 
военное имущество.

* * *
Советские танкисты, действующие на 

одном из участков Южного фронта, вне
запно атаковали село, занятое немцами. 
Отважные бойцы уничтожили 135 гитле
ровцев и захватили миномёт, 2 крупно
калиберных пулемёта, большое количество 
мин и взорвали склад противника с бое
припасами. * * *

Наша часть под командованием тов. 
Юдинцева (Калининский фронт) за пять 
дней уничтожила более 500 гитлеровцев. 
Подразделение старшего лейтенанта Шуто
ва отбило три вражеские контратаки и 
уничтожило свыше 100 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены пленные. Мужест
венно сражался в этом бою младший по
литрук Чвырёв. Он лично уничтожил
16 пемдев. Лейтенант Рыскаль уничтожил
в этом же бою 12 гитлеровцев.

* * $
Артиллеристы подразделения командира 

Тирашёва за два дня уничтожили немец-

мя выстрелами из своих орудий и при этом 
били очень метво».

* * *
Во многих городах Румынии состоялись 

антивенгерские демонстрации с требования
ми силой оружия возвратить захваченную 
венграми Трансильванию. Румынские вла
сти приступили к спешному ремонту страте
гических дорог. У границ с Венгрией соору
жаются укрепления, создаются склады бое
припасов. В свою очередь венгерская поли
ция производит массовые аресты и расстре
лы румын в Клуже, Тыргу-Муреше и других 
городах.

Б Щ Е  Н И Е  15 М А Я
кую батарею, 10 повозок с военными 

' грузами, станковый пулемёт и разрушили
17 блиндажей с вражеской пехотой.

* * *
Партизанские отряды под командованием 

тов. В., действующие в тылу у врага на 
Северо-Западном фронте, за последнее 
время уничтожили свыше 600 немецко- 
фашистских оккупантов. Партизаны взор
вали оклад противника с боеприпасами и 
захватили многочисленные трофеи.

* * *
Солдат 11 роты 212 полка 79 немец

кой пехотной дивизии Франт, взятый в плен 
12 мая на Харьковском направлении, сооб
щил: «Когда началось наступление русскях, 
группа солдат нашей роты отказалась пой
ти в контратаку. Офицер тут же застрелил 
шесть солдат». * * *

Ниже публикуются отрывки из запис
ной книжки немецкого унтер-офицера, 
фамилию которого установить не удалось:

«Батальон был вынужден отойти, так 
как русские прорвали фронт м еж д у 
431 и 432 полками. Утром русские с тан
ками при поддержке артиллерийского огня 
заняли деревню. У нас опять много убитых.

В батальоне осталось всего 40 человек. 
К нам на место Горна прибыл унтер-офи
цер Корнер —  39 лет. Горн прострелил 
себе руку из пистолета.

На грузовиках прибыло новое пополне
ние. Полку дали лишь 100 человек. Все 
почти необученные. Смешно! Это только 
пушечное мясо.

Отступили ещё на 10 километров. Рас
сказывают, что леса и деревни вокруг 
кишат партизанами. Их около 10 тысяч 
человек. У них новые миномёты.

В соседней деревне один дом взлетел 
на воздух. Предполагают, что в нём была
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заложена адская машина. 76. человек 
(делая рота!) убито или ранено».'

* * *
Нашими частями захвачен секретный 

приказ по 3 немецкой танковой армдд 
за № 1603. В приказе говорится, что в 
ряде районов Германии свирепствуют эпи
демии сыпного тифа, дифтерита, скарлати
ны и даугих болезней. В параграфе N° 6 
приказа перечисляются 23 округа, где 
эпидемия тифа и других болезней приняла 
особенно угрожающие размеры. Въезд сол
дат в эти округа воспрещён.

* * #
На одном из военных зав о до® близ 

Берлина произошло массовое отравление 
иностранпых рабочих недоброкачественной 
пищей. Возмущённые рабочие объявили 
забастовку и потребовали отпустить их 
на родину. Прибывшие на завод отряды 
полиции и штурмовиков произвели много
численные аресты. Через несколько дней 
на заводе возник пожар. Огнём уничтоже
но несколько цехов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 15 мая на Керченском полу

острове наши войска продолжали вести 
упорные бои с превосходящими силами 
противника.

На Харьковском направлении наши вой
ска вели наступательные бои и продвига
лись вперёд. За 3 дня боёв захвачено 255 
орудий, уничтожено и подбито свыше 250 
танков, сбито 40 самолётов противника.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

За 14 мая уничтожено 25 немецких са
молётов. Наши потери— 11 самолётов.

Советский корабль в Баренцевом море 
потопил один транспорт и два сторожевых 
корабля противника.

* * #
За 14 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено пли 
повреждено до 100 немецких танков, 3 бро
немашины, 300 автомашин с войсками и 
грузами, 25 подвод с боеприпасами, 5 ав
тоцистерн с горючим, 9 полевых и зенит
ных орудий, 13 зенитно-пулемётных то
чек, разбит железнодорожный состав, рас
сеяно и частью уничтожено до 3 рот пехо
ты противника.

* * *

Наша часть, действующая па одном из 
участков Калининского фронта, уничтожи
ла несколько немецких орудий, более 
30 автомашин и повозок с грузом, 
8 ДЗОТов с пехотой противника. Немпы 
потсрялй' на этом участке убитыми 300 
солдат и офицеров.

# * *
Лётчики части, которой комапдует тов. 

Борисепко, за день боевых действий уни
чтожили 7 немецких танков, 90 автома
шин с пехотой и грузами, несколько поле
вых и зенитных орудий, взорвали мост и 
большой склад с боеприпасами.

* * *
Артиллеристы батареи старшего лейте

нанта Самодурова за один день унпчтожи-

Б Щ Е Н И Е  15 М А Я
ли 2 немецких танка, противотанковое 
орудие и более 100 немецких солдат и 
офицеров.

* * *

Красноармейцы Гущенко, Румянцев, Ви
нокуров, Белоусов, Горобец и командир 
Пешков за два дня гранатами и бутылка
ми с горючей жидкостью вывели из строя 
6 немецких танков.

* * *
Отряд белорусских партизан под коман

дованием тов. В. разрушил железнодорож
ный мост и пустил под откос 2 эшелона 
с войсками противника. Под обломками ва
гонов погибло свыше 600 иемецких сол
дат и офицеров. * * *

Пленный ефрейтор 2 батареи 87 арт
полка Вилли Фридляйн рассказал: «Я про
лежал месяц в госпитале в Знаменке. Там 
находилось около 1.000 раненых солдат, 
прибывших, главным образом, с Крымско
го фронта. В палатах было необычайно 
тесно. Каждый день прибывали. всё новые 
н новые- раненые. Еженедельно из госпи
таля в глубокий тыл отправляли три са
нитарных поезда. Меня из Знаменки на
правили в Днепропетровск. В этом городе 
очень много госпиталей и лазаретов. Я 
попал в 91 армейский госпиталь. Здесь 
в палатах устроены двухэтажные койки, 
но мест всё равно пехватает».

* * *
Немецкому солдату Матиасу Уль его 

лсена пишет: «Сегодня утром произошёл 
трагический случай. Жена Филиппа Гер
мана пыталась убить своих детей и по
кончить с собой. Старший ребёнок умер, 
второй в тяжёлом состоянии отправлен 
вместе с матерью в больницу. Она не 
могла перенести тяжёлые лишения и

Пленпыи солдат 9 немецкой пехотной 
дивизии Пауль Шредер заявил: «Война
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против Советского Союза —  это бандит- 
свал война. Во многих случаях это далее 
не война, а подлое истребление безоруж
ных мирных жителей. В Киеве немецкие 
военные власти расстреляли 85 тысяч со
ветских граждан, во Львове —  50 тысяч. 
В Запорожье эсэсовцы убивали стариков, 
женщин, детей, грудных младенцев и да

же новорождённых. Я убедился, что мас
совые убийства ни в чём не повинных лю
дей совершаются по приказу сверху».* * *

В Штуттгарте (Германия) произошёл 
большой пожар на товарной станции. Сго
рели пакгаузы. Все иностранцы, работав
шие на товарной станции, арестованы.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 М А Я
В течение ночи на 16 мая на Керчен

ском полуострове продолжались упорные 
бои.

На Харьковском направлении наши 
войска продолжали наступательные бои. 
Па других участках фронта чего-либо су
щественной) не произошло.

* * *
На Харьковском направлении наши ча

сти, успешно продвигаясь вперёд, осво
бодили от немецких оккупантов много на
селённых пунктов. Противник несёт ог
ромные потери. Взято большое число 
пленных. Нашими войсками захвачены 
танки, орудия, автомашины, оклады с бое
припасами, военным имуществом и продо
вольствием. Только одна наша часть за 
день боевых действий захватила у против
ника 14 орудий, 64 пулемёта, 93 ми
номёта, много автоматов и противотанко
вых ружей, более 550.000 патронов, 205 
ящиков с минами и, кроме того, несколь
ко складов с боеприпасами.

jjt *  *

За три дня боёв наши части, девствую
щие на отдельных участках Лвшшград- 
свого фронта, уничтожили до 1.200 вра
жеских солдат и офицеров. Огнём артил
лерии и разведывательными группами раз
рушено 6 вражеских ДЗОТов, уничтожено
2 орудия, 4 станковых пуле:мёта и катер 
противника. * * *

Одно наше подразделение под командо
ванием тов. К., действующее в тылу про
тивника (Западный фронт), организовало 
крушение 4 воинских эшелонов. Уничто
жено более 300 немецко-фашистских ок
купантов. * * *

Артиллерийская батарея лейтенанта 
Юсикова за один день уничтожила 105- 
м’юшгметро'вое немецкое орудие, миномёт 
и свыше 50 гитлеровцев.

* * *
Десять краоноармейцев-спайперов ба

тальона, где командиром тов. Серебряков, 
за последние дни уничтожили 104 гитле
ровца.

* * *
Сапёрное отделение сержанта Д. М. 

Шлёнкина в течение двух дней обнару
жило и обезвредило 480 немецких мин. 

 ̂ * * *
,У убитого немецкого ефрейтора Альфре

да найдено неотправленное письмо к бра
ту. Вот что он писал за несколько дней 
до смерти: «...Партизаны не дают нам по
воя ни днём, ни ночью. Около деревни, 
где мы стоим, тянется лес, в котором 
скрываются партизаны. Когда хочешь ве
чером выйти на двор, необходимо брать 
с собой пистолет. Коща- мы были в горо
де H., партизаны каждую ночь обстрели
вали нас пз миномётов. Из нашего под
разделения уже многие убиты партизана
ми», * * *

Пленный финский солдат А&хт Пяв- 
лус сообщает о росте дезертирства в фин
ской армии. «Не так давно, —  говорит 
Пявлус,—  в местечке Ковола военно-по
левой суд разбирал дело по обвинению 
сежи финских солдат в дезертирстве. Суд 
приговорил их всех к расстрелу».

* * *
Перебежчик солдат 5 немецкой пехот

ной дивизии Ганс Э. рассказал: «Менл 
недавно призвали в немецкую армию. До 
этого я жил в Чехии. Там за последнее 
время участились случаи убийства немец
ких офицеров и эсэсовцев. Рабочие стара
ются работать как можно медленнее, что
бы совратить выпуск военной продукции, 
портят станки, агрегаты. Среди чехов по
пулярен лозунг: «Если любишь Чехосло
вакию, работай медленно». Гестапо пре
следует чешских патриотов, расстреливает 
сотни людей, но это пе помогает. Сабо
таж не прекращается, а напротив, при
нимает всё более широкие размеры».

* * *

Группа жителей деревни Пуповка, Смо
ленской области, составила акт о чудовищ
ных зверствах немецко-фашистских окку
пантов. Акт устанавливает, что гатлеров-
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цы подвергли пыткам и затем расстреля
ли много жителей деревни. Фашистские 
изверти обрезали у В. И. Пугачёва ухо и 
изуродовали всё его тело. 17-летнему Н. В. 
Андрееву гитлеровские мерзавцы отрезали 
губы, половые органы, вырезали на груди

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 16 мая на Керченском по

луострове наши войска вели напряжён
ные бои в районе города Керчь.

На Харьковсном направлении наши вой
ска вели наступательные бои и, успешно 
продвигаясь вперёд, захватили трофеи 
и пленных. За день боёв противник оста
вил на поле &оя до 70 подбитых танков.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.
'З а  15 мал уничтожено 56 немецких 

самолётов. Наши потери— 13 самолётов.
Советскими кораблями и авиацией в 

Баренцевом море потоплены трагаспорт во
доизмещением в 8.000 тонн и мино
носец противника. Нанесены тяжёлые по
вреждения другому миноносцу противни
ка, который также, вероятно, затонул.

* * 3с
За 15 мая частями нашей авиации 

иа разных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 60 немецких танков, 
110 автомашин с войсками и грузам:®, 
30 подвод с боеприпасами, 3 автоцистер
ны с горючим, 6 полевых и зенитных 
орудий, 8 зенитно-пулемётных точек, 13 
миномётов, разбит железнодорожный состав, 
взорвано 3 склада с боеприпасами, рассея
но и частью уничтожено до батальона пе
хоты противника,

* * *
На Харьковском направлении пять на

ших истребителей под командованием ка
питана Гусарова вступили в бой с семью 
вражескими самолётами и сбили четыре 
«Хейнкеля-113» и один «Меосернгмитт- 
109». Все напги истребители благополучно 
вернулись на свой аэродром.

Бойцы подразделения тов. Львова огнём 
из пехотного оружия сбили 2 вражеских 
самолёта.

* * *

На одном из участков Северо-Западного 
Фронта наши части наносят врагу непре
рывные удары и уничтожают его живую 
силу и технику. За десять дней боевых 
Действий взорвано 20 немецких ДЗОТов, 
уничтожено 47 пулемётов и 33 артилле-
19- «Сообщения Оовияформбюро». Т. II.

пятиконечную звезду. В числе замучен
ных— пятилстши мальчик Захаров, 60- 
летние старики Василий Замараев, Сер
гей Жильцов, Михаил Яковлев, 80-лет
ний Влас Пугачёв и другие старики, жен
щины и подростки.

И Ц Е Н И Е  16 М А Я
райских и миномётных батареи. Нашими 
бойцами захвачено у противника 102 пу
лемёта, 4 орудия, 3 радиостанции и дру
гие трофеи. Над передовыми линиями ог
нём из винтовок и пулемётов сбито 3 не
мецких самолёта,

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта наша разведка донесла, что па 
крупный аэродром вблизи фронта призем
лился 21 немецкий транспортный само
лёт. Артиллерийские батареи старшею 
лейтенанта Бартняка и старшего лейтенан
та Рыждаского открыли мощный огонь по 
аэродрому противника. В результате пяти 
огневых налётов на аэродроме вспыхнуло 
много очагов пожара и началась сильные 
взрывы. Нескольким немецким самолётам 
удалось подняться с аэродрома. Остальные 
были уничтожены.

* * *
Танк младшего лейтенанта Зотова на

ходился в засаде на опушке леса близ 
переднего края вражеской обороны. Когда 
немцы пошли в атаку, танкисты подпу
стили их на близкое расстояние и откры
ли огонь. Противник отступил, оставив на 
поле боя 150 убитых.

% * *
Немецкий ефрейтор Герберт В. заявил: 

«257 пехотная дивизия уже была осно
вательно разгромлена. После этого не
сколько раз прибывало пополнение, но пол
ки дивизии опять обескровлены. Бои за 
пункт М. совершение измотали солдат. 
Последние четверо суток мы совершенно 
не спали. 7 мая, когда пункт М. подверг
ся сильному артиллерийскому обстрелу, 
солдата стали разбегаться. Я укрылся в 
погребе, дождался прихода русских и с 
оружием сдался в плен».

* * *
Немецкому обер-ефрейтору Гансу Гель

муту Вейриху пишут из Мейнингена: 
«...Вас должны, наконец, вывести отту
да... Второй Нейланд тоже убит— тяжёлый 
удар для родителей. В госпиталь прибыл 
новый транспорт тяжело раненных солдат. 
В стрелковом тире лежит 80 раненых. 
Школа имени принца Фридриха тоже пре
вращена в лазарет».
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# * *
Немецко-фашистские мерзавцы разруша

ют советские сёла, уничтожают мирных 
жителей. Гитлеровские изверги оолнгли де
ревни Абражюо, Никудкино, Филипповичи, 
Абрамов Клан, Ленинградской области. На 
телефонных столбах от деревни Куболово 
до деревни Поддубье висят труты колхоз
ников и колхозниц.

* * *
Мноше французы, чехи, итальянцы, по

ляки, насильно посланные на работу в

Германию, тайком покидают предприятия 
и пытаются пробраться на родину. Бегства 
иностранных работах из германской про
мышленности вызывает у гитлеровце з 
сильное беспокойство. Фашистские власти 
выделили отряды штурмовиков и гестапов
це® для ловли бежавших рабочих и под
вергают их суровым репрессиям. Однаи 
вюе эта драконовские меры не дают ре
зультатов. Один француз, перешедший 
швейцарскую границу, заявил: «Лучше 
погибнуть в борьбе, чем переносить гит
леровскую каторгу».

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК 
НА ХАРЬКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

12 мая наши войска, перейдя в наступление на Харьковском направле
нии, прорвали оборону немецких войск и, отразив контратаки крупных 
танковых соединений и мотопехоты, продвигаются на Запад.

За время с 12 по 16 мая наши части продвинулись на глубину 20—60 
километров и освободили свыше 300 населённых пунктов.

За названный период нашими войсками, по предварительным данным, 
ЗА Х ВА Ч ЕН Ы  у противника следующие трофеи: орудий— 365, танков—25, 
миномётов —  188, пулемётов — 379, снарядов — 46.413 и отдельно 89 
ящиков со снарядами, мин — 23.284, патронов— около 1.000.000 штук, 
гранат — 13.000, автомашин — 90, радиостанций — 29, артиллерийских, 
продовольственных и вещевых складов — 38.

Захвачено в плен свыше 1.200 солдат и офицеров противника.
За это же время УН И ЧТО Ж ЕН О : 400 немецких танков, 210 орудий, 

33 миномёга, 217 пулеметов, около 700 автомашин, более 100 подвод 
с грузами, 12 разных складов, 147 самолётов.

Уничтожено около 12 тысяч немецких солдат и офицеров.
Наступление продолжается.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 М А Я
В течение ночи на 17 мая на Керчен

ском полуострове продолжались бои в рай
оне города Керчь. На Харьковском направ- 
лени» наши войска вели наступательные 
бои. На других участках фронта чего-ли
бо существенного не произошло.

* * *
На Харьковском направлении ваши вой

ска успешно развивают наступление. Не
мецкие войска несут огромные потери в 
живой силе и технике. Гвардейцы ит 
командованием тов. Родимцева уничтожили 
около 500 гитлеровцев, захватили у про
тивника 35 орудий, из них 15 дакёлых, 
подбили и уничтожили 15 ташков. Другая 
наша часть заняла ряд населённых пунк
тов и уничтожила 900 немецких солдат и

офицеров. Взяты пленные. Захвачены тро
феи: 28 оружий, 20 миномётов,- 45 пуле
мётов, несколько складов с боеприпасами п 
продовольствием. На другом участке наши 
пвардейцы и танкисты отбили контратаку 
немцев и подбили в бою 42 танка про
тивника. * * -г-

На одном из участков Калининского 
фронта пехота противника атаковала одна 
ваше подразделение. Наши бойцы под 
командованием тов. Момыш-Улы встретили 
немцев огнём из миномётов и пулемётов, 
затем перешли в контратаку и отброшли 
гитлеровцев. На поле боя осталось более 
120 вражеских трупов. Выведены да строя
2 немецких танка.
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* * *
Зенитчиш под командованием тов. Ки

риченко на днях рассеяли две группы не
мецких бомбардировщиков и метким огнём 
сбили 6 самолётов противника.

* * *
За истекшую педелю над передней ли

нией Южного фронта ружейно-пулемётным 
огнём наших бойцов сбито 7 немецких са
молётов. * * *

Пленный солдат 9 роты 56 полк.1
5 немецкой пехотной дивизии Август Лер 
рассказал: «В одном бою 9 рота потеряла 
около 100 человек убитыми и ранеными. 
Другие роты понесли также крупные поте
ри. Убито много офицеров, в том числе 
обер-лейтенант • Зауэр. Каждую ночь нас 
бомбила русская авиация. Недавно полк 
получил пополнейте из дивизионного резер
ва и опять был брошен в наступление. Все 
наши атаки кончились плачевно. После 
этих боёв в ротах осталось по 20— 30 че
ловек. Выбыло из строя много офицеров. 
Командир роты убит, а заменивший его 
лейтенант ранен».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 17 мая на Харьковском на

правлении наши войска вели наступатель
ные бои и продвигались вперёд.

На Керченском полуострове в районе го
рода Керчь наши войска вели напряжён
ные бол.

На других участках фронта чего-лвб.) 
существенного не произошло.

За 16 мая уничтожено 65 немецких 
самолётов. Наши потери— 20 самолётов.

Советский корабль в Баренцевом море 
потопил транспорт противника водоизмеще
нием в 6.000 тонн.

* * *
За 16 мая частями нашей авиация h i 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 46 немецких тайное, 90 авто
машин с войсками и грузами, 2 автоци
стерны с горючим, 3 полевых орудия, 13 
зенитно-пулемётных точек, 17 миномётов, 
разбито * 45 железнодорожных ваггонов, 
взорван оклад с горючим, подавлен огонь
3 а̂ртиллерийских и 2 миномётных бата
рей, рассеяно и частью уничтожено до 
трёх рот пехоты противника.

$ $ :jc
Наши войска, действующие на Харьков

ском направлении, продолжают успешно 
продвигаться вперёд. Гитлеровцы несуг 
большие потери в людях и боевой техни
ке.'Только на отдельных участках за ис
текший день уничтожено 1.500 немсц-

* * *
Пленный солдат испанской «Голубой ди

визии» Висенте Монтес де ля Росса рас
сказал: «Три года я просидел в тюрьме. 
Чтобы вырваться оттуда, я записался до
бровольцем в «Голубую дивизию». То, что 
я увидел на фронте, меня крайне порази
ло. От «Голубой дивизии» уцелели жалкие 
остатки. Солдаты опустились: не мылись 
по нескольку месяцев. Все обросли боро
дами. Шинели, брюки совсем изорвались. 
Настроение у всех подавленное».

* * *
Немецкому унтер-офицеру Геллеру пи

шут: «В Гамбурге вспыхнула эпидемия 
дифтерита. Здесь опасаются широкого рас
пространения этой ужасной болезни».

* * *
Многие предприятия Бельгии, работаю

щие на германскую армию, за последнее 
время значительно уменьшили выпуск про
дукции в связи с острым недостатком сы
рья. Заводы Ренниеатала и Аекония в 
Брюсселе из-за нехватки меди и стали ра
ботают только одну смену.

Щ Е Н И Е  17 М А Я
ких солдат и офицеров, 13 таеков, 12 
орудий, 22 пулемёта, склад с боеприпаса
ми и вещевой склад. Захвачены трофеи. 
Взято большое количество пленных.

♦ £ #
Лётчики Запрягаёв, Соломатин и Скот

ный во главе с командиром Ерёминым за 
один день боёв с противником сбили два 
«Меосер-шмитта-109» и ояич «Юнкерс-88». 
Кроме того, они совместно с лётчиками 
подразделения, которым командует то®. 
Алферов, обили ещё три вражеских само
лёта. * * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта гитлеровцы пытались вернуть 
только что занятый нашими бойцами опор
ный пункт. Контратака была отбита с 
тяжёлыми для врага потерями. Наши бой
цы под командованием тов. Анищевко 
уничтожили в этом бою до 300 немецких 
солдат и офицеров.

♦ ♦
Орудийный расчёт под командование« 

старшего лейтенанта тов. Кораблина в 
одном бою уничтожил 2 вражеские бата
реи, противотанковое орудие, разрушил 
блиндаж и рассеял большую группу пе
хоты противника. * * *

Таик старшего лейтенанта Шепельнов t 
уничтожил вражеский танк, 5 пулемётов,
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3 противотанковых орудия и до 30 гит
леровцев. * * *

Командир подразделения ■ тов. Данилев
ский подпустил группу немецких танков 
на близкое расстояние и метким огнём из 
противотанковой) ружья подбил две вра
жеские машины. Остальные танки против
ника повернули обратно.

* * *
Пленный солдат 61 немецкой пехотной 

дивизии австриец Иосиф Ф. рассказал: 
«Немцы презрительно относятся к австрий
цам, называют их «мармеладными братья
ми» и другими кличками. Я решительный 
противник гитлеровского режима и поэто
му делал всё возможное, чтобы ослабить 
немецкую армию. Как пулемётчик, я по 
ночам неоднократно начинал беспорядочную 
стрельбу вверх, стараясь израсходовать 
впустую как можно больше патронов. Уго
варивал других пулемётчиков делать то же 
самое. Я всё время выжидал случая, чтобы 
сдаться в плен. Однако это- сделать не так

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
Б течение ночи на 18 мая на Харь

ковском направлении наши войска вел1.! 
наступательные бои. На Керченском полу
острове наши войска вели напряжённые 
бои в районе города Керчь. На других 
участках фронта ничего существенного 
пе произошло.

* * *
На Харьковском направлении наши вой

ска, ломая сопротивление немецко-фа
шистских войск, продолжали продвигаться 
вперёд. Одна наша часть в боях с п р о 
т и в н и к о м  захватила 30 орудий, 18 пу
лемётов-, 477 винтовок, 38 автоматов,
204.000 винтовочных патронов, 12.900 
снарядов, 6.000 мин, 700 гранат, продо
вольственный оклад и -другое имущество. 
На поле боя -осталось 800 вражеских тру
пов. Захвачено в плен свыше 100 немец
ких солдат. На другом участке наши бой
цы выбили гитлеровцев из сильно укреп
лённого пункта и захватили 80 миномё
тов, 3 пушки, 2 ручных пулемёта, 150 
винтовок и 40.000 противотанковых пат
ронов.

На участке одного нашего соединения 
групповым огнём из винтовок сбито 2 не
мецких самолёта. Орудийным расчётом т.т. 
Тутова и Скобелева части, где командиром 
т. Песочин, уничтожено 5 самолётов про
тивника.

легко. Недалеко от нашей передовой ли
нии находилось минное поле. В середине 
феераля один солдат, который х-отел сдать
ся в плен, подорвался на минах. Недавно л 
выбрал удобный момент. Немецкие солдаты 
отправились в разведку. Я учёл, что в 
направлении своей разведки немцы стре
лять не будут, вышел из блиндажа, ска
зав товарищам, что иду набрать воды, до
брался до русских постов и сдался в 
п̂ е-н». $ * *

В Голландии гитлеровцы приступили к 
массовой насильственной отправке рабочих 
в Германию. Оккупационные власти полу
чили задание любыми аре-дствами мобили
зовать голландцев для работы в германской 
промышленности и сельском хозяйстве. 
Ввиду того, что рабочие отказываются 
ехать на верную сме-рть в фашистскую 
Германию, оккупанты прибегают к жесто
ким репрессиям. Специальные вооружёп- 
ные отряды гитлеровцев насильно сажают 
голландцев в вагоны и под охраной от
правляют в Германию.

Щ Е  Н И Е  18 М А Я
* * *

Па одном из участков Калининского 
фронта гитлеровцы пытались атаковать 
наши части, но быши отброшены с 'боль
шими для них потерями. На поле боя 
осталось 230 вражеских трупов. Уничто
жено 2 миномётные батареи и 3 огневые 
точки противника.

• # * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Ленинградского фронта, захвати
ла у немцев 11 орудий, 30 станковых 
пулемётов, 11 миномётов, продовольствен
ный и вещевой склады, много повозок и 
другое военное имущество.

# * *
17 немецких бомбардировщиков пыта

лись бомбить наши наступающие войска. 
Зенитная батарея старшего лейтенанта 
Бурбы встретила -противника меткцми зал
пами. Два немецких самолёта были сбиты. 
Остальные сбросили бомбы вне располо
жения наших войск. На другой день зе
нитчики батареи сбили ещё два «Юнкер- 
са-88». * * *

Объединённый партизанский отряд под 
командованием тов. Ж., действующий в 
тылу немецко-фашистских захватчиков на 
территории. Смоленской области, за по
следние три месяца уничтожил 2.000 ‘не
мецких солдат и офицеров. Партизаны со®*
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гли 3 склада с боеприпасами, продоволь
ственный оклад и склад с горючим, орга
низовали крушение четырёх поездов с 
боеприпасами и военным имуществом, под
били 3 вражеских танка, уничтожили 25 
автомашин, 35 подвод с продовольствием 
и боеприпасами. 'Огнём пехотвого оружия 
партизаны сбили 3 немецких самолёта. 
За три месяца отряд захватил у против
ника многочисленные трофеи, в числе ко
торых 5 орудий, 7 станковых и 37 ручных 
пулемётов, 55 автоматов, 340 винтовок, 
свыше 1.000 мин, 50.000 патронов, боль
шое количество гранат, обмундирования и 
другого военного имущества.

* * *
Немецкий обер-ефрейтар Ганс Геллер 

недавно писал I.  Геллер в Германию: 
«...Мы все уже до некоторой степени ста
ли душевнобольными. Чтобы мы оконча
тельно не сошли с ума, нас нужно сме-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 18 мая на Харьковском на

правлении наши'войска вели наступатель
ные бои и продвигались вперёд.

На Керченском полуостраде, в районе, 
города Керчь, продолжались напряжённые 
бои.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

За 17 мая уничтожено 64 немецких 
■самолёта. Наши потери—'21 самолёт.

Советские самолёты в Баренцевом море 
потопили миноносец противника.

* * *
За 17 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено таи 
повреждено 6 немецких танков, более 100 
автомашин с войсками и боеприпасами, 
8 полевых и зенитных орудий, взорван 
склад с боеприпасами, разбит железнодо
рожный состав̂  рассеяно и частью уни
чтожено до трёх рот пехоты противника.

А * *
На Харьковском направлении наши ча

ста, ломая сопротивление противника, про
двигаются вперёд. На одном из участков 
гитлеровцы предприняли несколько танко
вых контратак. Бойцы и командиры ча
сти, которой комапдует тов. Ротко, самоот
верженно боролись с врагом и уничтожили 
30 немецких танков. Танкисты одного и.ч 
подразделений части, которой комапдует 
тов. Бунтман, уничтожили несколько не
мецких танков, 6 полевых орудий, 7 про
тивотанковых пушек, 10 пулемётных 
гнёзд и не менее 300 гитлеровцев. На дру
гом участке наша часть выбила против-

нить. Россия требует величайшего напря
жения не_рвов. Каждый стремится на ро
дину. Солдаты всё чаще предаются груст
ным размышлениям».

* * *
Получено сообщение о боевых действиях 

отряда известного норвежского партизана 
X. Ларсена. За последние два месяца от
ряд Ларсена нанёс белофиннам ряд новых 
ударов. В конце апреля партизаны ночью 
произвели налёт на одну железнодорожную 
станцию и захватили её. К станции при
ближался эшелон с немецкими войсками. 
Партизаны пустили навстречу эшелону па
ровоз. Произошло крушение, в результате 
которого погибло несколько сот гитлеров
цев. За последние два месяца партизаны 
Ларсена, кроме того, уничтожили 285 гит
леровцев и белофиннов, 38 автомашин с 
военными грузами, 4 орудия, 16 пулемётов 
и взорвали склад с боеприпасами.

Щ Е Н И Е  18 М А Я
ника из сильно укреплённого населённого 
пункта и захватила 2 оклада снарядов,
4 орудия, 11 пулемётов, 350 ящиков мин,
10 автомашин, 10 радиостанций, 25 мото
циклов, 130 велосипедов и много другого 
военного имущества.

* * * ,
Наши части, действующие на отдельных 

участках Ленинградского фронта, за два 
дня боевых ’действий уничтожили до 800 
немецких солдат и офицеров. Артиллерией 
и разведывательными группами уничтоже
но несколько немецких орудии, миномётов 
и станковых пулемётов.

* * *
Наши разведчики обнаружили на опуш

ке леса два замаскированных в:ражеских 
танка п сообщили об этом командиру ар
тиллерийской бата.реи старшему лейте
нанту Подуст. Батарея открыла огонь и 
уничтожила одгап танк. Другой танк был 
уничтожен огнём соседней батарея.

Я* И* ¥
Артиллерийский дивизион под командо

ванием тов. Скоробогатова совершил ог- 
яевой налёт на вражеский прифронтовой 

. аэродром. Разведка установила, что артил
леристы уничтожили 10 немецких трёх- 

. моторных самолётов «Юнкерс-52».
* * *

Партизанский отряд «Мороз», действу
ющий в тылу пемецких войск в Смолен
ской области, за два месяца в многочис
ленных схватках с оккупантами, по непол
ным данным, уничтожил не менее 500 не
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мецких солдат и офицеров и захватил 3 
орудия, 119 автомашин, 37 мотоциклов и 
другое военное имущество.

* * if!

Пленный унтер-офицер 54 полка 100 
немецкой лёгко-пехотной дивизии Гергарт 
Вудик сделал следующее змвление: «На
ша дивизия понесла большие потери. Е на
паду апреля в ротах оставалось по 30-— 
40 человек. Некоторое! время я сидел в 
воейной тюрьме в города Сталшго. В тюрь
ме было очень много солдат 100 диви
зии, преданных военному 'суду за прояв

ление трусости в бою. В тюрьме находи
лось 65 хорватов-дезертлров».

* % *
Греческие патриоты ведут самоотвер

женную борьбу против фашистских окку
пантов. В начале мая недалеко от города 
Фивы произошло крушение железнодорож
ного эшелона с итальянскими солдатами. 
На днях на вышедшем из Пирейского 
порта итальянском транспорте произошёл 
взрыв. Судно затонуло. Предполагают, что 
в тюки с табаком была заложена адская 
машина.. Среди портовых рабочих и слу
жащих произведены аресты.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 19 мая на Харь

ковском направлении наши войска вели 
наступательные бои. •

На Керченском полуострове . продолжа
лись напряжённые бои в районе города 
Керчь.

На других участках фронта ничего 
существенного не произошло.

* * *
За истекшую .неделю с .10 по 16 мая 

немецкая авиация потеряла 339 самолё
тов. Наши потери —  112 самолётов.

* * *
На одном из. участков Харьковского 

направления наши части продвинулись 
вперёд и заняли ряд населённых пунктов. 
Противник оставил на поле боя 1.600 
убитых солдат и офицеров. Взяты плен
ные. Бойцы части, где командиром тов. 
Песочин, отбили контратаку противника 
и уничтожили 300 гитлеровцев. Огнём 
пехотного оружия сбито 2 немецких 
бомбардировщика. Уничтожено несколько 
немецких танков, захвачено 8 орудий,
6 пулемётов, 5.000 мин и другие трофеи. 
На другом участке наша часть отразила 
несколько контратак немцев. Подбито
11 вражеских танков. Противник потерял 
убитыми и ранеными свыше 800 солдат 
и офицеров. * * *

За полтора месяца боевых действий 
авиачасть под комапдованием тов. Сав
ченко (Северо-Западный фронт) уничто
жила 237 немецких самолётов. За этот 
же период лётчик'и части уничтожили 
122 вражеские автомашины, 50 орудий,
2 танка, 40 повозок и 7 автоцистерн с го
рючим.

* * *
На одном из участков Западного фропта 

гитлеровцы при поддержке самолётов 
предприняли атаку на наши позиции.

Б Щ Е Н И Е  19 М А Я
Наши артиллеристы выдвинули орудия 
на открытые позиции, открыли огонь и 
уничтожили 70 солдат и офицеров про
тивника. Вражеская атака захлебнулась. 
Орудийный расчёт старшего сержанта Авер- 
цева несколькими выстрелами сбил немец
кий самолёт. * * * ,

Артиллеристы старшего лейтенанта тов. 
Бодоедииа (Южный фропт> заметили
передвижение вражеской колонны и от
крыли по ней шквальный огонь. Налёт 
был настолько неожиданным, что лишь 
немногим гитлеровцам удалось спастись. 
На дороге осталось более 100 вражеских
трупов. * * *

С 11 по 15 мая несколько партизан
ских отрядов, действующих в оккупиро
ванных районах Ленинградской области, 
по неполным данным, истребили 360 не
мецких оккупантов. Партизаны вывели 
из строя немецкий танк, бронемашину и 
организовали крушение двух воинских
эшелонов. Партизанские отряды, объеди
нённые под командованием товарищей В. 
и Т., разгромили немецкий гарнизон, 
уничтожив при этом 85 солдат’ и офице
ров противника. * * *

Ниже публикуются выдержки из за
писной книжки убитого лейтенанта вело- 
эскадрона 96 немецкой пехотной дивизии 
Зеллигера:

«...Партизанское движение здесь всё 
больше расширяется. Партизаны вначале 
нападали -голым ночыо на связных- 
МОТОЦИКЛ0 СТО1В и на одиночные машины 
и пометят. Теперь т к  нас обстреливают 
далее днём и притом на главном шоссе. 
В лазарете много раненых в боях с пар
тизанами. Навестил лейтенанта Боген. 
Он тоже ранен партизанами... Восемь
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дней ничего не удавалось подвезти, так 
как партизаны подорвали железную до
рогу... Получили сведения, что партизаны 
ночью собираются поджечь наше распо
ложение. Выставили усиленную охрану. 
Несмотря на' это, рано утром сгорели 
помещения и конюшня. Кто поджёг —  
установить не удалось. Часовые стояли 
рядом, но ничего не заметили... Один из 
моих солдат, который ночью вышел на 
улицу, был ранен партизанами».

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта наши бойцы, продвигаясь вперёд, 
обнаружили в лесу яму, в которой нахо
дилось 11 трупов красноармейцев. На 
всех трупах видны следы чудовищных пы- 
то». У красноармейцев вскрыты черепа, ту
ловища изрублены, животы вспороты.

В Е Ч Е Р Н Е Е  О О О
В течение 19 мая на Харьковском на

правлении наши войска вели наступа
тельные бои и, отбивая контратаки про
тивника, продвигались вперёд.

В направлении Изюм— Барвенково завя
зались бои с перешедшими в наступление 
немецко-фашистскими войсками.

На Керченском полуострове продолжа
лись бои в районе города Керчь.

По уточнённым данным, за 17 мая 
сбито не 64 немецких самолёта, как об 
этом сообщалось ранее, а 73 немецких само
лёта.

За 18 мая уничтожено 43 немецких са
молёта. Наши потери —  17 самолётов.

* * *
За 18 тлая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 26 немецких танков, свыше 
100 автомашин с войсками, и грузам, 
35 подвод с боеприпасами, 11 полевых и 
зенитных орудий, подавлено несколько 
артиллерийских и миномётных батарей, раз
бит железнодорожный состав, рассеяно и 
частью уничтожено до трёх рот пехоты про
тивника. ♦ * *

На Харьковском направлении наши вой
ска продолжали вести успешпые наступа
тельные бои. Немцы танковыми контрата
ками безуспешно пытались задержать про
движение наших частей. На о̂дном из 
участков гитлеровцы брослзга в бой 90 тан
ков. Отражая одну атаку за другой, 
артиллеристы подразделения, которым коман
дует тов. Сапунов, взаимодействуя с танки
стами части, где командиром тов. Хасшт, 
уничтожили 46 немецких танков. На другом 
участке бойцы часта под командованием

Почта у всех замученных гитлеровцами 
бойцов-на лице, руках и ногах много 
ножевых ран. У одного раздавлены паль
цы рук, у другого раздавлены половые 
органы. У двух красноармейцев в пред
плечье и на коленях полностью срезаны 
мышцы до самых костей. Здесь же 
найдены орудия пыток, которыми гитле
ровские людоеды мучили и истязали 
пленных: стальной обоюдоострый кинжал 
длиной в 80 сантиметров с тяжёлой мед
ной ручкой и слесарная пила.

$ # >}?
Среди иностранных рабочих, занятых 

в сельском хозяйстве Германии, произве
дены многочисленные аресты. Как сооб
щают, сельскохозяйственные рабочие уни
чтожали семена и умышленно производили 
недоброкачественный посев.

И Ц Е Н И Е  19 М А Я
тов. Рогачевского в упорном бою с пехотой 
и танками противника уничтожили 250 гит
леровцев, 16 танков и захватили трофеи. 
Подразделение под командованием тов. Са
фронова в одном бою захватило у против
ника 6 орудий, 2 миномёта, 8 пулемётов,
10.000 патронов и другие трофеи.

* * *
На отдельных участках Калининского 

фронта противник предпринял несколько 
атак, которые были отбиты с большими
для него потерями. Немцы потеряли уби
тыми свыше 1.000 солдат и офицеров.
Наши бойцы уничтожили 3 артиллерий
ские батареи, миномётную батарею и взо
рвали 3 склада с боеприпасами противника. 
Ружейно-пулемётным огнём сбит немецкий 
самолёт. * * *

Артиллеристы части тов. Гуляева (Ка
лининский фронт) огнём из полевого ору
дия сбили самолёт п-ротивника. Опустив
шийся на парашюте лётчик-офицер взят в 
плен. * # ❖

Сержант Орлов и красноармеец Горди- 
енко пробрались в населённый пункт, за
нятый противником, и через окно проник
ли в помещение штаба немецкого баталь
она. Смелые разведчики убили находившего
ся в штабе офицера, забрали все документы 
п доставили их в свою часть.

* * *
Наше подразделение овладело частью 

деревни Ж. Дальнейшему продвижению 
вперёд мешал сильный пулемётный огонь 
противника. Красноармеец Рябов скрытно 
пробрался к окопу, из которого гитлеров
цы вели пулемётный огонь, и гранатами
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уничтожил расчёты двух пулемётов. Сме
лый боец тут же залёг у пулемёта и хотел 
открыть из него огопь по врагу. В это 
время к нему близко подполз безоружный 
немецкий солдат и по-русски сказал: 
«Не стреляй в меня. Я чех, славянин». 
Солдат, назвавшийся чехом, занял место 
у немецкого пулемёта и открыл по гитле
ровцам шквальный огонь. После боя выяс
нялось, что случайный помощник тов. Ря
бова —  чех из Судетской области Эрнест В., 
насильно призванный в немецкую армию.

* * *
Наши части захватили приказ команди

ра 3 батальона 208 немецкого пехотного 
полка, который содержит оценку «попол
нения, полученного батальоном 23 марта 
и 9 апреля». В приказе говорится: «Попол
нение нуждается ещё в интенсивном обу
чении. Характер и волевые качества ре
зервистов —  слабые». Иными словами, 
командир немецкого батальона признаёт, 
что, стремясь восполнить с вой огромные 
потери на советско-германском фронте, 
гитлеровцы бросают в бой совершенно 
необученных солдат.

* * *
На одном из участков Харьковского на-' 

правления добровольно сдалась в плен 
группа немецких солдат 23 танковой ди
визии. Сдавшийся в плен ефрейтор Л. 
рассказал: «Мы прибыли на фронт из 
Франции две педели назад. Ещё там, 
в районе Парижа, до пас доходили емут- 
пые слухи о поражениях немецких войск. 
Здесь мы сама убедились в этом. Мы были 
буквально ошеломлены силой русского 
оружия и храбростью русских солдат. Счи
тая эту войну безнадёжной и не видя иного 
спасенья, мы добровольно сдались в плен».

* * *
Немецкие оккупационные власти в Гол

ландии предложили всем голландским »фи
дерам в 24-часовой срок явиться для ре
гистрации. Все офицеры, пришедшие на 
регистрацию, были арестованы и отправ
лены в Германию. Указывают, что гитле
ровцы арестовали голландских офицеров, 
опасаясь, что они возглавят борьбу против 
поработителей их родины—немецких окку
пантов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 20 мая на Харь

ковском направлении наши войска вели 
наступательные бои.

На Керченском полуострове продолжа
лись напряжённые бои в районе города 
Керчь.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

В Баренцевой море потоплен транспорт 
противника. * * *

Наши части, действующие на зтдельных 
участках Харьковского направления, в боях 
с гитлеровцам уничтожили 1.650 немец
ких солдат и офицеров. Уничтожено 27 
танков, склад боеприпасов и,склад горю
чего, пехотным оружием сбито 3 немецких 
самолёта. Наши бойцы захватили у против
ника следующие трофеи: 37 орудий, 57 
мипомётов, 19 пулемётов, 340 виитоток,
10.000 снарядов, 40.000 патронов, 60 ки
лометров кабеля, 5 вагонов колючей нро- 
еолокп, 3 радиостанции и другое военное 
имущество. Взяты пленные.

* * *
Наша кавалерийская часть, действую

щая в тылу противника (Калининский 
фропт), освободила от немецких захватчи
ков несколько населённых пунктов. В боях 
с шглеровцаш кавалеристы уничтожили

Б Щ Е  Н И Е  20 М А Я
700 немецких солдат и офицеров, 25 пу
лемётов, автоматическую пушку, 2 круп
нокалиберных пулемёта я взорвали склад 
с боеприпасами противника. Захвачены 
трофеи: 12 пулемётов, 2 автоматические 
пушки, 15 автоматов, снаряды, патроны и 
ручные гранаты. Взяты шейные.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

наша артиллерия разрушила 10 немецких 
блиндажей, уничтожила 3 артиллерийские 
и 2 миномётные батареи и рассеяла до ба
тальона пехоты противника.

* * *
Плепньгй солдат 5 роты 92 иолжа J8 

румынской пехотной дивизии Николае 
Драговлчи рассказал: «Наши солдаты
очень боятся русских атак. Одна такая 
атажа окончательно деморализовала наш 
полк. Солдаты бежали, оставив на поле 
боя всё вооружение и личное снаряжение. 
Приказаний и угроз офицеров никто яе 
слушал. Полк понёс очень крупные потери 
убитыми, ранеными и пленными. Только 
через три дня румынской и немецкой по
левой жандармерии удалось задержать и 
собрать разбежавшихся солдат. После это
го боя 3 батальон совсем перестал суще
ствовать».
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* * *

Отступая под натиском наших частей, 
немцы расстреляли и замучили более 300 
мирных жителей в селе Большая Гомоль- 
ша. В соседнем селе гитлеровцы сожгли 
хаты, забрали у колхозников всё имуще
ство и продукты и расстреляли 25 -стари
ков и подростков. * * *

Продовольственное положение Финлян
дии ухудшается с каждым днём. Жители

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 20 мая на Харьковском на

правлении наши войска <вели наступатель
ные -бон и, отбивая контратаки противни
ка, продвинулись вперёд.

Па Изюм-Бярвенковском направлении на
ши в-ойс-ка отбили несколько атак немецко- 
фашистских вюйск.

На Керченском полуострове продолжа
лись бои в ©осточной части полуострова.

За 19 -мая уничтожено 27 немецких са
молётов. Наши потери —  12 самолётов.

В Баренцевом море советский корабль 
потопил три транспорта противника общим 
водоизмещением в 26.000 тонн.

• * * *
За 19 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 42 -немецких тайка, 285 авто
машин с войсками и грузами, 75 поптод 
с -боеприпасами, 30 полевых ж зенитных 
орудий, 12 зепитно-пулемётных точек, 33 
миномёта, разбит железнодорожный состав 
и паровоз, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот пехоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на о-дном из 

участков Харьковского направления, отра
зила контратаку противника. В результате 
боя подбито 8 немецких танво-в и уничто
жено 250 гитлеровцев. На другом участке 
наши бойцы под командованием тов. Мики- 
нвна за день боевых действий уничтожили 
350 немецких солдат и офицеров. Захва
чены трофеи. * * *

На отдельных Участках Калининского 
фронта пехота противника, поддержанная 
танками, пыталась атаковать расположение 
советских войск. Контратакой папгах ча
стей враг отброшен на исходные позиции. 
В течение дня немцы -потеряли только 
Убитыми свыше 400 солдат и офицеров. 
Подбито 2 немецких тапка и взорван оклад 
Р боеприпасами. Взяты трофеи и пленные.

Хельсинки и других городов голодают. 
Правящая клика Финляндии, стремясь 
-отсрочить надвигающуюся катастрофу, на
сильственно отбирает у крестьян послед: 
ние остатки зерна. В Нюлаидской губернии 
полиция реквизирует у крестьян даже зер
но, предназначенное для посева. Возмущён
ные крестьяне оказывают сопротивление и 
закапывают зерно. В ряде волостей про
изошли стычки крестьян с полицией.

Щ Е Н И Е  20 М А Я
* * *•

Семь лётчиков-истребителей подразделе
ния то в. Курбатова (Южный фронт), воз
вращаясь на -свою -базу после выполнения 
-боевого задания, встретились с девятью 
вражескими истребителями. Завязался воз
душный бой. Старший лейтенант Приказ
чиков, старшина Егоров и старшина Шту- 
«ин обили по одному самолёту проштаника. 
Остальные немецкие машины повернули 
■обратно. Преследуя противника, лётчики 
Иавлов, Калугин и Штукин сбили ещё
3 немецких самолёта. Все советские само
лёты благополучно вернулись на свой аэ
родром.

* * *
Двадцать семь разведчиков под командо

ванием лейтенанта Потахвна встретили 
группу немцев, насчитывавшую до 50 че
ловек. Несмотря на численное превосход
ство, разведчики атаковали противника. 
В завязавшейся схватке гитлеровцы поте
ряли 11 человек убитыми, 15 -ранеными и 
быстро отступили. Наши бойцы захватили, 
пленных, оружие и без потерь вернулись 
в свою часть. * * *

Лейтенант тов. -Кринпач, стреляя прямой 
наводкой из орудия, подбил 5 вражеских 
танков. Наводчики товарищи Максимов, 
Белоусо-в и Кутаев уничтожили 6 немец
ких танков.

* * *
Младший лейтенант Павел Гущин из 

ручного пулемёта открыл огонь по италь
янскому самолёту «'Макки-200» п ранил 
лётчика. Итальянский лётчик соверишд 
посадку па пашей территории н -взят в 
план.

* * *
Отряд калининских партизан под коман

дованием тов. 0. за несколько дн-eii истре
бил 80 немецких солдат и офицеров и 
взорвал склад с боеприпасами противника.
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* * *
Пленный обер-ефрейтор 8 пехотной ди

визии Цвнтмайер рассказал: «Койна 'окон
чательно разорила многих немецких кие-' 
стьян. У крестьян забирают почти весь 
урожай. Эго - я знаю по хозяйству моего 
отца. Отец собрал осеяыо пропитого года
10 центнеров пшеницы, но 9 центнеров у 
него реквизировали. Ни один крестьянин не 
тхет  распоряжаться по своему усмотре
нию молоком от своей коровы. 80 процен
тов молока у него забирают. В деревнях 
расплодилось очень много контролёров и 
инспекторов, которые ходят по домам и 
амбарам, устраивают обыски и реквизиру
ют последние остатки продуктов.

* * *
Отступая под ударами наших частой пз. 

села Зайцев», Орловской области, немецко- 
фашистские мерзавцы сожгли и разрушили 
600 домов колхозников. Гитлеровцы засы
пали колодцы и вырубили сады. На ули
цах села красноармейцы обнаружили де
сятки трупов истерзанных немецкими бан
дитами мирных жителей —  стариков, жен-

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О
В течение ночи на 21 мая на Харь

ковском направлении наши войска вели 
наступательные 'бои.

На Керченском полуострове продолжа
лись 'бои в восточной части полуострова.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

* * *
На Харьковском направлении немцы, 

не считаясь с огромными потерями, пред
принимают контратаки, стремясь задержать 
наступление наших частей. Эти попытки 
противника терпят неудачу. Гитлеровцы 
несут большие потери в живой силе и 
технике. Только на одном участке наши 
бойцы уничтожили свыше 700 гитлеров
цев и захватили танк, 8 орудий, 15 пуле
мётов, 22 миномёта и много боеприпасов. 
Взяты пленные.

* * *

На одном из участков Ленинградского 
Фронта наши войска перерезали дорогу 
между двумя вражескими узлами сопро
тивления. Немцы, пытаясь •восстановить 
положение, предприняли несколько ‘безус
пешных контратак и потеряли только уби
тыми 600 солдат и офицерв.

* * *
Артиллеристы и миномётчики одной 

нашей части (Северо-Западный фронт) 
уничтожили до 300 немецких солдат и

щин и детей. На окраине найдено восемь 
трупов замученных пленных красноармей
цев. У них отрезаны уши, носы, выколо
ты глава, вывернуты руки и ноги. Часть 
жителей села Зайце,во гитлеровцы под уг-. 
розой расстрела ужели с собой.

* * *
Немецкие и итальянские оккупанты 

зверскими убийствами мирных жителей пы
таются сломить сопротивление’югославских 
патриотов, борющихся за свою родину. Не
давно в Санджаке и в г. Плевле итальянцы 
расстреляли 100 городских жителей. Эти 
зверские убийства вызывают огромное воз
мущение в стране, и каждый день всё боль
ше крестьян, особенно молодёжи, вступает 
в партизанские отряды. Партизаны беспо
щадно мстят итальянским захватчикам. Не
делю тому назад около г. В. пулемётным ог
нём партизаны убили и ранили 160 окку
пантов. Другой крупный отряд партизан у 
города Н. в течение пяти дней вёл бои с 
итальянскими войсками. Оккупанты поте
ряли 300 человек убитыми и ещё больше 
ранеными.

Б Щ Е Н И Е  21 М А Я
офицеров, 9 станковых пулемётов и зна
чительное число автомашин с военными 
грузами. * * *

Группа бойцов под командованием 
старшего лейтенанта тов. Трофимова зал
пом из винтовок подбила вражеский са
молёт. Бомбаодировщик загорелся и упал 
на землю. Один лётчик сгорел, второй 
взят в плен.

* * *

Красноармеец Хафиз Каримулин за 16 
дней мая уничтожил 45 немецких солдат 
и офицеров. * * *

Группа ленинградских партизан из от
рядов товарищей В. и 0. в тылу у врага 
взорвала полотно железной дороги. В дру
гом месте партизаны открыли из засады 
внезапный отонь по вражескому поезду, 
вывели из .строя паровоз и уничтожили 
свыше 50 гитлеровцев. Через несколько 
дней партизаны напалй на немецкий- гар
низон в населённом пункте П. и в бою 
уничтожили 74 'оккупанта и сожгли немец
кий танк.

* * *

Пленный командир ноты обер-лейтенант 
Густав Ф. заявил: «В моей роте было 
180 солдат. Затем получили пополнение 
в количестве 40 человек. К началу по
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следнего боя в роте оставалось 25 солдат. 
Мне придали ещё один взвод из другого 
подразделения и приказали любой ценой 
удержать пункт А. У меля было одно 
»руда и одна протшвотанжсшя пушка. 
Ночью русские проникли в наш тыл. До
том в деревню ворвались танки и разда
вили орудия. Я увидел, что сопротивляться 
бессмысленно, и предложил солдатам сдать
ся в плен». * * .*

Ниже публикуются выдержки из не
отправленного письма немецкого солдата 
Германа Шварца своему зятю Августу Бар
ре: «...Мы отступаем. Русские самолёты

прилетают ежедневно и бомбят... Каждый 
день дохнет несколько лошадей, но я не 
ту ягу: пусть себе околевают —  тогда у нас 
будет мясо. Картофеля больше нет, а хлеба 
дают совсем немного. Всё бы это ещё ниче
го, если бы не было партизан!».

* * *
Во время стоянки воинского эшелона на 

товарной станц.ии в Варшаве разбежалось 
около 300 немецких .солдат, следовавших 
на советско-германский фронт. Оставшиеся 
солдаты отказались ехать дальше, и офи
церы силой оружия затеняли их в вагоны. 
Это уже не первый случай отказа солдат 
маршевых батальонов ехать на фронт.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 М А Я
В течение 21 мая на Харьковском на

правлении наши войска вели наступа
тельные бои.

На Изюм-Барвенкввском направлении
атаки противника отбиты,

В восточной части Керченского полуост
рова продолжались бои.

По уточнённым данным, за 19 мая уни
чтожено не 27 немецких самолётов, как
об этом сообщалось ранее, а 40 немецких 
самолётов.

За 20 мая уничтожено 65 самолётов 
противника. Наши потери—■ 23 самолёта.

* * *
За 20 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено и 
повреждало 74 немецких танка, 272 авто
машины с войсками и грузами, >55 подвод 
с боеприпасами, 31 полевое и зенитное 
орудие, 15 миномётов и пулемётов, бензо
заправщик! 5 тракторов-тягачей, прожек
тор, потоплено 5 катеров, рассеяно и 
чакгыо уничтожено до семи рот пехоты 
противника. * * *

На -Харьковском направлении одна на
ша часть заняла несколько населённых 
пунктов и захватила многочисленные тро
феи и пленных. Подразделение тов. Скля
рова в течение дня отразило четыре 
контратаки противника. Немцы потеряли 
убитыми до 800 солдат и офицеров. На 
другом участке наши бойцы захватили 7 
орудий, 12 пулемётов, 8 миномётов, 4 
автомашины с боеприпасами и радиостан
цию. * * *

На одном из участков Западного фронта 
отаём нашей артиллерии уничтожено 2 ар
тиллерийские и 4 миномётные батареи 
противника, разрушено 15 ДЗОТов и уни
чтожено не менее 120 немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Расчёты противотанковых ружей под 

командованием т.т. Федоренко и Пузнова 
подбили 4 немецких танка.

*  * *

Разведчики —  командир отделения тов. 
Боде», бойцы Хлюстов, Тупаков и Пет
ров —  устроили засаду недалеко от немец
ких ДЗОТов. Вскоре у ДЗОТов появилось 
около 40 гитлеровцев. Гранатами л огнём 
ручных пулемётов разведчики уничтожи
ли 30 немцев и без потерь вернулись в 
свою часть. * * *

Лейтенант тов. Геля и заместитель по
литрука тов. Долган отёл из ручного пу
лемёта и автомата сбили вражеский само
лёт «Хетпеаь-126».* * *

Партизанский отряд им. 24-й годовщи
ны РККА, действующий в захваченных 
немцами районах Смоленской области, на
нёс оккупантам большой урон. Партизаны 
за время своей боевой деятельности унич
тожили свыше 3.000 гитлеровцев и взяли 
в плен 125 немецких солдат и офицеров. 
Разгромлено 12 штабов немецких частей и 
подразделений, уничтожено 3 тайка, 4 ору
дия, 18 миномётов, 43 пулемёта, 3 радио
станции, 11 складов с боеприпасами, 9 
складов с продовольствием. Отряд партизан 
захватил у немецко-фашистских оккупан
тов 6 орудий, 25 миномётов, 42 пулемё
та, 650 винтовок, 29 автоматов, 60 пис
толетов, 2.500 гранат, 2 радиостанции, 
5 мотоциклов, 30 велосипедов, 172 лоша
ди, 250 повозок, 3 кухни и другое воеи- 
ное имущество. * * *

Ниже публикуются выдержки из запис
ной книжки убитого немецкого уитер-офи- 
цера, фамилию (которого установить не
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удалось: «Отправляемся на фронт. В  на
шей роте только несколько старых солдат. 
Рекруты волнуются... Русские нарушают 
наш маршрут. Стоим подолгу, ждём, пока 
освободится путь. Чем ближе к фронту, 
тем медленнее мы двигаемся вперёд. Вчера 
на нас налетели русские самолёты. Никто 
из солдат, оставшихся в живых, не забу
дет вчерашнего дня. Мы ещё не дошли до 
противника, а земля уже впитала в себя 
кровь многих .солдат. Число убитых и ра
неных очень велико. Скоро от воскрешён
ного в Ульме 56 пехотного полка останет
ся только одно название. Я ненавижу эту 
войну. Военное счастье стало очень из
менчивым...» * * *

У убитого немецкого солдата найдено 
письмо к отцу. В письме говорится:

«... Теперь о нашем мрачном положении. 
Мы не знаем покоя. Сюда уже прибыли 
новые дивизии из Франции. Несмотря на 
это, нас не сменяют. Сердце сжимается до 
боли. Ты прав: этот русский поход превра
тился в злополучную авантюру».

* * *
Немецкие оккупационные власти в Нор

вегии произвели массовые аресты учите
лей и бросили .их в концентрационные 
лагери. 40 учителей округа Осло были 
увезены на небольшом -судне в открытое 
море. Е судну приблизился военный катер, 
сиял с него команду, охрану и потопил 
судно газете со всеми арестованными. 
Только одному учителю случайно удалось 
спастись. Его подобрали норвежские ры
баки.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 М А Я
В течение ночи па 22 мая на Харьков

ском направлении наши войска вели на
ступательные бои.

На Керченском полуострове продолжа
лись бои в восточной части полуострова.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
На одном из участков Харьковского на

правления враг предпринял контратаку. 
Стремительным ударом наши бойцы опро
кинули немцев и на плечах отступающего 
противника сорвались в населённый пупкт. 
На поле боя немцы оставили 370 т р у п о в . 
Захвачены 4 орудия, 12 пулемётов,
5 миномётов, склад с боеприпасами, 2 тяга
ча и 12 подвод с продовольствием. На 
другом участке наша часть, продвигаясь 
вперёд, упичтожила ?> немецких танка, 2 
орудия и 8 станковых пулемётов. Против
ник потерял убитыми свыше 200 солдат 
и офицеров.

# * *
На одном из участков Калининского 

фронта .противник пытался атаковать рас
положение советских войск. Наши части 
контрударами отбросили немцев на исход
ные позиции. За два дня боевых действий 
гитлеровцы потеряли более 1.000 солдат и 
офицеров, 6 танков, 2 миномётные бата
реи и 7 автомашин. Взорвано 2 склада 
противника с боеприпасами. На другом 
участке фронта нашими бойцами уничто
жены 2 немецких тапка, бронемашина, 
орудие и 7 миномётов. На поле боя оста
лось С'В-ыш-о 300 убитых гитлеровцев.

* *  *

Пять наших бойцов во главе с красно
армейцем Степаном Петровичем Ямутковым 
ворвались во вражеский блиндаж и в ру
копашной схватке уничтожили 18 немец
ких солдат. * * *

Партизанский отрящ под командованием
тов. Т., действующий в одном из районов
Смоленской области, ведёт упорные бои с 
противником. Немецко-фашистские окку
панты бросили против партизан батальон 
пехоты с 5 танками. Партизаны, успеш
но отражая атаки гитлеровцев, подбили 2 
пемецких танка.

* * *
Пленный немецкий фельдфебель Лео

польд Шгеффан рассказал: «Я работал в 
экспедиции .воздушной почты. Мне прихо
дилось бывать в различных районах 
Украины. 12 мая я вылетел в Харьков. 
Это был мой последний полёт. Мы сби
лись с маршрута и очутились над терри
торией, занятой русскими. Советская зе
нитная артиллерия сбила нага транспорт
ный самолёт «Юнкерс-52». Вместе с эки
пажем в машине находилось 15 человек. 
В занятых немецкими войсками районах 
Украины крестьяне саботируют все меро
приятия немецких властей и засевают 
лишь небольшие участки земли для удо
влетворения своих собственных нужд».

* * *
Немецкие изверги закопали .в землю жи

вым учителя Воробьёва из деревни Криви- 
цо, Ленинградской области.
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* * *
Б Берлине, Кельне, Ганновере, Франк

фурте, Дрездене и других городах Герма
нии гестапо арестовало группу судебных

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 22 мая на Харьнозском на

правлении наши войска закреплялись на 
занятых рубежах и вели наступательные 
бои.

На Изюм-Барвенковском направлении 
наши войска отбили атаки противника и 
нанесли ему большие потери. Только за
3 дня боёв на этом участке фронта уни
чтожено более 15 тысяч немецких солдат 
я офицеров.

В восточной части Керченского полуост
рова продолжались бои.

За 21 мая уничтожено 37 немецких са
молётов. Наши потери— 19 самолётов.

* * *
За 21 мая частям пашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 85 немецких танков и танке
ток, более 200 автомашин с войсками и 
грузами, 4 автоцистерны, 50 подвод с 'бое
припасами, 3 полевых орудия, 6 миномё
тов, взорвано 4 склада с боеприпасами и
2 склада с горючим, разбит железнодорож
ный эшелон, рассеяно и частью уничто
жено до 4 рот пехоты противника.

* * *
На Харьковском направлении немецко- 

фашистские войока несут 'большие потери 
в живой силе и технике. Только на одном 
участке уничтожено до 700 гитлеровце®,
6 орудий, 10 пулемётов, 11 автомашин с 
военным грузом и другое военное имуще
ство. На другом участке наши -бойцы, за
няв населённый пункт, захватили 8 ору
дии, 17 пулемётов, 6 миномётов и оклад 
с боеприпасами. На поле боя осталось 200 
вражеских трупе®.

* * *
Одна наша дивизия,' действующая па 

Изюм-Барвенковском направлении, за один 
день боёв отразила одиннадцать атак про
тивника и уничтожила свыше 3.000 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Северо-Западного фронта, внезап
ным ударом вьгбила немце® из населённого 
пункта. Противник потерял убитыми ©вы
ше 200 солдат и офицере®. Захвачены
4 орудия, 5 миномётов, 20 автоматов, мао- 
г0 винтовок и боеприпасов.

чиновников. Как сообщают, арестованным 
предъявлено обвинение в том, что они вы
носили мягкие приговоры людям, которые 
недовольны войной и гитлеровским режи
мом.

Щ Е Н И Е  22 М А Я
* * *

Танковый экипаж лейтенанта то®. Кар
пенко встретился с шестью вражескими 
танками. Смело приняв неравный бой, на
ши танкисты уничтожили 3 и подбили 
один немецкий танк.

* * *
Отряд ленинградских партизан под ко

мандованием товарища С. взорвал желез
нодорожное полотно и пустил под откос 
воинский эшелон противника. Разбито 28 
вагонов с солдатами и 12 платформ с ав
томашинами и танками.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта сдался в плен солдат 2 роты нор
вежского легиона Виорн Бает. Пленный 
заявил: «Как только мне представился 
удо&ный случай, я без колебаний пере
шёл на сторону Красной Армии. Немцев 
я считаю злейшими врагами норвежского 
народа: они поработили мою родину. Нор
вежцы уважают тех, кто борется против 
немецких оккупантов:». Далее Виорн Бает 
сообщил, что за два месяца пребывания 
на фронте норвежский легион понёс боль
шие потери. Из 800 солдат осталось не 
более 400— 450 человек.

* * *
Ниже публикуются выдержки из пись

ма, найденного у убитого немецкого унтер- 
офицера Альберта Доринга: «...За всю
свою жизнь я никогда ещё не ждал с 
таким нетерпением весны и лета, как в 
этом году. Теперь, когда долгожданное 
время наступило, .оказывается, мы оста
ёмся здесь. Ни о какой смене пе может 
быть и речи. На нашем участке идут 
ожесточённые 5оп. Русские прорвали на
шу оборону и захватили наши орудия. 
Многие простаки ещё недавно укладывали 
свои пожитки и собирались ехать на ро
дину. Они говорили: «Наш главный па
роль— смена, домой». Но им навязали 
другой пароль — смерть. За несколько 
дней наш полк уменьшился на 400 чело
век. Это целое кладбище».

* * *
Дезертирство из финской армии прини

мает всё большие размеры. Правительство 
и командование вынуждены принимать
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чрезвычайные меры для борьбы с девер- 
тирами. На магистралях и просёлочных 
дорогах патрулируют шюцкоровцы. Осо
бые отряды ниоцкоровцев охотятся за де-

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О
В течение ночи яа 23 мая на Харьков

ском направлении наши войска, закрепляя 
занятые рубежи, вели наступательные 
бои.

На Керченском полуострове продолжа
лись бои в восточной части полуострова.

На других участках фронта существен
ных изменений не прошошло.

* * *
На Харьковском направлении фронта 

наша часть выбила противника из сильно 
укреплённого населённого пункта. Отсту
пая, немцы бросили 5 полевых орудий,
12 пулемётов, склад с минами и радио
станцию. На другом участке наше подраз
деление отбило контратаку противника и 
уничтожило до 200 гитлеровцев. Наши 
бойцы захватили 2 противотанковых ору
дия, 4 миномёта, 60 винтовок и пленных. 
Огнём артиллерии подавлена 'батарея про
тивника. * * *

На одном из участков Южного фронта 
каши войска ликвидировали попытку про
тивника переправиться через реку. Немцы 
отступили, потеряв убитыми более 200 
солдат и офицеров.

* * *
За восемь дней боевых действий наше 

танковое подразделение (Северо-Западный 
фронт) уничтожило 14 немецких миномё
тов с прислугой, 18 ©пневых точек, 28 
ДЗОТов и блиндажей, 6 автомашин, 4 
орудия, штабной автобус и легковую ма
шину. За это же время танкисты истре
били 250 гитлеровцев.

* * *
На отдельных участках Калининского 

фро-нта наши части уничтожили 700 сол
дат и офицеров противника, 5 танков и 
4 артиллерийские батареи. Огнём зенитно
го пулемёта обит немецкий самолёт.

* * *

Старшина тов. Шевчук огнем из вин
товой обил «Меосершмитт-109». Немецкий 
самолёт упал в расположении нашей ча
сти.

* * *
Лейтенант Вородеев с небольшой труп

пой красноармейцев подобрался к враже
скому ДЗОТу и забросал его гранатами.

зертирами, устраивают облавы в городах, 
сёлах и на стапциях железных дорог. 
Однако население сочувствует дезертирам 
и помогает им укрыться от преследования.

Б Щ Е Н И Е  23 М А Я
Наши бойцы ворвались в ДЗОТ и уничто
жили находившихся в пём 7 гитлеровцев.

* * *
Немецкое командование послало круп

ную карательную экспедицию против пар
тизанских отрядов, действующих в ряде 
районов Ленинградской области, оккупи
рованных гитлеровцами. Отряды партизан 
пе были застигнуты врасплох. В течение 
последних пяти дней объединёнными сила
ми нескольких отрядов партизаны уни
чтожили 517 немецких солдат и офицеров, 
пустили • под откос восстановительный 
поезд, взорвали склад с боеприпасами, же
лезнодорожный мост и два моста яа шос
сейных дорогах, уничтожили 2 орудия,
2 миномёта, несколько пулемётов и авто
машин. Партизаны вывели из строя 3 не
мецких танка, бронемашину и захватили 
много винтовок, пистолетов и боеприпасов.

* * *
Пленный обею-ефрейтор Арнольд К. за

явил: «По пути на фронт, на стоянках, 
раненые солдаты рассказывали нам о 
Красной Армии. Они говорили, что у рус
ских много авиации, артиллерии и танков. 
Среди солдат пашей роты начались раз
говоры ■ о том, что надо покончить с вой
ной и сохранить себе жизнь. Целое отде
ление сговорилось сдаться в плен. Пере
ход на сторону Красной Армии намечалось 
осуществить двумя труппами. Первая 
группа была захвачена при попытке пе
рейти фронт и расстреляна перед строем 
на тлазах у всех солдат. После этого мы 
решили переходить по одному. Из этой 
группы мне первому удалось сдаться в
плен. В нашем взводе в настоящее время
имеется 15 солдат, которые твёрдо реши
ли перейти на сторону Красной Армии».

* * *
На станции Замостье немецко-фашист

ские мерзавцы повесили 6 советских мир
ных жителей. * * *

Югославские партизаны нанесли круп
ное поражение оккупационным войскам. 
Партизаны окружили и уничтожили 7 ба
тальон итальянских чёрнорубашечников. 
Лишь нескольким десяткам фашистских 
солдат удалось, пользуясь наступившей 
темнотой, вырваться из окружения.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 М А Я
В течение 23 мая на Харьковском на

правлении наши войска закреплялись на 
занимаемых рубежах, отбивали контратаки 
пехоты и танжов противника и иа некото
рых участках вели наступательные бои.

На Изюм-Барвенковском направлении 
происходили упорные бои, в ходе которых 
наши войска отбивали атаки противника 
и наносили контрудары по войскам про
тивника.

По приказу Советского Главного Коман
дования наши войска оставили Керченский 
полуостров. Войска и материальная часть 
эвакуированы. Эвакуация проведена в пол
ном порядке.

За 22 мая уничтожено 50 немецких са
молётов. Наши потери —  14 самолётов.

* * *
За 22 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 12 немецких танков, несколь
ко бронемашин, 170 автомашин с войсжа- 
ми и грузами, 70 повозок с 'боеприпасами,
4 автоцистерны с горючим, несколько до
левых орудий, 16 миномётов, взорвано два 
склада и три железнодорожных эшелона с 
боеприпасами, рассеяно ш частью уничто
жено до шести рот пехоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Харьковского направления, отби
ла многочисленные атаки противника и 
нанесла ему значительный урон. Немцы 
потеряли только убитыми 850 солдат и 
офицеров. Уничтожено много 'боевой техни
ки врага. Нашими бойцами захвачены 2 
продовольственных оклада, 13 пулемётов, 
несколько миномётов, много автоматов, 
винтовок и патронов.

* * *
На одпом из участков Северо-Западного 

ф.ронта наша часть выбила гитлеровцев из 
населённого, пункта. На другом участке 
наша пехота под прикрытием артиллерий
ского огня прорала передний край оборо
ны противника и заняла важную высоту. 
Враг несёт большие потери. На этом участ
ке наши артиллеристы за один день уни
чтожили 20 немецких ДЗОТов, 2 артилле
рийские батареи, 11 наблюдательных пунк
тов и подавили огонь 5 миномётных бата
рей противника.

* * *

Наша кавалерийская часть (Калинин
ский фронт), действующая в глубоком ты
лу противника, внезапным налётом раз
громила немецкий гарнизон в населённом 
пункт© К. На поле боя осталось до 200

гитлеровце®. Кавалеристы взорвали 2 окла
да с боеприпасами, 6 мостов и разрушили 
линию железной дороги. Группа 'бойцов 
этой же части выследила место вынужден
ной посадки немецкого транспортного са
молёта. Самолёт противника сожжён.

* * *
Группа истребителей подразделения Кур

батова (Южный фронт) 21 мая встрети
лась с пятью вражескими самолётам®. В 
завязавшемся бою лётчик Штткин сбил 
два «Мессершмптта-109», а лётчик Его
ров—  один «Мессершмитт-109». Осталь
ные немецкие машины быстро окрылись. 
Через некоторое время вступила в бой с 
шестью вражескими самолётами группа 
лётчиков подразделения тов. Локтева. От
важные истребители сбили три немецких 
самолёта и 'без потерь вернулись иа свой 
аэродром.

* * *

На одном из участков Ленинградского 
фронта 300 титлеровцев пытались зайти в 
тыл нашим частям. Взвод сапёр под 
командованием младшего лейтенанту Суха- 
лова подпустил немцев на близкое рас
стояние и открыл по ним огонь из автома
тов. Расстроив боевые порядки противни
ка, сапёры атаковали гитлеровце®. На поле 
боя осталось 90 трупов немецких солдат 
и офицеров.

* * *
Партизанский отряд «За Родину», дей

ствующий в одном из районов Калинин
ской области, внезапно атаковал немецкий 
гарнизон в населённом пункте и уничто
жил до 200 немецко-фашистских оккупан
тов. Партизаны взорвали 2 жеяезнодорож- 
еых моста и захватили трофеи.

* * *
Пленный солдат 312 немецкой пехотной 

дивизии Герберт Шмидт рассказал: «Я 
прибыл на фронт из Вены в конце апреля 
в составе запасного батальона. Проезжая 
через Верхнюю Силезию и Лольпгу, мы ви
дели ужасающую нищету. 'На всех стан
циях наш поезд окружали голодные дети 
в лохмотьях и выпрашивали кусок хлеба. 
На оккупированной советской территории 
мы всюду видели сожжённые товарные 
иоезда, исковеркаягаые и сошедшие с рель
сов паровозы. Как оказалось, это результат 
работы советской авиации и партизан. Ме
жду Смоленском и Вязьмой неожиданно бы
ла объявлена тревога. Напали партизаны. 
Они сделали своё дело. Водокачка и желез
нодорожные мастерские были разрушены».
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* * *

Гитлеровская шайка преступников про
являет всё большее беспокойство в связи 
с растущим освободительным движением в 
Голландии, Бельгии и других оккупирован
ных странах. Недавно германское инфор
мационное бюро опубликовало следующее 
заявление: «Некоторая часть населения 
Голландии до сих пор с готовностью усва
ивает антиевропейские (читай: антигитле
ровские) лозунги. Для того, чтобы поло
жить конец подобным заговорщическим 
настроениям, многие лица взяты в каче
стве заложников. Эти лица выражали сим
патии зачинщикам и участникам высту
плений против германских оккупационных 
войок».

Очень показательным является и пре
дупреждение германского министерства 
внутренних дел, опубликованное в антвер
пенской газете «Фояькэн стаат» (Бельгия). 
В нём говорится: «За последние дни рас
пространяются слухи п том, что некоторые 
политические группы попытаются захва
тить власть... Население может быть уве
рено в том, что приняты все нужные меры 
для того, чтобы предотвратить всякую по
пытку нарушить порядок».

Кровавый террор и угрозы гитлеров
цев как нельзя лучше говорят о непроч
ности германского тыла. Фашистским на
сильникам не удалось и не удастся сломить 
волю народов оккупированных'стран, борю
щихся против гитлеровского рабства за 
свою свободу и независимость.

В течение ночи на 24 мая на Харьков
ском направлении наши войска на неко
торых участках вели наступательные бои.

На Изюм-Барвенковском направлении в 
ходе упорных боёв наши войска нанесли 
противнику большие потери.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
На одном из участков Харьковского на

правления противник, пытаясь задержать 
продвижение советских войск, предпринял 
несколько контратак. Потеряв 7 танков, 
гитлеровцы под напором наших, бойцов 
были вынуждены отойти. На поле бая 
осталось до 300 вражеских трупов. За
хвачено 2 немецких орудия, 5 пулемётов, 
30 автоматов и другие трофей. На другом 
участке наше подразделение ночью атако
вало и захватило вражеский опорный 
пункт. Немцы потеряли убитыми 200 сол
дат и офицеров.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Северо-Западного фронта, за де
сять дней боевых действий уничтожили 
сшито 2.500 солдат .и офицеров против
ника, 4 немецких танка, несколько тан
кеток, 8 орудий, 71 автомашину и 39 
пулемётов. Захвачены трофеи: 31 пуле
мёт, 6 миномётов и 20.000 патронов. На
ши бойцы и командиры ружейно-пулемёт
ным огнём уничтожили 4 немецких само
лёта. * * *

Группа сапёр во главе с сержантом Ано
хиным обезвредила за одну ночь свыше 
400 вражеских мин.

* * *
Разведчик Павел Иванович Хлопкян 

уничтожил из автомата 17 гитлеровцев и 
вывел из строя гусеничный трактор и ав
томашину. Несколько дней тому назад тов. 
Хлопкин из пулемёта сбил немецкий транс
портный самолёт.

* * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в одном из оккупированных 
немцами районов Ленинградской области, 
в тецение последних пяти дней вели упор
ные бои с противником. Партизаны унич-> 
тожили 440 немецких солдат и офицеро?, 
вывели из строя 3 орудия, 4 пулемета,
2 миномёта, 2 радиостанции и взорвали 
склад с боеприпасами.

* * *

Немецкий солдат Велинг писал недавно 
Гертруде Земан в Лейпциг: «... Быть может, 
это уже последнее моё письмо. Зтгесь опять 
началась адская пляска. Я нахожусь на 
передовых позициях. Ночью внезапно рус
ские пошли в атаку. Мощный уничтожаю
щий огонь. Утром русские появились 
вновь. Кровопролитный бой продолжался 
до полудня. Они обстреливали нас из всех 
видов оружия, какие можно только себе 
представить. Особенно страшны миномёты. 
У нас очень много убитых и раненых. 
Кругом меня люди истекали кровью. Нуж
но было им помочь, но у меня дрожали 
руки. Да, мы теперь знаем, что такге 
воевать с русскими. Нм сам чорт не страс
тен». * * *

У убитого неизвестного немецкого сол
дата найдено письмо из Вены. В письме 
говорится: «...Каждый день узнаёшь, что

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 М А Я
*
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тот или другой знакомый убит. На ули
цах много калек —  безруких и безногих. 
Они голодные и злые... Дитрик вчера за
плакал от голода. Ему приходится много 
и тяжело работать, а кушать нечего. Мо
жешь себе представить, что это значит 
сидеть без хлеба...»

* Л *
Немецко-фашистские мерзавцы учинил п 

зверскую расправу над мирными жителя
ми деревни Фомино, Смоленской области. 
Отступая из деревни, гитлеровцы схвати
ли колхозников Жаворонкова Николая Сте
пановича, Лосева Алексея, Подшивалова 
Василия и Сидоренко Василия, загнали их

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 24 мая па Харьковском на

правлении наши войска вели наступатель
ные бои и продвинулись вперёд.

На Изюм-Барвенковском направлении на
ши войска вели ожесточённые оборонитель
ные бои с танками и пехотой противника. 
В ходе боёв немецко-фашистским войскам 
нанесены большие потери.

На остальных участках фронта чего-либо 
существенного не произошло.

За 23 мая уничтожено 24 немецких са
молёта. Наши потери— 11 самолётов.

4« * *
За 23 мая частями нашей авиации па 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 35 немецких танков, 175 ав
томашин с войсками и грузами, 18 полевых 
и зенитных орудий, 15 зенитно-пулемёт
ных точек, 8 миномётов, взорван железно
дорожный состав, три склада с боеприпа
сам, рассеяно и частью уничтожено до че
тырёх рот пехоты противника.

* * *
На одном из участков Харьковского на

правления наша часть отразила атаки нем
цев и, продвигаясь вперёд, заняла важный 
населённый пункт. На поле боя осталось 
более 400 вражеских трупов. На другом 
участке бойцы стрелкового подразделения 
под командованием тов. Лаврова отблли 
контратаку противника с большими для 
него потерями. Захвачены трофеи: 3 ору
дия, 2 миномёта, G станковых пулемётов, 
180 в и нтовое, 2  противотанковых ружья 
и две радиостанции.

* * *
Наша танковая часть, действующая на 

Изюм-Барвенковском направлении, за два 
дня боёв уничтожила 40 тапков против
ника. % * *

Подразделения т.т. Фролова и Телит 
(Северо-Заяадный фронт) форсировали реку

в дом и бросили туда несколько гранат. 
Позднее бандиты подожгли дом. Колхозни
ки Лосев, Жаворонков и Подшивалов сго
рели. Раненому Сидоренко удалось спас
тись. * * %

Среди крестьянства Германии растёт не
довольство гитлеровским режимом. В на
чале мая в ряде деревень Саксонии гит
леровцы предприняли реквизицию остатков 
продовольствия у крестьян. В одной из 
деревень местные жители избили фашист
ских чиновников, производивших обыски. 
Вызванный отряд гестаповцев арестовал 
многих крестьян.

Щ Е Н И Е  24 М А Я
и вклинились в немецкую оборону. Пытав
шаяся перейти в контратаку рота гитле
ровцев п очти  полностью уничтожена наши
ми бойцами. * * *

На Северо-Западном фронте наши бойцы 
в течение трёх дней сбили ружейно-пуле
мётным огнём 5 немецких самолётов. Два 
самолёта сбила группа бойцов лейтенанта 
тов. Матонина. Один самолёт сбил сержант 
Матицын, и два самолёта уничтожили крас
ноармейцы Выводцев и Стовбуха.

* * *
_ Во время наступления нашей части 

(Ленинградский фронт) партизанский отряд 
тов. Григория Б., действующий в немецком 
тылу, взорвал железнодорожный путь. Не
мецкому бронепоезду, направлявшемуся к 
месту боя, дорога была отрезана.

* * *
В числе документов, захваченных наши

ми частями, найдена докладная записка 
командира 9 роты 519 полка 296 немецкой 
пехотной дивизии командиру батальона. В 
этой записке командир роты пишет, что 
«большинство солдат из прибывающего по
полнения... не умеет даже обращаться с 
винтовкой. Такое же положение и в отно
шении знания других видов пехотного ору
жия, как-то: ручной гранаты, гранатомё
та. и противотанкового ружья».

* * *
Ниже публикуются выписки из неотправ

ленного письма немецкого солдата Франца 
Будера к Эдит Герман в Лейпциг: «...Рус
ские стремительно наступают. За три дня 
мы ни разу не сомкнули глаз, ни ра,;у не 
прилегли. Неприятель обстреливает наши 
позиции из артиллерии. Самолёты беспре
рывно сбрасывают бомбы яа наши позиции. 
Мы несём большие потери. Мы уже давно 
воюем без отдыха, без передышки. Ника
кие нервы не выдержат. На родине никто

20. «Сообщодшя СЬшшФормбюро». Т. II.
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себе даже не представляет, что значат вое
вать с Россией. В кино показывают сов
сем. не то, что есть на салом деле... Мы 
все поражены мужеством и бесстрашием 
русских людей. Они делают удивительные 
вещи. Да, русские не боятся ничего...»

* * af;
Более шести месяцев находилось село 

Архангельское, Курской области, в руках 
немецких захватчиков. Гитлеровцы разори
ли колхоз, превратили цветущее село в 
груду развалин. Бандиты сожгли школу, 
молочную, свинотоварную фермы, образцо

вые племенные конюшни, зернохранили
ща. и другие колхозные постройки. Немец
ко-фашистские изверги повесили врача Ве- 
ропина и его жену, мастера сахарного за
вода Мошенко, расстреляли колхозников 
Кушнарёва, Верещагина, Шаповалову, Се- 
верин-ову и многих других жителей села. 
Десять пленных раненых красноармейцев 
били замучены насмерть. Немцы ограбили 
всех жителей, отняли у них скот, продо
вольствие, одежду, бельё, домашнюю ут
варь. Отступая из села под ударами частей 
Красной Армии, гитлеровцы сожгли более 
60 домов колхозников.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 М А Я
В течение ночи на 25 мая на Харьков

ском направлении наши войска, закрепляя 
занятые рубежи, вели наступательные бои.

На Изюм-Барвенковском направлении на
ши войска вели оборонительные бои с тан
ками и пехотой противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
На Харьковском направлении немецкой 

пехоте ценой больших жертв удалось на од
ном из участков вклиниться в расположение 
советских войск. Контрударами с флангов 
наши бойцы отбросили противника с боль
шими для него потерями. Гитлеровцы поте
ряли 750 человек убитыми. Взяты трофеи:
5 противотанковых орудий, 11 станковых 
пулемётов, 3 крупнокалиберных пулемёта,
2 миномёта и много винтовок.

* * *
Наша часть, действующая на Изюм-Бар

венковском направлении, отбила ожесточён
ную -атаку пехоты и танков противника. 
Немцы понесли большие потери. Нашими 
бойцами подбито 8 танков противника.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта два батальона противника ггри под
держке 5 танков атаковали нашу часть. В 
упорном бою наши бойцы уничтожили 3 не
мецких ганка и до 300 гитлеровцев.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта наша часть выбила немцев из насе
лённого пункта В. и продолжает продвигать
ся вперёд. Противник потерял убитыми 400 
солдат и офицеров. Уничтожено И  враже
ских ДЗОТов, 5 станковых пулемётов и 
взорвано 2 склада с боеприпасами.

* * *
Зенитная батарея старшего лейтенанта 

тов. Вялкина за шесть дней подбила 5 не
мецких самолётов.

*  * *

Отряд калининских партизан под коман
дованием тов.-Ш. взорвал железнодорожный 
мост и пустил под откос воинский эшелон 
противника. Уничтожено свыше 1Ö0 ненец
ких солдат и офицеров.

* * *
Пленный солдат 2 роты 1 батальона 408 

полка 121 немецкой пехотной дивизии Пе
тер Росс рассказал: «...Командование бро
сило наш батальон на помощь полицейской 
дивизии «СС». Вечером советские танки про
рвали наши укрепления, а следовавшая за 
танками пехота начала атаку. Наш батальон 
понёс колоссальные потери и отступил. В 
нашей' части солдатам запретили говорить о 
том, когда кончится война. Несмотря па все 
запреты, солдаты между собой очень много 
говорят на эту тему. Все считают, что Гер
мания долго -не выдержит. За последнее вре
мя военно-полевой суд приговорил несколько 
солдат к расстрелу за антивоенные и пора
женческие настроения».

* * *
Немецкий ефрейтор Фукс недавно писал 

родным: «...Мы ведём кровопролитные бои. 
Дел у нас оо горло. Против нашей части 
действует свыше 500 русских. Это очень 
хорошо обученные и чертовски выносливые 
солдаты. Уже пять суток мы всё время на 
ногах. Стрельба не прекращается ни на ми
нуту. Повсюду лежат убитые и очень много 
раненых, но подбирать их неу возможно
сти». * * *

Немецко-фашистские изверги в деревне 
Новая, Ленинградской области, долго пыта
ли, а затем повесили колхозника Евдокимо
ва на пороге его дома на глазах жены и 
трёх малолетних детей. Подлые бандиты не 
разрешали снимать повешенного в течение 
семи дней. Жена Евдокимова сошла с ума.
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* *  *

Югославские патриоты ведут самоотвер
женную борьбу против оккупантов. 16 мая 
партизаны организовали крушение воинско
го эшелона. Под обломками вагонов погибло 
более 150 итальянских солдат. В районе

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 25 мая на Харьковском па- 

правлении продолжались бои.
На Изюм-Барвенковском направлении на

ши войска вели ожесточённые бои с танка
ми и пехотой противника.

На остальных участках фронта ничего 
существенного не произошло.

За 24 мал уничтожено 10 пемецких само
лётов. Наши потери —  7 самолётов.

* * %
За 24 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 19 немецких танков, 160 авто
машин с войсками и грузами, 5 бензоза
правщиков, железнодорожный состав ци
стерн с горючим, рассеяно и частью уничто
жено до пяти рот пехоты противника.

* * *
Наша часть, отбивая атаки противника 

па одном из участков Нзюм-Барвенковского 
направления, за три дня боёв уничтожила
11 немецких танков, 3 бронемашины, 8 ору
дий противотанковой обороны, 170 автома
шин с войсками и грузами, склад с боепри
пасами и более 500 немецких солдат и офи
церов. Вчера на этом же участке бойцы под 
командованием старшего лейтенанта Мари- 
ненко отбили контратаку противника и уни
чтожили 80 гитлеровцев. Отважно дрались 
с врагом наши танкисты. Экипаж танка 
лейтенанта Беляева метким огнём сжёг три 
немецких танка и уничтожил до 100 нем
цев. Экипаж танка младшего лейтенанта 
Николаева уничтожил 4 ДЗОТа, несколько 
орудий и 28 автомашин с пехотой против
ника. * * *

В течение дня на Южном фронте произо
шло несколько воздушных боёв. Старший 
лейтенант Лапушкин сбил два немецких са
молёта. Сержант Свитков уничтожил фа
шистский бомбардировщик. Младший лейте
нант Утянский сбил «Юнкерс-88». Во время 
боя на него напал немецкий истребитель. 
Удачным манёвром Утянский зашёл врагу в 
хвост и пропеллером отрубил хвостовое опе
рение немецкой машины. «Меосершмитт» 
Рухнул на землю. Тов. Утянский благопо
лучно совершил посадку на своём аэродроме.

# * *
Лейтенант-орденоносец тов. Шамахов, 

командир орудия тов. Овинаренко, наводчик

Крущеваца произошёл бой между оккупан
тами и партизанским отрядом. Партизаны 
истребили 165 солдат и несколько офицеров 
противника. Югославские патриоты захва
тили много оружия и боеприпасов.

Щ Е Н И Е  25 М А Я
Трибунов и 6 красноармейцев незаметно 
подобрались к трём немецким танкам и от
крыли огонь по экипажам, вышедшим из 
машин. Гитлеровцы в панике разбежались. 
Наши бойцы захватили немецкие танки и 
доставили их в свою часть.

* * *
Наша часть под командованием тов. Рябу- 

хпна (Калининский фронт) отбила контрата
ку немцев с большими для них ’потерями. 
На поле боя осталось более 250 трупов сол
дат и офицеров противника. На другом уча
стке артиллеристы части, где командиром 
тов. Гришин, уничтожили артиллерийскую 
и несколько миномётных батарей противни
ка, 7 автомашин и до 100 гитлеровцев.

* * *
В течение мая партизаны отрядов под 

командованием т.т. В., Л. и И., действую
щие в оккупированных пемцами районах 
Ленинградской области, истребили 1.200 не
мецко-фашистских захватчиков. Партизаны 
сожгли 12 танков противника, пустили под 
откос 4 воинских эшелона и один бронепо
езд, взорвали 8 складов с боеприпасами и
4 оклада с горючим.

* * *

Пленный ефрейтор ] 3 роты 208 немец
кого пехотного полка Иоганн Кнопп расска
зал: «Накануне последнего боя, в котором 
я участвовал, два взвода 13 роты были при
даны второму батальону 208 полка. Вскоре 
батальон попал в окружение, и началась 
паника. Бросили орудия, снаряжение и ра
неных, но почти никому убежать не уда
лось. Такого стремительного и мощного на
ступления русских никто из нас не ожидал».

* * *
Пленный финский солдат Вейкко Юиту- 

нен рассказал: «Война принесла Финляндии 
неисчислимые бедствия. Чтобы не умереть с 
голоду, многие крестьяне вынуждены были 
съесть семенной хлеб. У моего отца забрали 
весь хлеб, всё сено д даже картофель, остав
ленный на семена. В нашей деревне Койси- 
ла осталось всего 3 лошади, остальные взя
ты в армию. Семян нет, лошадей нет. При 
всём желании голодающие крестьяне не мо
гут засеять свои поля».
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 М А Я
В течение ночи на 26 лая на Харьков-, 

ском направлении наши войска закрепля
лись на занимаемых рубежах.

На Изюм-Барвенковском направлении на
ши войска вели оборонительные бои с тан
ками и пехотой противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* *
Отражая атаки немецко-фашистских 

войск на Изюм-Барвеггковском направлении, 
ваши бойцы йаносят тяжёлый урои танко
вым частям противника. На одном из уча
стков расчёты противотанковых ружей то®. 
Нестерова метким огнём уничтожили 4 не
мецких танка. Бойцы под командованием 
тов. Полякова подорвали на минах 7 немец
ких танков. Несколько танков противника 
уничтожили зенитчики части тов. Шевелё
ва. Особенно большой урон наносят врагу 
наши танкисты. Одна наша танковая часть 
за два дня боевых действий уничтожила 
27 немецких танков.

* * *
Бойцы части под командованием тов. Гор

бунова (Калининский франт) успешно отби
ли атаку немцев. Противник потерял убиты
ми более 200 солдат и офицеров.

& *
Артиллеристы нашей части (Северо-За

падный фронт) за один день разрушили 12 
немецких ДЗОТов, 14 блиндажей, подавили 
огонь 9 артиллерийских и 16 миномётных 
батарей. * * *

Подразделение лейтенанта тов. Ховалки- 
на артиллерийским огнём вывело из строя 
расчёты 6 немецких орудий. Неоднократные 
попытки гитлеровцев увезти эти орудия 
не увенчались успехом. С наступлением 
темноты наши бойцы все 6 орудий доста
вили в -свою часть.

* * *
Красноармейцы подразделения младшего 

политрука тов. Глаголева заметили два вра
жеских самолёта и открыли по ним груп
повой огонь из винтовок. Один немецкий

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 26 мая на Харьковском на

правлении наши войска закреплялись на 
занимаемых рубежах.

На Изюм-Барвенковском направлении 
наши войска отражали ожесточённые ата
ки танков и пехоты противника.

На других участках фронта ничего суще
ственного не произошло.

За 25 мая уничтожено 11 немецких само
лётов. Наши потери —  8 самолётов.

самолёт загорелся и разбился на нашей тер
ритории. * * X

Партизанский отряд, действующий в Смо
ленской области, 16 мая разгромил круп
ный карательный отряд немецко-фашист
ских оккупантов. Гитлеровцы потеряли уби
тыми до 200 солдат и офицеров.

if; *  *
Пленный ефрейтор 1 роты 211 полка 

71 немецкой пехотной дивизии Ульрих 
Вальтер рассказал: «Несколько дней назад 
русские неожиданно прорвали нашу линию 
обороны. Советские танки и следовавшая за 
ними пехота наводили ужас на наших сол
дат. Мы понесли очень большие потери. 
Первый батальон потерял три четверти сво
его состава. На другой день наш взвод нахо
дился в обороне. В нашем блиндаже было 
8 человек. Мы решили сдаться. Обер-ефрей- 
тор Лампель привязал белый платок к теса
ку и поднял его высоко над головой. Рус
ские заметили сигнал и взяли нас в плен».

* % %
Пленный солдат 4 роты 78 полка 26 не

мецкой пехотной дивизии Юлиус Зайтерле 
сообщил: «26 апреля ефрейтор Ганс Майер и 
солдат Карл Вернер читали советскую ли
стовку. В это время мимо проходил командир 
роты лейтенант Роммельсктгрхнер. Он вы
хватил листовку и разорвал её в клочья. 
Затем Роммельскирхнер приказал выстроить 
роту и перед строем застрелил Майера и 
Вернера. Несмотря на свирепый террор, сол
даты с большие интересом читают совет
ские листовки и хранят их у себя».

* * *
Гитлеровцы насильно у в о з я т  рабочих 

прибалтийских республик в Германию и пре
вращают их в своих рабов. Оккупанты бро
сают в коицлагери и тюрьмы всех, кто пы
тается уклониться от поездки на принуди
тельные работы. В городе Таллине многие 
малолетние дети остались беспризорными, 
так как их родители насильно увезены на 
принудительные работы в Германию.

Щ Е  Н Н Е  26 М А Я
* * *

За 25 мая частями нашей авиации на 
разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 25 немецких танков, 150 авто
машин с войсками и грузами, 20 повозок с 
боеприпасами, 12 полевых и зенитных ору
дий, разбит лселезнодорожпый эшелон, рас
сеяно и частью уничтожено до семи рот пе
хоты противника.
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* * *
За истекшую неделю с 17 по 23 мая уни

чтожено 332 немецких самолёта. Наши по
тери за эго же время —  127 самолётов.

* * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Харьковского направления, разгро
мила батальон немецкой пехоты. Противник 
потерял только убитыми более 250 человек. 
Артиллеристы подразделения часта, которой 
командует тов. Ганиев, уничтожили до двух 
рот пехоты противника, 2 миномётные бата
реи и 2 автомашины с военным грузом. На 
другом участке наши бойцы отразили контр
атаку немцев и, преследуя противника, за
няли один населённый пункт. Гитлеровцы 
потеряли убитыми 350 солдат и офицеров. 
Сожжено 4 немецких танка, захвачено 6 
орудий, 11 пулемётов, 7 миномётов и склад 
с боеприпасами. * * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта наши бойцы атаковали сильно ук
реплённый пункт. После непродолжитель
ного уличного боя противник был вынужден 
отступить, оставив сотни трупов и воору
жение. На другом участке танкисты под 
командованием тов. Охрименко уничтожили
4 противотанковых орудия и несколько вра
жеских ДЗОТов. Под развалинами только 
одного ДЗОТа обнаружено 30 трупов не
мецких Солдат. * * *

Получено сообщение о боях между наши
ми частями, действующими в тылу против
ника совместно с партизанскими отрядами, 
с одной стороны, и значительными силами 
немцев —  с другой стороны. Полк немецкой 
пехоты, поддержанный тапками, перешёл в 
наступление на позиции одной нашей части.
К исходу дня немецким оккупантам удалось * 
потеснить наши войска и овладеть оятп 
населённым пунктом. __ Однако, перейдя в 
контратаку, наши бойцы вскоре выбили 
немцев из деревни. Противник предпринял 
после этого много ожесточённых атак, но все 
они были отбиты. По предварительным дан
ным, наши бойцы вместе с партизанами в 
двухдневных боях уничтожили 38 немецких 
танков, 2 бронемашины, 15 автомашин и 
не менее 3.000 немецких солдат и офице
ров. * * *

Наводчик тов. Овчареико подпустил не
мецкие танки на близкое расстояние и пер-

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О
В течение ночи на 27 мая на Харьков

ском направлении наши войска закрепля
лись на занимаемых рубежах.

На Изюм-Барвенковском направлении

вым же выстрелом из пушки вывел из строя 
головную машину. В течение нескольких 
минут метким огнём был подбит второй не
мецкий танк. Остальные танки противника 
быстро повернули обратно.

*  * *

Группа наших разведчиков во главе со 
старшим лейтенантом Дробининым, выпол
няя боевое задание, вступила в бой с пре
восходящими силами противника. В корот
кой и ожесточённой схватке бойцы уничто
жили до 40 белофинских солдат и офицеров 
и захватили трофеи.

* * *
Пленный солдат 207 немецкой пехотной 

дивизии Фридрих М. заявил: «Я 'пробыл на 
фронте всего пять дней, а на шестой добро
вольно сдался в плен. За это непродолжи
тельное время я убедился, что многие солда
ты пускаются на самые различные уловки, 
чтобы вырваться в тыл. Солдаты выпивают 
большие дозы сырой воды, чтобы заболеть 
дизентерией и попасть в госпиталь. В роте 
много 'больных. Несколько солдат заболело 
сыпным тифом. Медицинского персонала в 
полку очень мало, в нашей роте не было да
же фельдшера. В первый же день пребыва
ния на фронте нам зачитали приказ о том, 
что дезертировавший солдат 12 роты заочно 
приговорён к расстрелу».

* * *
В Германии производятся массовые apej 

еды и расстрелы лиц, недовольных войной 
и гитлеровским режимом. В Эссене в ночь 
па 19 мая было расстреляно без суда свыше 
100 человек. В Хамме гестапо арестовало 
40 человек. Многие из них также расстреля
ны. Несмотря на кровавые расщшы, ан
тивоенные настроения в стране усиливают
ся. 21 мая фашистская газета «Националь 
цейтунт» была вынуждена сделать ценное 
признание: «В нашем народе,—  пишет эта 
газета,—  раздаются голоса, которые позво
ляют сделать вывод о существовании сомне
ний в возможности повторения нашей ар
мией в этом году таких же ударов, какие 
были нанесены в прошлом году. Думают, что 
боевой дух нашей армии оказался подорван
ным...» В этих строках фашистского листка 
проглядывает животный страх гитлеровской 
шайки, которая видит, что тыл Германии 
трещит по всем швам.

1.1Д Е  Н И Е  27 М А Я
наши войска вели упорные бои с танками 
и пехотой противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.
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* * *
Кавалерийская часть под командованием 

тов. Носкова (Южный фронт) совершила 
60-километровый рейд по вражеским ты
лам. Наши кавалеристы в ожесточённых 
боях с противником уничтожили 2.100 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Северо-Западного фронта в ре
зультате двухдневного сражения за безы
мянную высоту уничтожила 300 солдат и 
офицеров немецкой дивизии СС.

* * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, за 
два дня боевых действий уничтожили бо
лее 250 вражеских солдат и офицеров,
14 пулемётов, разрушили 2 ДЗОТа и не
сколько блиндажей.

* * *
На наши позиции в районе Н. пыта

лись совершить налёт немецкие самолёты. 
Гвардейцы-зенитчики части тов. Бузынина 
открыли огонь и несколькими залпами сби
ли три немецких бомбардировщика.

* * *
Партизанский отряд товарища Николая 

ПТ. (Ленинградская область) ночью вне
запно напал на немецкий гарнизон, со
стоящий из 400 солдат и офицеров. Пар
тизаны бесшумно сняли часовых и забро
сали гранатами дома, в которых спали 
гитлеровцы. Выбежавшие из домов немец
ко-фашистские оккупанты попали под 
огонь автоматов. Во время этой операции 
партизаны уничтожили 200 гитлеровцев.

* * *

Пленный солдат 15 мотострелкового 
полка 29 немецкой мотодивизии Бруно М. 
рассказал: «В декабре 1941 года мепя в 
составе маршевого батальона отправили на 
Восточный фронт. Мы ехали через Поль
шу. На вокзалах бродили измождённые 
женщины и дети, одетые в лохмотья. Они 
дрожали от холода и умоляли дать хлеба. 
Солдаты пинками отгоняли их от вагонов. 
В январе я попал в Мценск. Ночью 3 фев
раля военные власти выгнали всех остав-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 27 мая на Харьковском напра

влении наши войска закреплялись на зани
маемых рубежах и продолжали вести бои.

На Изюм-Барвенковском направлении 
наши войска отражали ожесточённые атаки 
противника.

На остальных участках фронта пичего 
существенного не произошло.

шихся в городе жителей, в том числе жен
щин и детей, на улицу и под конвоем от
правили в тыл. Тех, кто не мог итти, сразу 
же расстреливали.

Наш полк за последнее время несёт 
большие потери. Настроение у многих по
давленное. Участились случаи дезертир
ства. Я присутствовал при расстреле двух 
немецких солдат за дезертирство. Два сол
дата и два унтер-офицера отказались вы
полнить приказание офицера. Их в тот же 
день увезли, и больше мы их не видели».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы разорили 

село Старица, Харьковской области, заму
чили и убили многих жителей —  стари
ков, женщин и детей. Гитлеровские палачи 
повесили колхозников Мазину, Балакиреву 
с сыном, Дильнина, Саратова и других. 
Они ограбили поголовно всех жителей се
ла, отняли у них всё продовольствие, весь 
скот в птицу, одежду, посуду и домаш
нюю утварь. Отступая под ударами наших 
войск, немецкие оккупанты сожгли 200 кол
хозных домов, разрушили здание школы, 
больницу и ряд других общественных по-
СГрОвК. Hi * Не

Преступность в Финляндии принимает 
огромные размеры. За последний год число 
заключённых в тюрьмы за воровство, по 
явно преуменьшенным данным министер
ства юстиции, возросло на 70 процентов. 
Газета «Кансалис сосиалисги» 16 мая пи
шет: «Преступность приняла невиданные 
размеры. Воруют всюду и всё, что только 
можно». Газета «Або ундерретельсер» за
являет: «Преступность в стране неуклонно 
растёт. Чуть ли не каждый день в магази
нах происходят кражи. Кражи продуктов 
становятся ежедневным явлением. Воров 
почти никогда нельзя поймать. Среди 
граждан начинает распространяться чувство 
общей неуверенности». Газета «Аян суун- 
та» признаёт, что «тюрьмы Финляндии 
переполнены». Все эти вопли финской пе
чати лишний раз показывают, до какой 
степени обнищания и голода довела Фин
ляндию преступная шайка гитлеровских 
холопов Рюти— Таннера— Маннергейма.

Щ Е Н И Е  27 М А Я
За 26 мая уничтожено S2 немецких 

самолёта. Наши потери —  23 самолёта.
* * *

За 26 мая частями нашей авиации на 
разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 43 немецких танка, 2 броне
машины, 185 автомашин с войсками и 
грузами, несколько автоцистерн с горю
чим, 10 полевых и зенитных орудий,
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8 миномётов, разбит железнодорожный со
став, взорван склад с боеприпасами, рас
сеяно и частью уничтожено до восьми рот 
пехоты противника.

* * *
На Изюм-Барвенковском направлении 

наши войска, отражая атаки противника, 
наносят ему огромный урон в живой силе 
и технике. Бойцы одной стрелковой части 
уничтожила 6 немецких танков и до 1.400 
гитлеровцев. На другом участке крупные 
силы противника пытались форсировать 
реку. Гвафдейцы-артиллеристы тов. Крото- 
впча подпустили врага ва близкое расстоя
ние и открыли огонь из орудий. Немцы 
были вынуждены отступить. По показа
ниям захваченных в плен солдат и офице
ров, противник потерял в этом бою более
1.000 человек убитыми и много вооружения.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Харьковского направления, в боях 
с противником уничтожила не менее 300 
гитлеровцев. В этих боях особенно отличи
лись старшие лейтенанты Иванов и Каза
ков, командир танка старшина Махонин и 
лейтенант Джагур, уничтожившие 9 орудий 
и 14 немецких танков.

* * *
На один ваш объект на Севере 26 мая 

пыталось произвести налёт несколько де
сятков вражеских самолётов. Противника 
встретили наши истребители. В завязав
шемся воздушном бою наши лётчики, по 
предварительным данным, сбили 5 немец
ких самолётов. Батальопный комиссар тов. 
Дягин на самолёте «Харрикейн» таранил 
шестой немецкий самолёт. Последний упал 
и взорвался на своих бомбах. Тов. Дягин 
благополучно вернулся на свой аэродром.

* * *
Артиллеристы частей тов. Берзарина 

(Северо-Западный фронт) за один день 
разрушили 26 немецких ДЗОТов и блин
дажей, подавили 24 артиллерийские и ми
номётные батареи, уничтожили 48 огне
вых точек и 2 миномёта.

* * *
Двадцать два снайпера части, где коман

диром тов. Беззубо®, за два месяца уничто

жили 736 немецких солдат и офицеров. 
Снайпер тов. Чухряев истребил за этот 
срок 160 гитлеровцев, тов. Прохоров —  80, 
тов. Афанасьев —  64, тов. Гуляев —  73 и 
тов. Греберков —  57 гитлеровцев.

* * *
Группа наших разведчиков под коман

дой старшего лейтенанта тов. Барабанчи- 
кова внезапно ворвалась в занятую про
тивником деревню К., уничтожила до 
50 немецко-фашистских оккупантов и со
жгла два склада с боеприпасами.

* * *
Партизанский отряд тов. Г., действую

щий в одном из районов Смоленской обла
сти, за последние три дня сжёг 2 немец
ких склада с зерном и 600 тонн горюче
го. Партизаны произвели налёт на немец
кий пост, охранявший мост. Уничтожив
9 гитлеровцев, советские патриоты взорва
ли проходивший железнодорожный состав 
с боеприпасами и военным имуществом.

* * *
Пленный унтер-офицер 294 артполка 

294 немецкой пехотной дивизии Этвиль К. 
рассказал: «Наши батареи находились в 
селе П. Ночью части Красной Армии нача
ли наступление. Вскоре командир нашей 
батарея и командир взвода лейтенант Бай
ер были убиты. Остальные офицеры бежали. 
Часть солдат наяала беспорядочно отсту
пать по направлению к лесу. Все остальные 
решили сохранить себе жизнь и добровольно 
сдались в плен».

* * *
На теином заводе Хеншель в гор. Кас

сель (Германия) работает несколько тысяч 
поляков, чехов, бельгийцев и французов. 
Они размещены в бараках, обнесённых ко
лючей проволокой. Рабочих заставляют ра
ботать 12— 14 часов в сутки. В лагере 
ежедневно умирают от голода и непосиль
ного каторжного труда десятки иностран
цев. В начале мая группа рабочих потре
бовала от администрации улучшить условия 
жизни. В этот же день гестапо арестовало
25 человек. Как выяснилось, все арестован
ные были замучены насмерть.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 28 мая на Харьков* 

ском направлении наган войска закрепля
лись на занимаемых рубежах.

На Изюм-Барвенковском направлении 
наши войска вели упорные бон с танками 
и пехотой противника.

На других участках фропта существен
ных измененцй не произошло.

Щ Е Н И Е  28 М А Я
* * *

На Харьковском направлении части под 
командованием тов. Терехова за три дня 
боевых действий сожгли 26 и подбили более 
20 немецких танков. Противник потерял 
убитыми свыше 200 солдат и офицеров. 
В бою отличился экипаж танка капитана 
тов. Кулиша, уничтоживший 6 немецких
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танков. На другом участке гвардейское под
разделение выбило противника с занимае
мых им позиций и уничтожило 450 гитле
ровцев. ■ * *. *

На одном из участков Калининского 
фронта немцы предприняли атаку позиций 
одной нашей части. Наши бойцы успешно 
отбили атаку противника ж продвинулись 
вперёд. Немцы потеряли только убитыми 
600 солдат и офицеров. На другом участке 
гитлеровцы трижды безуспешно атаковали 
подразделение командира Юдинцева. Поте
ряв свыше 200 человек убитыми, против
ник отошёл на исходные позиции.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Северо-Западного фронта, за два 
дня боевых действий уничтожила 400 не
мецких солдат и офицеров. Нашими бой
цами подбито 3 немецких танка.

* * *
Отделение наших бойцов под командова

нием сержанта то«. Устинова ночью про
бралось в тыл противника. Бесшумно сняв 
двух немецких часовых, красноармейцы 
подползли к блиндажу и гранатами уничто
жили 10 немецких солдат. Захватив 2 руч
ных пулемёта, винтовки и автоматы, бойцы 
вернулись в свою часть.

* * *
Партизанский отряд «Бати», действую

щий в оккупированных немцами районах 
Смоленской области, с 5 по 20 мая истре
бил 480 немецких солдат и офицеров. 
Партизаны уничтожили 4 автомашины с 
боеприпасами, 2 легковые машины, один 
танк и пустили под откос железнодорож
ный состав немецко-фашистских оккупан
тов. * * *

Пленный унтер-офицер 217 полка 57 не
мецкой пехотной дивизии Гейпц Меннель 
рассказал: «Врач Рингельц мне говорил, 
что потери 57 дивизии составляют поло-ви-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 28 мая на Изюм-Барвенков

ском направлении наши войска отражали 
ожесточённые атаки танков и пехоты 
противника.

На остальных участках фронта ничего 
существенного не произошло.

За 27 мая уничтожено 28 немецких 
самолётов. Наши потери —  18 -самолётов.

* * *
За 27 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 32 немецких танка, 235 аши-

пу всего личного состава. Больше других 
пострадал 179 полк, в котором осталась 
одна пятая часть солдат. Среди солдат рас
тут антивоенные настроения. В апреле и 
мае командование дивизии издало несколько 
приказов, в которых говорилось об имевших 
место попытках дезертирства и перехода на 
сторону Красной Армии. Многие солдаты 
ненавидят офицеров. Глухая затаённая вра
жда к офицерам всё чаще, прорывается на
ружу. Обер-лейтенант Георг Шиндлер, 
командир 10 роты, гнал солдат в атаку, 
угрожая расстрелом. Через три дня он был 
убит выстрелом в спину. Все розыски ви
новников не дали никаких результатов. Не 
помогли ни угрозы, ни обещания отпуска 
на родину тем, кто укажет причастных к 
убийству». * * *

Добровольно сдавшийся в плен солдат 
558 полка 331 немецкой пехотной дивизии 
Иосиф К. сообшил: «Я был свидетелем и 
очевидцем зверской расправы немецких 
военных властей над мирным советским 
населением. В деревне Крюково было рас
стреляно около 200 стариков, женщин и 
детей. В деревне Бельня немцы расстреляли 
свыше 50 жителей».

* * *
Патриоты Польгии самоотверженно ведут 

борьбу с немецко-фашистскими оккупан
тами. За последнее время в Краковском 
воеводстве произошло много пожаров, в ре
зультате которых уничтожено большое 
количество фуража, заготовленного для 
немецкой армии. Поляки разбрасывают на 
шоссейных дорогах острые шипы, которые 
прокалывают покрышки автомашин. Они 
подсыпают песок в буксы вагонов, на пе
регонах отвинчивают гайки у рельсов и т. д.
18 мая недалеко от Сохачёва произошло 
крушение воинского эшелона, направляв
шегося па Восток. В результате крушения 
уничтожено и повреждено 8 немецких 
танков.

Щ Е Н И Е  28 М А Я
машин с войсками и грузами, 35 подвод с 
боеприпасам, 7 полевых и зенитных ору
дий, 6 миномётов, разбито 4 железнодорож
ных состава, рассеяно и частью уничтоже
но до одиннадцати рот пехоты противника.

* * *
На одном участке Северо-Западного 

фронта происходили упорные бои. Под
разделения т.т. Кацюбипского и Мирошни
ченко взорвали 93 вралсеских ДЗОТа п 
блиндажа, уничтожили один немецкий 
танк, 7 орудий, 16 пулемётов, 2 мицомёта
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и 6 автомашин с пехотой. Противник поте
рял свыше 500 солдат и офицеров. На дру
гом участке артиллеристы части тов. Стоя- 
кова, действуя с дальних позиций, произ
вели мощный огневой налёт на крупную же
лезнодорожную станцию, которая находится 
в руках немцев. Прямыми попаданиями раз
бито 10 вагонов с боеприпасами.

* * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Калининского фронта, выбили 
немцев из двух населённых пунктов. На 
поле боя остались сотни вралсеских тру
пов. Захвачены трофеи: 4 пулемёта,
4 миномёта, 100.000 патронов, радио
станция и другое военное имущество. Ян 
другом участке часть, где командиром 
тов. Горбунов, отбила атаку врага и уни
чтожила 300 немецких солдат и офицеров.

* * *
Сержанты Пугачёв и Баринов огнём из 

пулемёта сбили немецкий бомбардиров
щик. Охваченный пламенем самолёт рух
нул на землю. Экипаж сгорел.

* * *
В начале 1942 года учащийся одной 

из немецких офицерских школ Вольфганг 
Френтцель написал в своей записной 
книжке: «Завтра отправляемся на Восточ
ный фронт. Наконец! Наконец! Наконец! 
Всё прекрасно...» Ниже публикуются вы
держки из записей фашистского офицера 
Френтцеля после того, как т  пробыл 
три месяца на фронте: «Уже третью ночь 
я не сплю. Солдаты выглядят, как звери. 
Все унылы, разочарованы, нервны, цинич
ны. У них нет ничего святого: ни ро
дины, ни семьи. Они изранены физически 
и духовно, ибо очень многие уже лежат 
мёртвыми в русской земле. Нам здесь при
ходится переносить что-то невероятное. Со
вершенно теряешь рассудок. Русские по
чти беспрерывно атакуют наши позиции. 
Это самое ужасное, что мне до сих пор до
велось пережить. Ежедневно много убитых 
и раненых, стоны и крики о помощи. Ка
жется, я научился думать и судить иначе. 
То, что я раньше писал о войне, мне се

годня кажется смешным и нелепым. Всё 
это было ужасно глупо...»

# * И«
Пленный обер-ефрейтор 5 'роты 191 пол

ка 7.1 немецкой пехотной дивизии Эрвин 
Пине рассказал: «Я попал в плен 17 мая 
утром, вскоре после нашей пеудачной контр
атаки. Результаты этого боя меня ужасну
ли. Кругом лежали убитые и раненые немец
кие солдаты и офицеры. Среди убитых 
командир роты лейтенант Шна, командир 
первого взвода фельдфебель Гольц, командир
2 взвода лейтенант Эльген, командир
3 взвода фельдфебель Гопер. Нз всей нашей 
роты в живых осталось лишь несколько 
человек, которые были захвачены в плен».

* * *
В одном из кинотеатров гор. Мюнхена 

(Германия) во время демонстрации кино
обзора с советско-германского ■ фронта 
произошла стихийная демонстрация жен
щин. В зале раздались крики: «Верните 
домой наших мужей, им незачем погибать 
нз Востоке, верните их домой!». Полиция 
пыталась арестовать нескольких женщин. 
Однако находившиеся в зале солдаты- 
фронтовики помешали этому. Когда уда
лось очистить кинотеатр от зрителей, на 
улице произошло столкновение между 
полицией и населением. Ранено много жен
щин и несколько солдат. В городе произве
дены многочисленные аресты.

* * *
В пункте П. (Югославия) произошёл 

ожесточённый бой партизанского отряда 
с превосходящими во много раз силами 
итальянских захватчиков. Оттеснив окку
пантов на равнину, партизаны начали их 
косить ружейно-пулемётньтм огнём. Италь
янцы в панике бросились к мосту через 
реку. В это время группа смельчаков- 
партизан, рискуя жизнью, прорвалась к 
мосту с пулемётами и преградила врагу до
рогу. 300 итальянских солдат бросились 
через реку вплавь. Толысо нескольким из 
них удалось спастись, все остальные по
гибли.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 М А Я
В течение ночи на 29 мая на Изюм-Бар

венковском направлении наши войска веля 
упорные бои с танками и пехотой против
ника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло,

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, отбпла атаку 
немецкой пехоты, наступавшей при под
держке танков. Огнём нашей артиллерии 
уничтожено 5 немецких танков и одна бро-
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немаптина. На поле боя остались сотни вра
жеских трупов. На другом участке над рас
положением наших частей сбит немецкий 
бомбардировщик «Ю-88».

* * * *
Наши части, действующие иа отдельных 

участках Ленинградского фронта, за один 
день боевых действий упичтожили несколь
ко огневых точек и миномётных батарей и 
до 500 солдат и офицеров противника.

* * *
Наш разведывательный отряд внезапно 

напал на гарнизоны противника в двух 
населённых пунктах. Наши бойцы в корот
кой схватке с врагом уничтожили 135 не
мецких солдат и офицеров. Взяты пленные. 
Захвачены трофеи: 3 миномёта, несколько 
пулемётов, 30.000 винтовочных патронов, 
40 винтовок и штабные документы.

* * *
Снайперы стрелкового полка, действую

щего на Северо-Западном фронте, уничтожи
ли 745 немецких солдат и офицеров. Из 
них 102 гитлеровца уничтожил снайпер- 
красноармеец тов. Номоканов, 47 —  лей
тенант Самодуров и 30 гитлеровцев истре
бил красноармеец Санжеев.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. А., действующий в одном из оккупиро
ванных районов Курской области, в течение 
последних дней уничтожил 3 немецких тан
ка и 13 автомашин. В другом районе парти
заны отряда под командовавшем тов. В. ист
ребили 27 гитлеровцев и захватили ценные 
документы.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 29 мая на Изюм-Барвенковском

направлении наши войска продолжали вести 
оборонительные бои и отражали атаки тан
ков и пехоты противника.

На остальных участках фронта ничего 
существенного не произошло.

По уточнённым данпым, за 27 мая уни
чтожено не 28 немецких самолётов, как об 
этом сообщалось ранее, а 60.

За 28 мая уничтожено 53 немецких само
лёта. Наши потери —  21 самолёт.

В Баренцовом море потоплены немецкий 
тральщик водоизмещением в 800 тонн п 
транспорт противника водоизмещением 
в 12 тысяч тонн.

*■ * *
За 28 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 15 немецких танков, 100 авто
машин е войсками и грузами, 35 подвод с

* • *
У убитого немецкого солдата, фамилию 

которого установить не удалось, найдено 
письмо, в котором говорится: «...Врат Эльзы 
Лальхендорф находился в Югославии. 'Он 
там служил в полиции. 14 дней тому назад 
получено известие, что он вместе с другими 
полицейскими попал в руки партизан -и был* 
убит».

*  * *

Партизанский отряд, действующий в од
ном из оккупированных немцами районов 
Смоленской области, захватил в плен врача- 
хирурга, лейтенанта 7 мотоциклетного ба
тальона 7 немецкой танковой дивизии Пау
ля Нансгена. Доставленный в штаб Энской 
части, пленный рассказал: «За время войны 
против СССР наша танковая дивизия поте
ряла 15— 16 тысяч человек. Из 300 тан
ков осталось не больше десяти. Солдаты 
чрезвычайно устали. Многие доведены до 
состояния полной апатии. Им совершенно 
безразлично, как закончится война и кто по
бедит. Они желают лишь одного, чтобы она 
кончилась как можно скорее. Медицинское 
обслуживание в армии поставлено плохо. 
Военные врачи, как правило, малоквалифи
цированные. Больных, ещё не оправивших
ся от ран или болезней солдат гонят на пе
редовые позиции. Многие раненые умирают 
в пути». В заключение пленный заявил: 
«Партизаны обращались со мною хорошо.
У них я беседовал с одним немецким солда
том,'бежавшим из своей части. Он ярый 
противник гитлеровского режима. Этот сол
дат вместе с партизанами совершает напа
дения на немецкие обозы и воинские части».

» Щ Е Н  И Е  29 М А Я
боеприпасами, 7 полевых и зенитных ору
дий, 10 зенитно-пулемётных точек, разбито 
два железнодорожных эшелона, взорвано
2 склада с боеприпасами, рассеяно я частью 
уничтожено до трёх рот пехоты противника.

* * *
Немецкая авиация 28 мая дважды пыта

лась совершить налёт на гор. Мурманск. К 
городу прорвались только отдельные само
лёты противника. Сброшенные бомбы упали 
в залив. Жертв и разрушений нет. Огнём зе
нитной артиллерии и нашими истребителями 
сбито 6 немецких самолётов.

* * *
Наша танковая часть, действующая на 

Изюм-Барвенковском направлении, ведя 
оборонительные бон, уничтожила 12 немец
ких танков, 10 орудий, 28 пулемётов и 4 
миномёта. Противник потерял убитыми 300 
солдат и офицеров.
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* * *
На одном из участков Кадиштского фрон

та «наши части заняли несколько населён
ных пунктов. На поле боя осталось 700 
убитых немецких солдат и офицеров. Уни
чтожено 2 немецких танка, 6 миномётов,
3 орудия, 2 артиллерийские и 2 миномётные 
батареи, взорваны два склада с боеприпаса
ми и склад горючего. На другом участке 
пьяные гитлеровцы предприняли атаку. 
Подразделение во главе со старшим полит
руком Батенковьш встретило врага ружейно
пулемётным огнём. Оставив на поле боя'бо
лее 700 трупов, немцы в беспорядке отсту
пили. * * *

Группа наших автоматчиков во главе с 
заместителем политрука Найда произвела 
налёт на деревню С., занятую немцами. Ав
томатчики уничтожили в деревне до 50 гит
леровцев. * * *

Снайперское отделение тов. Кудели за два 
дня уничтожило 17 гитлеиовцев. 8 из них 
уничтожил тов. Куделя. На его счету чис
лится уже 60 уничтоженных немцев.

% * *
В течение десяти дней несколько парти

занских отрядов, действующих в Орловской 
области, вели ожесточённые бои против не
мецко-фашистских частей. Оккупанты поте
ряли в этих боях более 2.000 солзат и офи
церов. Партизаны сбили три немецких са
молёта, уничтожили 2 бронемашины и за
хватили трофеи и пленных.

* * *
Добровольно перешедший на сторону на- 

ших войск ефрейтор 61 немецкой пехотной 
дивизии Роберт К. рассказал: «Я мобилизо
ван в армию в январе 1942 года. До этого 
проживал в гор. Тильзите. В восьми кило
метрах от города находился лагерь для рус
ских военнопленных. Зимой многие военно
пленные ночевали под открытым небом или 
в нетопленных сараях. Ежедневно там от 
холода и голода умирало по 30— 40 чело
век. Пленных используют на тяжёлых рабо
тах, и вид у них ужасный. Истощённые и 
измождённые, они с трудом держатся на но
гах. За малейшие проступки и за отказ от 
работы пленных расстреливают».

* * *
Пленный лётчик-радист обер-ефрейгор 

Герман Кайзер рассказал: «На Восточном 
фронте я нахожусь с 14 апреля. Имею три 
боевых вылета. Четвёртый был последним. 
Самолёт сбила русская зенитная артилле
рия. Из экипажа уцелел только я один, 
остальные погибли. Крестьяне меня задер
жали и доставили в штаб. За последнее вре
мя наш отряд терял в среднем по три само
лёта в неделю. Советские лётчики несколько 
раз бомбили наш аэродром. Во время послед
ней бомбёжки было подожжено 5 самолётов, 
находившихся на земле. В немецкой авиа
ции ощущается острая нехватка опытных 
пилотов. Старых лётчиков становится всё 
меньше, а новые не имеют ни знаний, ни 
боевого опыта».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течепие ночи на 30 * мая на Изюм- 

Барвенковском направлении наши войск i 
вели оборонительные бои с танками и пе
хотой противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
На. одном из участков Юго-Западпого 

фронта наша часть в бою уничтожила 
27 немецких танков и до 3 рот пехоты 
щютивника. * * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Ленинградского фропта, уничто
жили 400 вражеских солдат и офицеров, 
несколько орудий п станковых пулемётов, 
разрушили ряд ДЗОТов и землянок с нахо
дившимися в них гитлеровцами.

* * *

Танкисты Энского батальона (Северо- 
Западный фронт) в течение мая упичто- 
даили 16 немецких орудий, 17 миномётов,

Б Щ Е Н И Е  30 М А Я
. 32 пулемёта, 10 автомашин, штабной авто
бус, разрушили 67 ДЗОТов. В результате 
боевых действий танкистов противник по
терял убитыми более 300 солдат и офяце- 
ров. * * *

Разведчики под командованием тов. Хлеб
никова в тылу врага устроили засаду. Заме
тив двух немецких мотоциклистов, наши 
бойцы уничтожили их. Вскоре на дороге по
казалось 40 немецких солдат. Когда гитле
ровцы столпились около убитых, разведчи
ки открыли огонь пз автоматов. Только не
скольким оккупантам удалось бежать, все 
остальные были убиты.

* * *
Разведка партизанских отрядов това 

рищей В. и С., действующих в немецком 
тылу в одном из районов Смоленской обла
сти, сообщила, что по шоссе движутся 8 не
мецких танков и несколько автомашин с 
пехотой. Замаскировавшись на деревьях у
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дороги, партизаны стали ждать. Когда вра
жеская колонна подошла к засаде, партиза
ны забросали её гранатами. Семь таиксв, 
автомашина и тягач загорелись и были 
уничтожены. Немцы потеряли убитыми не
сколько десятков солдат и офицеров. В тот 
же день партизаны организовали западу на 
просёлочной дороге. В короткой стычке они 
уничтожили 80 гитлеровцев и захватили
3 миномёта, 8 пулемётов, много винтовок, 
патронов и другое военное имущество.

* * *
Пленный обер-ефрейтор Рудольф Розенбек 

рассказал: «Наша дивизия понесла большие 
потери. Лучшие солдаты уже убиты или 
стали калеками. На смену им прислали не
опытных, необученных резервистов. Они 
пробыли на фронте всего два месяца и уже 
рвутся домой. Унтер-офицер Кастнер, еф
рейтор Бартлинг, солдат Мих из второго 
эскадрона прострелили себе руки, чтобы та
ким образом избавиться от фронта. Из пер
вого эскадрона недавно дезертировали два 
солдата. Многие солдаты уже не верят в по
беду. Они говорят, что Германия рано или 
поздно потерпит поражение».

* * *

Ниже публикуются выдержки из письма 
немецкого унтер-офицера Фидлера к Фрицу 
Круглеру: «...Уже 14 дней я нахожусь на 
Восточном фронте, на передовых позициях, 
в аду. Мы несём очень большие потери... 
Меня, как добровольца, здесь все высмеива
ют и считают глупым карьеристом. Я теперь 
сожалею, что пошёл добровольцем, и хочу

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течепие 30 мая на Иэюм-Барвенков-

ском направлении наши войска продолжа
ли отражать атаки танков и пехоты про
тивника.

На остальных участках фронта ничего 
существенного не произошло.

За 28 мая уничтожено не 53 немецких 
самолёта, как об этом сообщалось ранее, а 
62 немецких самолета.

За 29 мая уничтожено 94 немецких 
самолёта. Натни потери —  25 самолётов.

Советский корабль в Баренцевом море 
мотопил подводную лодку противника.

* * *
За 29 мая частями нашей авиации па 

разных участках фронта уничтожены или 
повреждены: 21 немецкий танк, 4 бронема
шины, 160 автомашин с войсками и груза
ми, 2 бензозаправщика, 75 подвод с боепри
пасами, 12 орудий, 20 зенитно-пулемётных 
точек, разбиты два железнодорожных соста
ва, потоплены 4 транспорта и два стороже-

убежать отсюда прочь. Походатайствуйте, 
чтобы меня вернули на родину. То, что я 
пережил, трудно описать. Дорогой ценой 
приходится расплачиваться за своё легко
мыслие. Я уже достаточно настрадался и 
больше не могу переносить издевательств и 
насмешек солдат. Я решил покинуть ряды 
штурмовых отрядов, но об этом никому ни 
слова...»

Чудовищные злодеяния совершили гит
леровцы в селении Щёткино, Смоленской 
области. Отступая под ударами советских 
войск, немцы забросали ручными гранатами 
дома, где находились мирные жители. Толь
ко в доме гр. Котович Ф. было убито 29 
лсенщин и детей. Немецкие изверги замучи
ли и убили свыше 100* жителей селения 
Щёткино. * * *

Немецкие власти создали ряд специаль
ных лагерей для солдат— инвалидов войны. 
Иввалиды полностью изолированы от внеш
него мира. Им запрещены свидания с родст
венниками и всякая переписка. Лагери ох
раняются эсэсовскими отрядами. Смертность 
в этих лагерях достигает колоссальных раз
меров. В лагере, расположенном около Дан
цига, умерло за последние два месяца свыше 
тысячи человек. В лагере, находящемся в 
Дивонне (Франция), ежедневно хоронят де
сятки человек. Как сообщают, гитлеровцы 
создали такие невыносимые условия для 
солдат— инвалидов войны, чтобы избавить
ся от излишней обузы.

Б Щ Е Н И Е  30 М А Я
вых катера, рассеяно и частью уничтожено 
до трёх рот пехоты противника.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

фронта 27 немецких танков атаковали 
позиции одной нашей части. Артиллеристы 
огнём из орудий встретили танки противни
ка. Наши бойцы под руководством лейте
нанта Беузорова и политрука -Шевченко 
забросали прорвавшиеся вражеские машины 
противотанковыми манатами. Танковая 
атака противника была отбита. На поле боя 
осталось 8 подбитых немецких танков.

* * *
На одном из участков Южпого фронта 

противник силою до батальона пехоты фор
сировал реку. Контрударом наших бойцов 
вражеский батальон был разгромлен. Боль
шинство немецких солдат и офицеров, пере
правившихся через реку, уничтожено, а 
остальные взяты в плен. Наша часть проч̂  
но удерживает занятые позиции,
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* Л *
На один наш объект вблизи Ленинграда 

пытались произвести налёт 56 немецких 
самолётов. Авиация противника к объекту 
не была допущена. Нашими истребителями 
и огнём зенитной артиллерии сбито 13 не
мецких самолётов. С нашей стороны потерь 
нет. * * *

Против советской части, действующей в 
тылу врага, немцы бросили'полк пехоты и 
20 танков. Наши бойцы во взаимодействии 
с партизанами отбили атаку врага и нанес
ли ему серьёзные потери. Оставив на поле 
боя более 200 убитых солдат и офицеров, 
противник был вынужден отойти.

* * *
Красноармейцы тов. Антошин и топ. 

Чутвих огнём из противотанкового ружья 
уничтожили два немецких танка.

* * *
Партизанский отряд тов. 0., действую

щий в одном из районов Смоленской области, 
выгнал немецкйх оккупантов из ряда насе
лённых пунктов. Гитлеровцы направили 
против партизан крупный карательный от
ряд. В результате ожесточённого боя парти
заны разгромили карательный отряд и за-

О БО ЯХ НА Х А РЬКО
Некоторое время назад Советскому Глав

ному Командованию стали известны планы 
немецкого командования о предстоящем 
крупном наступлейии немецко-фашистских 
войск па одном из участков Ростовского 
фронта. Па этом участке фронта немецкое 
командование сосредоточило не менее 30 пе
хотных дивизий, 6 танковых дивизий и 
большое количество артиллерии и самолё
тов. Чтобы предупредить и сорвать удар 
немецко-фашистских войск, Советское 
Командование начало наступление на Харь
ковском направлении, при этом в дапной 
операции захват Харькова не входил в пла
ны Командования.

В течение двух недель на этом участке 
фронта происходили ожесточённые бои. 
Теперь, когда бои подошли к концу, можно 
сказать, что основная задача, поставленная 
Советским Командованием, —  предупредить

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи па 31 мая на Изюм- 

Барвенковском направлении наши войска 
вели оборонительные бон с танками и пе
хотой противника.

На друшх участках фропта существен
ных изменений не произошло.

хватали пулемёты, автоматы, винтовки, 
патроны и другое вооружение.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 246 немецкой 

пехотной дивизии Фердинанд Г. рассказал: 
«Наш полк нёс охранную службу в Пари
ям. Затем нас отправили на Восточный 
фронт. В первых же боях полк понёс очень 
большие потери. О русских нам наговорили 
очень много страшных вещей, но я этому 
не поверил. Мне ещё раньше отец советовал 
беречь себя, чтобы целым и невредимым 
верпуться домой. Он оказал, что русских не 
надо бояться. Я убедился, что отец был 
прав. Я очень рад, что попал в плен».

* * *
Недавно в гор. Каяна (Финляндия) про

изошли волнения среди солдат местного 
гарнизона. 54 финский пехотный полк по
лучил ярпказ выехать на фронт. Ночью, 
перед отъездом, группа солдат этого полка 
разгромила несколько продовольственных 
магазинов. Полиции удалось арестовать 20 
зачинщиков. Узнав об этом, солдаты напра
вились с автоматами н миномётами к тюрь
ме н потребовали немедленно о:воболить 
арестованных. Опасаясь открытого восста
ния, военные власти были вынуждены удо
влетворить требование солдат.

СКОМ  Н А П РА ВЛ ЕН И И
и сорвать удар немецко-фашистских войск—  
выполнена. В ходе боёв немецко-фашист
ские войска потеряли убитыми л пленными 
не менее 90 тысяч солдат и офицеров, 540 
танков, не менее 1.500 орудий, до 200 
самолётов. Наши войска в этих боях поте
ряли убитыми до 5 тысяч человек, пропав
шими без вести 70 тысяч человек, 300 тан
ков, 832 орудия и 124 самолёта.

Командование немецкой армии расписы
вает бои под Харьковом, как свою крупную 
победу, и сообщает при этом фантастиче
ские цифры якобы захваченных в плен 
советских солдат и уничтожений советской 
техникп. В ответ на эти измышления мы 
можем только сказать: ещё несколько таких 
немецких «побед», и немецко-фашистская 
армия будет окончательно обескровлена.

СОВИНФОРМБЮРО. 

Ц Ц Е Н И Е  31 М А Я
* * *

На одном из участков Калининского 
фронта наши части заняли важные рубежи 
противника. Стремясь вернуть потерянные 
позиции, немцы подтянули крупные резер
вы и в течение трёх дней неоднократно
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предпринимали контратаки, которые были
01 биты с большими для лих потерями. На 
поле боя осталось до 1.100 вражеских тру
пов. Взяты пленные. Сбиты два немецких 
самолёта. На другом участке фронта в ре
зультате двухдневного ожесточённого 'боя 
гитлеровцы потеряли убитыми -более 500 
солдат и офицеров. На этом же участке 
подбито 2 немецких танка.

* * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, раз
рушили несколько вражеских ЯЗОТов и 
блиндажей, уничтожили 12 станковых пу
лемётов и 2 миномёта. Противник потерял 
убитыми -свыше 200 солдат и офицеров.

* * #
Звено советских истребителей под коман

дованием майора И. Гейба прикрывало 
боевые порядки -наших войск.. Неожиданно 
в воздухе появилась группа немецких само
лётов. Наши лётчики смело атаковали и 
рассеяли са-молёты противника. Май-ор Гей
ба с-бил немецкий истребитель «Ме-ссср- 
шмит-109» и бомбардировщик «Юн- 
керс-88». Наши лётчики потерь не имели.

* * *
Танковый экипаж тов. Абашкина на 

днях в бою -с противником уничтожил 4 
(немецких тайка. * * *

Группа снайперов подразделения те®. 
Белова за последние 2 месяца истребила 
170 немецких солдат и офицеров. -Руко
водитель этой группы т. Хохлов и снай
пер т. Христичевко уничтожили по 31 гит
леровцу, снайпер т. Бычков —  23, т. -Се
рёгин—  21, т. Воронцов —  19 гитлеров
цев. * * *

Партизанский -отряд «Лазо», действую
щий в одном из «икупироваетых немцами 
районов Смоленской области, в течеяие 
трёх дней вёл бой с крупными силами 
противника- Партизаны отбили несколько 
атак немецких частей и нанесли -врагу 
серьёзный урон. Немецко-фашистские ок
купанты потеряли убитыми 300 -солдат и 
офицеров. * * *

Добровольно сдавшийся в плен финский 
капрал Лайпе рассказал: «-В Финляндии

многие тюрьмы переполнены дезертирами 
с фронта. Солдаты не хотят воевать. В не
которых частях были случаи коллектив-, 
яого отказа итти в бой. Финская армия 
испытывает острый недостаток в обмунди
ровании. Всем мобилизованным в армию 
приказано явиться на -сбо-рпые пункты со 
своей -одеждой и обувью. Призванный по
лучает только френч и ремень. Немцы по
степенно прибирают всё к своим рукам. 
В Хельсинки имеется даже специальная 
немецкая полиция. Это вызывает ещё боль
шее возмущенно финоко-го населения и 
финских солдат».

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы превра
щают мирньпх жителей оккупированных 
советских районов в бесправных ра-бов. В 
селе Задонещию, Харьковской области, гит
леровцы заставляют колхозников пахать 
землю, запрягая в плуг по 10— 12 муж
чин и женщин. Работа длится с раннего 
утра до поздней ночи. За невыход в поле 
немцы накладывают штраф в 300 рублей 
и подвергают публичной порке.

* * *
Продовольственное положение Германии 

продолжает ухудшаться. Фашистская пе
чать подготовляет население к новом/ 
сокращению продовольственных норм. Га
зета «Пациональ социалистише ланддо-ст» 
сообщает, что «урожай этого года не улуч
шит продовольственного положения Герма
нии. Вследствие необычайно больших холо
дов, нынешней зимой погибло значитель
но 'больше посево-в, чем в прошлые годы». 
Огромные площади земель остались незасе
янными. Скудные продовольственные запа
сы в стране иссякают. Во многих городах 
население не получает даже и половины 
установленной нормы вьщачи хлеба.

* * *
Трудящиеся Казахской республики соб

рали и отправили бойцам и трудящимся 
Ленинграда 135 вагонов продовольствен
ных подарков. В числе подарков 310 тоня 
мяса, 400 тонн муки, 60 тонн крупы, 
47 тонн риса, 30 тонн сушёных фруктов, 
масло, сало, яйца, сухари и другие про
дукты.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 М А Я
В течепие 31 мая на фронте -ничего 

существенного не произошло.
По уточнённым данным, за 29 мая 

уничтожено не 94 немецких самолёта, 
как об этом сообщалось ранее, а 143.

Нашими кораблями и авиацией в Чёр
ном море потоплен транспорт противника 
водоизмещением в 8.000 тонн и в Финском 
заливе потоплены тральщик и транспорт 
противника.
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* * *
За 30 мая частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 11 немецких танков, 70 авто
машин с войсками и грузами, 45 повоотк 
с боеприпасами, 12 автоцистерн с горючим, 
радиостанция, 16 полевых и зенитных ору
дий, 11 зенитно-пулемётных точек, разби
то 32 железнодорожных вагона и паровоз, 
взорвано 2 склада с боеприпасами, рассея
но и частью уничтожено до восьми рот пе
хоты противника.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта батальон немецких автоматчиков 
пытался обойти наши подразделения, ко
торыми командуют тт. Педа и Варанов. 
Нанеся врагу' большой урон ружейно-ну- 
демётным «гнёл, наши бойцы перешли в 
контратаку. В рукопашной схватке против
ник был отброшен с 'большими для него 
потерями. Только у переднего края ©боро
ны наши бойцы насчитали 160 враже
ских трупов. * * *

Артиллеристы подразделения, действую
щего на Южном фронте, уничтожили 6 
немецких танков, несколько миномётов и 
пулемётов и не менее 150 немецких сол
дат и офицеров. Ж * ♦

Группа наших бойцов под командова
нием лейтенанта Дежюова заминировала 
дорогу, соединяющую два опорных пунк
та немецкой обороны. На следующий день
на минах взорвался проходивший по до
роге немецкий танк.

* * *
Отряд смоленских партиаан «Смерть фа

шизму» под командованием тов. С. уни
чтожил немецкий танк, 5 автомашин, трак
тор-тягач и 35 гитлеровцев.

* * *
Пленный ефрейтор 4 немецкой танко

вой дивизии Иозеф С. рассказал: «В конце

1940 года меня, в числе тысячи поляков, 
послали на принудительные работы в Гер
манию, на строительств» фабрики в Ду- 
дерштадте. Жили мы в лагере, обнесённом 
проволокой, кормили нас отбросами и гни
лью. За 3 месяца от голода и болезней в ла
гере умерло около 90 человек. Через 
некоторое время я был призван в герман
скую армию. У меня не было никакого 
желания служить немцам, поработившим 
мою родину. Недавно, коща солдаты, стро
ившие блиндажи, пошли обедать, я лесом 
направился в сторону русских. По дороге 
встретил красноармейца, отдал ему свой 
карабин и предъявил советскую листовку».

* * *
У немецкого обер-ефрейтора Гимнела 

найдено неотправленное письмо и жене. В 
нём он писал: «...Вчера я присутствовал на 
похоронах 24 товарищей нашего полка. 
Среди них было три офицера. Когда .мы 
сюда пришли, то похоронили 6 солдат, а 
через несколько дней число убитых солдат 
выросло до сотни. Больно и страшно со
знавать, что всё больше и больше товари
щей никогда не вернётся на родину...».

* * *
Из немецкого лагеря военнопленных, 

расположенного близ города Луш, бежало
5 красноармейцев. Оня рассказала о чу
довищных издевательствах гитлеровцев над 
пленными красноармейцами. Немцы морят 
пленных голодом. Многие из них настоль
ко ослабли, что не в состоянии передви
гаться. За малейший проступок фашист
ские людооды подвергают красноармейцев 
неслыханным мучениям и казни. Однажды 
за пропажу доски был наказан весь ла
герь. Пленных заставили лечь в болото л 
долгое время не разрешали подниматься. 
Одного из красноармейцев немецкие извер
ги повесили челюстями на крючок и не 
снимали в течение нескольких дней.



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 И Ю Н Я
В течение ночи на. 1 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

Бойцы нашей часта, действующей па 
одном из участков Юго-Западного фронта, 
в бою с противником уничтожили 3 не
мецких тапка., 2 .орудия и 5 миномётов. 
Гитлеровцы потеряли убитыми до 300 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи и 
пленные. * * *

Часть под командованием тов.. Серебря
кова (Калининский фронт) отразила атаку 
немецкой пехоты, пытавшейся занять 
наш оборонительный пункт. Немцы оста
вили на поле боя .более 200 трупов. 
Подбито 2 вражеских танка. Нашими бой
цами захвачено 14 пулемётов, винтовки 
и автоматическая пушка.

* * *
Энский артиллерийский полк, дей

ствующий на одном из участков Калинин
ского фронта, за шесть месяцев осевых 
действий уничтожил 15 немецких тан
ков, 59 орудий, 18 миномётных и 7 ар
тиллерийских батарей, разрушил 166 
ДЗОТов и блкндажей, поджёг 5 складов 
с боеприпасами и подавил огонь 172 пу
лемётных точек. Артиллеристы истребили 
за это время более 3 тысяч солдат и офи
церов противника.

* * *
На одном из участков Западного 

фронта огнём нашей артиллерии разру
шено 2 немецких ДЗОТа и 5 блиндажей, 
уничтожено 2 орудия и обоз противника 
с боеприпасами. Зенитной артиллерией 
сбит немецкий бомбардировщик «Юн- 
керс-88».

* * *

Пленный солдат 1 роты 500 немецкого 
штрафного батальона Иоганн Биттермап 
рассказал: «Наш батальон несколько раз 
получал крупные пополнения. Накануне 
прибытия последнего пополнения в ба
тальоне оставалось только три роты, ПО' 
40— 50 человек в каждой. Батальон по
лучает пополнение из концентрационных

лагерей, которых, как известно, в Герма
нии очень много. В лагере, в котором я 
находился, насчитывалось до 2 тысяч 
заключённых солдат и офицеров. Большин
ство из них было осуждено за побеги из 
армия и за проявление трусости в бою. 
На днях батальон снова понёс большие 
потери. Только первая рота оставила на 
поле боя свыше 50 убитых солдат и офи
церов, в том числе командира роты лейте
нанта Крауса».

* * *
Пленный солдат 499 полка 268 не

мецкой пехотной дивизии ©. Ашауэр рас
сказал: «На фронт я прибыл из Сербии. 
Там партизаны совершают очень смелые 
и дерзкие налёты на наши части. Перед 
нашим отъездом недалеко от лагеря груп
па партизан напала на отряд немецких 
полицейских. Сербы подкараулили поли
цейских, окружили их и многих пере
били. Как только была послана рота 
■солдат, партизаны бесследно исчезли».

$ * ♦
Отступая под ударами наших частей 

из села Терновое, гитлеровцы расстреляли 
65 тяжело раненных немецких солдат, на
ходившихся в сельской больнице. Медицин
ским освидетельствованием и показаниями 
очевидцев установлено, что немцы и ранее 
убивали своих тяжело раненных солдат. 
Так, Нестеренко И. Д., работавшая сани
таркой в немецком лазарете, заявила: «Я 
часто замечала, что раненые солдаты не
ожиданно исчезали. Однажды " раненый, у 
которого снарядом оторвало ступню, по
просил принести воды. Самочувствие у не
го было неплохое. Когда я вернулась с во
дой, меня в палату не пустили. Через пол
часа я увидела, как этого 'солдата, уже 
мёртвого, выносили в подвал. Таких слу
чаев было довольно много».

* * *
Получено новое сообщение о боевых 

действиях польского партизанского отря
да, руководимого Казимиром Соколинокш. 
Польские патриоты недавно совершили на
падение нз мастерские по ремонту тан
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ков, расположенные около одного крупно
го польского города. Партизаны перебили 
охрану, с̂ожгли мастерские и уничтожили
7 ремонтировавшихся немецких танков.

Партизаны обстреляли зажигательными пу
лями немецкий эшелон с боеприпасами, 
направлявшийся на Восток. Происшедшим 
взрывом уничтожено 8 вагонов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 И Ю Н Я
В течение 1 июня на фровте ничего 

существенного не произошло.
За истекшую неделю с 24 по 30 мая 

уничтожено 432 немецких самолёта. Наши 
потери за это же время — 134 самолёта.

* * *
За 31 мая частями вашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 33 немецких танка, 2 бронема
шины, 160 автомашин с воГмвами и гру
зами, автоцистерна -с горючим, 3 бензоза
правщика, 145 подвод с боеприпасами,
10 орудий, 13 пулемётов, разрушены два 
железнодорожных эшелона, взорван склад 
с боеприпасами, потоплено 4 сторожевых 
корабля, рассеяно и частью уничтожено 
до четырёх рот пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на отдельных 

участках Ленинградского фронта, за два 
дня боевых действий уничтожили до 500 
солдат и офицеров противника. Огнём ар
тиллерии и действиями разведывательных 
групп разрушено 7 блиндажей и несколько 
пулемётных точек противника. Уничтожен 
немецкий обоз с 'боеприпасами.

* * *
. Кавалерийские разведывательные отряды 

т.т. Инаури и Перекрёстова (Южный 
фронт) внезапным ударом вклинились в 
расположение вражеской обороны. В тече
ние дня немцы, пытаясь восстановить по
ложение, предприняли несколько контр
атак, до успеха не имели. Закрепившись 
на завзятом рубеже и отбивая контратаки, 
наши кавалеристы уничтожили свыше 200 
гитлеровцев. Па другом участке танки ка
питана Гримова, лейтенанта Шмыталь и 
техника-лейтенанта Соколова уничтожили 
несколько орудий, танк и свыше 100 не
мецких автоматчиков.

* * *
На одпом из участков Калининоко го 

Фронта немецкая пехота при поддержке 
танков несколько раз пыталась занять обо
ронительные позиции одной нашей стрел
ковой части и форсировать реку. Наши 
'бойцы в упорных боях истребили на 
этом участке до 700 солдат и офицеров 
противника.

* * *
Взвод наших разведчиков под командо

ванием лейтенанта Синнина внезапным 
налётом выбил немцев из населённого 
пункта К. Гитлеровцы потеряли убитыми 
и ранеными 60 солдат и офицере®.

* * *
Ниже публикуются выдержки из запис

ной книжки убитого немецкого солдата. 
Алоиза Вебера: «'Мобилизация свалилась 
на наю, как онег нз голову. Всё время
твердили, что ни иностранцы, ни тем бо
лее пленные не смогут заменить высоко
квалифицированных немецких рабочих. 
Нас заставляли работать сверх всяких 
сил... И теперь за всё это послали на 
фронт. Весь курс военных наук мы про
шли за 17 дней. На фронт ехали с таким 
настроением, какое бывает на похоронах. 
Многие солдаты почта всю дорогу молча
ли...

Вчера рота получила приказ занять 
деревню. Мы передвигались по открытой 
местности. Русские подпустили нас совсем 
близко. Казалось, что удача обеспечена. 
Кончилось же всё это очень 'Печально. 
Убегая, я видел кучи трупов и слышал 
душераздирающие крики раненых. Они 
умоляли взять их с собой, но нам 'было 
пе до них. Пауль исчез. Его считают про
павшим без вести. Я думаю, что он в 
плену. Рихтер убит. Необученных и бес
помощных .резервистов гонят в самые опас
ные места, и они гибнут, как >бараны. 
Нас гонят под огонь русских, прямо на 
верную смерть...».

* * *
В Словакию возвратились с советско- 

германского фронта жалкие остатки сло
вацкой дивизии. В первых же боях эта 
дивизия была разгромлена. Многие словаки 
добровольно сдались в плен. Уцелело лишь 
немногим более тысячи солдат, многие нз 
которых больны или ранены.

* >fc *
Продовольственная катастрофа, нависшая 

над Германией, ещё более усилила разброд 
в 'Правящей гитлеровской верхушке. На 
днях отстранён от должности и, как сооб
щают, посажен в тюрьму министр продо

21. «Сообщения Совшгформбюро». Т. I I .
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вольствия и земледелия Дарре. Причиной 
смещения Дарре явились его разногласия 
с Гитлером. Дарре потребовал уменьшить 
на 50 процентов нынешние нормы выдачи 
продовольственных продуктов. 0« утверж
дал, что в противном случае Германию зи
мой задушит голод и она неизбежно потер-

У Т Р Е  Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 2 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

На одном из участков Южного фронта 
батальон пехоты прогсшитка, поддержан
ный танками, атаковал наше подразде
ление. Наши бойцы огнём из пехотного 
оружия прижали немцев к земле, а за
тем перешли в контратаку и отбросили 
противника. На поле боя осталось более 
200 трупов гитлеровцев. Сожжено 4 не
мецких танка. Захвачено 8 пулемётов,
2 миномёта, 30 автоматов и 80 винтовок.

* * *
Наша часть, действующая в тылу 

немецко-фашистских войск (Западный 
фронт), в течение четырёх (дней уничто
жила до 600 солдат и офицеров про
тивника.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта наша часть ночью атаковала 
немцев и улучшила свои позиции. Про
тивник потерял убитыми 140 солдат и 
офицеров. Нашими бойцами захвачены
2 противотанковых орудия, склад « бое
припасами, миномётная батарея и 5 авто
машин.

* * *
Немецкая авиация в течение двух 

дней пыталась произвести налёты на ряд 
наших военных объектов на Ленииград- 
свом фронте. Лётчики авиаподразделений 
под командованием тт.. Ерлыкина, Андреева 
и Баранова, а также зенитчики не допу
стили вражеских самолётов к объектам. 
Нашими истребителями в воздушных боях 
и зенитной артиллерией сбито 47 немецких 
самолётов,

* * *
Партизанский отряд тов. С., дей

ствующий в одной из оккупированных 
немцами районов Украины, совершил ус
пешный налёт на село, занято« итальян
цами. Партизаны истребили 125 итальян
ских оккупантов, сожгли 2 танка и захва
тили 5 пулемётов, 3 миномёта, радиостан
цию, 40 винтовок и боеприпасы.

пит крах независимо от положения дел ва 
фронте. Видимо, плохи дела гитлеровской 
правящей клики, если приходится сажать 
в тюрьму одного из министров. Сомни
тельно только, чтобы подобные меры 
улучшили продовольственное положение 
Германии.

Щ Е Н И Е  2 И Ю Н Я
* * *

Пленный прапорщик 108 венгерской 
бригады Карой Надьшваб .рассказал: «Ко- 
ща нас отправляли в Россию, солдатам 
говорили, что бригада будет нести охранную 
службу в тылу немецких войск. Вскоре мы 
увидели, что нас обманули. Начиная с 
марта, бригада непрерывно находится на 
фронте. Наш полк получил приказ любой 
ценой удержать лес у «ела Б. Русские сло
мали нашу оборону и ворвались в лес. Все 
три батальона понесли очешь большие по
тери и поспешно отступили. Меня и ещё 
нескольких солдат настигли советские тан
ки, и мы сдались в плен».

* * *
Немецкий унтер-офицер Йозеф Лериг 

писал недавно унтер-офицеру Штайнеру: 
«'Вчера мы ходили в атаку. Дорогой ценой 
мы заплатили за эту попытку. Фельдфебель 
Геринг убит. Вилли Шерльц получил пять 
пуль. Если всех перечислять, то это зай
мёт много времени. Что с нами будет? Я 
меньше всего верю, что нам удастся ког
да-нибудь вернуться отсюда».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы заму

чили, повесили и расстреляли свыше 
300 стариков, жейщип п детей —  жителей 
села Верхний Биткин, Харьковской обла
сти.

* * *

Как сообщают осведомлённые швейцар
ские крути, в Венгрии царит беспокойство 
в связи с военными приготовлениями Румы
нии у венгерской границы. Венгерские ру
ководящие круги считают, что румыны в 
любой момент могут напасть на Венгрию. 
В конце мая в районе Клужа произошло 
новое столкновение между румынскими я 
венгерскими пограничниками.

* * *
Колхозы 64 районов Кубани посеяли 

сверх плана 10.614 гектаров зерновых в 
фонд помощи колхозникам районов, освобо
ждённых от немецко-фашистских оккупан
тов.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 И Ю Н Я
В течение 2 июня на фронте ничего су

щественного не произошло. На некоторых 
участках фронта происходили бои местного 
значения и поиски разведчиков.

* * *
За 1 июня частям нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 11 немецких танков, 150 авто
машин с войсками и грузами, автоцистерна 
е горючим, 195 повозок с боеприпасами, 
16 полевых и зенитных орудий, 12 пулемё
тов, 3 прожектора, взорван склад с боепри
пасами. повреждено 2 сторожевых корабля 
и транспорт, рассеяно и частью уничтожено 
до пяти рот пехоты противника.

* * *
Наша часр., действующая на одном из 

участков Юго-Западного фронта, отбила не
сколько атак противника, пытавшегося 
вклиниться в расположение наших войск. 
Немцы потеряли убитыми 270 солдат и 
офицеров. Артиллерийским огнём уничто
жено несколько вражеских танков,. мино
мётная батарея и 7 пулемётов.

* * *
Наши бойцы, действующие на одном из 

участков Брянского фронта, разрушили 
8 немецких ДЗОТов и уничтожили артил
лерийскую батарею противника. Захвачено 
8 миномётов, 5 станковых пулемётов, ору
дие и радиостанция. Гитлеровцы оставили 
на поле боя свыше .150 трупов. Взяты 
пленные. ♦ * *

Миномётчики Кравцов и Дурманов не
сколькими выстрелами уничтожили 4 огне
вые точки и 25 гитлеровце«.

* * *
Отряд калининских партизан под командо

ванием тов. Р. был окружён численно .пре
восходящим силами немцев. В течение не
скольких часов отряд вёл бой в окружении. 
Ночью партизаны неожиданно атаковали 
гитлеровцев, прорвали вражеское кольцо и

вышли из окружения. Немецко-фашистские 
оккупанты потеряли убитыми не менее 
100 солдат и офицеров. Этот же отряд пар
тизан несколько дней спустя совершил на
падение на немецкую автоколонну, сжёг
7 грузовиков и истребил НО гитлеровцев.

* * *
На одном из участков Карельского фронта 

наши бойцы выбили противника из зани
маемых им позиций. У вражеских блинда
жей был обнаружен труп красноармейца 
Деницевича Ф. А. Несколько дней тому 
назад Деницевич в бою был ранен и захва
чен противником. Белофинны зверски заму
чили раненого красноармейца: отрезали ему 
уши, вырезали щёки и нанесли десятки но
жевых ран. Н* н*

Гитлеровцы готовят новую кровавую 
расправу над народам оккупированных 
стран. Об этом публично заявил отъявлен
ный палач Далюге, назначенный на днях 
протектором Чехии и Моравии. Как сооб
щает германское информационное бюро, 
Далюге говорил: «Те, кто в нынешней ве
ликой борьбе являются только пассивными 
наблюдателями, будут считаться противни
ками, и с ними будут обращаться как с та
ковыми. Этот принцип 'относится как к от
дельным лицам, так и к целым народам... 
Кто только смотрит выжидающе на. эту ре
шающую борьбу, тот враг, и с .ним будут 
обращаться как с врагом».

Гитлеровские мерзавцы угрожают всем 
порабощённым ими народам полным истреб
лением. Однако фашистской шайке бандитов 
не удастся истребить свободолюбивые наро
ды, воля которых к сопротивлению немец
ким .оккупантам крепнет с каждым днём. 
Массовые каяни в Чехословакии, Голлан
дии, Франции и других «странах лишний 
раз свидетельствуют о том, что гитлеров
ский режим находится накануне своей не
избежной гибели.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 И Ю Н Я
В течение ночи на 3 июня яа фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Калининского фронта, в течение 
двух jtnefi отразила несколько атак не
мецкой пехоты. В результате боя сожжены
3 немецких танка и броневик, уничтоже
но 4 орудия, 6 пулемётов, взорван склад 
с боеприпасами. Нашими бойцами захва
чены трофеи: 5 автомашин со снарядами,

8 .мотоциклов, 3 пулемёта, 5 миномётов и
20.000 патронов. Немцы потеряли уби
тыми 650 солдат и офицеров. Взяты 
пленные.

* * *
Артиллеристы части, действующей на 

одном из участков Южного фронта, уничто
жили 9 немецких артиллерийских батарей 
и, кроме того, 100 орудий, склад с боепри
пасами и до 300" солдат и офицеров 
противника.
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* * *
Артиллеристы части, где командиром 

тов. Сазонов, раарушили 20 блиндажей я 
уничтожили наводившихся в ник 150 гит
леровцев. * * *

Группа разведчиков под командованием 
тов. Чамуркина обстреляла из засады от
ряд немецких автоматчиков. Убито 9 и 
ранено 12 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Б., действующий в одном из окку
пированных немцами районов Украины, 
заминировал участок железной дороги. 
Направлявшийся на фронт эшелон с ру
мынскими солдатами подорвался на 
минах. Разбито 9 вагонов и паровоз. 
Партизаны обстреляли из пулемётов и 
автоматов румын, выскакивавших из 
вагонов. В результате крушения поезда и 
обстрела погибло более 300 румынских 
солдат и офицеров.

* * *'
Ниже публикуются выдержки из запис

ной книжки убитого немецкого унтер- 
офицера Густава Маркворта:

«Пшадение русских. Несём кровавые 
потери. До отхода из деревни мы сожгли 
её дотла и расстреляли всех жителей, 
будь то женщина ила ребёнок...

День и ночь идёт борьба с русскими 
солдатами и партизанами. Мы не имеем 
пи сна, ни покоя. Командир роты ранен, 
большинство командиров взводов и отделе
ний убито или ранено. Ночью я вынуж
ден был оставить важный пункт, так 
как люди моего отделения не выдержали 
натиска русских и разбежались... Рус
ские танки прорвались, и мы должны 
были отойти -под сильным артиллерийским 
и пулемётным огнём. Я потерял всех

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 3 июня на фронте ничего 

существенного не произошло. На некото
рых участках фронта происходили бри 
местного значения.* * *

За 2 июня частями нашей авиации на 
разных участках фронта уничтожено или 
повреждено несколько немецких тапков, 
40 автомашин с войсками и грузами,
9 полевых и зенитных орудий, взорван 
склад с боеприпасами, потоплено 2 тор
педных катера, повреждены сторожевой ко
рабль и 2 транспорта, рассеяно и частью 
уничтожено до четырёх .рот пехоты тгро- 
тивттикя, * * *

Наши части, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фронта, уяига-

своих людей. Во время дневного патрули
рования бда ранен теперешний командир 
роты штабс-фельдфебель Грюнерт. Старый 
хауптфельдфебель Гельмбрехт принял 
командование на себя, но не надолго. 
Через полчаса он был убит...

Настроение очень подавленное. Ночь 
опять стоила многих жертв... При смене 
постов на передовой позиции мы поте
ряли 50 человек, 2 танка выведены из 
строя. Выстрелом в голову убит Гене. 
Многие солдаты безудержно плакали: 
значит, вое силы уже израсходованы. 
Каждый день умирают десятки тяжело 
раненных и больных. Нервы напряжены 
до предела. Потерн дивизии: 1.000 уби
тых и 1.400 раненых. Наши силы 
иссякают. Полки и батальоны тают 
с каждым днём. От нашего батальона оста
лось всего 16 человек. Мы приходим в от
чаяние. Будет ли этому конец?».

* * *
В селе Старая Таволжанка, Харьковской 

области, немецко-фашистские изверги 
ограбили всех жителей, забрав у них 
продовольствие, скот, одежду и обувь. 
Гитлеровские бандиты замучили Бондаре- 
нёва В. П., расстреляли Верещагина К. Б., 
Зубасову А. М., Полыцикова В. П. и 
многих других жителей села. Немецкие 
снайперы тренировались в стрельбе, рас
стреливая первых попавших им на глаза 
мирных жителей. * * *

Французские патриоты в конце мая 
напали на немецкие склады с боеприпа
сами и вооружением, расположенные 
недалеко от г. Азебрука. Они перебили 
охрану и взорвали боеприпасы. Большое 
количество оружия увезено. Предпринятые 
гитлеровцами розыски не дали никаких 
результатов.

Щ Е Н И Е  3 И Ю Н Я
тожилк тяжёлую артиллерийскую батарею 
противника, 8 пулемётов, раврушили не
сколько блиндажей с засевшими в них 
гитлеровцами. Противник потерял до 500 
солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта противник предпринял атаку про
тив части, где командиром тов. Рябухин. 
Нашими бойцами атака была отбита. На 
поле боя осталось около 200 вражеских 
трупов. Уничтожено 3 немецких танка.

* * *

Артиллерийская разведка донесла, что 
в (населённом пункте К., на вражеском 
аэродроме приземлилась два транспортных
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самолёта. Батарея лейтенанта Быстранова 
открыла огонь и несколькими выстрелами 
уничтожила оба немецких самолёта.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в оккупированных немцами рай
онах Ленинградской области, в течение 
истекшей недели уничтожили 537 немец
ко-фашистских оккупантов, 6 немецких 
танков, 5 огневых точек, 2 пулемёта п 
автомашину с военным грузом. Партизаны 
в ряде мест взорвали железнодорожное по
лотно и пустили под откос 2 воинских 
эшелона с немецкой пехотой, вооружением 
и боеприпасами. * * *

На днях на один из наших аэродромов 
приземлились два немецких истребителя 
«Мессершмитт-109-Ф». При приближении 
красноармейцев немецкие лётчики подняли 
руки и сдались в .плен. Оба самолёта ока
зались исправными. В баках обнаружено 
достаточное количество горючего. Бое
комплект не израсходовал. Один самолёт 
выпуска 1942 года, заводской номер 
13233, второй самолёт—выпуска 1941 
года, заводской номер 7646. Сдавшиеся в 
плен лётчики— унтер-офицер Эрих Фольк- 
ман и ефрейтор Адальберт Еун из 9 от
ряда 3 группы 3 истребительной эскадры— 
заявили, что они не желают воевать с рус
скими, так как считают, что Германия 
неизбежно потерпит поражение. Ефрейтоо 
Адальберт Еун сообщил: «Начиная с 26
мая, наш аэродром подвергался ежеднев
ным эффективным налётам русской авиа
ции. Во время бомбардировок было уни
чтожено из одной только 3 группы до
12 самолётов. Имелись жертвы среди тех
нического и лётного состава. Я давио ре
шил перелететь на сторону русских и, как 
только мне представился удобный случай., 
осуществил своё намерение. Я был послан,

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 4 июня на фронте 

существенных изменепий не произошло.
* * *

Наша часть, действующая в тылу про
тивника (Западный фронт), отразила ата
ку пемецкой пехоты, наступавшей при 
поддержке танков. Уничтожено 300 солдат 
и офицеров противника. Подбито 3 немец
ких танка.

* * *

Разведка одной нашей стрелковой части 
ночью проникла в тыл противника и ата
ковала немецкое подразделение. Разведчики 
уничтожили 150 гитлеровцев, 5 пулемёт
ных гдёзд и разрушили 5 ДЗОТов,

чтобы в составе патруля сопровождать бом
бардировщики. Вскоре ко мне в воздухе при
строился Эрих Фолькман, с которым я 
связан узами дружбы. Мы с ним заранее 
сговорились о перелёте. Выбрав посадочную 
площадку, мы благополучно приземли
лись». * * *

Римское радио 2 июня передало сенса
ционное сообщение о боях под городом Ка- 
линином. Итальянские врали с серьёзным 
видом уверяют, что «германские войска, 
находящиеся в предместье города Калинина, 
пытаются очистить город от советских 
войск». В этом «сообщении» столько же 
правды, сколько воды в решете, и вряд ли 
есть надобность опровергать подобный бред. 
Красная Армия ещё зимой выбила немцев 
из Калинина и отбросила их далеко на за
пад. В предместьях Калинина, правда, оста
лось более десяти тысяч трупов германских 
солдат, но они лежат в земле, поэтому 
никак пе могут пытаться «очистить город 
от советских войск».

Цель, которую преследуют гитлеровцы и 
их итальянские подпевалы, распуская вся
кого рода небылицы, очевидна. В течение 
всей зимы фашисты на всех перекрёстках 
кричали о том, что весна принесёт стра
нам оси решающие победы. Весна уже 
прошла, а решающих побед нет как нет. 
И обанкротившиеся гитлеровские жулики 
приступили к фабрикации новых лживых 
сообщений об успехах немецко-фашистских 
войск. Так появились в свет фантастиче
ские цифры якобы захваченных в плен со
ветских солдат и уничтоженной советской 
техники в Керчи и под Харьковом. По та
кому же рецепту состряпано сообщение 
и о боях в предместьях города Калинина. 
Известно, что гитлеровцы набили руку на 
фальшивках и брехне. Однако у вранья 
короткий век, и на нём далеио не уедешь.

Щ Е Н  И Е  4 И Ю Н Я
* * *

Немецкая авиация 2 июня дважды пы
талась совершить палёт на один наш объ
ект на Севере. Самолёты противника были 
отогнаны. Огнём зенитной артиллерии и 
нашими истребителями сбито 12 немецких 
самолётов.

* * *
Красноармейцы-снайперы одпой пашей 

части (Калининский фронт) в течение дня 
уничтожили 69 гитлеровцев.

* * *
Лейтепант Зайцев открыл огонь из руч

ного пулемёта по немецкому транспортному
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самолёту. После нескольких очередей само
лёт загорелся и рухнул на землю.

* * *
Получено сообщение об успешных операци

ях отряда украинских партизан под коман
дованием товарища В. Партизаны напали на 
вражескую автоколонну, сожгли 9 грузови
ков с боеприпасами и броневик. Истреблено 
60 немецко-фашистских оккупантов.

* # *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат миномётной роты 32 финского пе
хотного полка Лене К. рассказал: «В конце 
апреля солдаты 2 батальона 32 пехотного 
полка вручили командиру полка полков
нику Вуокко коллективное заявление, в 
котором требовали отпустить их домой. 
Солдаты писали, что, если их требование 
не будет удовлетворено, они самовольно 
разойдутся по домам. Командование жесто
ко расправилось с солдатами, которые под
писали это заявление. Свыше 100 человек 
арестовано. Многим солдатам удалось 
скрыться и избежать ареста. Мой брат де
зертировал уже давно и скрывается в ле
сах. Многие солдаты ушли с оружием. Кре
стьяне не только не выдают дезертиров, иг. 
укрывают их от полиции».

В Е Ч Е Р Н Е Е  C U U b
В течение 4 июня на некоторых участ

ках фронта происходили бои местного зна
чения и активные действия авиации.

* * *
За 3 июня частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 115 немецких автомашин с 
войсками и грузами, 40 подвод с боепри
пасами, 9 полевых и зенитных орудий.
8 зенитно-пулемётных точек, 4 прожектора, 
взорвано 4 склада с боеприпасами, раз
бито два железнодорожных эшелона, рас
сеяно и частью уничтожено до шести рот 
пехоты противника.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

фронта наша часть отразила атаку против
ника. Перед передним краем нашей обо
роны немцы оставили 240 трупов. На дру
гом участке разведывательный отряд со
вершил внезапное нападение на один из 
пунктов вражеской обороны. Разведчики 
взорвали 3 ДЗОТа,' захватили 8 пулемётов,
3 миномёта, противотанковое орудие и уни
чтожили 100 гитлеровцев. Взяты пленные.

* * *
Наша авиаразведка донесла, что на од

ном из прифронтовых аэродромов против
ника сосредоточено до 20 самолётов. Лёт
чики Энского гвардейского полка дод

* * *

Немецкий обер-ефрейтор Е. Райхерт пи
сал недавно отцу в Германию: «Большая 
часть земли здесь на Украине осталась 
необработанной. Крестьяне посеяли только 
немного картофеля для себя».

* * *
В Италии произведены аресты членов 

фашистской партии, сторонников разрыва 
с гитлеровской Германией. Как сообщают, 
в Риме, Венеции, Милане, Неаполе и дру
гих городах раскрыты оппозиционные груп
пы, ставившие своей целью устранить 
Муссолини, Чиано и создать правительство, 
способное проводить независимую от Гер
мании политику. * * *

На одном крупном металлообрабатываю
щем заводе, расположенном вблизи Бер
лина, рабочие объявили забастовку проте
ста против 14-часю®ото рабочего дня. Они 
потребовали сократить рабочий день и 
улучшить питание. Агенты гестапо аресто
вали многих рабочих, окружили завод и 
в течение 10 дней никого оттуда не выпу
скали. Несколько человек расстреляно, и 
это вызвало новый взрыв возмущения ра
бочих.

Щ Е Н И Е  4 И Ю Н Я
командованием майора Нестеренко (Кали
нинский фронт) прорвались сквозь завесу 
зенитного огня ж вражескому аэродрому и 
уничтожили 10 немецких самолётов и бен- 
звнохранилище. * * *

Командиру батареи старшему лейтенан
ту Баландину стало известно, что по одной 
дороге проходит большая колонна войск 
противника. Внезапным огневым налётом 
колонна была рассеяна и частью уничто
жена. * И« *

Отряд курских партизан недавно провёл 
несколько успешных операций против не
мецко-фашистских оккупантов. Партизаны 
совершили нападение на крупный склад с 
горючим и сожгли его. Охрана склада, со
стоявшая из 24 гитлеровцев, уничтожена. 
Партизаны устроили несколько засад на 
дорогах, ведущих к фронту. Гранатами и 
бутылками с горючей жидкостью они по
дожгли 2 немецких танка, 5 автомашин с 
боеприпасами и истребили до 50 немецких 
солдат и офицеров.* * *

Пленный солдат 1 роты 515 полка 
294 немецкой пехотной дивизии Эрнст По
ланд рассказал: «Настроение солдат наше
го полка подавленное. Им надоела война, 
и они хотят вернуться домой. Почти все
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солдаты подбирают и читают советские ли
стовки. Большое впечатление произвела ли
стовка, в которой была напечатана нота 
Молотова о зверствах немецких военных 
властей в оккупированных районах Совет
ского Союза. Командование всполошилось и 
учинило тщательный обыск. Перетрясли 
все личные вещи солдат. Мы, новоприбыв
шие из Германии солдаты, лично убеди
лись в том, что всё написанное в ноте 
Молотова правда. По дороге на фронт наш 
эшелон долго стоял на станции Кремен
чуг, и мы там видели 25 изуродованных 
трупов. Из расспросов мы узнали, что все 
замученные и убитые —  это местные жи
тели и пленные русские солдаты».

* * *
Ниже публикуются выдержки из пись

ма, найденного у убитого немецкого сол
дата: «Почти невозможно выдержать муче
ний. Саиоги, чулки, брюки и бельё пре
вратились в лохмотья. Ты не можешь себе 
представить, как плохи наши дела. Я не 
стану подробно описывать нашу жизнь, 
ибо ты будешь ещё больше беспокоиться 
за меня. Скажу коротко: мы по горло сы

ты этой нищенской жизнью вооружённых 
бродяг...» * * *

Немецкие и итальянские захватчики по
работили и обрекли на вымирание населе
ние Греции. От голода умерли десятки ты
сяч греков. Оккупанты чинят зверские 
расправы над мирным населением, но им 
не удалось покорить свободолюбивых гре
ков. Партизанские отряды и в центре, и на 
юге Пелопонеса, в районе Олимпа, и в го
рах Крита беспощадно мстят оккупантам 
за все их̂  злодеяния. В одном городе пар
тизаны убили итальянского губернатора и 
захватили нескольких немецких солдат я 
офицеров в качестве заложников. Некото
рое время назад в районе Парнаса парти
заны напали на поезд, в котором везли 
английских военнопленных. Партизаны ос
вободили 300 военнопленных и увели их 
с собой в горы. Расположенные на побе
режье острова Крит гарнизоны оккупантов, 
опасаясь партизан, боятся появляться но
чью за пределами города. Население ока
зывает пом-ощь я поддержку партизанам в 
их борьбе с немецкими и итальянскими 
оккупантами.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 И Ю Н Я
В течение ночи на 5 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Калининского фронта, отразила 
■несколько атак немецкой пехоты. Против
ник потерял убитыми и ранеными до 400 
солдат и офицеров. На другом участке на
ши бойцы уничтожили 170 гитлеровцев, 
несколько орудий, пулемётов и подбили
3 немецких танка.

♦ * *
Лётчики под командованием капитана 

Марковцева и старшего лейтенанта Салова 
нанесли удар по крупному вражескому аэ
родрому. В результате налёта уничтожено 
свыше 20 немецких самолётов. Кроме того, 
много самолётов противника получило по
вреждения. Все наши самолёты вернулись 
на свою базу. * * *

На одном из участков Брянского фронта 
пехота противника пыталась вклиниться 
в боевые порядки нашей части. Подпустив 
гитлеровцев на близкое расстояние, наши 
артиллеристы и пулемётчики открыли со
средоточенный огонь. Потеряв 280 человек 
убитыми и ранеными, немцы были отбро
шены на исходные позиции,

* # *
Эскадрилья советских лётчиков-гвардей- 

цев под командованием старшего лейте
нанта Романова совершила налёт на желез
нодорожную станцию, занятую немцами. 
Па станции в эго время шла разгрузка 
трёх вражеских эшелонов. Кроме того, два 
немецких эшелона стояли на подходе к 
станции. Разбившись на звенья, лётчики- 
гвардейцы начали штурмовку. После пер
вого же захода возникли пожары и взры
вы. Немецкие эшелоны были уничтожены.

* * *
Красноармейцы т.т. Бородин и Курькин

проникли в тыл врага и перерезали теле
фонную связь противника. Вскоре показа
лись три немецких солдата, направлявшие
ся к месту повреждения проводов. Наши 
бойцы уничтожили гитлеровцев, забрали их 
документы, оружие и вернулись в своё 
подразделение.

* * *
Пленный немецкий лейтенант Герберт

Позер рассказал: «Раньше в нашем полку 
было два батальона самокатчиков. Первый 
батальон участвовал в ожесточённых боях 
у пункта В. и в результате колоссальных 
потерь был ликвидирован. Солдаты теперь 
уже не те, какими они были в первые дни 
похода против России. Затянувшаяся вой
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на измотала и измучила солдат. Это ска
зывается на каждом шагу. По-шшпгу нагаи- 
нают думать и некоторые офицеры. Рань
ше мы верили в победу Германии, но те
перь былой уверенности уже нет. Прихо
дится признать, что мы просчитались и 
недооценили силу русской армии и 
■прочность советского тыла. За время вой
ны я лично убедился, что население Рос
сии жило хорошо. Я убедился и в том, что 
советские люди очень большие патриоты, 
они любят свою родину и своих руково
дителей».

В Е Ч Е Р  Н Е Е  С О О Б
В течение 5 июня на ряде участков 

фронта происходили бои местного значения 
и активные действия разведчиков.

* * *
За 4 июня частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждено 20 немецких танков, 75 авто
машин с войсками и грузами, 3 автоци
стерны с горючим, 60 подвод с боеприпа
сами, 18 нолевых и зенитных орудий,
5 миномётов, взорван склад с боеприпасами, 
разрушен ангар, разбито 40 железнодорож
ных вагонов, рассеяно и частью уничтожено 
до пяти рот пехоты .противника, 

jjj #
Наша часть, действующая на одном из 

участков Северо-Западного фронта, в тече
ние дня отбила несколько атак немецкой 
пехоты, наступавшей при поддержке тан
ков. Противник понёс большие потери. 
Подбито 11 немецких танков. На другом 
участке фронта наши бойцы, ведя оборо
нительные бои, уничтожили 5 немецких 
танков.

* * *

Часть под 'командованием тов. Бусарова 
(Калининский фронт) овладела укреплён
ным населённым пунктом. Немцы потеря
ли убитыми «выше 100 солдат и офице
ров. Позднее гитлеровцы подтянули под
крепления и предприняли несколько контр
атак. Все контратаки немцев были отбиты. 
Противник отступил, оставив на поле боя 
250 трупов. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Наши танкисты, действующие на одном 

из участков Южного фронта, внезапно во
рвались в расположение противника. В за
вязавшемся бою уничтожено 2 немецких 
танка, несколько орудий и пулемётов. В 
районе одного населённого пункта немцы по
теряли убитыми до 400 солдат и офицеров.

* # *
Немецкие захватчики ограбили все про

довольственные запасы Румынии и обрекли 
иа голод румынский народ. Уже давно нор
ма выдачи хлеба установлена в 214 грам
мов в день на человека. Но и эту голод
ную норму население, как правило, пол
ностью не получает. В осведомлённых кру
гах считают, что после сбора нового уро
жая положение с продовольствием не улуч
шится. По официальным данным, свыше 
20 процентов земли в Румынии осталось 
незасеянной. Фактически же незасеянной 
земли значительно больше.

Щ Е Н И Е  5 И Ю Н Я
* * *

Несколько групп наших самолётов со
вершили успешный налёт на вражеский 
аэродром (Юго-Западный фронт). Зенитки 
противника открыли огонь уже после того, 
как наши лётчики начали штурмовать 
60 немецких самолётов, находившихся на 
земле. Когда операция подходила к концу, 
в воздухе появились вражеские истребите
ли. Завязался воздушный бой, во время 
которого было сбито три «Меосершмитта». 
В результате налёта наших истребителей 
на аэродром уничтожено 40 немецких са
молётов. Наши потери —  2 самолёта.

* * *
Группа бойцов под командованием стар

шего лейтенанта Филимоненкова, проник
нув в тыл противника, встретила 30 не
мецких автоматчиков. Внезапным ударом 
наши бойцы полностью уничтожили всю 
группу гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд «Деда Фомы», дей

ствующий в одном из оккупированных 
немцами районов Калининской области, 
днём проник в населённый пункт Г. Пар
тизаны забросали гранатами столовую, в 
которой обедало 30 гитлеровцев. Восполь
зовавшись паникой среди немецко-фашист
ских оккупантов, партизаны захватили ве
щевой склад и на немецких повозках вы
везли обмундирование и обувь.

* * *
Пленный обер-фельдфебель лётчик 

55 немецкой эскадры Альфред Гоберг за
явил: «Несколько дней назад три бомбар
дировщика 55 эскадры получили задание 
разведать движение русских пехотных ко
лонн. Во время разведки мы попали под 
обстрел зениток. Первый залп батарей на
крыл мой самолёт, второй самолёт сгорел 
в воздухе, а третий повернул обратно. Со
ветских лётчиков мы рассматриваем как 
самых смелых и опасных противников. Не
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давно мне пришлось участвовать в одном 
воздушном бою. Немецких самолётов было 
10, а русских только три. Несмотря на то, 
что на нашей стороне было численное пре
восходство, русские ввязались в от. Им 
удалось сбить один самолёт, после чего 
остальные наши машины вернулись 'обрат
но, не выполнив задания».

* * *
За последнее время участились нападе

ния на немецкие отряды, занятые на 
строительстве укреплений в Северной Нор
вегии. Недавно около Нарвика норвежские 
патриоты перебили немецкую охрану и 
освободили 60 военнопленных, работавших 
па строительстве.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 И Ю Н Я
В течение ночи на 6 июня на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

Лётчики-истребители противовоаду ншо й 
обороны активно ведут борьбу с немецкими 
разведчиками и бомбардировщиками. За по
следние два дня истребительной авиацией 
ПВО сбито 15 самолётов противника. Лей
тенант Проскурин тарапил немецкий само
лёт «Хейнкель-111». Младший лейтенант 
Родионов таранил бомбардировщик «Ю-88». 
Как установлено, на этом самолёте весь 
экипаж состоял из немецких офицеров. За
хвачены ценные документы.

* * *
Наша часть, действующая в тылу про

тивника (Западный фронт), отразила оже
сточённые атаки немецкой пехоты, поддер
жанной танками. Противник потерял уби
тыми и ранеными несколько сот солдат и 
офицеров. Уничтожено 8 немецких танков.

* * *
На одном из участков Калитдажого 

фронта наши разведчики атаковали наое- 
лёягаый myiHiKiT К. и полностью уничтожили 
немецкий гарнизон численностью в 100 
человек. * * *

Пять наших истребителей под командой 
лейтенанта Орешина штурмовали колонну 
автомашин с пехотой противника. В это 
время в воздухе появилось 30 немецких 
«Меосершмитгов». Наши лётчики, ни на 
минуту не теряя инициативы, вступили в 
бой и сбили 3 «Мессершматта». Наши по
тери'—один сааголёт.* * *

На одном из участков Южного фронта 
наш разведывательный отряд под коман
дованием тов. Плулсникова ворвался в око
пы противника и уничтожил 16 гитле
ровцев. Захвачено в плен несколько не
мецких солдат. * # *

15 немецких самолётов пытались бом
бить одну нашу кавалерийскую часть. 
Старший лейтенант Ганжа и сержант 
Ивапнивов открыли огонь из зенитных 
орудий и сбили четыре немецких самолё

та «Юикерс-88». Остальные самолёты 
противника быстро скрылись.

* * *
Отряд смоленских партизан под коман

дованием тов. Г. организовал крушение 
немецкого воинского эшелона. В резуль
тате крушения 10 вагонов разбито и
15 повреждено. Уничтожено 8 автомашин,
4 танка и цистерна с горючим. Под об
ломками вагонов погибли 250 немецко- 
фашистских оккупантов. На следующий 
день отряд совершил успешный налёт на 
крупную железнодорожную станцию. Пе
ребив охрану, партизаны взорвали склад 
■с боеприпасами и разрушили 1200 метров 
железнодорожного полотна.

* * *
Пленный командир 3 роты 260 полка 

113 немецкой пехотной дивизии лейте
нант Оскар Рехенбах показал: «Русские 
ганки прорвали нашу оборону и отрезали 
роте путь к отходу. Я увидел, что мы ок
ружены, и приказал солдатам сложить 
оружие и саатыся. Не только солдаты, но 
и офицеры уже устали от войны. Всем 
хочется домой. Настроение офицеров за
метно ухудшилось, как только стало яс
но, что «блицкриг» не получается и вой
на приняла затяжной характер. Все схо
дятся на том, что мы недооценили силу 
Красной Армии. Войну надо кончать, так 
как второй русской зимы германская ар
мия не выдержит». В заключение Рехен
бах сделал следующее заявление: «Я дол
жен признать, что лично видел, как эс
эсовцы на улицах Киева расстреливали 
невинных жителей».

* # *
В городе Бреслау (Гермапия) произошла 

стихийная демонстрация женщин. Демон
странты требовали вернуть мужей с фронта и 
прекратить войну. Полицейские дубинками 
разогнали толпу, арестовали и бросили в 
тюрьму несколько десятков женщин.

* * *
Недалеко от города Праги чешские пат

риоты сожгли железнодорожный состав 
немецких оккупантов с 'бензином. Огнёч 
уничтожено 18 цистерн,
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 6 нюня на некоторых участ

ках фронта имели место бои местного зна
чения и активные действия разведыва
тельных отрядов и авиации.

* * *
За 5 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 15 немецких танков, 120 
автомашин с войсками и грузами, 20 по
возок с боеприпасами, взорвано 6 бензо
заправщиков и 7 железнодорожных ци
стерн с горючим, разбито 2 железнодорож
ных состава, рассеяно и частью уничтоже
но до батальона пехоты противника.

* * *
Немецкая пехота при поддержке тан

ков пыталась овладеть важным рубежом 
на одном из участков Северо-Западного 
фронта. Наши бойцы встретили противни
ка огнём то всех видов пехотного оружия 
и вынудили его отойти на исходные по
зиции. На поле боя немцы оставили бо
лее 300 трупов и 6 подбитых танков.

* * *
Наш разведывательный отряд (Кали

нинский Лронт) проник в тыл противни
ка и напал на вражеский аэродром. Раз
ведчики уничтожили 50 немецких солдат 
и офицеров из обслуживающего персона
ла и' охраны аэродрома, взорвали склад с 
горючим и сожгли 4 планёра. Другой от
ряд разведчиков совместно с партизан
ским отрядом тов. Б. заминировал желез
нодорожное полотно. Немецкий воинский 
эшелон наскочил на мины и свалился под 
откос.

* * *
Лётчик младший лейтенант тов. Рутгов- 

окин вступил в бой с 7 истребителями 
противника. Тов. Рутковский был дважды 
ранен. Гитлеровцам удалось поджечь его 
самолёт. Однажо отважный советский лёт
чик не вышел вз боя: на горящем само
лёте он врезался в строй вражеских истре
бителей и обил «МессеР'ПБШтт-ЮЭ». 1 
только тогда, когда самолёт потерял уп
равление, тов. Рутковский спрыгнул на 
парашюте и приземлился на' своей терри
тории.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 7 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

Наши части, действующие на отдель
ных участках Ленинградского фронта, за

Щ Е Н И Е  6 И Ю Н Я
* * *

Красноармеец тов. Гришин из части, 
которой командует тов. Анисимов, пуле
мётным огнём обил три немецких само
лёта —  два «10-52» и один «Хейнкель- 
U 1 » .

*  * *

Партизанский отряд тов. X., действую
щий в тылу противника на Западном 
фронте, отбил несколько ожесточённых 
атак немецких оикушаишв и сжёг 4 тан
ка противника. * * *

Пленный капрал 5 рты 2 батальона 
33 румынского полка Александр Якоб сооб
щил: «В ночь на 3 мая из нашего под
разделения исчезли солдаты Аврам Сте- 
риан и Петре Дорожан. Никто не знал, ку
да они пропали. Через несколько дней во 
время передачи русской звуковещательной 
станции мы услышали голоса Стериана и 
Дорожана. Они призывали нас кончать 
войну и сдаваться в плен. Весь батальон 
жадно ловил каждое слово. Эти выступ
ления произвели на всех огромное впечат
ление и вызвали оживлённые разговоры 
среди солдат. На другой день командно 
батальона майор Ботеску выствоил ба
тальон и принялся нас ругать. Он оказал, 
что многие солдаты стали на путь бег
ства. с фронта. Указав на то, что солда
ты мечтают о плене или о лёгкой ране, 
чтобы таким образом отделаться от войны, 
Ботеску пригрозил, что таких «мечтателей» 
он будет расстреливать».

В заключение пленный Александр Якоб 
сообщил, что население Румынии бедству
ет и голодает. «В небольших городах Ру
мынии жители фактически получают в не
делю всего лишь 600 граммов суррогат
ного хлеба на человека».

* * *
Добровольно перешедший на сторону 

Красной Армии немецкий унтер-офипер 
Альберт Г. сообщил: «В Подберезье, Ле
нинградской области, были доставлены 
50 советских военнопленных. Немецкий 
офицер, фамилия которого я не знаю, при- 
кавал по пленным открыть огонь из пуле
мёта. Все советские военнопленные были 
перебиты».

Щ Е Н И Е  7 И Ю Н Я
два дня боевых действий уничтожили 
свыше 300 немецких солдат и офицеров,
5 пулемётных точек и разрушили 10 блин
дажей и землянок противника,
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* * *
На одном из участков Западного фронта 

пехота противника пыталась атаковать 
нашу стрелковую часть. Огнём артиллерии 
и миномётов атака противника была отби
та. Гитлеровцы отступит, понеся тяжёлые 
потери. * * *

Немецкие автоматчики атаковали бое
вое охранение одной нашей части (Юго- 
Западный фронт). Молодые бойцы-казахи 
т.т. Усманов и Макселинов вместе с груп
пой бойцов бросились в рукопашную 
схватку с врагом. В штыковом бою унич
тожено свыше 60 немецких автоматчиков.

* * *
Группа штурмовиков под командованием 

гвардии майора тов. Зуба (Южный фронт) 
совершила успешный налёт на вражеский 
аэродром. Наши лётчики уничтожим на 
аэродроме 22 и повредили 29 немецких 
самолётов.

 ̂ «ff
Снайперы Эиовой частя т.т. Косьгвбе- 

ков, Гринь, Пантелеев, Панафенко и Сай- 
ганов под руководством лейтенанта Ноги
на уничтожили 225 немецко-фашистских 
оккупантов. % * *

Во время контратаки на занятое наши
ми частями село фашисты подожгли дом, 
в котором находилось 25 раненых крас
ноармейцев. Сандружинница А. Кудряшё
ва под огнём противника вынесла всех 
раненых бойцов. За самоотверженную ра
боту и спасение раненых бойцов тов. 
Кудряшёва награждена орденом Красной 
Звезды. * * *

Группа орловских партизан из отряда, 
где командиром тов. И., пустила под от
кос эшелон с немецкой кавалерией. Раз
бито 37 вагонов. Уничтожено 300 гитле
ровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 7 июня на некоторых участ

ках фронта имели место бои местного зна
чения и активные действия разведыва
тельных отрядов.

На Севастопольском участке фронта 
уже третий день вдут серьёзные бои. 
Атаки противника с успехом отбиваются 
с большими потерями для противника.

За истекшую неделю с 31 мая по
6 июня включительно уничтожено 528 не
мецких самолётов. Наши потери за это же 
время— 151 самолёт.

* * *
За 6 июня частями нашей авиации на

# * *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника немецкого ефрейтора санитара, фа
милию которого установить не удалось:

«21 апреля. Слева от нас начался на
стоящий ад. Сильнейший огонь орудий 
всех калибров и взрывы бомб.

26 апреля. Только до полудня было
3 убитых и 20 раненых.

2 мая. Опять большие потери: убитых—  
7, раненых —  38.

3 мая. Потери за этот день составля
ют 13 убитых, 47 раненых. Лейтенант 
Миллер из 2 роты убит...

10 мая. Рудольф Фрайер смертельно 
ранен в голову. Убит также командир 2 
роты. Все офицеры второй роты .погибли. 
Наши потери растут. Всего за день 60 
раненых. Обвалились 2 блиндажа. В ма
ленькой деревушке Тур мы потеряли свы
ше 400 человек. Это жуткая история. В 
деревушке около 30 домов...

11 мая. Я вынес из-под огня 5 ране
ных. Двое убито: лейтенант и унтер- 
офицер. На участке в двести метров —
18 раненых». * * %

Многие иностранные рабочие покидают 
предприятия Германии и пытаются тайно 
пробраться на родину. К этому их выну
ждают каторжные условия труда, голод и 
издевательства гитлеровцев. В течение 
мая с машиностроительного завода, нахо
дящегося близ Берлина, сбежало свыше 
100 рабочих итальянцев, венгров и фран
цузов. Часть из них по дороге была схва
чена заградительными отрядами и броше
на в концлагерь. * * *

Выполнив государственный план сева 
яровых культур, колхозы Армении продол
жают сверхплановый сев. Только 300 
колхозов республики засеяли технически
ми и зерновыми культурами в фонд обо
роны тысячу пятьсот гектаров.

Щ Е Н И Е  7 И Ю Н Я
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, 60 
автомашин с войсками и грузами, 3 зе
нитных орудия, 4 паровоза, подавлен огонь 
двух артиллерийских и одной миномётной 
батарей, рассеяно и частью уничтожено до
3 рот пехоты противника.

* * *
Бойцы под командованием тов. Евдоки

мова (Северо-Западный фронт) отбили ата-. 
ку противника, а затем стремительным 
ударом при поддержке танков выбили нем
цев из двух населённых пунктов. Разгром
лено два батальона противника, в том чц-
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еле сводный «добровольческий легион», со
стоявший из авантюристов, завербованных 
немцами в Дании. Захвачены пленные и 
трофеи. * * *

В течение последних дней бойцы части 
под командованием тов. Пиунова (Калинин
ский фронт) вели бои с противником. Нем
цы потеряли убитыми свыше 700 солдат 
и офицеров.

j{j jjc

На одном из участков Брянского фронта 
наши бойцы захватили у противника
3 станковых пулемёта, 3 миномёта,
40.000 патронов, 3.500 мин, продоволь
ственный и вещевой склады. Взяты плен
ные. На поле боя осталось 450 трупов 
гитлеровцев. * * *

Артиллерийская часть под командовани
ем тов. Тихомирова за месяц боевых дей
ствий разрушила 16 немецких ДЗОТов и 
блиндажей, уничтояшла 20 автомашин, по
давила огонь 2 артиллерийских и 4 мино
мётных батарей и уничтожила пе менее 
200 немецких солдат и офицеров.

И« * *

Ленинградские партизаны под командова
нием тов. В. в течение месяца уничтожили 
до 2.000 оккупантов, 18 немецких танков,
2 бронемашины, взорвали 6 складов с бое
припасами, 4 склада с горючим, подорвали 
железнодорожный мост и пустили под откос
4 эшелона противника.* * *

Перешедший на сторону Красной Армии 
солдат 8 финского пехотного полка П. со-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 8 июня на фронте 

ничего существенного не произошло. На 
ряде участков имели место активные дей
ствия разведывательных отрядов.

*
На одном из участков Ленинградского 

фронта наша часть нанесла противнику 
значительный урон. На поле боя осталось 
свыше 500 трупов немецких солдат и офи
церов. Захвачены радиостанция, 4 пуле
мёта, 2 миномёта, 150 винтовок и боль
шое количество патронов.

* * *
Артиллеристы одной нашей части (Юго- 

Западный фронт) уничтожили 2 артилле
рийские и 4 миномётные батареи против
ника, 3 пулемёта, 8 автомашин и до 160 
гитлеровцев.

общил следующее: «7 месяцев я прослужил 
в 50 пехотном полку. Однажды 3 батальон 
нашего полка отказался итти в наступле
ние и самовольно оставил занимаемые по
зиции. В связи с этим полк был отведён в 
ближний тыл, и среди солдат произведены 
аресты. В декабре стало известно, что полк 
получил приказ выступить на фронт. Уз
нав об этом, свыше 100 солдат сбежало. 
Они предусмотрительно захватили с собой 
продовольствие и оружие. После этого со
бытия 50 полк был признан неблагонадёж
ным и расформирован. Меня направили в 8 
полк, находившийся на передовых позици
ях. В апрельских боях русские нанесли 
нам сильные удары. Они разгромили пер
вую роту и захватили всё её вооружение. 
На фронте я подобрал и спрятал несколько 
советских листовок, чтобы предъявить их 
при сдаче в плен. Вскоре меня назначили 
в разведку. Я сознательно отстал от своей 
группы и перешёл на сторону Красной Ар- 
мни». * * *

Немецко-фашистские оккупанты ист
ребляют население захваченных ими стран. 
Только за последние дни гитлеровцы рас
стреляли в Чехословакии свыше 300 че
ловек за нарушение правил прописки по 
месту жительства. В польской деревне, на
ходящейся неподалеку от Плоцка (Польша), 
немцы убили шесть крестьян за то, что они 
пе сняли шапок перед гитлеровским офице
ром. Соседнюю деревню немцы сожгли до
тла. Поводом к этой зверской расправе до
служил отказ трёх крестьян поехать яа 
принудительные работы в Германию.

Щ Е Н И Е  8 И Ю Н Я
* £ *

Бойцы нашей части, действующей на 
одном из участков Калининское фронта, 
в течение дня уничтожили 5 немецких 
танков, 2 орудия и 4 трактора-тягача. 
Противник потерял только убитыми более 
400 солдат и офицеров.

* * *На участке, заминированном сашёрами 
взвода, которым командует тов. Брызгалов, 
подорвались на минах 200 гитлеровцев.

* * *
Артиллеристы подразделения тов. Пар

фёнова (Калининский фронт) в течете ме
сяца подавили огонь 3 немецких артилле
рийских батарей, 23 миномёта, уничто
жили несколько овудий и пулемётов, раз
рушили ряд ДЗОТов и взорвали оклад с 
боеприпасами. За это же время уничтожено 
по меньшей мере 500 немецких солдат п 
офицеров.
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* * #
Партизанский отряд под командой _.лием 

тов. Р., действующий в одном из оккупи
рованных немцами районов Орловской об
ласти, в течение вешышгсих дней вёл бои 
с немецко-фашистскими оккупантами. Пе
хота противника, поддержанная авиацией 
и артиллерией, пыталась захватить заня
тый партизанами населённый пункт. По
теряв в боях с партизанами свыше 500 
солдат и офицеров, гитлеровцы были вы
нуждены отступить. Партизаны захватили 
у оккупантов оружие и боеприпасы.

* * *
Пленный солдат 70 полка 111 немец

кой пехотной дивизии Раймунд Ф. сооб
щил: «В последних боях наша рота поте
ряла убитыми 40 человек и ранеными 
70 человек. Третья рота к началу войны 
насчитывала 225 человек. Сейчас в ней 
осталось только пять старых солдат. Ос
тальные убиты или ранены. Резко упала 
дисциплина. Некоторые солдаты получили 
за короткий срок по нескольку взысканий.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 8 июня на фронте существен

ных изменений не произошло.
На Севастопольском участке.фронта про

должались упорные бои. Наши войска ус
пешно отбивают атаки противника и нано
сят ему огромные потери.

* * *
За 7 июня частями пашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 50 немецких автомашин 
с войсками и грузами, 20 подвод с боепри
пасами, 3 артиллерийские батареи, поточ- 
лено 3 сторожевых корабля и торпедный 
кагге®, повреждён сторожевой корабль и 
транспорт, взорван склад с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, форсиро
вала реку и выбила немцев из двух на
селённых пунктов. На другом участке в 
бою за населенный пункт Д. нашими бой
цами уничтожено до 200 немецких солдат 
и офицеров. Разрушено 4 блиндажа и 7 ог
невых точек. Наша артиллерия подавила
10 артиллерийских и миномётных батарей 
противника. * * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта наши части отбили контратаку, 
предпринятую немцами. В этом бою подраз
деления т.т. Пилипенко, Кирюхина и Ту
ликова подбили 10* танков противника.

Солдаты Нейман, Файдт и другие пригово
рены к тюремному заключению за кражу 
хлеба из ротной повозки. Унтер-офицер 
Герберт Маун отдал под суд за то, что во 
время боя ушёл из роты и спрятался в 
блиндаже. Несколько солдат дезертировало, 
но было поймано. Их расстреляли перед 
строем». % * *

В захваченной полевой почте противника 
найдено заявление на имя командира 2 ди
визиона (полевая почта N» 34833). В этом 
заявлении Адольф Тедтер из Ганновера пи
шет: «Мой сын Альберт Тедтер был ранен. 
У него в спине застряли три пули. Из по
левого лазарета его вместе с другими ране
ными отправили в товарном вагоне. Они 
ехали восемь дней и всю дорогу не полу
чали питания. Раны им никто не перевя
зывал. Эти лишения подорвали жизненные 
силы моего сына. 18 апреля я был у него 
в Варшаве. Там он скончался в 7 военном 
лазарете и погребён на военном кладби
ще...».

Щ Е Н И Е  8 И Ю Н Я
Немецкие автоматчики, находившиеся на 
танках, полностью уничтожены пулемёт
ным и ружейным огпём.

* * *
Снайпер Семён Иамаканов (Северо-За

падный фронт) уничтожил за время войны 
154 гитлеровца.

♦ * *
Лётчики авиачасти, где командиром тов. 

Трифонов, поддерживал операции наших 
частей, действующих в тылу немецко-фа
шистских вонок, нанесли серьёзный удар 
по живой силе и технике противника. За 
два дня лётчиками уничтожено 11 немец
ких танков, 35 автомашин, 6 автоцистерн 
с горючим и 25 повозок с боеприпасами.

* * *
Наши части, действующие совместно с 

партизанскими отрядами в тылу немецко- 
фашистских войск на Западном фронте, 
вели упорные бои с крупными силами 
противника и нанесли им большой урон. 
Только на одном из участков немецкие 
оккупанты потеряли убитыми до 900 сол
дат и офицеров и 8 танков. На другом уча
стке 'объединёнными силами партизан и 
бойцов Красной Армии приостановлено на
ступление немецкой пехотной дивгоии и 
уничто®е®о более 1.000 гитлеровцев. Пэ 
неполным данным, за последние десять 
дней наши части и партизаны уничтожи
ли 6.300 немецких солдат и офицеров, 71 
танка и 4 бронемашины. Огнём зенитной
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еле сводный «добровольческий легион», со
стоявший из авантюристов, завербованных 
немцами в Дании. Захвачены пленные и 
трофеи. * * *

В течение последних дней бойцы части 
поз командованием тов. Пиунова (Калинин
ский фронт) вели бои с противником. Нем
цы потеряли убитыми свыше 700 солдат 
и офицеров. Н* 4* 4«

На одном из участков Брянского фронта 
наши бойцы захватили у противника
3 станковых пулемёта, 3 миномёта,
40.000 патронов, 3.500 мин, продоволь
ственный и вещевой склады. Взяты плен
ные. На поле боя осталось 450 трупов 
гитлеровцев. * * *

Артиллерийская часть под командовани
ем тов. Тихомирова за месяц боевых дей
ствий разрушила 16 немецких ДЗОТов и 
блиндажей, уничтожила 20 автомашин, по
давила огонь 2 артиллерийских и 4 мино
мётных батарей и уничтожила пе менее 
200 немецких солдат и офицеров.* * *

Ленинградские партизаны под командова
нием тов. В. в течение месяца уничтожили 
до 2.000 оккупантов, 18 немецких танков, 
2 бронемашины, взорвали 6 складов с бое
припасами, 4 склада с горючим, подорвали 
железнодорожный мост и пустили под откос
4 эшелона противника.* * #

Перешедший на сторону Красной Армии 
солдат 8 финского пехотного полка П. со-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 8 июня на фронте 

ничего существенного не произошло. На 
ряде участков имели место активные дей
ствия разведывательных отрядов.

£ & sfc
На одном из участков Ленинградского 

фронта наша часть нанесла противнику 
значительный урон. На поле боя осталось 
свыше 500 трупов немецких солдат и офи
церов. Захвачены радиостанция, 4 пуле
мёта, 2 миномёта, 150 винтовок и боль
шое количество патронов.

* * *
Артиллеристы одной нашей части (Юго- 

Западный фронт) уничтожили 2 артилле
рийские и 4 миномётные батареи против
ника, 3 пулемёта, 8 автомашин и до 160 
гитлеровцев,

общил следующее: «7 месяцев я прослужил 
в 50 пехотном полку. Однажды 3 батальон 
нашего полка отказался итти в наступле
ние и самовольно оставил занимаемые по
зиции. В связи с этим полк был отведён в 
ближний тыл, и среди солдат произведены 
аресты. В декабре стало известно, что полк 
получил приказ выступить на фронт. Уз
нав об этом, свыше 100 солдат сбежало. 
Они предусмотрительно захватили с собой 
продовольствие и оружие. После этого со
бытия 50 полк был признан неблагонадёж
ным и расформирован. Меня направили в 8 
полк, находившийся на передовых позици
ях. В апрельских боях русские нанесли 
нам сильные удары. Они разгромили пер
вую роту и захватили всё её вооружение. 
На фронте я подобрал и спрятал несколько 
советских листовок, чтобы предъявить их 
при сдаче в плен. Вскоре меня назначили 
в разведку. Я сознательно отстал от своей 
группы и перешёл на сторону Красной Ар- 
мии». * * *

Немецко-фашистские оккупанты ист
ребляют население захваченных ими стран. 
Только за последние дни гитлеровцы рас
стреляли в Чехословакии свыше 300 че
ловек за нарушение правил прописки по 
месту жительства. В польской деревне, на
ходящейся неподалеку от Плоцка (Польша), 
немцы убили шесть крестьян за то, что они 
пе сняли шапок перед гитлеровским офице
ром. Соседнюю деревпю немцы сожгли до
тла. Поводом к этой зверской расправе до
служил отказ трёх крестьян поехать на 
принудительные работы в Германию.

Щ Е Н И Е  8 И Ю Н Я
^

Бойцы нашей части, действующей на 
одном из участков Калининское фронта, 
в течение дня уничтожили 5 немецких 
танков, 2 орудия и 4 трактора-тягача. 
Противник потерял только убитыми более 
400 солдат и офицеров.

* * *
На участке, заминированном сапёрами 

взвода, которым командует тов. Брызгалов, 
подорвались на минах 200 гитлеровцев.

И* * *
Артиллеристы подразделения тов. Пар

фёнова (Калининский фронт) в течение ме
сяца подавили огонь 3 немецких артилле
рийских батарей, 23 миномёта, уничто
жили песколько опудий и пулемётов, раз
рушили рад ДЗОТов и взорвали оклад с 
боеприпасами. За это лее время уничтожено 
по меньшей мере 500 немецких солдат л 
офицеров,
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* * *
Партизанский отряд под командоЕ..яием 

тов. Р., действующий в одном из оккупи
рованных немцами районов Орловской об
ласти, в течение нескольких дней вёл бон 
с немецко-фашистскими оккупантами. Пе
хота противника, поддержанная авиацией 
и артиллерией, пыталась захватить заня
тый партизанами населённый пункт. По
теряв в боях с партизанами свыше 500 
солдат и офицеров, гитлеровцы были вы
нуждены отступить. Партизаны захватили 
у оккупантов оружие и боеприпасы.

* * *
Пленный солдат 70 полка 111 немец

кой пехотной дивизии Раймунд Ф. сооб
щил: «В последних боях наша рота поте
ряла убитыми 40 человек и ранеными 
70 человек. Третья рота к началу войны 
насчитывала 225 человек. Сейчас в ней 
осталось только пять старых солдат. Ос
тальные убиты или ранены. Резко упала 
дисциплина. Некоторые солдаты получили 
за короткий срок по нескольку взысканий.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 8 июня на фронте существен

ных изменений не произошло.
На Севастопольском участке.фронта про

должались упорные бои. Наши войска ус
пешно отбивают атаки противника и нано
сят ему огромные потери.

* * #
За 7 июня частями нашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 50 немецких автомашяп 
с войсками и грузами, 20 подвод с боепри
пасами, 3 артиллерийские батареи, потоп
лено 3 сторожевых корабля и торпедный 
кащ), повреждён сторожевой корабль и 
транспорт, взорван склад с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского фронта, форсиро
вала реку и выбила немцев из двух на
селённых иуивтав. На другом участке в 
бою за населённый пункт Д. нашими бой
цами уничтожено до 200 немецких солдат 
и офицеров. Разрушено 4 блиндажа и 7 ог
невых точек. Наша артиллерия подавила
10 артиллерийских и миномётных батарей 
противника. * * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта наши части отбили контратаку, 
предпринятую немцами. В этом бою подраз
деления т.т. Пилипенко, Кирюхина и Ту
ликова подбили 10" танков противника.

Солдаты Нейман, Файдт и другие пригово
рены к тюремному заключению за кражу 
хлеба из ротной повозки. Унтер-офицер 
Горберт Маун отдан под суд за то, что вэ 
время боя ушёл из роты и спрятался в 
блиндаже. Несколько солдат дезертировало, 
но было поймано. Их расстреляли перед 
строем». ♦ * %

В захваченной полевой почте противника 
найдено заявление на имя командира 2 ди
визиона (полевая почта № 34833). В этом 
заявлении Адольф Тедтер из Ганновера пи- 
шегг: «Мой сын Альберт Тедтер был равен. 
У него в спине застряли три пули. Из по
левого лазарета его вместе с другими ране
ными отправили в товарном вагоне. Они 
ехали восемь дней и всю дорогу не полу
чали питапия. Раны пм никто не перевя
зывал. Эти лишения подорвали жизненные 
силы моего сына. 18 апреля я был у него 
в Варшаве. Там он скончался в 7 военном 
лазарете и погребён на военном кладби
ще...».

Щ Е Н И Е  8 И Ю Н Я
Немецкие автоматчики, находившиеся на 
танках, полностью уничтожены пулемёт
ным и ружейным огнём.

& *
Снайпер Семён Намаканов (Северо-За

падный фронт) уничтожил за время войны 
154 гитлеровца.

* * %
Лётчики авиачасти, где командиром тов. 

Трифонов, поддерживая операции наших 
частей, действующих в тылу немецко-фа- 
шиставих войок, наяшш серьёзный удар 
по живой силе и технике противника. За 
два дня лётчиками уничтожено 11 немец
ких танков, 35 автомашин, 6 автоцистерн 
с горючим и 25 повозок с боеприпасами.

% * *
Наши части, действующие совместно с 

партизанскими отрядами в тылу немецко- 
фашистских войск на Западном фронте, 
вели упорные бои с крупными силами 
противника и нанесли им большой урон. 
Только на одном из участков немецкие 
оккупанты потеряли убитыми до 900 сол
дат и офицеров и 8 танков. На другом уча
стке 'Объединёнными силами партизан и 
бойцов Краевой Армии приостановлено на
ступление немецкой пехотной дивизии и 
уничтожено более 1.000 гитлеровцев. По 
неполным данным, за последние десять 
дней наши части и партизаны уничтожи
ли 6.300 немецких солдат и офицеров, 71 
танка и 4 бронемашины. Огнём зенитной
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артиллерии над полем боя обито *2 немец
ких самолёта.

* * *
Пленный унтер-офицер 11 роты 1 полка 

1 моторизщшшой бригады СС Гильмар 
Ленк рассказал: «Наша бригада долгое 
время находилась в резерве, выполняла по- 
лицейско-карательные функции в тылу и 
вела борьбу с русскими партизанами. Сов
сем недавно мы были брошены на фронт, 
где бригада понесла тяжёлые потери. В 11 
роте из 140 человек осталось только 22. 
В полку осталось не более 500 солдат и 
офицеров. Только в местечке М. похороне
но свыше 100 человек. Эсэсовцы нашей 
бригады уже потеряли прежний бравый вид 
и теперь ничем не отличаются от солдат 
других воинских частей. Нам тоже надоело 
воевать. Многие утратили веру в победу 
Германии. Мы знаем, что такое огромное к 
могучее государство, как Россию, нельзя 
покорить. У меня нет никакого желания 
сражаться и умирать за бессмысленное и 
безнадёжное дело. Я прочитал очень много 
советских листовок и убедился, что у та-

У Т Р Е  Н Н Е Е  С О О
В течеиие дачи на 9 июня яа фронта 

существенных изменений не произошло.
* * *

Пехота противника при поддержке тан
ков атаковала кавалерийскую часть, где 
командиром тов, Соколов (Калининский 
фронт). Атака немце® была отбита с 'боль
шими для них потерями. На пол© боя 
осталось 620 убитых немецких солдат и 
офицеров и много вооружения.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Ленинградского фронта, уничто
жили свыше 250 вражеских солдат и офи
церов, два полевых орудия и несколько 
станковых пулеметов. Артиллерией подав
лен огонь двух орудийных и одной мино
мётной батарей противника. На другом 
участке немцы пять раз пытались окру
жить подразделение тов. Васягина. Наши 
бойцы в упорном -бою истребили 'более 100 
гитлеровцев и вынудили остальных отсту
пить. * * *

Авиачасть, где командиром то®. Само- 
хин (Западный фронт), в течение послед
них семи дней провела ряд успешных опе
раций. Наши лётчики уничтожили 4 же
лезнодорожных эшелона противника, гру
жённых танками и автомашинами, 7 тан
ков, 6 автомашин, 2 зенитных орудия,

ких, как я, есть одно только спасение —  
сдаться в плен и сохранить себе жизнь».

* * *
Немецкий уштер-офищер Вальтер Пехай 

писал брату унтер-офицеру Карлу: «...По
зади тяжёлые дни. Я лишился всех моих 
личных вещей. Наши танки, орудия, даже 
полевая почта попали в руки противника. 
Ежечасные налёты бомбардировщиков. 
С румынами дело дрянь: эти горе-вояки 
подводят буквально на каждом шагу».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы дотла 

уничтожили деревни В. Нива, Бельково и 
'Першнево, Ленинградской области. Гитле
ровцы расстреляли всех жителей этих де
ревень, не успевших скрыться в лесу.

* * *
Около Петроваца (Югославия) в нача

ле июня произошло сражение югославских 
партизан с итальянской воинской частью. 
Партизаны разгромили фашистов и выну
дили их к отступлению. Итальянские ок
купанты потеряли 200 солдат и много ору
жия.

Щ Е Н И Е  9 И Ю Н Я
4 цистерны с горючим, взорвали склад 
боеприпасов и разгромили штаб немецкого 
'Соединения. В воздушных боях сбито
8 аемецшх самолётов.

# * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта военком части тов. Маньковский 
вместе с шестью .автоматчиками поехал на 
танке в разведку. Танк иа полной скоро
сти ворвался в деревню П., занятую нем
цами, и открыл огонь по блиндажам про
тивника. Среди гитлеровцев началась па
ника. Бро>сая оружие, они с поднятыми 
руками покидали свои укрытия. Из блин
дажей вышли и сдались в шеи 59 немец
ких солдат. Отважные бойцы доставили 
пленных на командный пункт части.

* * *
Отряд орловских партизан под командо

ванием тов. Б. разгромил колонну немец
кой пехоты. Оккупанты оставили на ноле 
боя 80 трупов. Захвачено 2 орудия, ав
томатическая пушка, пулемёт и 5.000 па- 
троиов. Группа партизан этого же отряда 
пустила под откос железнодорожный ре
монтно-восстановительный поезд с инже
нерным имущество». Уничтожены паровоз 
и 10 вагонов. * * *

Юный партизан Николай из огрядг
тов. В., бросил в юаню штаба венгерской
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части гранаггу с привязанной к ней пачкой 
взрывчатки. Взрывом убито 12 офицеров. 
Храбрый партизан невредимым вернулся в 
свой отряд. * * *

У обер-ефрейтора 126 немецкой пехот
ной дивизии Г. Таше найдено неотправ
ленное письмо к родами в Германию. В 
этом письме он сообщает: «Из старых сол
дат в роте осталось 7 человек. По потерям 
наша дивизия стоит на втором месте во

В Е Ч Е Р Н Е Е  С 0 0 1
В течение 9 июня на фронте происхо

дили бои местного значения и активные 
действия разведчиков.

Па Севастопольском участке фронта на
ши войска отбивали многократные атаки 
противника с большими для него поте
рями. * * *

За 8 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 26 немецких танков, бро
немашина, 50 автомашин с войсками и 
грузами, 20 подвод с боеприпасами, 9 ар
тиллерийских и зенитных батарей, 6 ми
номётных батарей, 3 трактора, потоплен 
буксир, рассеяно и частью уничтожено до 
трёх рот пехоты противника.

* * *
На Севастопольском участке фронта про

тивник, не считаясь с потерями, продол
жает атаки против героического города. 
Наши бойцы отбили атаки противника 
к нанесли ему 'большой урон. Против ча
сти, где командиром тов. Новиков, немцы 
бросили в атаку до двух полков пехоты. 
Артиллеристы и миномётчики метким ог
нём рассеяли гитлеровцев. Поле боя усеяно 
многими сотнями вражеских трупов. Про
тивнику удалось несколько потеснить под
разделение командира тов. Вишнякова. Но 
уже через час решительной контратакой, 
перешедшей в рукопашную схватку, наши 
бойцы отбросили немцев. Самоотверженно 
боролись с врагом краснофлотцы части, 
где командиром тов. Гусаров. Немецко-фа
шистские войска толыко на отдельных 
участках под Севастополем в течение дня 
потеряли свыше 2.500 человек убитыми. 
Уничтожено 14 и подбито 10 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенит
ной артиллерии сбито 7 и швре1ждеш) 14 
немецких самолётов.

* * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта наши части вели упорные бои с

всей армии. ,На первом месте —  дивизия 
«СС», а за ней —  мы. Есть над чем пораз
мыслить. Некоторые роты нашей дивизии 
имеют сейчас по 15 человек».

* * *
Немецкому солдату Гергарту Веберу пи

шут из Магдебурга (Германия): «Недавш» 
сюда приехал один солдат. Он 'бью ранен 
на фронте и после отпуска должен 'был 
снова отправиться в Россию. Накануне отъ
езда он застрелился у себя дома».

Щ Е Н И Е  9 И Ю Н Я
■противником. На поле боя остались сотни 
вражеских трупов. Захвачено 250 винто
вое, 18 пулемётов, 3 миномёта, 400 гра
нат, много снарядов, мин и другое воен
ное имущество. На другом участке успеш
но действует подразделение под командова
нием тов. Плотникова. За несколько даей 
бойцы этого подразделения уничтожили до 
600 немецких солдат и офицеров, разгро
мили штаб части противника и захватили 
важные документы.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Ленинградского фронта, уничто
жила 2 артиллерийских орудия, 5 пулемё
тов и разрушила 16 дерево-зе-мляных ог
невых точек противника. Гитлеровцы по
теряли до 200 человек убитыми и ране
ными. * * *

.На Западном фронте, в тьму противни
ка, продолжались упорные бои наших ча
стей и партизанских отрядов с крупными 
силами немецко-фашистских войск. Бойцы 
одной нашей части отразили несколько 
атак противника и нанесли ему тяжёлые 
потери. Немцы потеряли только убитыми 
свыше 200 солдат и офицеров. Огнём ар
тиллерии уничтожены 2 немецких танга 
и бронемашина.

* * *
На партизана-пулемётчика товарища А. 

яапала группа немцев и обезоружила 
его. По дороге в штаб партизан выхва
тил автомат у одного из сопровождавших 
его титлеровцев, уничтожил двух конвои
ров и скрылся. Вечером того же дня тов. 
А. устроил засаду у одного села-. По доро
ге проходил немецкий отряд. Отважный 
партизан несколькими очередями из пуле
мёта истребил 26 оккупантов.

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты парашют

ного дивизиона 7 авиадесантной дивизии 
Густав Фрост рассказал: «>В марте нал
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объявили, что мы едем на родину. Но нас 
надули. Мы действительно погрузились в 
вагоны и поехали, но не в Германию, а 
на другой участок Восточного фронта. 
Солдаты парашютных частей возмущены 
тем, что их попользуют в качестве пехо
тинцев. Вначале мы думали, что это 
временная мера, но потом убедились, что 
нас навсегда передали в 'распоряжение 
сухопутно# армии. В Россию мы прибыли 
в декабре прошлого года. В нашей роте 
тогда 'было 220 штыков. Теперь в ней 
осталось только 5-8 человек. Остальные 
убиты и ранены. Мы считали себя непо
бедимыми. Теперь, побывав на русском 
фронте, многие из нас уже не верят в 
победу германской армии».

* # *
Немецкий унтер-офицер Вернер Шлих 

пишет своим знакомым: «...Сидим в дрян
ном блиндаже день и ночь, не рискуя вы
сунуть голову. Уже 11 месяцев вам гово
рят, что русские сломлены. Уверяю вас,

что они каждый день дают нам чувство
вать, какая у них имеется сила. Я не дал 
бы теперь и гроша за мою жизнь. Мы все 
пропадём. Это тяжело сознавать, но тако
во общее мнение».

* * *
Берлинское радио много раз сообщало об 

успешном проведении весеннего сева в Гер
мании. Между тем в письмах, найденных у 
немецких солдат, родные правдиво освещают 
действительное положение. Ефрейтору Карлу 
Мор его родители пишут: «...У нас здесь 
дела неважные. Озимая рожь почти вся 
помёрзла, ячмень тоже погиб, а пересеять 
нечем». Унтер-офицеру Герберту Хебекерлю 
пишет мать из Эрксдебена: «Много ржи 
погибло. Вильгельму Бенкебаху п многим 
другим приходится всё начинать сначала. 
Но семян нет и нет рабочих рук». Солда
ту Мауну отец пишет: «...Я в ужасе от 
того, как мы будем дальше жить. При са
мом лучшем урожае удастся собрать в два 
раза меньше, чем в прошлом году».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 И Ю Н Я
В течение ночи на 10 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
$ $ 9*

На Севастопольском участке фронта на
ши артиллеристы огнём своих батарей в 
течение дня рассеяли и частью уничто- 
жили до полка пехоты противника. В воз
душных боях и огнём зенитной артилле
рии, по неполным данным, вчера сбито 16 и 
повреждено 10 немецких самолетов.

* * =»

После мощной артиллерийской подготов
ки части под командованием тов. Ларина 
(Ленинградский фронт) стремительным уда
ром сломили сопротивление противника и 
заняли три населённых пункта. Но 'непол
ным данным, захвачено у немцев 7 орудий,
8 миномётов, 6 пулемётов, радиостанция, 
много винтовок и боеприпасов. Взято 149 
пленных. Противник потерял убитыми бо
лее 600 солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта немецкий полк при поддержке авиа
ции и танков пытался перейти в наступ
ление, но был отброшен с большими для 
него потерями. Наши бойцы уничтожили 2 
немецких танка, 2 орудия и до 400 гит
леровцев. * * *

Разведчики части, где, командиром тов. 
Лебедев, вступили в бой с немецким под

разделением. Наши бойцы уничтожили 25 
гитлеровцев и захватили автоматы, вин
товки и другое военное имущество.

* * #
Отряд гитлеровцев пытался взять в плен 

пулемётчика-красноармейца тов. Сабирова, 
находившегося в засаде. Отважный пуле
мётчик не растерялся. Подпустив против
ника на близкое расстояние, он открыл 
огонь из ручного пулемёта. Упичтожив 30 
немцев, тов. Сабиров вернулся в свою часть.

* И« *
Отряд брянских партизан под командова

нием тов. Б. устроил засаду у лесной доро
ги. Вскоре показался немецкий кавалерий
ский эскадрон. Партизаны открыли по ок
купантам ружейно-пулемётный огонь. Нем
цы пытались оказать сопротивление, но, 
потеряв 50 человек убитыми и ранеными, 
в беспорядке отступили. Убит майор, коман
дир эскадрона. Партизаны захватили мино
мёт, 20 лошадей, 5 повозок, 4 пулемёта и 
другое военное имущество.

* * *
Пленный ефрейтор 5 роты 476 полка 

256 немецкой пехотной дивизии Гергарт 
Вайске рассказал: «Солдаты, находящиеся 
давно на фронте, отупели и с полным без
различием относятся ко всему. Только один 
вопрос волнует всех: когда нас смепят. 
Всё остальное безразлично. И начале вой
ны было очень много охотников ходить в 
разведку. Теперь добровольцев не стало.
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В разведку идут только под страхом рас
стрела. Многие говорят: «Если пошлют нас 
в наступление, то мы всё равно не выдер
жим и будем сломлены».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 

дотла деревни М. Остров, Рай и Мякпшно, 
Ленинградской области. Гитлеровские бан
диты угнали весь скот, забрали у населе
ния всё продовольствие и вещи. В этих 
деревнях немцы расстреляли 15 мирных 
жителей. Среди расстрелянных— 90-лет
няя старуха Василиса Никифорова, Елена 
Михайлова и её десятилетняя дочь, Афшья

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 10 июня на Харьковском 

участке фронта завязались бои с перешед
шими в наступление немецко-фашистскими 
войсками.

На Севастопольском участке фронта про
должаются бои. Наши войска отражали 
атаки противника и нанесли ему большие 
потери.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 9 июня частями нашей авиации на 

разных участках фронта уничтожено или 
повреждепо несколько танков и бронема
шин, 300 автомашин с войсками и груза
ми, 30 подвод с боеприпасами, 18 полевых 
и зенитных орудий, разрушено два желез
нодорожных состава, сожжён ангар, потоп
лен сторожевой корабль, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты против
ника. * * *

На одном из участков Западного фронта 
противник силою до полка пехоты пред
принял наступление на наши позиции. Ар
тиллерийским и пулемётно-ружейным ог
нём атака противника была отбита. Поте
ряв свыше 500 человек, немцы отступили 
на исходные позиции. На другом участке 
наши артиллеристы подавили огонь 2 ар
тиллерийских и 2 миномётных батарей, раз
рушили 5 блиндажей и рассеяли до ба
тальона пехоты противника.

* # *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Северо-Западного фронта, захва
тила у немцев 4 станковых и 2 ручных 
пулемёта, 6 миномётов и 850 мин к ним, 
радиостанцию, телефонные аппараты и дру
гое военное имущество. Противпик поте
рял убитыми до 200 солдат и офицеров.

* * *
Артиллеристы части, действующей на 

одном из участков Калининского фронта,

Кудрявцева и её двое детей, Прасковья Ни
колаева и её 13-летний сын и другие.

# * *
Расквартированные в городе Арендале 

(Норвегия) немецкие солдаты бесцеремонно 
врываются в квартиры жителей и забирают 
у пих ценные вещи. Гитлеровцы нагло при
стают к норвежским женщинам и девуш
кам, принуждают их к сожительству. В го
роде произошла демонстрация, во время ко
торой население протестовало против гра
бежей и насилий, чинимых немецко-фа
шистскими оккупантами.

Щ Е Н И Е  10 И Ю Н Я
в течение месяца подавили 18 артиллерий
ских и 10 миномётных батарей противни
ка, уничтожили 32 пулемёта, 3 противо
танковых орудия, разрушили 15 ДЗОТов и
16 блиндажей с немецкой пехотой. Гитле
ровцы потеряли от огня артиллерии 850 
солдат и офицеров.

* * *

Танковый экипаж лейтенанта Агапова 
уничтожил 3 немецких ДЗОТа, 2 орудия и 
склад с боеприпасами противника.

* * *
Под сильным пулемётным и миномётным 

огнём противника военврач 3 ранга тов. Бе
лов перевязал 12 раненых бойцов и вынес 
их с оружием с поля боя.

* * *
Пленный обер-федьдфеболь, лётчик-води

тель самолёта «Юнкерс-88» 3 отряда
1 группы 77 немецкой эскадры Иоганн 
Эпбль заявил: «Германская армия и её 
авиация сейчас стали значительно слабее, 
чем были летом прошлого года. Мы до
несли колоссальные потери. В нашем отря
де из 9 самолётов остались только 2. От
ряд потерял 16 человек. Сюда не входят 
раненые и выбывшие из строя. Опытных 
лётчиков становится всё меньше. Молодых 
пилотов обучали наспех, и они очень сла
бо подготовлены».* * *

Немецкий обер-ефрейтор Петер Штраух 
пишет унтер-офицеру Адольфу Грау: «От 
нашей роты осталась маленькая группа. 
Убиты унтер-офицер Шауфен, унтер-офи
цер Бапкенман, Эди Вернер, Артур Лизке, 
Фольмап, Тимпке, Гофмап, Шмиц. Я пе могу 
на память перечислить всех. Ты не можешь 
себе представить, до какой степени у нас 
измотались нервы».

* * *
Города Германии и оккупированных ею 

страп переполнены ранеными и больными 
солдатами с советско-германского фронта.

22. «Сообщения Совигефорыбюро». Т. I I .
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Военные власти заняли под госпитали го
стиницы, монастыри, театры и многие жи
лые дома. И всё же мест нехватает. В гор. 
Требнице (Германия) в лазареты превра
щены детский приют, католический дом си
рот, богадельня, монастырь и другие зда
ния. Палаты набиты доотказа. Большое ко
личество раненых размещено в принуди
тельном порядке на частных квартирах. 
Скверное питание и отсутствие медицинской 
помощи привели к огромной смертности 
среди раненых. Местные жители называют 
многие лазареты домами смертников.

* * *
Колхозы Казахской ССР ■ выполнили го

сударственный план весеннего сева. Посея
но на 600 тысяч гектаров больше, чем на 
это же время прошлого года. План сева кау
чуконосов выполнен на 131 процент. План
тации сахарной свёклы расширены по срав
нению с прошлым годом в три раза, по
севы подсолнуха увеличены на 30 тысяч 
гектаров, увеличены площади под посевами 
картофеля и овощей. Передовые колхозы 
республики уже посеяли свыше 25 тысяч 
гектаров в фонд обороны родины.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 И Ю Н Я
В течение ночи на И  июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

На одном из участков Северо-Занадаого 
фронта яемецкая пехота пыталась вкли
ниться в расположение наших войск. В ре
зультате упорного боя противник был раз
громлен и остатки его отброшены на исход
ные позиции. На месте боя осталось свыше 
200 трупов гитлеровцев. Нашими 'бойцами 
захвачено 5 пулемётов, 5 противотанковых 
ружей, 8 миномётов и много боеприпасов.

* * *
. Наша часть, действующая в тылу про
тивника на Западном фронте, сломила со
противление немецкого гарнизона и заняла 
населённый пункт. На подступах и на ули
цах села остались сонни вражеских тру
пов и брошенное немцами вооружение.

* * *
Артиллеристы части, где командиром 

тов. Бычивов, установили месторасположе
ние немецких орудий и окладов с 'боепри
пасами. Внезапным огневым налётом гуни- 
чтожено 7 тяжёлых орудий и 3 склада с 
боеприпасами. Взрывы были слышны в те
чение трёх часов.

* * *
Лётчики старшие лейтенанты Гапонов и 

Волошин, лейтенанты Зудалов и Руденко, 
■старшина Богатов под прикрытие« истре
бителей Чувина и Косенко »уничтожили 
55 немецких автомашин с войсками и гру
зами, 30 повозок, 20 крытых фургонов, 
более 100 лошадей и две зенитные бата
реи. * * *

Миномётчики гвардейской части (Кали
нинский фронт) в течение неокольжих дней 
уничтожили до 300 немецких солдат и 
офицеров, 14 пулемётов, 3 миномётных ба
тареи, взорвали склады с боеприпасами и

горючим и разрушили переправу через 
реку.

* * #
Молодой снайпер тов. Лекачов (часть, 

где 'командиром тов. Юдинцев) в течение 
трёх дней истребил 13 гитлеровцев.

* * *
Отряд орловских партизан под командо

ванием тов. Т. ночью напал на полицей
ский отряд и немецкое подразделение, на
ходившиеся в селе Д. Партизаны уничто
жили 36 гитлеровцев. Остальные в пани
ке 'бежали. В это время к селу прибли
жался немецкий кавалерийский эскадрон, 
который принял бегущих за партизал и 
открыл по ним огонь. В этой перепалке 
убито ещё 40 гитлеровцев.

* * *
Пленный о:бер-ефрейтор 2 роты 171 пол

ка 56 немецкой пехотной дивизии Франц 
Шифнер рассказал: «Ж февралю 1942 го
да состав нашей роты полностью обновил
ся. Те, кто начал поход против России, 
уже лежат в земле, или в лучшем случае 
стали инвалидами. В этом году рота три 
раза получала пополнение. Сейчас солда
ты всё время заняты на строительстве 
укреплений. Нигде, ни в одной .стране не
мецкая армия не строила столько укреп
лений, сколько в России. Из этого солда
ты заключают, что командование уже не 
верит в свои силы. За последнее время нам 
зачитали несколько приказов по дивизии 
о расстреле дезертиров.

В одпом приказе сообщалось, что два 
солдата похитили автомашину и удрали с 
фронта. Вскоре после этого был оглашён 
приказ о расстреле двух солдат за то, что 
они во время 'боя сбежали в тыл. Совсем 
недавно лейтенант Маг -объявил нам при
каз о расстреле шести солдат за самоволь
ную отлучку накануне боя».
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* * *
Немецкий фельдфебель Альфред Глиб 

писал недавно родным: «На вокзале в Ров
но произошло столкновение. Состав с бен
зиновыми цистернами врезался в воинский 
поезд. Паровоз и несколько вагонов сошли 
с рельс. Много убитых и раненых. Это 
была жуткая картина. Нам сообщил®, что 
аварии здесь происходят очень часто».

В Е Ч Е Р  Н Е Е  С О О Б
В течение 11 июня на Харьковском

участке фронта наши войска вели оже
сточённые оборонительные бои с насту
пающими танками и пехотой противника.

На Севастопольском участее фронта 
продолжались упорные бои. Наши войска 
отражали атаки противника и нанесли 
ему большой урон. Только за три дня 
боёв немецко-фашистские войска потеря
ли убитыми до 15.000 солдат и офицеров, 
свыше 50 танков и более 60 самолётов.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
Ва 10 июня частями нашей авиации 

на разных участках фронта уничтожено 
или повреждено 80 немецких танков, 
свыше 300 автомашин с войсками и гру
зами, 12 орудий, взорван склад с горю
чим, сожжены 3 аэростата, разбит желез
нодорожный состав, рассеяно и частью 
уничтожено до четырёх рот пехоты про
тивника. * * *

Наша часть под ко-мандованием тов. 
Черняховского (Северо-Западный фронт) 
стремительным ударом овладела населён
ным пунктом В. В течение дня противник 
неоднократно пытался вернуть утерянные 
позиции, .но каждый раз отбрасывался 
назад. Подступы к селу усеяны сотнями 
трупов гитлеровцев. На другом участке 
немцы предприняли ряд безуспешных 
атак, стремясь потеснить паши частя. 
Несколько раз наши бойцы ходили в 
штыки и уничтожили более 200 немецких 
солдат и офицеров.

* % *

На одном та участков Ленинградского 
фронта наши бойцы подбили несколько 
немецких танков, уничтожили 4 станко
вых пулемёта, обоз с боеприпасами и до 
200 гитлеровцев. На другом участке ог
нём нашей артиллерии разрушено 78 не
мецких ДЗОТов, 11 блиндажей с живой 
силой противника, уничтожены 2 миномёт
ные батареи, 3 противотанковых орудия, 
взорвано два склада боеприпасов и склад 
с горючим. Огнём артиллерии выведено из

* * *

Итальянский народ ненавидит немцев, 
ведущих себя в Италии, как в завоёванной 
стране. На днях в Венеции немецкий офи
цер ударил раненого итальянского солдата, 
который не отдал ему честь. Собравшаяся 
толпа избила гитлеровца.

Щ Е Н И Е  И  И Ю Н Я
строя не менее 400 немецких солдат и 
офицеров. * * *

Лётчики подразделения, где командиром 
тов. Скок, совершили внезапный налёт на 
вражеский аэродром. Группа бомбардиров
щиков, которую вёл капитан тов. Лях, 
уничтожила на это» аэродроме 10 и по
вредила 6 немецких самолётов.

* * *
Отряд украинских партизан под коман

дованием! тов. Д. © течение месяца унич
тожил 869 немецко-фашистских оккупан
тов. Партизаны захватили у противника
5 пулемётов, орудие, 150 снарядов, 30 
винтовок, 32.000 патронов, 68 повозок с 
боеприпасами, 120 лошадей с сёдлами, 
несколько автомашин и штабные докумен-
ТЫ. Н; *

Партизаны Гомельской области восста
новили советскую власть в ЮЗ населён
ных пунктах. 30 мая партизанами (унич
тожен фашистский карательный отряд.

* * *
Пленный лётчик 4 отряда 11 немецкой 

авиагруппы дальней разведки Юрген Офер- 
бек рассказал: «Ваш «10пкере-88» подбит 
русской зенитной артиллерией. Перед вы
летом командир отряда приказал экипажу 
в случае вынужденной посадки на терри
тории противника покончить самоубий
ством, но я решил, что лучше сдаться в 
плен. Так же поступил и радист унтер- 
офицер Ганс Шнель. Недавно на нашу 
посадочную площадку налетели советские 
самолёты и уничтожили две машины, а 
три серьёзно повредили. За короткий срок 
в нашем отряде погибло и пропало без 
вести 12 экипажей. Несмотря на то, что 
в мае 4 отряд два раза получал пополне
ние, он испытывает острый недостаток в 
людях и машинах».

* # *
Пленный солдат 391 немецкого' полка 

Шварц рассказал: «Русские автоматчики 
напали на наш разведывательный отрад. 
Оставив несколько уюитых и раненых, мы 
разбежались. Долго блуждая по болотам,
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наша группа в конце концов забрела в 
какую-то деревню. На окраине нас совсем 
неожиданно обс'треляли партизаны. Во вре
мя перестрелки было убито 5 наших сол
дат. Я поднял руки и сдался в плен. Пар
тизаны доставили меня в штаб советской 
части». * * *

Немецко-<фашистся;ие оккупанты творят 
зверскую расправу над населением Чехо
словакии. Ежедневно военно-полевые суды 
выносят смертные приговоры. 10 нюня в

Праге приговорено к расстрелу 25 чело
век, в Брно —  6 человек. Сегодня же гит
леровцы совершили новое злодеяние. Как 
сообщает рацио из Праги, все мужчины 
местечка Либице расстреляны, все жен
щины отвезены в Германию и заключены 
в концлагери, все дома сожжены и назва
ние местечка вычеркнуто. Такими мето
дами гитлеровские палачи устанавливают 
«новый порядок» в Чехословакии. Патрио
ты Чехословакии достойно ответят на тер
рор гитлеровцев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 И Ю Н Я
В течение ночи на 12 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта пехота 'Противника пыталась ата
ковать пашу часть. Метким огнём мино
мётчиков командира Лысенкова немцы 
были рассеяны и отступили, потеряв до 
200 .человек убитыми и ранеными. На 
другом участке разведывательный отряд 
лейтенанта Беренжо под прикрытием ар
тиллерийского и .миномётного огня ворвал
ся в немецкие блиндажи и уничтожил бо
лее 50 гитлеровцев.

* * *

Гвардейское подразделение, действую
щее на Западном фронте в тылу немецко- 
фашистских войск, бьгло окружено пре
восходящими силами противника. Наши 
бойцы бросились в атаку, прорвали окру
жение и соединились со своей частью. На 
поле боя 'осталось свыше 100 трупов не
мецких солдат и офицеров. На другом 
участке наша артиллерийская часть про
извела успешный огневой иалёт на же
лезнодорожную станцию противника. Раз
бито 10 вагонов с воинскими грузами, 
уничтожены 2 огневые точки и взорвано 
минное поле противника.

* * *
Артиллеристы под командованием тов. 

Савицкого за два дня боёв уничтожили 9 
немецких ДЗОТов, 6 блиндажей, подави
ли артиллерийскую и 4 миномётные ба
тареи и уничтожили до двух рот пехоты 
противника. * * *

Снайперы одного нашего подразделения 
(Северо-Западный фронт) в течение .меся
ца истребили 956 гитлеровцев. Больших 
успехов добились стрелки младшего лей
тенанта Фефёлова. Они уничтожили за 
месяц до 300 немецких солдат и офице
ров.

* * *
На одном из участков Южного фронта 

на сторону Красной Армии перешло отде
ление словацких солдат вместе со своим 
командиром.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

ряде оккупированных немцами районов. 
Ленинградской области, за пять дней бое
вых действий уничтожили более 800 не- 
мецжо-фашистских оккупантов. Партизаны 
сожгли 6 и захватили 4 немецких танка, 
уничтожили 3 легковые автомашины и 
пустили под откос 5 эшелонов с войсками 
и военной техникой противника.

* * *
Отряд партизан под командованием 

тов. В., действующий в одном из оккупи
рованных немцами райопо® Курской обла- 
сти, подорвал железнодорожное полотно, ® 
результате чего потерпел крушение воин
ский эшелон противника. Разбито 50 ва
гонов. Партизаны этого отряда за послед
нее время уничтожили 280 немецких окку
пантов. * * *

Немецкий солдат Паблингер писал не
давно Францу Бергеру в Вену: «...От на
шей дивизии «ОС» остались жалкие остат
ки. Все мы пропадём здесь в суровых рав
нинах России. Советский солдат оказался 
очень храбрым, решительным и упорным. 
Мы наверняка не справимся с таким про
тивником...».

* * *
Пленный обер-ефрейтор 171 полка 56 

немецкой пехотной дивизии Густа® Лаиц 
сообщил: «Я был свидетелем зверств, ко
торые совершали солдаты полка «Великая 
Германия». В начале апреля мы сменили 
этот полк в селениях Ржевка и Мелехово. 
В Ржевке я видел 15 сгоревших трупов 
местных жителей. Среди замученных бы
ли старики, женщины и дети. В одном
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доме на окраине села Мелехова лежали 
шесть мёртвых женщин. Солдаты (надру
гались над ними, а потом задушили».# * *

Голод вызвал широкое распространение 
болезней среди детей в Финляндии. Дет
ский врач-консультант Куопиоской губер

нии обследовал 2.730 детей до 7-летнего 
возраста. Оказалось, что свыше 70 про
центов обследованных детей страдают лё
гочными, желудочными я другими тяжёлы
ми болезнями. Смертность среди детей в 
Финляндии за последний год увеличилась 
в несколько раз.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 И Ю Н Я
В течение 12 июня на Харьковском на

правлении наши войска вели оборонитель
ные бои с наступающими танками и пехо
той противника и сами наносили контр
удары по немецко-фашистским войскам.

Па Севастопольском участке фронта 
продолжались ожесточённые бои. В тече
ние дня уничтожено 50 и подбито 12 не
мецких танков, уничтожены 10 артилле
рийских и миномётных батаБей. Немцы 
потеряли до трёх полков пехоты и эскад
рон кавалерии.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 11 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 35 немецких тайке?, 
253 автомашины с войсками и грузами, 
80 подвод с боеприпасами, 19 автопи- 
стерн с горючим, 63 полевых и зенитных 
орудия, 5 миномётных батарей, 9 прожек
торов, разбито 74 железнодорожных ваго
на, рассеяно и частью уничтожено евыше
4 батальонов пехоты противника.

* * *
Наши танкисты и артиллеристы на од

ном из участков Харьковского направления 
вступили в бой с большой группой насту
павших танков противника. Б результате 
упорного боя в течение дня было уни
чтожено и подбито 60 немецких танков.

* * *
Против подразделения -младшего лейте

нанта Бдоыгииа (Западный фронт) немы 
бросили в наступление свыше 800 чело
век пехоты. Наши бойцы в течение семи 
часов сдерживали атаки противника. По
теряв убитыми около 400 солдат и офице
ров, гитлеровцы отказались от дальнейших 
попыток продвинуться вперёд.

* * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Брянского фронта, уничтожила 
немецкую миномётную 'батарею, 3 орудия̂ , 
разрушила 2 блиндажа и наблюдательный 
Ьункт противника. На поле боя осталось 
140 убитых немецких солдат ж офицеров.

*  * *

Группа наших бойцов под командова
нием тов. Кондрашёва в течение двух ме
сяцев действовала в тылу противника. За 
это время бойцы группы пустили под от
кос 7 железнодорожных составов, ® кото
рых, кроме паровозов, разбито 85 ваго
нов и платформ, уничтожили 4 немецких 
танка, 10 автомашин, срезали около 30 
километров телефонного кабеля и истреби
ли 600 немецких солдат и офицеров.

*  ̂ *
В течение месяца снайперы одной на

шей части, действующей на Севере, уни
чтожили 213 белофиннов. Особенно отли
чились снайперы т.т. Куюсин, Шелухин и 
Сидарников. Каждый из них за этот срок 
истребил по 40 белофиннов.

* * *
Зенитчики подразделения лейтенанта 

Тузина четырьмя залпами сбили немецкий 
бомбардировщик. Экилаж вражеского само
лёта погиб.

* * *
Партизанский отряд тов. К., действую

щий в одном из оккупированных немцами 
районов Украины, за семь дней уничтожил 
270 гитлеровцев, разгромил первый ба
тальон 4 полка 105 венгерской бригады 
и захватил в плен 59 оккупантов. В этих 
боях партизаны уничтожили три немец
ких тапка, сожгли два продовольственных 
склада и взорвали четыре железнодорож
ных моста. Партизаны захватили трофеи:
12 пулемётов, миномёт, 2.000 винтовоч
ных патронов, три радиостанции, 2 кухни, 
40 центнеров сливочного масла, 20.000 
яиц, 10 ящиков махорки, мотоцикл, 
96 велосипедов и штабные документы.

* * *
Фельдфебель 7 роты 21 мотополка 1 сло

вацкой мотодивизии Михаил Сташо сооб
щил: «Словацкие солдаты с большим инте
ресом читают советские листовки й откры
то выражают свои шшалши к русским. 
Но немцы на каждом шагу наблюдают за 
нами. Население Словакии враждебно на
строено к немцам. Прибывшие в конце
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апреля из Словакии солдаты сообщили, 
что в городе Врашац при отправке словац
кого воинского эшелона на фронт населе
ние воспрепятствовало отправке поезда. 
Солдаты стали разбегаться из вагонов. 
Командование было вынуждено направить 
их обратно в казармы. Только через не
сколько дней тайком, отдельными ротами, 
полк был выведен за город и там погру
жён в эшелон». * * *

Значительная часть немецких солдат, 
раненных иа советско-германском фронте, 
погибает, пе добравшись до госпиталя. По
езда с ранеными от Смоленска до Варша
вы н̂аходятся в пути до трёх недель. Раны 
в дороге, как правило, не перевязываются. 
В середине мая из Смоленска ® Варшаву 
был отправлен санитарный поезд с 400 
ранеными. 2 июня, когда поезд прибыл ос 
месту назначения, в нём опалюсь всего

лишь 280 ‘человек. Остальные раненые 
умерли в пути. * * #

С огромным удовлетворением встретили 
народы Советского Союза сообщения о по
сещении товарищем В. М. Молотовым Лон
дона и Вашингтона и о заключении до
говора между СССР и 'Великобританией о 
союзе в воине против гитлеровской Герма
нии и её сообщников в Европе и о сотруд
ничестве и взаимной помощи после войны.

В Москве, Ленинграде, Горьком, Куйбы
шеве, Свердловске, Чкалове и других горо
дах нашей страны, в частях .Красной Ар
мии, в колхозах и совхозах сегодня со
стоялись митинги, на которых красноар
мейцы и командиры, рабочие, служащие и 
колхозники горячо приветствовали укреп
ление боевого содружества Советского Сою
за с Великобританией и Соединёнными 
Штатами Америки.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13  И Ю Н Я

В течение ночи на 13 июня на фронте 
существенных изменений не произошло.

* * *
Немецко-фашистские войска яа Севасто

польском участке фронта несут огромные 
потери. За последние дни гитлеровцы в ка
честве '«пушечного мяса» всё больше и 
больше используют румын. Вчера в течение 
дня они четыре раза бросали в «психиче
ские» атаки батальон пьяных румынских 
солдат. Ружейно-пулемётным огнём наши 
бойцы уничтожили по меньшей мере 200 
румын. Остатки разгромленного румынского 
батальона отброшены иа исходные позиции.

* * *
Паша часть, действующая на одном из 

участков Северо-Западного фронта, в ре
зультате боя с противником улучшила свои 
позиции. Нашими бойцами уничтожено 2 
немецких танка, 3 орудия и 8 автомашин. 
На поле боя осталось до 300 трупов солдат 
и офицеров противника. Захвачены трофеи:
9 пулемётов, 2 миномёта, 20 ящиков с пат
ронами и радиостанция. Взяты пленные.

* * *
Зенитчики одной нашей части (Юго-За

падный фронт) в течение дня сбили 4 не
мецких самолёта. * * %

Пять наших разведчиков во главе с 
тов. Соболевым при выполнении боевого за
дания встретились с группой гитлеровцев. 
В короткой схватке наши бойцы уничтожи
ли четырёх и захватили в плен одного не
мецкого солдата.

* * *
Снайперы т.т. Григорий Абрамов, Захар 

Угаров, Александр Зайцев и Василий Вих
ров в течение двух недель истребили 70 пе
мецких солдат и офицеров.

* % *
Партизанский отряд под командованием 

тов. У., действующий в одном из оккупиро
ванных немцами районов Курской области, 
пустил под откос железнодорожный состав 
противника. В результате крушения уничто
жено 2 самолёта, 12 орудий, трактор и до 
100 немецко-фашистских оккупантов.

* * *
У убитого немецкого унтер-офицера, фа

милию которого не удалось установить, най
дено письмо от матери. В нём говорится: 
«Пользуясь случаем, посылаю тебе письмо с 
Гербертом. Это большая удача, так как в 
письме по почте, правду писать -нельзя... 
Когда вы кончите эту бессмысленную вой
ну? Не пора ли вам прекратить проливать 
кровь в угоду кучке заправил? Не знаю, как 
у вас, а здесь мы дальше не выдержим. 
Эльза больна, харкает кровью, а гё застав
ляют работать по 12 часов. Есть нечего. 
Бесконечно стоишь в очередях, а домой воз
вращаешься с пустой сумкой».

* * *
Немецко-фашистские мерзавпы порвались 

ночью в деревню Еорлово, Ленинградской 
области. Гитлеровские бандиты подожгли до
ма колхозников, а когда крестьяне стали 
спасать своё имущество, открыли огонь 
из пулемётов. Многие жители деревни, в том
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числе женщины и дети, убиты. Вое дама и 
постройки в деревне сгорели.

* * *
Со всех концов страны поступают откли

ки на сообщения о посещении Лондона п 
Вашингтона Народным Комиссаром Иност
ранных Дел СССР тов. В. М. Молотовым. 
Трудящиеся Советского Союза единодушно 
одобряют договор, 'заключённый между СССР 
и Великобританией. Рабочие, колхозники, 
советская интеллигенция отмечают, чтя 
крепнущее боевое содружество между СССР, 
Великобританией и США приближает час 
полной победы над гитлеровской Германией 
и её юообщшжаш по ащреюсии в Европе.

На московском заводе «Красный пролета
рий» фрезеровщик тов. Кривошеев, выражая 
общее мнение всех рабочих завода, заявил: 
«Объединённые силы СССР, Великобритании 
и США сметут с лица земли немецко-фа
шистских захватчиков и освободят порабо
щённые народы Европы».

В Большой аудитории Московского госу
дарственного университета собралось свыше

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 13 июня на Харьковском на

правлении наши войска вели бои с танками 
и пехотой противника, отбивали атаки на
ступающих немецко-фашистских войск и 
нанесли им большие потери.

На Севастопольском участке фронта наши 
войска успешно отражали многократные 
атаки противника и удерживали -свои пози
ции.

На других участках фронта происходили 
боя местного значения, действия разведыва
тельных отрядов и авиации.

Наш корабль в районе Одессы потопил 
транспорт противника водоизмещением 
в 6.000 тонн.

* * *
За 12 июня частями нашей авиации на 

равличных участках фронта уничтожено или 
повреждено 44 немецких тапка, 210 авто
машин с войсками и грузами, 5 автоцистерн 
с горючим, 9 зепитно-пулемётных точек, 
зенитная и 8 миномётных батарей, разбита 
15 железнодорожных вагонов, повреждепо
2 канонерские лодки и торпедный катер, 
рассеяно и частью уничтожено до трёх ба
тальонов пехоты противника.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта наша часть утром 13 июня атакова
ла немецкую оборонительную линию. Под 
прикрытием артиллерийского огня советская 
пехота, выбив немцев с занимаемых ими по
зиций, заняла новый важный рубеж. Оже-

тысячи профессоров, преподавателей и сту
дентов. «Гитлеровская Германия,—  говорил 
член-корреспондент Академии наук СССР 
лауреат Сталинской премии профессор Ефи
мов,—  пыталась поодиночке разбить своих 
противников, но она встретила объединён
ный отпор свободолюбивых стран. Договор 
вызывает глубокое удовлетворение у всех, 
кто борется за свободу».

На митинге железнодорожников Калинин
ского узла выступил мапганист-лунинец 
тов. Макаров. «Союз великих держав,—- 
заявил он,—обеспечит окончательный раз
гром гитлеровцев в 1942 году. И в этом 
можно не сомневаться. Так оно и будет!»

На митинге рабочих Энского завода Чва- 
ловской области выступила стахановка 
тов. Бородянская, которая сказала: «Мы, 
советские люди, от души рады укреплению 
боевого содружества между народами нашей 
страны, Великобритании и США. Мы не по
жалеем тал, чтобы дать фронту всё необхо
димое для быстрой и полной победы над 
врагом».

Щ Е Н И Е  13 И Ю Н Я
сточёниыи бой продолжался в течение всего 
дня. Немцы потеряли убитыми и ранеными 
до 900 солдат и офицеров. Взяты пленные. 
Артиллерийским огнём уничтожено 10 вра
жеских ДЗОТов, 4 артиллерийские и мино
мётные батареи и 4 орудия. Захвачено 7 пу
лемётов, 2 миномёта и другое вооружение. 
На другом участке наше пехотное подразде
ление под прикрытием группы танков ата
ковало немецкий укреплённый пункт. После 
короткого боя наши бойцы ворвались в по- 
долсжённую отступающими немцами деревню 
и закрепились в пей.

* * Ф
Отряд пгтурмовпков-гвардейцев под 

командованием гвардии майора Малюшина 
совершил внезапный налёт на занятую нем
цами железнодорожную станцию. Советские 
лётчики разбомбили вражеские эшелоны и 
без потерь вернулись на свой аэродром. Груп
па бомбардировщиков авиачасти, где 
командиром тов. Чучев, уничтожила на вра
жеском аэродроме 7 немецких самолётов.

* * *
Группа разведчиков под командованием 

младшего лейтенанта Агишеса и младшего 
политрука Панина (Ленинградский фронт) 
форсировала реку, стремительным броском 
ворвалась в траншеи противника и уничто
жила 27 белофиннов. Отважные разведчики 
взяли в плен финского солдата и благопо
лучно вернулись в свою часть.
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* * *

Танковый экипаж лейтенанта Клющечки- 
на (Северо-Западный фронт), замаскировав
шись в лесу, находился в засаде. Вскоре 
появились 10 вражеских танков. Подпустив 
их яа близкое раюстодаие, наши таивисты 
открыли огонь и подожгли пять немецких 
танков. * * *

Снайпер старший сержант тов. Адилов 
истребил 104 гитлеровца.* * *

В упорных боях партизаны Энского рай
она, Орловской области, отвоёвывают у не
мецко-фашистских захватчиков один за дру
гим населённые пункты. Немцы бросили 
против партизан венгерскую бригаду и не
сколько полицейских отрядов. В одном месте 
карателям удалось прорвать оборону парти
зан и захватить деревню С. Фашистские па
лачи солсгли деревню дотла н зверски рас
правились с местными жителями. Гитле
ровские изверги не пощадили ни стариков, 
ни женщин, ни детей. Контратакой парти
заны выбили карателей из дерев« С. и 
уничтожили более 100 оиюушантш.

* * *
Унтер-офицер 246 немецкой пехотной 

дивизии Альфонс Кестер, взятый в плен 
13 июня, рассказал: «До последнего време
ни наш запасной батальон находился во 
Франции. Когда солдаты узнали, что их по
сылают в Россию, они почувствовали 
себя, как приговорённые к смерти. Командир 
батареи заявил, что нас в России ничего 
хорошего не ждёт. Из этого солдаты сделали 
следующий вывод: «Если командиры так 
мрачно смотрят на будущее, з-начит дело 
дрянь». * * *

Партизанский отряд, действующий в ты
лу немецких войск на Калининском фронте, 
захватил полевую почту противника номер 
46319. Одно из захваченных писем было 
адресовано немецкому обер-ефрейтору Виль
гельму Крессе и написано 11 мал 1942 года 
его лсеной, проживающей е Тюбингене, Гер-

маи-Гершнгттрассе, 52. Ниже публикуются 
выдержки из письма:

«Дорогой Вильгельм! Вчера получила 
твоё письмо... Было бы очень хорошо, если 
эта ужасная война, наконец, пришла бы к 
концу. Но кто знает, как долго она продлит
ся? Будем надеяться, что скоро наступит 
окончание войны. Это всеобщее желание, 
потому что затянуть ремень вокруг живота 
ещё туже почти невозможно... Ты потаишь 
Вильгельма Оксена? Он был ранен в Рос
сии, и в госпитале ему отняли часть ноги. 
Теперь он в Тюбингене. Только в таком виде 
прибывают люди с Восточного фронта на 
родину. Ты, наверное, также помнишь и 
Паулину из Шсрцингена. Её муж и четверо 
братьев пали в России. На прошлой неделе 
у нас были «томми». Из-за воздушных на
лётов нам всё чаще приходится уходить в 
убежища». # % *

Отступая под напором Красной Армии, 
немецко-фашистские мерзавцы разрушили 
деревню Крутое, Ливенсюого района, Орлов
ской области. Гитлеровцы сожгли 293 дома. 
Наши бойцы и командиры помогли колхоз
никам восстановить разрушенное село.
13 июня жена красноармейца, колхозница 
Анна Васильевна Кудинова въехала в по
строенный бойцами новый дом.

* * *
С большим удовлетворением встретили 

народы Советского Союза сообщение о Со
глашении между правительствами СССР и 
США о принципах, применимых к взаим
ной помощи в ведении войны против агрес
сии. На митингах и собраниях командиры и 
красноармейцы, рабочие, колхозники, ин
теллигенция горячо приветствовали этот 
имеющий важнейшее значение акт, укреп
ляющий боевую дружбу великих демократи
ческих держав —  СССР, Великобритании и 
США. Советско-американское Соглашение 
приблизит час победы над гитлеровской Гер
манией и будет способствовать созданию 
прочного мира после окончательного-разгро
ма гитлеровских полчищ.

У Т Р Е  Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи яа 14 июня на Харьков

ском и Севастопольском участках фронта 
продолжались бои. На других участках 
фронта существенных изменений не произо
шло. * * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта паша часть в течение двух дней 
боевых действий уничтожила 600 гитлеров
це*;. На другом участке наши бойцы ворва-

Щ Е Н И Е  14 И Ю Н Я
лись в населённый пупкт, занятый против
ником. В результате боя гитлеровцы потеря
ли убитыми и ранеными до 200 солдат и 
офицеров. * * *

Наши части, действующие па отдельных 
участках Ленинградского фронта, уничтожи
ли до 300 немецких солдат и офицеров. Ог
нём нашей артиллерии и действиями разве
дывательных груш! уничтожена 2 ДЗОТа,
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3 наблюдательных пункта, взорваны склад 
боеприпасов и склад с продовольствием про
тивника. * * *

Наша артиллерия на одном из участков 
Западного фронта взорвала 2 немецких 
склада с боеприпасами, подавила огопъ 
6 артиллерийских и одной миномётной бата
реи и рассеяла несколько групп немецкой 
пехоты, * * *

Лётчики-штурмовики авиачасти тов. 
Гетьмана (Южный фронт) совершили два 
налёта на вражеский аэродром и уничтожа
ли 22 немецких самолёта.

»Je * *
Снайпер лейтенант тов. Сагссин истреГтл

93 гитлеровца, красноармеец Щукин —  80, 
сержант Максаков— 43, красноармеец 
Строганов —  21, сержант Рослов— 18 гит
леровцев. * * *

Получено сообщение о боевых операциях, 
проведённых за последнее время украинским 
партизашоты отрядом под жомаидоваюгем 
тов. Ф.

«16 мая. На участке железной дороги 
между пунктами Г. и Б. пустили под откос 
немецкий воинский эшелон. Движение было 
прервано на сутей.

18 мая. Освободили от пемпев три насе
лённых пункта, уничтожили 88 оккупантов 
и взяли в плен двух немецких солдат. За
хвачено 10 винтовок, станковый пулемёт, 
ротный миномёт и 3.500 патронов.

22 мая. У пункта 3. организовали круше
ние поезда. Разбито 8 вагонов. Убито и ра
нено более 150 немецких солдат и офице
ров.

29 мая. Между пунктами Г. и Н. взорва
ли вражеский поезд, следовавший на фронт. 
Уничтожено 9 платформ и 18 автомашин».

* * *
Пленный командир бомбардировщика 

«Юнкерс-88» первой группы 77 немецкой

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
Б течение 14 июня на Харьковском на

правлении наши войс-ка веЛ1 бои с тапками 
и пехотой противника.

На Севастопольском участке фронта про
должаются ожесточённые бои, в ходе кото
рых наши войска отражали атаки против
ника.

На других участках фронта происходили 
бои местного значения.

За истекшую неделю с 7 по 13 июня 
включительно в воздушных боях, на аэро
дромах противника и огнём зенитной артид-

эскадаы Вальтер Ферлор сообщил: '«Русская 
пехота стреляет метко. На ружейный огонь 
можно нарваться на всей лиши фронта. Я 
это дважды испытал на себе. Русские стрел
ки один раз подбили мой самолёт. Я тогда 
спасся на парашюте и четверо суток бродил 
но лесам, пока выбрался в район располо
жения германских войск. В другой раз моя 
машина была подбита огнём партизан, и вер
нуться к себе мне больше уже не удалось* 
Немецкая авиация несёт теперь большие 
потери. За один месяц наш отряд пз 8 само
лётов потерял 5».

* * *

Пленный ефрейтор 2 немецкой танковой 
дивизии Герман Салингер, австриец по на
циональности, рассказал: «Раньше было
немало австрийцев, которые верили, что 
Гитлер хочет помочь Австрии. Теперь мы 
убедились в том, что ои принёс австрийско
му народу лишь несчастье и голод. Даже не
мецкие солдаты теперь не верят в победу. Да 
и как верить, если в нашей дивизии ил 140 
танков осталось всего лишь 15. В плен я 
попал при следующих обстоятельствах. В 
одном бою наша рота попала в окружение. 
Многие мои товарищи погибли. Я сдался в 
плен и рад, что остался жив».

* % Jfc
Письма, которые получают финские сол

даты, красноречиво говорят о голоде, царя
щем сейчас в Финляндии. Младшему сер
жанту Ахти Лайхоринне пишет его мать: 
«Была- у Сенни. Картошка у неё кончилась. 
Хлеба не дают. Она говорит, что питается 
отрубями». Капралу Вяйне Аутио пишет 
Элма Аутгао из города Турку: «Здесь ничего 
нельзя купить. Картошки пет, а хлеба до
стать почти невозможно. Постарайся при
везти нам хоть килограмм муки». Письма 
солдатам на фронт показывают, в какую пу
чину бедствий ввергла финский народ пре
ступная клика Рюти —  Таннера —  Маннер- 
гейма.

Щ Е Н И Е  14 И Ю Н Я
лерии уничтожено 377 немецких самолё
тов. Наши потери за эго лее время — 135 
самолётов.

Наш корабль в Баренцевом море потопил 
два транспопта п-потивпика общим водоизме
щением в 15.000 тонн.

* * *
За 13 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 90 немецких танков,. 
280 автомашин с войсками и грузами, 2 ав
тоцистерны с горючим, подавлен огонь 3Q
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орудий и минометов, взорвано 3 склада с 
боеприпасами и склад с горючим, сожжён 
железнодорожный эшелон, рассеяно и 
частью уничтожено до четырёх рот пехоты 
противника.

* * *
На Харьковском направлении наши вой

ска в ходе боёв с крупными силами против
ника нанесли им большой урон. Танковое 
подразделение под командованием тов. Ку
лиша уничтожило до трёх батальонов мото
пехоты противника н две артиллерийские 
батареи. Бойцы под командованием тов. 
Горбатова, отражая атаки врага, уничто
жили 250 немецких солдат и офицеров и 
взяли пленных. На одном из участков Харь
ковского направления напги артиллеристы 
уничтожили 15 немецких танков.

«5« * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Северо-Западного фронта, выбила 
противника из 'населённого пункта Д. На по
ле боя немцы оставит до 400 трупов солдат 
и офицеров и много вооружения.

* * *
На одном из участков Калининского фрон

та противник после артиллерийской подго
товки четыре раза переходил в атаки. Под
разделения, которыми командуют тт. Исаев 
и Якушин, каждый раз подпускали немцев 
на близкое расстояние и затем открывали по 
ним огонь из всех видов оружия. Гитлеров
цы неизменно откатывались на исходное 
позиции. Они понесли большие потери. На 
другом участке артиллеристы подразделе
ния, которым командует тов. Волков, унич
тожили немецкую батарею тяжёлых орудии 
и рассеяли кавалерийский отряд против
ника. * * *

В течение 13 июня немецкая авиация 
пыталась пять раз произвести налёт на 
г. Мурманск. К городу удалось прорваться 
только нескольким самолётам противника, 
В воздушных боях и огнём зенитной артил
лерии сбито 8 немецких самолётов. Военные 
объекты не пострадали. Есть жертвы среди 
гражданского населения.

* * *
Снайпер тов. Допжиев, уничтоживший 

за время войны 181 гитлеровца, обучил 
и воспитал группу снайперов. 12 июня 
снайперы —  ученики тов. Доржиева — 
сбили немецкий самолёт. Снайпер тов. Иль

ин в течение месяца истребил 51 гитле
ровца. # * *

Наши самолёты разбросали над располо
жением немецких войск листовки с текстом 
договора между СССР и Великобританией
о союзе в войне против гитлеровской Герма
нии и её сообщников в Европе, а также с 
текстом соглашения между правительства
ми СССР и Соединённых Штатов Америки.

* * *
Объединённые партизанские отряды под 

командованием тов. В. (Ленинградская об
ласть) за пять дней уничтожили 1.355 не
мецких солдат и офицеров, подбили 12 тан
ков противника, взорвали 8 автомашин с 
пехотой, уничтожили 2 автоматические 
пушки и одну миномётную батарею. Парти
заны захватили 4 немецких танка, 3 мино
мёта, 2 станковых пулемёта, 17.000 патро
нов, 300 ящиков со снарядами и другое 
военное имущество.

* * *
Захваченный в плен на одном из участ

ков Ленинградского фронта командир взво
да 1 дивизиона 11 артполка 11 немецкой 
пехотной дивизии лейтенант Вернер Скузе 
рассказал: «Я собирался ехать в отпуск. Но 
неожиданное наступление русских опроки
нуло все мои планы и надежды. После со
крушительного артиллерийского обстрела 
русская пехота под прикрытием танков ла
виной двинулась на наши позиции. Я ук
рылся в блиндаже, в котором находилось 50 
солдат. Пока артиллерия стпеляла. мы все 
считали себя обречёнными. За всё время 
войны я ничего подобного не испытывал. 
Некоторые солдаты хотели бежать куда гла
за глядят, но кто-то во-время догадался вы
бросить белый флаг. Вслед за этим из блин
дажа стати выползать один за дпугим 50 
насмерть перепуганных солдат. В других 
блиндажах и окопах без единого выстрела 
сдались в плен ещё 100 немецких солдат и 
офицеров».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы в один 

день зарезали 62 жителя села Большая 
Берёзка, Сумской облаем. Перед тем, как 
убить, фашистские изверги издевались и 
глумились над своими жертвами, в том чис
ле'над беззащитными женщинами и мало
летними детьми.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 И Ю Н Я
В течение ночи на 15 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

На Харьковском направлении наши вой
ска наносят противнику большой урон 
в живой силе и технике. Только на одном 
участке за два дня гитлеровцы потеряли 
убитыми 2.850 солдат и офицеров. За
хвачены пленные. Наши части на этом 
участке уничтожили 19 немецких танков, 
2 бронемашины и 30 мотоциклов. Сби
то 11 немецких самолётов.

* * *
На участке гвардейской части, где 

командиром тов. Карпов (Калининский 
фронт), немецкая пехота при поддержке 
авиации и танков пыталась атаковать на
ши позиции. Гвардейцы отбили эту атаку 
гитлеровцев. Оставив на поле боя свыше 
200 убитых, немцы повернули назад. Хо
рошо проявили себя в этом бою наши ми
номётчики, артиллеристы и снайперы-пе
хотинцы. Миномётный расчёт тов. Шукба- 
евз первыми же выстрелами уничтожил 
станковый пулемёт и до 30 гитлеровцев. 
Артиллеристы подразделения тов. Семиба- 
ламута метким огнём подбили немецкий 
танк и автоматическую пушку. Снайпер 
гвардии красноармеец Брюханов нз вин
товки сбил немецкий самолёт «Юнкерс- 
88». Гвардейцы подразделения тов. Тама
рина групповым огнём сбили второй немец
кий бомбардировщик.

* * *
Батальон эсэсовцев при поддержке И  

танков пытался атаковать нашу часть 
(Северо-Западный фронт). Сильным контр
ударом наши бойцы отбросили противни
ка. На поле боя остались сотни вражеских 
трупов. Взяты пленные.

# * *
Группа наших бойцов, действующая в 

тылу противника, -пустила под откос 2 во
инских железнодорожных эшелона. Разби
то 14 вагонов с военным имуществом,
2 платформы с автомашинами и несколько 
вагонов с войсками. Убито и ранено 60 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Снайперы части, где командиром тов. 

Михайлов, в течение дня уничтожили 
20 гитлеровцев. Особенно хорошие резуль

таты показали красноармейцы тт. Дени
сенко, Пономаренко и Караченцев.

* * *
Партизанский отряд под командованием

тов. К., действующий в одном пз оккупи
рованных немцами районов Украины, уни
чтожил 27 немецких оккупантов и захва
тил в плен трёх немецких солдат. Парти
заны взорвали танк и несколько автома
шин противника,

♦ * *
Солдат второй мотоциклетной роты 

6 полка берсальеров дивизии «Челере»
итальянского экспедиционного корпуса А. 
Марттгнелли рассказал: «Зимой и ранней 
весной немецкая пропаганда широко рекла
мировала предстоящее наступление гер
манской армии. Тогда у итальянских сол
дат были ещё кор-какие надежды на ско
рое окончание войны. Теперь они потеря
ла всякую надежду и считают, что любое 
наступление немцев обречено на провал. 
Итальянские солдаты не верят в победу 
Германии. Многие итальянские солдаты 
начали задумываться над происходящими 
событиями. Ояя ищут разумного и достой
ного выхота из тяжёлого ш .то ж рш я  и всё 
чаще говорят о необходимости сдаваться в 
плен».

* * *
Пленный солдат ветеринарной роты 

83 немецкой пехотной дивизии Альфред 
Ен сообщил: «21 мая 1942 года коман
дир саленной поты 83 дивизии обер-лей- 
тепант фон Бейервитц заявил, что он убе
дился в безнадёжности войнч против Рос
сии и поэтому не хочет больше воевать. 
Его немедленно арестовали и под усилен
ным конвоем отправили в тыл. Солдаты 
видели, как с обер-лейтенанта срывали 
погоны».

* * *
Кровавый террор гитлеровцев не сломил 

боевого духа французского народа, Фран
цузские патриоты усиливают борьбу про
тив немецких захватчиков. В предместье 
Парижа разрушено 6 электрических мачт. 
В Иври оожж<чны три немецких грузови
ка. У моста Иены в Париже неизвестные 
бросили гранату в немецкий сторожевой 
пост. В окрестностях скотобойни Вилетт 
патриотами была брошена бомба в немец
кий отряд. Взрывом убито 6 солдат. Мно
гие ранены.
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В Е Ч Е Р  Н Е Е  С О О Б
В течение 15 июня на Харьковском на

правлении наши войска отбили несколько 
крупных атак пехоты и танков противни
ка. За день боёв уничтожено и подбито 
180 немецких танков.

На Севастопольском участке фронга 
продолжались ожесточённые бои.

На других (участках фронта существен
ных изменений де произошло.

* * *
За 14 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 64 немецких танка, 220 
автомашин с войсками и грузами, 3 авто
цистерны с горючим, 2 бензозаправщика, 
взорван склад с боеприпасами, взорван 
железнодорожный эшелон, повреждён 
транспорт противника и несколько катеров, 
pax-сеяно и частью уничтожено более двух 
полков пехоты противника.

* * *
Немецкая пехота при поддержке танков 

предприняла наступление на позиции под
разделения командира Симашина (Кали
нинский фронт). Артиллерийским, мино
мётным и ружейно-пулемётным огнём на
ших бойцов немецкая пехота была отсече
на от танков. Потеряв 4 танка и большое 
количество убитыми и раневыми, гитле
ровцы отступили на исходные позиция. В 
этот же день противник безуспешно пы
тался атаковать подразделение командира 
Чикарькова. Наши бойцы решительным 
ко'нтрударом опрокинули и разгромили 
гитлеровцев. На иоле боя осталось 220 
убитых немецких солдат и офицеров.

* * *
На Харьковском направлении наши 

танкисты в ходе боёв наносят противнику 
большой урон. На одном из участков танк 
старшего лейтенанта Казакова ворвался г. 
расположение немцев, уничтожил 10 авто
машин, рассеял и частично уничтолшл до 
батальона пехоты. Экипаж танка в составе 
лейтеиаита Королькова, ое/ржаята Оишшва 
и командира башни Бондаренко из засады 
подбил 3 немецких тяжёлых танка. Вступив 
затем в бой с противником, экипаж нашего 
танка подбил ещё 5 немецких танков. Эки-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 16 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

На Харьковском направлении напги вой
ска, отбивая атаки противника, даносят

Щ Е Н И Е  15 И Ю Н Я
паж танка в составе старшего лейтенанта 
Данилова, старших сержантов Соболя, Крас- 
нощёкова, красноармейцев Сослова и Ано
сова, отражая танковые атаки противника, 
сжёг 6 и подбил 4 немецких танка.

* * *
Бойцы подразделения тов. Забродкина 

групповым огнём стрелкового оружия сби
ли четыре немецких самолёта.

* * *
Партизанский отряд имени Лазо, дей

ствующий в оккупированных немцами 
районах Смоленской области, за период с 
япваря по июнь 1942 года уничтожил 
86 немецких автомашин, 500 подвод с 
различными грузами, взорвал и сжёг
5 складов с боеприпасами и обмундиро
ванием. Партизаны уничтожили свыше
3 тысяч немецко-фашистских оккупантов, 
захватили более 500 винтовок, 32 пуле
мёта, 11 миномётов, 150 револьверов, за
пасы продовольствия и обмундирования.

* * * *
Ниже публикуется отрывок из записной 

книжки убитого немецкого унтер-офицера 
Артура Гольца: «...B моей роте из 188 че
ловек, покинувших в конце мая прошлого 
года Францию и начавших 22 июня рус
ский поход, осталось 9 человек... Каждый 
день новые жертвы. Убиты: фельдфебель 
Гельмут Виттенштейн, обер-ефрейтор Мар
тин Раумер и старый друг Рудольф Рей- 
хардт. Из стариков 'Остался я один. Я пе
режил всех. Было столько здоровых и 
сильных парней и не стало их. Но рота 
существует. Каждый месяц в неё вливают 
пополнения.

Могу ли я себя считать счастливым? 
Моя жизнь изломана и разбита, а м-ои нер
вы— тряпки. Говорят, что я стал хныкать 
и хожу с поникшей головой. Может быть, 
это и правда, но я столько пережил, что 
не умею улыбаться и лишился всяких 
чувств».

* * *
Гитлеровские мерзавцы выгнали из де

ревни Сухинкино, Ленинградской области, 
всех жителей и учинили массовый грабёж. 
Бандиты забрали у колхозников вещи, а 
затем подожгли деревню оо всех концов.

Щ Е Н И Е  16 И Ю Н Я
ему большие потери. Только на одном из 
участков наши частя уничтожили 22 пе
мецких танка, 18 орудий и 10 автомашин. 
Немцы потерязд убитыми 900 солдат и 
офицеров.
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На Севастопольском участке фронта ча
сти Красной Армии совместно с краснофлот
цами отражают ожесточённые атаки немец- 
ко-румынских войск. Подразделение моря
ков под командованием тов. Гусарова вче
ра ворвалось в окопы противника и унич
тожило 250 гитлеровцев. Отряд наших бой
цов во главе с политруком Клишевичем в 
течение дня уничтожил более 150 солдат 
и офицеров противника.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Брянского фронта, выбила немцев 
из занимаемых ими позиций. На поле боя 
противник оставил более 600 трупов солдат 
и офицеров. Захвачено 2 немецких танка,
9 пулемётов и 2 орудия. На другом участке 
наша часть заняла два населённых пункта 
и захватила у немцев 3 танка, 4 миномёта,
2 полевых орудия, 18 противотанковых 
ружей, радиостанцию и большое количество 
винтовок. Взяты плгшыс.

* * *
Части, действующие на отдельных участ

ках Ленинградского фронта, за два дня бое
вых действий уничтожили 200 немецких 
солдат я офицеров. Огнём нашей артилле
рии разрушено 4 немецких ДЗОТа, 3 на
блюдательных пункта и уничтожено не
сколько орудий противника.

Гвардейская артиллерийская часть, где 
командиром тов. Азаренко, уничтожил.! 
немецкий склад с боеприпасами, 2 орудия, 
миномётную батарею, 60 подвод с военны
ми грузами и рассеяла две роты пехоты про
тивника.

Будучи в разведке, командир бронемаши
ны Равулин и водитель Ойротский были ок
ружены пехотой противника. Немцы пы
тались захватить бронемашину. Огнём из 
пулемётов тт. Разулин и Ойротский унич
тожили до 100 гитлеровцев, прорвали ок
ружение и вернулись в свою часть.

* * *
Пленный ефрейтор строительного ба

тальона немецких военно-воздушных сил 
Пауль Т. рассказал: «Долгое время наш 
батальон находился вдали от передовых по- 
з и п и й . В конце мая его неожиданно пере
бросили на фронт. Когда русские внезапно 
прорвались в деревню, которую мы занима
ли, командир роты отсутствовал. Фельд
фебель же сбежал, как только раздались пер
вые выстрелы. После непродолжительного 
боя мы сложили оружие и сдались в плен».

* * * *
У убитого финского солдата Пентти Иоен- 

суу в кармане найдено письмо от брата, в 
котором говорится: «У нас забрали послед
нюю корову. Завтра я должен её доставить 
па станцию Раахе. Всё хозяйство развали
лось. Как мы будем жить?».

* * *
Объявленная гитлеровцами с 1 по 15 ию

ня кампания сбора старых вещей позорно 
провалилась. Ограбленное фашистами насе
ление Германии всячески бойкотирует эту 
кампанию. В связи с этим власти продлили 
срок сбора вещей до 21 июля. Как сооб
щает берлинское радио, «кампания сбора 
старых вещей будет проводиться под ло
зунгом: «Отдай всё, что ты имеешь». В ря
де городов Германии сбор вещей возложен 
на специальные отряды эсэсовцев. Они бес
церемонно врываются в квартиры и насиль
но отбирают у населения старые вещи.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 И Ю Н Я
В течение 16 июня на Харьковском на

правлении наши войска отразили несколько 
атак противника.

На Севастопольском участке фронта про
должаются ожесточённые бои. Все атаки 
немцев отбиты с большими для них поте
рями.

На других участках фронта происходили 
бои местного значения и поиски разведчи
ков.

* * *
За 15 июня частями нашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 12 немецких танков, 100 
автомашин с 'войсками и грузами, 10 зе
нитных орудий, взорван оклад с боеприпа
сами и склад с -гарютм, разбит железно
дорожный состав, потоплен транспорт (про

тивника водоизмещением в 3.000 тоин и
2 мотобота, повреждено 4 транспорта и 2 
сторожевых корабля, рассеяно и частью 
уничтожено до четырёх рот пехоты против
ника.

* * *
На Харьковском направлении наша часть 

внезапно атаковала противника, засевшего 
в одной деревне. Немцы были застигнуты 
врасплох. В коротком, но ожесточённом бою 
уничтожена автоколонна из 30 машин, 
12 орудий и 4 немецких танка. Противник 
потерял убитыми свыше 200 солдат и офи
церов. Успешно ведут борьбу с врагом на
ши танкисты. За один день экипаж танка 
старшего лейтенанта Антонова уничтожил 
три пушки, подбил два танка и истребил
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50 немцев. Экипаж танка старшего лейте
нанта Харена уничтожил 6 миномётов,
4 пулемёта, 2 мотоцикла и около 50 гитле
ровцев. Танковый экипаж старшего лейте
нанта Козакова подавил противотанковое 
орудие противника. Пулемётным огнём 
отважные танкисты прижали к земле отряд 
гитлеровцев и предложили им сдаться в 
плен, 46 немецких солдат вместе с офице
рами сломили оружие. Танкисты доставили 
их в штаб. * * *

Наши части, действующие на одном из 
участков Северо-Западного фронта, выбили 
противника из сильно укреплённого узла 
сопротивления. В этом бою немцы потеря
ли до 400 солдат и офицеров. Нашими бой
цами захвачено несколько орудий, 9 ми
номётов, 19 пулемётов, 6 противотанковых 
ружей, много винтовок, патронов и мин. 
Взяты пленные. Гитлеровцы, подтянув ре
зервы, три раза пытались вернуть потерян
ные позиции, но были отброшены.

* * *
Наша артиллерия, действующая на од

ном из участков Западного фронта, разру
шила 3 немецких блиндажа, взорвала склад 
боеприпасов и склад горючего, уничтожила 
несколько станковых пулемётов. Немцы по
теряли не менее 200 солдат п офицеров.

* % ❖
Десять гитлеровцев окружили блиндаж, 

в котором находился командир взвода свя
зи тов. Высенко, и пытались взять его в 
плен. Отважный командир, несмотря на ра
нение, уничтожил 9 немецких солдат и од
ного офицера. Подоспевшие на помощь бой
цы выручили своего командира.

* * *
В одном из захваченных немцами рай

онов Украины активно действует партизан
ский отряд тов. Б. За 10 месяцев борьбы 
с оккупантами партизаны уничтожили свы
ше 1.200 гитлеровцев. Советские патриоты 
разгромили два немецких штаба, пустили 
под откос четыре железнодорожных эшело
на с войсками, уничтожили 13 железно- 
дородсных и шоссейных мостов, 2 продо
вольственных склада и сожгли на аэродроме 
немецкий самолёт.

* * *
Ценой больших усилий немецко-фашист

ским захватчикам удалось частично восста
новить электростанцию в городе Сталине 
(Донбасс). Однако немцы не успели ещё 
пустить станцию в эксплоатацию, как она 
была взорвана. Та же участь постигла и 
отдельные восстаиовленные цехи завода,

где оккупанты пытались наладить ремонт 
танков и автомашин. Ночью советские 
патриоты подорвали эти цехи и сожгли 
контору завода.

* * *
Пленный солдат 698 немецкого пехотно

го полка Иозеф Н. заявил: «Наш полк при
был на Восточный фронт в середине мар
та. Ему почти не приходилось участвовать в 
боях. Несмотря на это, у солдат очень по
давленное настроение. Мы устали от непо
сильной работы и всевозможных нарядов. 
С раннего утра и до поздней ночи мы 
строили укрепления. Для сна оставалось 
ничтожно мало времени. К тому же мы 
часто голодали. Солдаты оборвались, обо
вшивели. Многие из них не имеют нижнего 
белья.

В нашей роте есть значительная группа 
солдат, желающих добровольно сдаться в 
плен. Я могу назвать больше десятка фа
милий, но прошу их не оглашать в прессе, 
так как это может им повредить. Они ждут 
удобного случая, чтобы перейти на сторону 
русских». ¥

На одном из военных заводов, располо
женных близ Магдебурга (Германия), среди 
рабочих вспыхнула 'забастовка протеста 
против многочисленных принудительных вы
четов из зарплаты. Чиновники из фашист
ского «Трудового фронта», пытавшиеся уго
ворить рабочих прекратить забастовку, бы
ли избиты. Тогда местные власти закрыли 
столовые и магазины и объявили населению, 
что выдача продуктов не будет произ
водиться до тех пор, пока рабочие не при
ступят к работе и не выдадут организаторов 
забастовки. Собравшаяся толпа разгромила 
магазины. На другой день на завод прибыл 
батальон эсэсовцев. Произведены массовые 
аресты. * * *

Героически борются против немецко- 
птальянских оккупантов партизаны Юго
славии. Сейчас выступления партизан но
сят всё более и более широкий характер. 
Недавно в Словении итальянские захватчики 
вынуждены были применить против парти
зан не только пехотные части, но_артилле- 
рию и авиацию. В результате трёхнедель
ных боёв оккупанты были разбиты парти
занами. По итальянским данным, убито
1.500 итальянских солдат и офицеров; на 
самом же-деле, убито итальянцев значитель
но больше. Партизаны уничтожили много 
грузовых автомашин, несколько железнодо
рожных эшелонов и захватили у противни
ка большие трофеи.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 17 июня на фронте 

существенных изменении не произошло.
* * *

На одном из участков Харьковского на
правления крупный отряд немецкой пехо
ты предпринял психическую атаку. Гит
леровцы шли во весь рост, беопорядочпо 
стреляя из автоматов и оглашая степь 
дикими криками. Артиллеристы лейте
нанта Ханияа меткими залпами рассеяли 
немцев. На поле боя противник -оставил 
много убитых и раненых солдат и офице
ров. На другом участке наша часть отби
ла несколько атак танков и пехоты про
тивника. Уничтожено 20 танков и 600 
немецких солдат и офицеров. Успешно 
действовал экипаж танка в составе полит
рука Лобзева, механика-водителя Орлов
ского, командира о-рудия Николаева и лей
тенанта -Медведева. Отважные танкисты 
уничтожили до роты -немецкой пехоты, 11 
орудий и разгромили колонну автомашин.

* * *
Наша часть, действующая яа -одном из 

участков Брянского фронта, заняла один 
опорный пункт противника и захватила
2 немецких танка, зарытых в землю. Неод
нократные атаки гитлеровцев с целью вер
нуть потерянные позиции были отбиты. 
Немцы потеряли в этом бою только убиты
ми больше 400 -солдат и офицеров.

* * *
На группу -наших бойцов (Северо-За

падный фр-онт) напала рота пехоты про
тивника. Подпустив врага на близкое рас
стояние, -красноармейцы -ружейно-пулемёт
ным огнём прижали гитлеровцев к земле. 
Пять раз немцы поднимались в атаку, но 
каждый раз, наталкиваясь на стойкую 
оборону, откатывались назад. Потеряв уби
тыми до 100 солдат и офицеров, против
ник отступил. * * *

Артиллеристы части, где командиром 
тов. Морозов, уничтожили 3 немецких тап
ка, миномётную батарею, разрушили 8 
ДЗОТов и подавили огонь 2 артиллерийских 
батарей и нескольких огневых точек про
тивника.

* * *
Группа разведчиков под командованием 

старшего лейтенанта тов. Калегаева про
бралась в тыл противника и уничтожила

Щ Е Н И Е  17 И Ю Н Я
12 -солдат и одного офицера. Разведчики 
-захватили у немцев станковый пулемёт а 
благополучно -вернулись в свою часть, до
ставив одного пленного.

* * *
Снайпер тов. Фрундин за пять месяцев 

истребил 159 гитлеровцев. За это же -вре
мя он обучил и подготовил 45 красноар- 
м-ейце-в-снайперов. * * *

Группа украинских партизан под коман
дованием тов. Я. пустила -под откос же
лезнодорожный поезд в -составе 12 пульма
новских вагонов с живой силой противни
ка и 10 платформ с боеприпасами. В те
чение нескольких часов были слышны 
взрывы. Все вагоны и платформы .сгорели.

* * *
Пленный солдат 6 роты 308 п-олка 198 

немецкой пехотной дивизии Фюрст Гот
фрид рассказал: «За 11 месяцев в-ой-ны 
наша дивизия понесла -колоссальные поте
ри. Ещё осенью прошлого года был раз
громлен 326 полк. Его тоща расформиро
вали, а остатки влили в 30-5 и 308 пол
ки. Состав 308 полка почти целиком об
новился. Из старых солдат, начавших вой
ну против СССР, в ротах остались едини
цы. Среди солдат царит глухое недоволь
ство. Из Германии поступают тревожные а 
полные -отчаяния письма. Родные и близ
кие пишут о том, что -они голодают и что 
все у-стали от войны. Эти вести удручаюг 
солдат». В заключение пленный заявил: 
«Немецкие военные власти в -онкушировап- 
ных районах Украины зверски расправля
ются с -мирными жителями. -В Кировограде 
я сам видел на улице -повешенного укра
инца, к трупу которого была приколота 
надпись: «За симпатии к русским».

И* V
Гитлеровцы учинили зве-рскую -расправу 

над мирным населением деревни Лам-овы 
Горки, Ленинградской области. Фашист
ские изве-рти -расстреляли и замучили 23 
жителя деоешп. -Среди ш-х Анна Рож
кова —  90 лет, Теплякова Екатерина п 
её трёхмесячная внучка, Сёма Михайлов —
11 лет, Ваня Иванов— 13 лег, Вася Рых
ло®— 15 лет и другие. Гитлеровцы сожгли 
67 д-омов и разграбили у колхозников про
довольствие, -одежду и обувь.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 И Ю Н Я
В течение 17 июня на Севастопольском

участке фронта наши части -отбивали оже
сточённые атаки противника.

На других участках фронта -существен
ных изменений не произошло.

За 16 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
-или повреждено 70 немецких автомашин о 
войсками и грузами, 30 повоз-ок с бое-при-
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пасами, подавлен огонь 7 артиллерийских 
батарей, взорвано 6 складов, разбит же
лезнодорожный эшелон, потоплен торпед
ный катер, рассеяно и частью уничтоже
но до ляти рот пехоты противни,ка.

* * *
На Харьковском направлении наша 

часть в ожесточённом бою уничтожила 
15 немецких танков и до 1.500 солдат 
и офицеров противника. На другом участ
ке наши танкисты, взаимодействуя с пе
хотой, подбили 8 немецких танков, унич
тожили 14 .орудий и рассеяли батальон 
пехоты противника.

* * *
Сводный отряд под командованием тоз. 

Карпенко (Северо-Западный фронт) за три 
дня боев в тылу противника уничтожил 
700 немецких солдат и офицеров. Бойцы 
отряда подбили 14 вражеских танков, .раз
рушили радиостанцию и разгромили шта
бы двух полков противника. На другом 
участке гитлеровцы после артиллерийской 
■и миномётной подготовки атаковали под
разделение т. Литвинова. Наши бойцы 
штыковым ударом опрокинули противника. 
Подтянув резервы, немцы при поддержке 
танков снова несколько раз пытались про
двинуться вперёд. В результате боя про
тивник отступил, оставив 3 подбитых тан
ка и более 250 трупов солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта наша часть за два дня боевых дей
ствий уничтожила до 200 немецких сол
дат и офицеров. Артиллеристы и развед
чики за это же время подбили несколько 
орудий, уничтожили 5 станковых пуле
мётов, 2 миномёта, разрушили несколько 
ДЗОТов, блиндажей и наблюдательный 
пункт немцев. * * *

Наводчик противотанкового ружья 
М. Луланов в одном бою подбил три не
мецких тапка. * * *

Партизанские отряды, действующие в 
некоторых районах Ленинградской области, 
за десять дней уничтожили свыше 1.200 
немецко-фашистских оккупантов, пустили

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 18 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

Налла часть на одном из участков Харь
ковского направления отбила атаку не
мецкой пехоты, наступавшей при поддерж
ке танков. Противник оставил на поле боя 
600 трупов солдат и офицеров, 9 оодбя-

под откос 5 железнодорожных эшелонов с 
вооружением и боеприпасами, уничтожили
4 немецких танка, 3 орудия ж 14 грузо
вых автомашин. За это же время партиза
ны захватили у немцев 3 миномёта, 10 
автоматов, много винтовок, 500 мин и
10.000 ружейных патронов.

* * * .

Пленный солдат 1 роты 5 полка 4 .ру
мынской пехотной дивизии Марин Буня 
рассказал: «Наша дивизия считается кад
ровой, но кадровых солдат в ней почти 
не осталось. Дивизия на девять десятых 
укомплектована резервистами. Многие из 
них воюют крайне неохотно и всеми спо
собами стараются попасть домой. На днях 
из нашей роты дезертировали солдаты 
Буткару ,и Бяцу. Не только солдаты, но 
и некоторые румынские офицеры считают, 
что Германия уже наполовину проиграла 
войну. Они говорят, что теперь немцы дол
го уже не выдержат».

* * *
Ниже публикуются выдержки из пись

ма, найденного у убитого немецкого еф
рейтора Альфреда Крейлинта: «...Кто бы 
мог подумать, что такому .небольшому го
родку, как наш Шмидефельд, придётся не
сти такие колоссальные жертвы. В пер
вую мировую войну за четыре года на 
Фронте погибло 46 жителей Шмидефельда. 
Полных сведений о количестве убитых на 
Восточном фронте ещё нет. Имеется пока 
один описок убитых ж другой пропавших 
без вести до 1 апреля 1942 года. Список 
убитых я сам видел. В нём числится 111 че
ловек. Выходит, что меньше чем за год вой
ны с Россией жителей нашего города убито 
в два раза больше, чем за четыре года пер
вой мировой войны».

* * *
В Варшаве польские патриоты бросили 

'бомбу большой разрушительной силы в ка
зарму эсэсовцев. Взрывом убито 18 окку
пантов. В предместьях Варшавы убито 3 
немецких офицера и 9 солдат. .На днях 
произошёл взрыв в кинотеатре для немец
ких солдат. Как сообщают, во время взры
ва убито и ранено много гитлеровцев.

Щ Е Н И Е  18 И Ю Н Я
тых танков и много вооружения. На дру
гом участке наши артиллеристы уничто
жили 3 немецких танка и рассеяли до 
двух рот пехоты противника.

* * *
На Северо-Западном фронте немецкие 

автоматчики пытались ударить по левому 
флангу одной нашей части. Эта попытка
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гитлеровцев была отбита. Вскоре против
ник гари поддержке танков атаковал пра
вый фланг нашей части. Мощным огнём 
наших бойцов немецкая пехота была от
сечена от танков и уничтожена. Группа 
истребителей под руководством старшего 
лейтенанта Логорелов-а вывела ш строя 3 
немецких танка. * * *

Лётчики-истребители т.т. Соколов, Баба
нов, >Нерод -и Сатишж прикрывали боевые 
порядки наших войск. Вскоре (показались
30 немецких бомбардировщиков в сопро
вождении 8 истребителей. Умелым манёв
ром советские истребители ушли в обла
ка и, выбрав удачный момент, внезапна 
атаковали немцев. В результате воздушно
го боя наши лётчики уничтожили два 
«Юнкерса-88», «Юнкерс-87», два «Мес- 
.сершмитта-109» и без потерь вернулись 
на свой аэродром. * * *

В  одной из частей Калининского фронта 
состоялся слёт лучших снайперов. На 
■слёте (присутствовал 41 снайпер. Из них 
12 являются участниками Отечественной 
войны с первых её дней, 4 —  с октября
1941 года, 13 —  с января 1942 года и
12 —  с апреля 1942 года. За время пребы
вания на фронте бойцы-снайперы, участво
вавшие на слёте, уничтожили 1.470 немец
ких солдат и офицеров, подбили огнём пехот
ного оружия 8 немецких самолётов, уни
чтожили 22 танка, 7 автомашин, 46 мино
мётов и 10 пулемётов.* * *

Группа наших бойцов во главе >с капи
таном Серовым была окружена немецкими 
автоматчиками. Отважные бойцы в оже
сточённой -схватке уничтожили трёх не
мецких офицеров, 12 автоматчиков п без 
потерь вернулись в свою часть.

* * *
Четыре партизанских отряда, действую

щих на Украине в тылу немецко-фашист
ских войск, в течение месяца пустили под 
откос 7 железнодорожных эшелонов про
тивника. В результате крушения уничто
жено 7 паровозов, 8-4 товарных и 80 пасса
жирских вагонов. Немецко-фашистские ок
купанты понесли большие потери в живой 
силе и военной технике.

* * *
Пленный ефрейтор 7 роты 179 полка 

Андреас Ахатц рассказал: «Русские ата
ковали участок, который обороняла наша 
рота. Десять танков прорвались и начала 
крушить всё на своём пути. Из 180 че
ловек в живых осталось только 22, да и то 
потому, что сдались в плен. Теперь мно
гие солдаты поняли, что из молниеносной 
войны ничего не вышло. Довольно часто 
солдаты между собой говорят: «Пора кон
чать войну, пока ещё не перебили всех 
нас». Ко всему этому родные пишут, что 
им живётся очень тяжело, и сообщают са
мые безрадостные вести».

# # *
У убитого немецкого танкиста Р. Кутте 

найдено письмо от владельца завода 
«Клейнверфер с сыновьями». В письме со
держатся признания об ухудшении поло
жения в немецком тылу. Приунывший за
водчик пишет: «К сожалению, вместе с 
весной прилетели не только перелётные 
птицы .с юга, но также и ночные птицы 
с острова. Английские лётчики ■совершают 
частью и разрушительные визиты... Сно
ва много моих рабочих призвано в армию. 
К концу месяца ещё 200 человек оденут
ся в шинели. Мы -стараемся как-нибудь 
заполнить образовавшуюся брешь: набра
ли женщин, затребовали военнопленных, 
но шока что завод работает с большими 
перебоями. Это большой удар для нашей 
фирмы. Повидимолгу, часть предприятий 

закроется из-за отсутствия рабочих рук и 
.сырья...»

* * *
Белофивны зверски расправляются с 

пленными красноармейцами. На днях груп
па наших бойцов иод командованием лей
тенанта Бондаря на одном из участков 
дороги Регозеро— Ухта обнаружила два 
трупа красноармейцев, замученных бело
финнами. Один ш них оказался Василье
вым М. В., фамилию другого красноармей
ца установить не удалось. На трупах обо
их бойцов имеются многочисленные ноже
вые и штыковые раны. Красноармейцу 
Васильеву белофинны выкололи глаза и в 
рот вбили противотанковый снаряд.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 И Ю Н Я
В течение 18 нюня на Севастопольском

участке фроита нанги войска отбили не
сколько ожесточённых атак противника и 
яанесли ему крупные потери.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

23. «Сообщения Оовинфор5гбюро». Т. II.

* * *
За 17 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 12 немецких танков, 20 
автомашин с войсками и грузами, подав
лен огонь 7 артиллерийских батарей и 26
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зенитно-пулемётных точек, взорваны 3 
склада с боеприпасами и оклад -с горючим, 
потоплены транспорт противника и сторо
жевой катер, повреждены 5 тральщиков и 
.сторожевой корабль, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты шроти-вни- 
кз. * * *

Героические защитники Севастополя му
жественно и -непоколебимо отбивают мно
гочисленные атаки немцев. Рота люд коман
дованием тов. Титова пошла в атаку на 
вдвое превосходящие .силы противника. 
Гитлеровцы потеряли убитыми свыше 100 
солдат и, бросив раненых, 'оружие и бое
припасы, в 'беспорядке отступили. Бата
рея, где ©оман’дирозг старший лейтенант 
Дмитриев, в течение дня уничтожила до 
300 'солдат я офицеров противника.

Каждый день оборона Севастополя рож
дает новых .и .новых героев. В одном бою 
выбыл из строя расчёт противотанкового 
ружья. Тогда полковой комиссар Неоргадзе 
взял проггивот айвовое ружьё и подбил 3 не
мецких танка-. -Наши бойцы наносят боль
шой урон немецкой авиации: зенитная ба
тарея лейтенанта Семёнова уничтожила
2 немецких бомбардировщика; взвод млад
шего лейтенанта Прокопенко ружейньгм ог
нём сбил «Мессершмитт-109»; заместитель 
политрука Базавиков ms пулемёта подбил 
немецкий истребитель. За день всего 'Сби
то 7 ш повреждено 3 немецких самолёта.

* * *
Только на одном из участков Харьков

ского направления за четыре дня боевых 
действий немецко-фашистские войска поте
ряли убитыми до 4.000 солдат и офице
ров. Нашют артиллеристами, танкиоташ 
и пехотинцами уничтожено 70 немецких 
танков, 140 автомашин и 28 подвод с 
боеприпасами. Захвачены трофеи и плен
ные. Огромные потери подорвали ударную 
силу немецко-фашистских войск на этом 
участке. Немецкое командование вынужде
но поэтому бросать в бой свои резервы. 
Рано -утром {пехотный батальон противника 
при поддержке 30 танков атаковал распо
ложение наших войок. Гвардейское мино
мётное подразделение встретило гитлеров
цев 'сокрушительным огнём. Подбито 10 
немецких танков. Батальон противника 
был рассеян и в большей своей части 
уничтожен.

* * *
Командир отделения' тов. Клеменсе и 

красноармеец тов. Козловский проникли в 
тыл противника и уничтожили 16 аемец-
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ких солдат и 2 офицеров. Отважные бой
цы доставили в стою часть пленного и 
офицерскую сумку с важными документа
ми. * * *

Партизанский отряд под командованием 
тов. H., действующий в одном из оккупи
рованных немцами районов Орловской об
ласти, взорвал железнодорожный моют ® то 
время, -когда по нему проходил эшелон 
противника. Паровоз слетел с моста, рае- 
бито 30 вагонов и одна цистерна с горю
чим. Железнодорожное движение по етой 
линии приостановлено.

* * *
Пленный капрал 2 батареи -36 артполка

18 румынской пехотной дивизии Андрей 
Марин рассказал: «.Наша дивизия понесла 
огромные потери. В артполку из 2 тысяч 
солдат -осталось не более 300—400 чело
век. Полк лишился 27 орудий и фактиче
ски остался без вооружения. Командир 
полка полковник Журка неоднократно 
просил командование отправить остатки 
полка в Румынию на отдых и переформи
рование. Но вместо этого нас бросили на 
Севастопольский фронт. Накануне отъезда 
перед отроем выступил с речью немецкий 
офицер. Он всячески ругал /нас и оказал, 
что румыны яе умеют и не х-отят воевать. 
В 'заключение офицер -предупредил, -что ес
ли в предстоящих боях мы будем отсту
пать, то немцы всех пас перестреляют 
из пулемётов и автоматов».

% *
Получено .сообщение о новых чудовищ

ных преступлениях яемецко-фанштюгах 
мерзавцев, совершённых ими в селе Боль
шая Берёзка, Сумской области. После кро
вавой расправы, которую учинили гитле
ровцы над мирным населением этого -села, 
оставшиеся в живых -крестьяне с семьями 
ушли в лес, где и скрывались от фаши
стских извергов. Немцы приказали кре
стьянам немедленно воавратитвоя в село. 
150 стариков, женщин и детей- вернулись 
домой. Подлые бандиты согнали -их в кол
хозные амбары и всех перекололи штыка
ми. Одиннадцать детей в возрасте 12 —
13 лет гитлеровцы закопали живыми в 
землю. -Советский народ никогда не забудет 
и не простит гитлеровским -мерзавцам этих 
кошмарных преступлений.

* * *
В одном из -концентрационных лагерей 

в Линце (Австрия) гитлеровцы испытыва
ют на заключённых действие отравляющих 
веществ. В течение мая было отравлено га
зами свыше 100 заключённых.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 И Ю Н Я
(В течение ночи на 19 июня на фронта 

существенных изменений не (Произошло.
* * *

Семь советских истребителей под коман
дованием майора Зимина встретились в 
воздухе с 12 немецкими бомбардировщика
ми и 4 истребителями. Наши лётчики 
смело атаковали ирага. В это время к не- 
мепким самолётам присоединились ещё 11 
«Мессаршмгтов-109». 45 минут продол
жался этот неравный воздушный бой, з 
котором ваши лётчики показали высокое 
мастерство. В результате боя сбито 10 не
мецких самолётов. Кроме того, 3 немецких 
самолёта было повреждено. Наши поте
ри—один самолёт.

* * И«

На одно» из участков Харьковского на
правления наша часть за три дня боевых 
действий отбила несколько атак гитлеров
цев. Не добившись никаких успехов, нем
цы понесли большие потери. Нашими бой
цами подбито 9 немецких танков. На поле 
боя осталось более тысячи убитых солдат 
и офицеров противника.

* * *
■Бойцы одной нашей части (Калининский 

фронт) внезапным ударом выбили немцев 
из занимаемых ими позиций. Захвачено 
у противника 3 орудия, 8 шулемётов, 4- 
миномёта, радиостанция и склад с боепри
пасами. Взяты пленные.

* * *
Немецкие танки пытались прорваться 

в тыл нашей части, действующей на 
одном из участков Северо-Западного фрон
та. Расчёты противотанковых ружей быст
ро открыли огонь по вражеским машинам. 
Наводчики тт. Савицкий, Латьшев и Кучер 
подбили 4 немецких танка.

* * *
Снайперы подразделения, которым коман

дует тов. Алексеев, метким огнём истре
били 301 гитлеровца. Снайпер т. Аксаков 
уничтожил 34 немецких ■солдата, т. Полу- 
бояринов— 28, тт. Филипущенко и Нефёдов 
уничтожили по 16 гитлеровцев каждый.

* * #
Старший военфельдшер Екатерина Ва

сильевна Пименова под обстрелом врага са-
В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 19 июня на Севастопольском
участке фронта продолжались ожесточён
ные бои.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Нашим кораблём в Баренцевом море по-

моотверженно оказывает первую медицин
скую помощь раненым. Тов. Пименова вы
несла с поля боя 80 раненых бойцов и 
командиров вместе с их оружием.

* * *
«Отряд смоленских партизан под коман

дованием тов. Г. совершил смелый налёт 
на немецкий гарнизон, расположенный 
в деревне Б. Партизаны перебили 150 
оккупантов, взорвали 2 склада с боепри
пасами, сожгли 15 автомашин и 40 по
возок. * * *

Пленный лейтенант командир 6 роты 
212 полка 79 немецкой пехотной диви
зии Макс -Гушельтенберг рассказал: «За 
несколько дней боёв моя рота была бук
вально уничтожена. Весь полк понёс тя
жёлые потери. За одну неделю выбыло из 
строя большинство офицеров и унтер-офи
церов. Среди убитых— обер-лейтенант Рах, 
обер-лейтенант Лаурер, обер-лейтенант Барт, 
лейтенант Шеедер, обер-фельдфебель Ратт- 
‘ман, штабс-фельдфебель Штаут и другие».

* * *
Пленный солдат 226 -полка Гейвц Г. 

рассказал: «Я давно хотел -сдаться в плен, 
но это было очень трудно ■осуществить. Па 
перебежчикам офицеры открывают огонь из 
пулемётов. Недавно группа солдат отказа
лась итти в бой. Их в тот же дань рас
стреляли. Около деревни К. лейтенант 
Беккер расстрелял трёх солдат— пулемётчи
ков 9 роты —• за то, что они отказались вы
полнить его приказ. Среди расстрелянных 
был мой друг Франц Зауэр. За последнее 
время в полку были неоднократно случаи 
дезертирства. Многие солдаты х-отят лю
быми средствами, любой ценой избавиться 
от войны». * * *

В лесах Восточной Пруссии скрываются 
группы немецких солдат, убежавших с со
ветско-германского фронта. Солдаты хоро
шо в-ооруженьт и совершают нападения на 
продовольственные склады. Неоднократ
ные попытки немецких властей поймать 
дезертиров потерпели неудачу. Местное на
селение вю-время .сообщает солдатам о 
приближении отрядов штурмовиков и эс
эсовцев.

Щ Е Н И Е  19 И Ю Н Я
топлен транспорт противника водоизмеще
нием в 15 тысяч тонн.

* * *
За -18 июня частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто-
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жеяо или повреждено 25 немецких авто
машин с войсками и грузам, 30 повозок 
с боеприпасами, подавлен огонь 6 артил
лерийских батарей и 20 пулемётных то
чек, взорвано два склада с боеприпасами, 
потоплен торпедный катер противника.

* * *
На Севастопольском участке фронта не

мецко-фашистские войска, пе считаясь с 
огромными потерями, ведут ожесточённые 
атаки наших оборонительных рубежей. 
Наши пехотинцы, моряки я артиллеристы, 
отбивая атаки противника, наносят ему 
всё новые и новые удары. Только в тече
ние одного дня героические защитники 
Севастополя уничтожили свыше полка пе
хоты противника и 20 немецких танков. 
Огнём зенитной артиллерии сбито 10 са
молётов противника.

* * *
Наше соединение, действующее на Ка

лининском фронте, в двухдневных боях с 
противником уничтожило до 1.500 немец
ких солдат и офицеров. Подбито 8 немец
ких танков. # * #

Части, .действующие на одн-ом из участ
ков Ленинградского фронта, уничтожили
3 орудия противника, 5 'станковых пуле
мётов и взорвали склад с боеприпасами. 
Немцы потеряли убитыми до 300 солдат 
и офицеров.

* * *
Отряд -наших бойцов (Калининский 

фронт) проник в тыл противника и устро
ил несколько1 засад в районе деревни С. 
Наши бойцы, ничем не выдав себя, про
пустили по дороге 15 немецких автомат
чиков. Вслед за ними подошла колонна пе-> 
хоты противника. Подпустив гитлеровцев 
почти вплотную, наши бойцы открыли 
огонь из автоматов и пулемётов и уничто
жили более 200 немецких солдат и офи
церов. * * *

Батарея тов. Баландина (Южный фронт) 
огневым налётом взорвала склад с бое
припасами противника л уничтожила два 
орудия вместе с обслуживающим их со
ставом.

* * *
Обнаружив место скопления вражеской 

пехоты, миномётчики подразделения лей
тенанта Нагорного дали несколько метких 
залпов. Немцы поспешно разбежались, ос
тавив 80 убитых и раненых солдат.

* * *
В мае немецкое командование бросило 

против группы партизанских отрядов Ленин
градской области большую карательную экс
педицию с артиллерией, танками и самолё
тами. За месяц боевых действий партизаны 
под командованием тт. В. и 0. уничтожили 
2.570 немецких солдат и офицеров, подби
ли 20 танков, пустили под откос 5 желез
нодорожных составов и один бронепоезд. 
Партизанами захвачены большие трофеи.

* * *
Группа партизан иод руководством тов. 

Д., действующая в одном из районов Го
мельской области, пустила под откос не
мецкий оостав с горючим. Сгорело 30 ци
стерн и 13 немецких солдат из охраны со
става.

* * *

Пленный солдат испанской «Голубой 
дивизии» Антонио Фабра Гомес рассказал: 
«Я служил в иностранном легионе в Ис
панском Марокко. В марте капитал собрал 
роту и сказал, что он получи.! яриказ вы
делить 15 человек в «Голубую дивизию». 
Так как добровольцев не оказалось, он 
предложил устроить жеребьёвку. В число 
пятнадцати попал и я. Рассказы старых 
солдат вызвали у нас уныние. Попав яа 
фронт, мы испытали много больше того, что 
нам рассказывали. Тяжёлые бои с русскими 
измотали нас. Госпиталь дивизии ::ереаол- 
печ больными и ранеными. Опи валяются 
на полу на грязных соломенных мешках, все 
завшивели. Питание отвратительное. Нем
цы как-то узнали, что среди пополнения 
много недовольных, и поэтому не доверяют 
испанцам. Тех немногих солдат, которые 
действительно приехали добровольно, в ди
визии называют «самоубийцами». Над пимл 
открыто смеются и издеваются».

* * *
Польские патриоты недалеко от г. Лодзь 

обстреляли огнём из пулемёта транспорт
ный самолёт оккупантов. Самолёт загорелся 
и упал на землю.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 И Ю Н Я
В течение ночи на 20 июня на фронте 

существенных изменепий не произошло.
% * *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Калининского фронта, отбила

несколько атак немецкой пехоты. В тече
ние двух дней нашими бойцами уничтожено
3 немецких танка, 3 орудия и несколько 
миномётов. Противник потерял убитыми бо
лее 700 солдат и офицеров.
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* * *
Артиллеристы Энской части (Северо- 

Западный фронт) провели огневой налёт на 
оборонительный пункт противника. Огнём 
наших орудий разрушено 3 немецких 
ДЗОТа, уничтожено одно тяжёлое орудие, 
взорван склад с боеприпасами.

* * Я«
Лётчики части под командованием тов. 

Филатова совершили несколько налётов на 
скопление немецких войск и оборонитель
ные укрепления противника. Бомбовыми 
ударами уничтожено 7 немецких ДЗОТов,
3 полевых орудия, 17 автомашин, рассеяно 
и частью уничтожено до батальона пехоты 
противника. * * *

За три с половиной месяца снайперы 
подразделения тов. Лушникова, действую
щего на одном из участков Ленинградского 
фронта, уничтожили более 800 гитлеровцев. 
Снайпер этого подразделения тов. Семёнов 
истребил 165 гитлеровцев, тов. Яковлев—
94 и тов. Соловьёв —  80 солдат и офицеров 
противника. * * *

Бойцы части, где командиром тов. Вол
ков, ружейно-пулемётным огнём сбили двух
моторный бомбардировщик противника. Два 
немецких лётчика взяты в плен.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. E., действующий в одном из оккупи
рованных немцами районов Украины, взо
рвал железнодорожный эшелон противника 
с боеприпасами. Движение по дороге было 
приостановлено на три дня.

* * *
Пленный ефрейтор 602 немецкого транс

портного батальона Вилли Шульц рассказал: 
«Наш батальон перевозил военные грузы из, 
Германии в прифронтовые города. Послед
ний рейс был очень неудачный. У пункта 
К. прорвались русские части. В колонне 
началась страшная паника. Некоторые шо

фёры бросали свои машины и бежали. Дру
гие пытались удрать на грузовиках. Часть 
машин завязла в грязи и загородила путь 
остальным. Образовалась пробка. Мы по
несли очень большие потери. В оккуяиро- 
ванных районах я видел на дорогах много 
машин, взорванных и уничтоженных парти
занами. Недавно командование издало при
каз, в. котором предлагается расстреливать 
на месте каждого встречного русского, иду
щего по тракту или обнаруженного побли
зости от тракта».

* * *
У пленного немецкого ефрейтора Ганса 

Ове найдены письма от матери из Гамбурга. 
Приводим несколько выдержек из писем: 
«...Гейнц Гербен должен сегодня явиться: 
ему 17 лет... Вилли в этом месяце исполнит
ся 17 лет. Он тоже скоро станет солдатом... 
Вчера с 11 часов вечера до трёх часов ночи 
была воздушная тревога. В бомбоубежище 
погас свет... Любек на три четверти сров
нен с землёй... Росток три ночи подряд под
вергался бомбардировке. Там теперь всё вы
глядит так же пустынно, как и в Любеке. 
Никогда ещё не было ничего подобного. За
воды Хейнкель, по всей вероятности, тоже 
разрушены. Много убитых. Что будет даль
ше с нами? Сделают ли они с Гамбургом то 
же самое?» % * *

Гитлеровские власти отправили из Нор- 
вегий в Германию 800 немецких жандармов, 
«на состоянии духа которых отразился 
контакт с местным населением». Многие 
жандармы арестованы.

* * *
Трудящиеся Туркменской республики от

правили на фронт 34 вагона с подарками 
для красноармейцев, командиров и политра
ботников. В посылках бойцам направлены 
колбасные изделия, мёд, сушёные фрукты, 
вино, папиросы, туалетное мыло, портсига
ры, кисеты, термосы, патефоны и другие 
подарки.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 И Ю Н Я
В течение 20 июня на Севастопольском 

участке фронта продолжались ожесточённые 
бои.

На одном участке Харьковского направ
ления наши войска вели бои с наступаю
щим противником.

На других участках фронта происходили 
бои местного значения и поиски разведчи
ков. * * *

За 19 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено или

повреждено до 50 немецких автомашин с 
войсками и грузами, 10 повозок с боеприпа
сами, 7 зенитно-пулемётных точек, взо
рван склад с боеприпасами, разбит желез
нодорожный состав, потоплено два моторных 
бота и буксирный катер, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты противника.

* * *
На Севастопольском участке фронта идут 

напрялеённые бои. Героические защитники 
Севастополя дпём и ночью отбивают оже
сточённые атаки превосходящих сил про



358 21 июня 1942 года

тивника и наносят ему тяжёлые потери. 
Береговая батарея, которой командует стар
ший лейтенант Дмитриев, уничтожила до 
батальона вражеской пехоты. Рота противо
танковых ружей одной из частей Черномор
ского флота за три дня подбила 23 немецких 
танка и уничтожила до 300 гитлеровцев. 
Краснофлотец тов. Тимохин ружейным огнём 
сбил немецкий самолёт. Самоотверженно 
действует морская авиация. За два дня наши 
лётчики уничтожили 29 немецких танков, 
12 миномётных батарей, 60 автомашин и бо
лее, батальона пехоты противника.

* * *
На одном из участков Брянского фронта 

сапёры Исаичев, Ситников, Кирьяков. Ве- 
маков, сержанты Коняшкин и Хохлов обна
ружили и обезвредили минное ноле против
ника. Через образовавшиеся проходы наши 
танки и пехота атаковали немцев. В резуль • 
тате боя противник потерял убитыми свыше 
600 солдат и офицеров. Захвачено 6 немец
ких танков, 4 орудия, 6 пулемётов, 4 мя- 
номёта, много автоматов и винтовок.* * *

Артиллеристы Энской часта (Калинин
ский фронт) ночью подтянули гаубицу к 
пункту П., занятому немцами. Рано утром 
бойцы открыли огонь и уничтожили более 
50 немецких солдат и офицеров, 15 грузо
вых автомашин, взорвали склад с боепри
пасами и бензшохралилище. Прямым попа
данием снаряда разрушен дом, в котором 
помещался штаб немецкого гарнизона.

* * *
Тридцать пять гитлеровцев атаковали 

окоп, где находился командир отделения 
Мартынов с несколькими бойцами. Отваж
ный командир уничтожил 20 гитлеровцев 
и отстреливался до тех иор, пока на по
мощь не пришли бойцы подразделения.

# # Ф
Снайперы подразделения тов. Кожанова 

в течение нескольких дней уничтожили 
58 немецких солдат и офицеров.

* * *
Четыре украинских партизанских отря

да под общим командованием тов. С. совер-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 21 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* * *

Героические защитники Севастополя с 
величайшим мужеством отбивают атаки 
противника. Батарея тов. Моргунова за три 
дня боёв уничтожила 7 немецких танков и 
разгромила до трёх батальонов вражеской

шили налёт на село, в котором расположи
лась немецкая часть. Партизаны уничто
жили 82 немецких солдата и одного штаб
ного офицера, труп которого гитлеровцы 
увезли на специально прибывшем самолёте. 
На другой день партизанский отряд тов. II. 
разгромил немецкий обоз. Партизаны унич
тожили 19 оккупантов, 8 автомашин и не
сколько повозок с военным грузом.

* * *
Пленный ефрейтор 23 немецкого полка 

Отто Р. рассказал: «Мне пришлось уча
ствовать в польском и французском похо
дах. Но настоящую войну я увидел только 
в России. Непрерывные бои окончательно 
подорвали мои силы. Я стал с полным без
различием относиться ко всему, думая лишь 
об одном: когда же кончится этот ад? Па 
моё моральное состояние повлияла л пе
чальная судьба моих трёх братьев. Брат 
Бертольд служил вместе со мной в одном 
полку. В апреле этого года он был убит. 
Второй брат Густав тяжело ранен и 
навсегда потерял трудоспособность. Третий 
брат тоже на русском фронте. Уже не
сколько месяцев я не имею от него ника
ких известий. Я больше не мог терпеть. 
Когда к нам ворвались русские танки, я с 
пятью товарищами сидел в блиндаже. Тан
кисты нас не заметили. Можно было ещё 
попытаться скрыться и удрать. Но я ре
шил: назад к своим не пойду, ибо воевать 
больше не в силах. Мы сговорились, и все
6 человек сдались в плен».

* % *
Группа командиров и красноармейцев 

составила акт о чудовищном преступлении 
гитлеровских людоедов. В акте говорится, 
что на отвоёванной у немцев высоте был 
найден труп краснофлотца, зверски заму
ченного немецко-фашистскими извергами. 
Труп носил следы страшных пыток. Левое 
предплечье выломано из локтевого сустава, 
отрезаны пальцы рук, выколоты глаза, 
грудь и бёдра имеют следы ожогов. Акт 
подписали командиры и красноармейцы Ка
линин, Гезунтерман, Казьмин, Желифонов, 
Ходаз и Виноградов.

Щ Е Н И Е  21 И Ю Н Я
пехоты. По батарее, которой командует 
тов. Дзамгаев, противник за короткий срок 
выпустил более 1.000 снарядоз крупного 
калибра. Несмотря на это, отважные артил
леристы-краснофлотцы ®и на минуту не 
прекращали огня и уничтожили до 300 
гитлеровцев.

Борьба за Севастополь полна героине-
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ских эпизодов. Старшина 1-й статьи тов. 
Кисляк подкрался к танку противника и с 
расстояния в 15 метров забросал его бу
тылкам с горючей смесью. Танк сгорел. 
Краснофлотец Воротник в критический мо
мент боя выдвинулся со своим пулемётом 
на открытую позицию и уничтожил до 
200 немцев. Краснофлотец Хохлов был ра
нен, но ие покинул поле боя. Из яротиво- 
танкового ружья он уничтожил немецкий 
танк, обстреливавший наши боевые поряд
ки. Командир авиаэскадрильи Черноморско
го флота тов. Кичигин за один вылет уни
чтожил 4 немецких танка. Лётчик Акулов 
вступил в бой с 8 вражескими бомбарди
ровщиками и сбил «Юнкерс-88».

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта артиллеристы и миномётчики за 
два дня подавили и уничтожили более 
20 артиллерийских и 15 миномётных ба
тарей, 10 отдельных миномётов, 30 пуле
мётных точек, разрушили 5 ДЗОТов я
3 блиндажа, взорвали склад боеприпасов 
и уничтожили ие менее 400 немецких сол
дат и офицеров.

* * *
Подразделения, где командирами тт. Фо

менко и Корчица (Северо-Западный фронт), 
продвинулись вперёд и заняли новые, бо
лее выгодные позиции. Противник оставил 
на поле боя много убитых и раненых.

* * *
В одном бою младший командир Уша

ков и красноармеец Баланин под артилле
рийским и пулемётным огнём противника 
15 раз восстанавливали нарушенную связь.

* * *
Несколько отрядов ленинградских пар

тизан, объединённых под командованием

тт. Б. и К., произвели нападение на вра
жеский укреплённый пункт. В ожесточён
ном бою партизаны уничтожили 130 окку
пантов, автоматическую пушку, миномёт
ную батарею и подбили немецкий -танк. 
В тот же день советские патриоты 'пусти
ли под откос вражеский железнодорожный 
эшелон в составе 50 вагонов с танками, 
артиллерией, горючим и живой силой.

* * *
Пленный фельдфебель 11 немецкой пе

хотной дивизии Иозеф К. рассказал: «Я 
сдался в плен со своим взводом. Вместе с 
нами сложил оружие взвод штабс-фельдфе- 
беля 3. Это произошло при следующих об
стоятельствах. После сильного артиллерий
ского обстрела на нас двинулись русские 
танки. Я предложил моим солдатам сдать
ся. Что побудило меня к этому? Я зверски 
устал от войны. За год моя рота десять 
раз получала пополнение. В общей слож
ности она потеряла за это время убитыми 
и ранеными свыше 300 человек. Слишком 
много жертв и крови стоит нам эта бес
смысленная и преступная война. На моё 
решение повлияли также и мрачные пись
ма, которые я получал из дому. Моя мать 
пишет, что простые люди очень измучи
лись и проминают тех, кто затеял эту 
войну».

* * *
На поле боя подобрано письмо финскому 

солдату Ялмари Сапстрем от его жены. 
В нём говорится: «Ждала тебя, но больше 
ждать не могу, так как ты оттуда не вер
нёшься никогда. Жизнь здесь очень горь
кая. Наверно, мы скоро умрём. Может 
быть, получишь отпуск и приедешь хоро
нить нас?».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 И Ю Н Я
В течение 21 июня на Севастопольском

участке фронта наши войска отбивали 
неоднократные и ожесточённые атаки не- 
мецко-фашистских войск. Противнику це
ною огромных жертв удалось вклиниться 
в нашу оборону.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 14 по 20 июня 
включительно, в воздушных боях, на аэро
дромах противника и огнём зенитной артил
лерии уничтожено 264 немецких самолёта. 
Наши потери за это же время—  103 само
лёта. * * *

За 20 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 16 немецких танков,

60 автомашин с войсками и грузами,
2 орудия, 14 миномётов, 20 зенитных 
орудий, несколько автоцистерн, рассеяно и 
частью уничтожено до двух «рот пехоты 
противника. * * *

На одном из участков Харьковского на
правления противник силою до двух пол
ков пехоты при поддержке танков и авиа
ции атаковал наши части. Ценою больших 
потерь немцам удалось форсировать в од
ном месте реку и несколько оттеснить 
наши войска. Перейдя в контратаку, наши 
бойцы сбросили противника в реку, пере
правились на её западный берег и овладе
ли рядом населённых пунктов. На поле боя 
осталось много убитых и раненых гитле
ровцев и брошенное ими вооружение.
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* * *
Наше танковое подразделение (Северо- 

Западный ф.роит) в бою с противником 
уничтожило 19 ДЗОТов, 43 блиндажа,
4 немецких танка, 2 артиллерийские ба
тареи и отдельно 12 орудий, 3 миномёта,
2 батареи противотанковых орудий и бо
лее 200 немецких солдат и офицеров.

* * *
Группа советских самолётов-штурмови

ков встретилась над линией фронта с
7 немецкими истребителями. Лётчик-нстре- 
бшель старший лейтенант Максимов, при
крывавший штурмовиков, смело вступил 
в бой с немецкими истребителями и тем 
самым дал возможность штурмовикам вы
полнить боевое задание. В воздушном 6o.ro 
против семи самолётов противника тов. 
Максимов сбил один «Меесершмитт» и бла
гополучно вернулся на свой аэродром.

* * *
За четыре дня снайпер тов. Макуцевич 

истребил 15 гитлеровцев, .снайпер тов. 
Солонин —  13 гитлеровцев, тов. Мазур —
11, тов. Ясавей Бариев —  5 и снайпер 
тов. Конюхов ■—• 4 солдат и офицеров про
тивника.

* * *
Партизанский отряд «Батя» на днях от

бил атаку немецко-фашистских оккупан
тов. В бою с партизанами гитлеровцы по
несли значительные потери.

* * *
Ниже публикуются выписки из дневни

ка убитого немецкого обер-фельдфебеля, 
члена фашистской партии, Эриха Рюллил- 
гера:

«21 июня 1941 года. Исполняется моё 
заветное желание! Мы снова идём в дело. 
С вечера лихорадочно готовились к на
ступлению. Последняя проверка оружия и 
материальной части. Настроение отличное. 
Война, очевидно, продлится не более двух 
месяцев. Россия очень богатая страна...

20 августа. Два месяца войны. Русские 
яростно сопротивляются и не хотят после
довать примеру французов. Нас становится 
всё меньше. В ротах много новых лиц.

12 октября. Русские осыпают нас градом 
бомб и снарядов. От артполка осталась 
жалкая горстка. Орудийные расчёты бро
сили пушки и пытались спастись бегством, 
но их настигли русские танки... Я с ужа

сом смотрю на календарь и на карту Рос
сии. До конечной цели ещё очень далеко. 
Кто мог подумать, что война так затя
нется?

15 декабря. Мы отступаем. Какое это 
противное зрелище! Если бы только рус
ские оставили нас в покое на зиму... Эти 
мучительные холода невыносимы. Лазарет 
переполнен обмороженными. Я отвёз унтер- 
офицера Артура Калькштейна в лазарет. 
Врач равнодушно сказал ему: «Мы должны 
отнять у вас ноги, иначе —  смерть»... Ког
да кончится этот ералаш?..

10 февраля 1942 года. Который раз
нам обещают смену. Всё это одно надува
тельство, пилюля для успокоения слабо
нервных простаков. Скоро некого будет 
сменить. Все околеем в снежных сугро
бах...

28 апреля. Резервисты погибают, как 
мухи. Список потерь всё растёт. Неужели 
это всё напрасные жертвы? Война продол
жается, и этой мерзости конца не видно.

19 мая. Силы и мужество покинули 
нас, и мы уже не годимся для больших 
наступательных боёв.

12 июня. Мы топчемся на месте. Мог 
ли я в прошлом году поверить, что рас
стаюсь с родиной на такой долгий срок! 
Всё опостылело. Дни и ночи строим ук
репления, зарываемся в землю. Можно с 
ума сойти от тоски и злости».

* * *
Получены сведения о зверствах немец

ких мерзавцев в оккупированных районах 
Орловской области, ß гор. Трубчевске 
гитлеровцы закрыли все лечебницы, ап
теки и магазины. В городе свирепствуют 
эпидемии и голод. Ежедневно умирают 
десятки жителей. Вход в город и выход 
из него (вошрещеиы под страхом- смерти. 
Немецкие солдаты врываются в дола, гра
бят и убивают ии в чём не повинных лю
дей. Немцы нагалыго отправляют советских 
граждан в качестве рабов на работу в 
Германию. Дети отправленных брошены 
на произвол судьбы и обречены на гибель.

* * *
Находившиеся в лагерях близ города 

Вены австрийские солдаты, узнав о пред
стоящей отправке на советско-германский 
фронт, взбунтовалась и потребовали рас
пустить их по домам. Были вызваны спе
циальные части эсэсовцев. Много солдат 
арестовано.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 Н Ю Н Я
В течение ночи на 22 июня на фронте 

существенных изменений не произошло.
* *  lie

На одам из участков Ленинградского 
фронта наша часть за три дня боевых дей
ствий уничтожила до 350 гитлеровцев,
4 орудия, миномётную батарею, 8 станко
вых пулемётов и несколько повозок с бое
припасами. Огнём нашей артиллерии по
давлены 9 артиллерийских и 2 миномёт
ные батареи противника.

* * *
Огнём нашей артиллерии, действующей 

на отдельных участках Западного фронта, 
уничтожено 260 солдат и офицеров против
ника.

* * *
Зенитчики подразделения, где команди

ром тов. Храмов, за последние четыре дня 
сбили '8 немецких бомбардировщиков. Пять 
из них уничтожены бойцами батареи лей
тенанта тов. Синицына.

* * *
Артиллеристы части, где командиром тов. 

Анохин (Калининский фронт), метким ог
нём уничтожили 3 автоматические пушкп,
5 пулемётов, разбили 26 блиндажей с пе
хотой противника. Немцы потеряли убиты
ми свыше 150 солдат и офицеров.

* * *
Отражая атаку противника, танкиста 

т.т. Шматко и Зайцев уничтожили 4 про
тивотанковых орудия и свыше 50 гитле
ровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из оккупипованных немцами районов 
Смоленской области, внезапным налётом 
выбил немецкий гарнизон из населённого 
пункта В. Партизаны уничтожили 4 скла
да с боеприпасами, 3 орудия, 3 миномёта, 
захватили станковый пулемёт, винтовки я

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 22 июня наши войска на 

Харьковском направлении вели бои с на
ступающими войсками противника.

На Севастопольском участке фронта про
должались упорные бои.

На остальных участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

другое вооружение. Немцы потеряли уби
тыми 45 солдат и 5 офицеров.

* * *
Партизанский отряд «Смерть фашизму»,

действующий в одном из районов Калинин
ской области, за последние дни пустил под 
откос 3 немецких железнодорожных эшело
на с войсками и грузами. Партизаны отря
да, которым командует товарищ Д., совер
шили налёт на аэродром и сожгли два не
мецких самолёта.

* * *
Пленный ефрейтор 4 роты 43 мотоцик

летного батальона 13 немецкой танковой 
дивизии Гельмут Бауэр рассказал: «Я с 
первых дней войны на фронте. В сентябре 
был ранен и два месяца пролежал в госпи
тале. Врачи госпиталя признали меня не
годным к военной службе и направили на 
гарнизонную комиссию в город Бург. На ко
миссии гарнизонный врач заявил: «Если 
мы будем освобождать таких, как ты, то 
скоро некому будет воевать». Возвратив
шись в свою часть, я из старых солдат в 
моей роте нашёл только 7 человек. Все 
остальные убиты или ранены. Недавно на 
одной из посадочных площадок партизаны 
крепко потрепали маршевый батальон, при
бывший на транспортных самолётах из Гер
мании. Солдаты только что высадились и 
далее опомниться не успели, как на них на
летели партизаны».

*  *  #

На рассвете группа гитлеровцев ворва
лась в деревню Титово, Смоленской области. 
Немцы тотчас же собрали всех жителей де
ревни на берег реки и расстреляли 10 ста
риков. Затем гитлеровские мерзавцы напра
вили пулемётный огонь на женщин, на ру
ках которых были малолетние дети. Одна
ко и этого фашистским людоедам показалось 
мало. Они бросили несколько гранат в гру
ду окровавленных тел. Всего в этот день 
погибло от рук гитлеровских лалачей 74 
жителя деревни и среди них 19 детей в 
возрасте до 12 лет.

Щ Е Н И Е  22 И Ю Н Я
* * *

За 21 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 20 немецких танков, 100 
автомашин с войсками и грузами, 15 по
возок с боеприпасами, подавлен огонь 
10 батарей зенитной и полевой артилле
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рии, рассеяно и частью уничтожено до 
трёх рот пехоты противника.

* * *
На одном из участков Харьковского на

правления наши бойцы под командованием 
тов. Кочупала отразили атаки пехоты про
тивника. Немцы были отброшены, оставив 
на поле боя 200 трупов. На другом 
участке подразделение тов. Котова овладе
ло одним населённым пунктом. В этом бою 
отличился миномётчик Лершин. Он уни
чтожил станковый пулемёт противника и
25 немецких солдат.

* * *
На отдельных участках Западного фрон

та противник предпринял несколько атак. 
Ружейно-пулемётным и артиллерийским ог
нём атаки немцев были отбиты. Уничто
жено до 4 рот пехоты противника. Наша 
артиллерия произвела с̂пешный огневой 
налёт на железнодорожную станцию, за
нятую немцами. Уничтожены 5 вагонов и 
платформа с различным военным имуще
ством.

.* * *
Артиллеристы подразделения старшего 

лейтенанта Востинова подавили огонь 
105-мм немецкой батареи. В течение двух 
дней артиллеристы части, где командиром 
тов. Серебринский, разрушили 8 ДЗОТов, 
6 блиндажей, подавили огонь двух артил
лерийских батарей, уничтожили 2 орудия,
4 пулемёта и до 250 солдат и офицеров 
противника.

* * *

Танк старшего лейтенанта тов. Якуше
ва атаковал два немецких танка. Наши 
танкисты 'уничтожили одну машину про
тивника и перебили гусеницы второго не
мецкого танка.

* * *
Снайперы Николай Осипов и Алексей 

Трибулкш истребили до 100 гитлеровцев. 
На днях тов. Осипов зажигательными пу
лями поджёг два неприятельских склада с 
боеприпасами.

* * *
Успешно громит немецко-фашистских за

хватчиков партизанский отряд под коман
дованием тов. В., действующий в одном из 
оккупированных немцами районов Орлов
ской области. По неполным данным, парти
заны за шесть месяцев сожгли на аэрод

ромах и сбили ошём пехотного оружия
8 немецких самолётов, уничтожили 12 ав
томашин, 18 подвод с военными грузами, 
взорвали 7 железнодорожных я 5 шоссей
ных мостов, пустили под откос 5 железно
дорожных составов противника. За это же 
время партизаны уничтожили 380 и ра
нили 190 н е м ецк о - ф аш истских оккупантов.

* * *
Группа партизан одного из отрядов, дей

ствующих в оккупированных немцами рай
онах Смоленской области, захватила пачку 
документов противника. Среди них обнару
жен приказ начальника немецкого гарни
зона г. Рославля майора Кайзера. В этом 
приказе перепуганный майор пишет, что 
за последнее время в тыловых районах ар
мии и фронта участились нападения пар
тизан и что ни один немец не может чув
ствовать себя в безопасности. В приказе го
ворится: «Каждый солдат, находящийся в 
районе действий армейской группы, должен 
быть готов в любую минуту защищаться от 
внезапных нападений. Начальники колонн, 
железнодорожных транспортов, специальных 
команд и т. д. должны во время каждого 
марша, на привале, на ночёвке проверять 
готовность своей части ж обороне».

* * *
Пленный солдат 113 немецкой пехот

ной дивизии Рудольф Ланге рассказал: «Я 
недавно приехал из Берлина. В этом боль
шом городе трудно найти семью, которая 
не потеряла бы кого-либо из родных на Во
сточном фронте. В знакомой мне семье Ней- 
гаув было четыре брата: два из них уби
ты, третий лишился ног, а четвёртый тяже
ло ранен. В «язи с огромными потерями на 
фронте и продовольственными трудностями 
всюду растёт недовольство войной. По ут
рам на заборах и яа стенах домов Берлина 
я не раз видел написанные краской лозун
ги «Долой преступную войну», «Долой Гит
лера». Группы полицейских подолгу возят
ся у заборов и стен домов, стараясь смыть 
эти лозунги». * * *

Немецко-фашистские оккупанты истре
бляют население захваченных ими стран. 
В городе Нови-Сад (Югославия) расстреля
но несколько тысяч жителей, в том числе 
много женщин и детей. У крестьян окку
панты отняли всё продовольствие и обрекли 
их на голодную смерть.
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ПО Л И ТИ ЧЕСКИ Е И ВО ЕН Н Ы Е ИТОГИ ГОДА  
О ТЕЧЕСТВЕН Н О Й  ВОИНЫ

Прошёл год, как народы Советского Союза ведут отечественную 
освободительную войну против гитлеровской Германии, вероломно на
павшей на ССОР 22 июня 1941 года. Каковы политические и военные 
итоги года войны?

Подготовляя разбойничье нападение на нашу страну, гитлеровские 
заправилы серьёзно рассчитывали на то, что им удастся сколотить все
общую коалицию против СССР, вовлечь в эту коалицию Великобританию 
и СШ А и, таким образом, полностью изолировать GClGP от других держав 
мира.

Незадолго до вероломного нападения немецкой армии на Советскую 
страну гитлеровцы, ругавшие самыми последними словами по радио и в 
печати английских и американских «плутократов», направили к этим са
мым «плутократам» небезызвестного Гесса. В задачу Гесса входило за
пугать политиков 'Великобритании и СШ А баснями о «красной опасности» 
и убедить правящие круги этих стран примкнуть к «крестовому по
ходу» против СССР. Что же получилось в результате этих попыток 
гитлеровской клики? Расчёты гитлеровцев на изоляцию нашей стра
ны от других держав мира оказались построенными на песке. Англия 
и СШ А не примкнули к походу против СССР. Более того. Вместо 
союза с Великобританией —  гитлеровская Германия получила обо
стрение войны с Великобританией и войну с СШ А. Великобритания, 
СШ А и СССР оказались ib одном лагере свободолюбивых народов про
тив фашистской Германии. 'Боевое содружество СССР, Великобритании 
и СШ А в ходе войны окрепло и выросло в могучую силу. Заключение 
26 мая в Лондоне Договора между СССР и Великобританией и подписа
ние 11 июня в Вашингтоне Соглашения между правительствами CCGP и 
США приближают чао окончательного разгрома гитлеровской Германии. 
Как теперь известно, во время переговоров В. М. Молотова с премьер- 
министром Великобритании У. Черчиллем и президентом Соединённых 
Штатов Америки Ф. Рузвельтом была достигнута полная договорённость 
в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в
1942 году.

Вероломная гитлеровская политика, рассчитанная на то, чтобы бить 
свободолюбивые народы поодиночке, провалилась окончательно и бес
поворотно. Эта гитлеровская политика вызвала к жизни против фашист
ской Германии коалицию стран, обладающих такими мощными людскими, 
производственными, сырьевыми и продовольственными ресурсами, кото
рые делают эту коалицию непобедимой.

Не менее серьёзный крах потеппели расчёты и планы гитлеровцев в 
отношении тыла Красной Армии. Начиная год назад новую преступную 
военную авантюру, гитлеровцы рассчитывали на непрочность советского 
тыла и полагали, что им удастся, подобно тому, как было в странах За
падной Европы, деморализовать нашу армию, разложить изнутри её тыл 
и тем самым сломить сопротивление Советского Союза.

Но гитлеровские заправилы опять же просчитались. Временные неуда
чи Красной Армии в первый период войны, а также вся последующая 
борьба против немецких оккупантов ещё более укрепили союз рабочих, 
крестьян, интеллигенции и дружбу народов ОССР.

Ни у одного из народов СССР немецко-фашистские оккупанты не 
нашли и не могли найти никакой поддержки. Все народы Советского Со
юза остались верными своей Родине,
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Гитлеровские авантюристы полагали, что как только возникнет вой
на, начнётся распад колхозного строя и крестьяне выступят против ра
бочего класса и Советской власти. Весь мир знает ныне, что из этой гит
леровской затеи ничего не получилось. Год войны против немецких за
хватчиков неопровержимо свидетельствует о том, что наша социалисти
ческая организация хозяйства, равно как и весь наш советский строй и 
его политическая и военная организация, с честью выдержали тяжёлые 
испытания, выпавшие на их долю в течение года войны, и вышли из гор
нила этих испытаний ещё более прочными и окрепшими. Год войны сви
детельствует также о безусловной правильности политики Советского го
сударства, которое никогда не забывало о возможности нападения фа
шистов на нашу страну, и поэтому неуклонно боролось за создание еди
ного фронта свободолюбивых народов против сил агрессии и реакции, 
всеми силами и средствами поднимало промышленность и сельское хозяй
ство, науку и культуру Советского Союза, укрепляя тем самым оборон
ную мощь нашей Родины.

Таким образом, год военных действий на советско-германском фрон
те обнаружил полный провал политических планов германского империа
лизма —  расчётов на военно-политическую изоляцию СССР и непрочность 
советского тыла. В  результате года войны укрепилось боевое содруже
ство СССР, Великобритании и США, укрепился тыл Красной Армии, укре
пился союз рабочих, крестьян и интеллигенции, укрепилась дружба 
народов СССР.

Таковы политические итоги года войны.'
Столь же плачевными оказались для немцев военные итоги года 

войны.
Начиная захватническую войну против Советского Союза, немецкие 

империалисты считали, что они смогут «покончить» с Красной Армией з 
полтора — два месяца. Но и в этом они просчитались. Война оказалась 
длительной, затяжной.

Война фашистской Германии против СССР началась при выгодных 
условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. На 
первом этапе войны гитлеровская армия, ввиду внезапного и вероломного 
её нападения на СССР, имела некоторые временные преимущества перед 
Красной Армией. Эти преимущества заключались в том, что фашистская 
Германия, исподволь готовясь к войне против нашей страны, заранее пе
ревела всё хозяйство для обслуживания фронта, создала количественное 
превосходство в танках и авиации. Немецкая армия была полностью от
мобилизована к началу войны против СССР. К  тому же она имела извест
ный опыт современного ведения войны с использованием больших масс 
танков, авиации, автоматического оружия, полученный ею в войне с 
Польшей, Бельгией, Францией, Грецией, Югославией. Понятно поэтому, 
что в первые месяцы войны Красная Армия была вынуждена отступить 
и оставить часть советской территории. Но, отступая, Красная Армия из
матывала силы врага, наносила ему жестокие удары. В  ходе боёв коман
диры Красной Армии, рядовые бойцы закалялись, приобретали опыт, изу
чали тактику врага, вырабатывали приёмы борьбы с его техникой.

Так продолжалось до ноября 1941 года.
В  ноябре развернулись ожесточённые бои на ближних подступах к 

Москве. Гитлер бросил на 'Москву десятки дивизий отборных войск и в 
числе их много танковых дивизий. Войска Красной Армии, активно обо
роняясь, изматывали, обескровливали врага, наносили ему огромные по
тери, а в начале декабря сами перешли в контрнаступление. Этот момент 
явился переломным в ходе войны. Гитлеровцы проиграли битву за Моск
ву. Советские войска разгромили десятки гитлеровских дивизий, отбро
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сили немецких захватчиков на запад, освободили многие тысячи населён
ных пунктов.

Гитлеровское командование рассчитывало в зимние месяцы получить 
передышку в военных действиях в виде позиционной, окопной войны. 
Гитлеровское командование рассчитывало за зимние месяцы привести в 
порядок свои потрёпанные войска, переформировать их, пополнить их 
людьми и техникой и, наконец, дать им отдохнуть с тем, чтобы весной с 
новыми силами начать крупное наступление. Красная Армия сорвала эти 
стратегические планы немецкого командования. С декабря по март, за
хватив инициативу, Красная Армия навязала гитлеровцам зимние изну
рительные для них бои, уничтожила за это время огромное количество 
немецких солдат и техники, заставила немцев преждевременно израсхо
довать резервы из глубокого тыла, предназначенные для весенне-летних 
операций. В  труднейших условиях зимы Красная Армия нанесла немецко- 
фашистским войскам удары такой силы, которые поколебали основы не
мецкой военной машины и подготовили почву для разгрома гитлеровской 
армии в 1942 году.

К  весенне-летним операциям немецкое командование подновило, ко
нечно, свою армию, влило в армию некоторое количество людских и ма
териальных резервов. Но для этого гитлеровским заправилам пришлось 
взять под метёлку все остатки людей, способных держать в руках ору
жие, в том числе ограниченно годных, имеющих крупные физические 
недостатки. В  течение зимы гитлеровское командование неоднократно 
обещало немецкому населению весной начать «решающее» наступление 
против Красной Армии. Весна прошла, но никакого решающего наступ
ления немецкой армии не состоялось.

Конечно, на фронте такой протяжённости, каким является советско- 
германский фронт, —  гитлеровское командование ещё в состоянии на от
дельных участках сосредоточить значительные силы войск, танков и 
авиации и добиваться известных успехов. Так, например, случилось на 
Керченском перешейке, где немцы, накопив преимущество в танках и в 
особенности в авиации, добились успеха и заставили наши войска отсту
пить. Такие успехи для немцев не исключены на отдельных участках 
фронта и в ближайшем будущем. Но одно совершенно очевидно, что 
успехи, подобно успехам на Керченском перешейке, ни в какой мере не 
решают судьбу войны. Эти успехи временны и преходящи. Немецкая ар
мия 1942 года, это не та армия, какая была в начале войны. Отборные не
мецкие войска в своей основной массе перебиты Красной Армией. Кад
ровый офицерский состав частью истреблён Красной Армией, частью 
разложился в результате грабежей и насилий над гражданским населе
нием оккупированных районов. Младший командный состав, как правило, 
перебит и теперь производится в массовом порядке из необученных сол
дат. Ныне немецкая армия не в состоянии совершать наступательных 
операций в масштабах, подобно прошлогодним. О'б этом убедительнее 
всего свидетельствуют данные о потерях немецкой армии. Вот эти 
данные.

Германия СССР
Людские потери убитыми, ранеными и пленными за год

войны о к о л о .................  ............................................................
Потери орудий за год войны с в ы ш е ......................................

10 000 000 4,5 млн. чел.
30 500 22 000
24 000 15 000
20 000 9 000Потери танков „ 

Потери самолётов »

Из числа всех людских потерь немецкой армии не менее Зу2 милли
онов составляют убитые. Кроме того, тщательное изучение вопроса
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показало, что благодаря хорошо поставленной санитарной службе Крас
ной Армии число вернувшихся в строй раненых бойцов составило 70 
проц. от числа раненых, а в немецкой армии в результате никудышной 
санитарной службы, которая была рассчитана тоже на «молниеносную» 
войну, возвратилось в строй раненых немецких солдат не более 40 проц. 
от всего числа раненых.

Таким образом, год войны на советско-германском фронте обнаружил 
полный провал военных планов германского империализма.

Таковы военные итоги года войны.
Непоправимые потери, которые нанесла немецко-фашистским вой

скам Красная Армия, породили в немецком солдате и особенно в немец
ком народе неуверенность в победе, подорвали веру в Гитлера и в фа
шистское командование. Ведь немецкие солдаты и население помнят, 
что Гитлер обещал окончательную победу и конец войны в 1941 году. 
Война в 1941 году не кончилась, победы нет. Значит, Гитлер обманул 
нас — вот о чём всё чаще и чаще задумывается немец.

Немецкие солдаты и население помнят, что Гитлер и его приспеш
ники в октябре 1941 года заявили, что Красная Армия уничтожена, что 
она никогда больше не восстановит своих сил и что вопрос о восточном 
походе решён. Оказалось, Красная Армия сохранила все свои силы и вос
точный поход не кончен. Значит, Гитлер обманул нас — вот о чём всё 
чаще и чаще задумывается немец. Перед всем миром, в том числе перед 
немецким народом, Гитлер предстал как низкопробный хвастун и обман
щик. Немцы теперь не могут не видеть, что фашистская пропаганда явля
ется сплошным надувательством, что нельзя верить ни одному слову, 
ни одному обещанию Гитлера.

За авантюристическую политику гитлеровской клики немцы распла- 
чиваюся миллионами убитых на советско-германском фронте. В  немецком 
народе всё более нарастает сознание неизбежности поражения Германии. 
Тыл немецкой армии начинает трещать по швам. День вероломного напа
дения империалистической Германии на СССР в целях порабощения и 
истребления наших народов, захвата и разграбления нашей Родины 
явился днём начала конца гитлеровской Германии.

Об этом свидетельствуют политические итоги года войны, ибо в хо
де войны потерпели полный крах все планы и расчёты гитлеровской кли
ки, а Советский Союз выдержал все испытания, ещё более укрепил свою 
оборонную мощь и вместе с другими свободолюбивыми народами мира 
создал условия для окончательного разгрома гитлеровской армии.

Об этом неумолимо свидетельствуют военные итоги года войны, ибо 
в ходе советско-германской войны силы Германии непрестанно умень
шаются, а силы Советского Союза и дружественных, союзных с ним го
сударств неуклонно возрастают.

Об этом свидетельствует полный провал империалистической гитле
ровской идеологии, демагогии и лживой пропаганды. Измышления гит
леровцев о «новом порядке» в Европе, о якобы особой миссии «арийской 
расы», о фашистах, как поборниках культуры, потерпели крах. Фашисты 
предстали перед всеми народами мира как цепные псы немецких импери
алистов, как реакционеры и мракобесы, враги трудового народа, носите
ли средневекового варварства, враги прогресса и разрушители культуры. 
Гитлеровская Германия стала смертельным врагом большинства населе
ния земли.

Об этом также свидетельствует начавшееся разложение внутреннего 
и европейского тыла германской армии, ибо среди порабощённых немец
ким империализмом народов, испытавших неимоверные тяготы войны,
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нарастает дух возмущения и протеста против войны за чуждые для них 
интересы немецких банкиров и плутократов.

Об этом свидетельствуют, наконец, перспективы войны, всё более 
благоприятно складывающиеся для Советского Союза, Англии и СШ А 
и неблагоприятно — для Германии, её «союзников» и вассалов.

Таковы политические и военные итоги года войны с немецко-фа
шистскими захватчиками.

СОВИНФОРМБЮРО.

В течение ночи на 23 июня на фронте 
существенных изменений не произошло.

* * *
Нами части, действующие на отдель

ных участках Западного фронта, уничто
жили свыше 400 немецких солдат и офи
церов. * * *

На Севастопольском участке фронта 50 
вцажеских автоматчиков окружили не
скольких краснофлотцев. Смелые бойцы 
уничтожили 36 гитлеровцев ж с 'боем вы
рвались из окружения. Снайпер-красно
флотец тов. Хлопов вывел нз строя расчёт 
вражеского орудия и уничтожил до 80 
солдат и офицеров противника. Красно
флотец Корнейчук огнём из автомата 
истребил 50 немецких солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Северо-Западного фронта, вне
запным даром выбила немцев из занима
емых ими позиций. В рукопашной схватке 
уничтожено 250 гитлеровцев. Захвачены 
трофеи: орудие, >2 станковых пулемёта, 3 
миномёта, много автоматов и винтовок. 
Взяты пленные. * * *

Батарея старшего лейтенанта Фисуна 
(Калининский фронт) отразила атаку не
мецкой пехоты. На поле боя осталось око
ло 100 трупов немецких солдат и офице
ров. * * *

Миномётчик старший сержант Никифо
ров уничтожил 2 ДЗОТа, 3 станковых 
пулемёта и до взвода пехоты противника. 
Миномётные расчёты командиров Стремен- 
нивова и Медведева в течение дня уни
чтожила 3 станковых пулемёта и до 30 
солдат и офицеров противника.

# #
Отряд орловских партизан под командо

ванием тов. X. за время своей боевой дея
тельности уничтожил 11 немецких танков 
и танкеток, 110 автомашин, 5 орудий,
3 трактора-тягача, 2 мотоцикла и 21 под- '

Партизаны организовали «.рушение
2 воинских эшелонов, взорвали 5 желез
нодорожных мостов и сожгли несколько 
складов с продовольствием и 'боеприпасами. 
Советские патриоты уничтожили до 900 
гитлеровцев. В боях с немецкими оккупан
тами партизаны захватили много оружия 
и боеприпасов. * * *

Ленинградские партизаны пустили под 
откос железнодорожный состав противни
ка. Уничтожено 4 вагона с грузом, 2 ци
стерны с горючим, 6 платформ с автома
шинам, убито и ранено более 50 гитле
ровцев. * * *

Пленный солдат транспортной роты
6 венгерской 'бригады Николае Борш рас
сказал: «Я румын, житель Траисгашьва- 
нии, оккупированной Венгрией. В феврале 
меня мобилизовали в венгерскую армию. 
В нашей роте было 18 румын. Венгры 
над нами всячески издевались и избивали 
за то, что мы не умоем говорить по-вен
герски. Иногда мы, румыны, собирались 
вместе и беседовали о войне. Солдаты го
ворили: «Зачем нам воевать с русскими? 
Наши враги —  это немцы и венгры. 
Немцы отдали Венгрии нашу Трансильва- 
нию и притесняют румын. Венгры и нем
цы грабят русских, но также грабят и 
румын».

В апреле нашу бригаду послали на рус
ский фронт для борьбы с партизанами. 
Недалеко от одной деревни партизаны на
пали на наш обоз. Многие солдаты были 
убиты, а остальные разбежались. Меня 
партизаны взяли в плен».

* * *
Ниже приводится заявление колхозни

цы Марии Ёлкиной из захваченной нем
цами деревни Патрово, Ленинградской .об
ласти: «Пятого июня староста вызвал ме
ня и приказал явиться в немецкую комен
датуру. В 7 часов вечера того же дня я 
пришла в комендатуру. Меня записали и 
втолкнули в амйар, где уже было 35 де

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 И Ю Н Я
воду.
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вушек. В запертом амбаре мы просидели
5 суток. Раз в день нам выдавали по 100 
граммов хлеба и ведро кипятка на всех.
10 июня в 9 часов утра нас вывели яа 
поляну. Вскоре гуда же под охраной при
вели ещё 115 девушек в возрасте от 15 
до 25 лет. Немцы приказали всем раз
деться догола. Затем военный доктор по
строил нас в шеренгу и в присутствии

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 23 июня на Харьковском 

намравленж наши войска вели 'боя с -на
ступающими войскам противника. Наши 
войска несколько отошли на новые пози
ции.

На Севастопольском участке фронта 
наши части отбивали ожесточённые атаки 
превосходящих сил противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 22 июня частями нашей авиации 

ва различных участках фронта уничто
жено или поврежден» 20 немецких танков, 
до 100 автомашин с войсками и грузами, 
38 полевых и зенитных орудий, 13 мино
мётов, подавлен огонь 30 зенитно-пуле
мётных точек, разбито 80 железнодорож
ных вагонов, взорван оклад с боеприпа
сами, рассеяно и частью уничтожено до
2 батальонов пехоты и эскадрон конницы 
противника. * * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта немецкая пехота атаковала наши 
позиции. Мощным ружейно-пулемётным 
огнём наши бойцы расстроили -боевые по
рядки противника, а затем перешли в 
контратаку и отбросили гитлеровцев. На 
поле 'боя немцы оставили свыше 200 тру
пов солдат и офицеров. Захвачены 4 про
тивотанковых орудия, 6 пулемётов, много 
винтовок и боеприпасов.

* * *

Артиллеристы подразделения, где коман
диром гвардии старший лейтенант то®. 
Вотинов (Калининский фронт), подавили 
немецкую артиллерийскую 'батарею, уни
чтожили 7 5-мм орудие, миномёт, разбили 
несколько ДЗОТов и взорвали склад про
тивника с боеприпасами.

* * *
Миномётный расчёт сержанта Милякова 

в составе красноармейцев: наводчика
Горшкова, заряжающего Рыбина, установ
щика Лошакова и подносчика Лопачи унич
тожил более 50 немецких солдат и офице
ров.

солдат стал осматривать. Это издеватель
ство продолжалось несколько часов. После 
доктор объявил, что нас отправят в Гер
манию в дома терпимости. Ree 'девушки 
горько плакали и говорили: «Пускай вас 
убьют, но мы всё равно не поедем». Мне 
и ещё четырём колхозницам удалось бе
жать из фашистского плена и добраться 
до расположения советских войск».

Щ Е Н И Е  23 И Ю Н Я
* * *

Группа наших разведчиков под коман
дованием младшего лейтенанта Шубина, 
действовавшая в глубоком тылу противни
ка, заминировала участок железнодорожно
го пути в районе станции С. На минах 
подорвался немецкий воиский эшелон с 
боеприпасами. Паровоз, вагоны и груз вме
сте с охраной были уничтожены.

* * *
Партизанский отряд имени Лазо, дейст

вующий в оккупированных немцами райо
нах Смоленской области, в течение 10 
дней вёл упорные бои с нем-ецко-фашист- 
■скими частями. Партизаны уничтожили до
2.000 немецких солдат и офицеров, 7 тан
ков, 7 бронемашин и 1-6 автомашин.

* * *
Партизаны под командованием тов. Б., 

действующие в одном из оккупированных 
районов Ленинградской области, пустили 
под откос эшелон противника с военным 
снаряжением. Разбито 18 вагонов, убито 
30 немцев из поездной охраны и на про
тяжении 60 метров- разрушено железно
дорожное полотно.

* * *
У убитого немецкого унтер-офицера 

Гельмута Герхолвда найден дневник. Гер- 
хольд —  член фашистской партии, прослу
живший около семи лет в гитлеровской 
грабьармии. Однако на советско-германском 
фронте этот бывалый бандит раскис и 
приуныл. Ниже публикуются выдержки из 
дневника:

«5 марта 1942 года. Отъезд... На фронт 
еду не впервые, но на этот раз у мепя 
какое-то мрачное предчувствие.

12 марта. Приехали в Смоленск... Раз
говаривали с солдатами, которые с начала 
войны находятся яа русском фронте. Всем 
уже чертов-оки надоело.

15 марта. Отъезд в Вязьму. Приказано 
быть наготове. В любую минуту можно 
ожидать нападения партизан.

31 марта. Ночью три раза была трево
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га. Я счастлив, что ие принимал участия 
в утренней операции роты.

1— 2 апреля. Интересно наблюдать за 
солдатами моего отделения. Старые солда
ты ммчат. Молодые — очень пугливы. Они 
не могут скрыть страха. В случае моей 
смерти прошу солдата Альфреда П. и Мазе 
отослать мои вещи домой. Кошелёк, фото
аппарат и кольца находятся при мне.

3 апреля. Отступаем. Наш взвод должен 
зажечь деревню. Из сарая вытащил трёх 
раненых русских..Одного послал к коман
диру, но по дороге его пристрелили. По
том в присутствии командира расстрелял 
двух раненых русских. Один из них имел 
прострел в шею.

16 мая. Сегодня утром русские насту
пали на позиции первой роты. Много уби
тых и раненых. Командир отделения про
пал без вести. Если так будет продолжать
ся, мы все пропадём».

* * *
За последнее время на железных доро

гах Норвегии участились нападения на 
немецких солдат и офицеров. Близ Роа, на, 
перегоне между двумя станциями, группа 
вооружённых норвежцев остановила пас
сажирский поезд и убила нескольких не
мецких офицеров, ехавших в этом поезде. 
Недалеко от Тронхейма сгорел немецкий 
склад с боеприпасами и обмундированием.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 И Ю Н Я
В течение ночи на 24 июня на Сева

стопольском участке фронта продолжались 
бои с превосходящими силами противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
На одном из участков Харысоисвото на

правления немецкая мотопехота при под
держке танков атаковала, населённый 
пункт, занятый нашими войсками. В ре
зультате ожесточённого боя наши бойцы 
уничтожили 13 немецких танков, 3 ору
дия и другое вооружение. Противник по
нёс тяжёлые потери в живой силе.

* * *
Бойды вашей части, действующей на 

одном из участков Калининского фронта, 
отбив атаку немецкой пехоты, ворвались 
в расположение противника. В завязав
шейся рукопашной схватке уничтожено 
свыше 150 гитлеровцев. Захвачены мино
мёт, 6 станковых пулемётов, крупнока
либерный пулемёт, радиостанция, много 
гранат и патронов.

* * *
Командиры тт. Печерский, Савельев, 

Трегубец, Семёнов и Ахунов (Юго-Занад- 
ный фронт) огпём из пехотного оружия 
сбили немецкий самолёт «Мессернгмитт- 
109». В тот же день красноармейцы одно
го из подразделений ружейно-пулемётным 
огнём обили ещё один истребитель против
ника. Выбросившиеся с парашютами не
мецкие лётчики взяты в плен.

* * *

В бою с врагом красноармеец тов. Сад- 
вакасов бутылкой с горючей смесью под
жёг немецкий танк и из ручного пулемё
та упичтожил 25 гитлеровцев. Окружён-
24. «Сообщешгн Совшяформбюро*. Т. II.

ный немцами, тов. Садвакасов вёл огонь 
до тех пор, пока не был тяжело ранен. 
Гитлеровские мерзавцы захватили ранено
го бойца в плен и добивались от пего сведе
ний о нашей части. Мужественный боен, 
несмотря на зверские пытки, отказался от
вечать. Тогда немецко-фашистские палачи 
бросили раненого красноармейца под гусе
ницы танка и раздавили его. Советский на
род не забудет этого нового преступления 
гитлеровцев и отомстит за смерть верного 
сына родины —  красноармейца Садвакасова.

* * *
Наши артиллеристы на одном из участ

ков Западного фронта уничтожили 2 не
мецких наблюдательных пункта, несколько 
пулемётов и миномётов, рассеяли и частью 
уничтожили до роты пехоты противника.

* * *
Снайперское отделение сержанта Адамо" 

ва за 14 дней июня истребило 86 немец
ких солдат и офицеров.

H« И* *
Группа партизая под командованием 

тов. 0., действующая в тылу врага (Брян
ский фронт), заминировала участок пути 
между двумя железнодорожными станция
ми. У гром на мины налетел немецкий
воинскпй поезд. Под обломками вагонов,
погибло свыше 150 немецко-фашистских 
оккупантов.

* * *
Плеяпый унтер-офицер 23 немецкого 

пехотного полка Вилли Д. рассказал: «По
сле продолжительного и очень сильного 
артиллерийского отя на нашем участке 
русские пошли в наступление. Советские 
танки обошли роту с флангов и отрезали 
моё отделение. Мы сидели в блиндаже и
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ждали помощи. Е вечеру я решил итти со 
своими солдатами в разведку. Недалеко от 
блиндажа мы увидели 50 немецких сол
дат, поднявших руки вверх перед тремя 
русскими танками. Я также поднял руки. 
Моему примеру последовали ®се солдаты 
отделения. Среди сдавшихся в плен были 
солдаты первой, [второй и третьей рот».

* * *
У убитого немецкого солдата Эриха най

дено письмо от его сестры. В нём гово
рится: «Ты будешь удивлён, получив это 
письмо из другого города... Я нахожусь с 
детьми у родителей. Англичане совершен
но уничтожили Любе®. !Мы счастливы, что 
ещё живы, ибо на нашей улице осталось 
всего несколько домов. Я не в состоянии 
тебе описать, как всё это происходило. 
Всюду стоял сплошной стон. В понедель
ник было около тысячи убитых. Пока ещё

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 24 июня на Харьковском на

правлении наши войска вели бои с насту
пающими войсками противника.

На Севастопольском участке фронта на
ши войска отбили несколько а/гак предос
ходящих сил аротивиика.

На остальных участках фронта никаких 
изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 4.000 тонн.% * *

За 23 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 36 немецких танков, 95 
автомашин с войсками и грузами, 10 мо
тоциклов, 30 подвод с боеприпасами, по
давлен огонь 10 батарей полевой и зенит
ной артиллерий, взорвано два склада с 
боеприпасами, рассеяно и частью уничто
жено до 5 рот пехоты и эскадрон конницы 
противника. * * *

На одном из участков Харьковского на
правления наши войска отражали атаки 
немецкой пехоты, наступавшей при под
держке значительного числа танков. Наши 
части в ходе боёв нанесли гитлеровцам 
большие потери в живой силе и технике. 
На другом участке подразделение команди
ра Заболотского в течение дня отбило не
сколько атак противника. На ноле боя 
осталось много трупов немецких солдат и 
офицеров. * # *

Наши артиллеристы на отдельных 
участках Западного фронта подавили

не все убитые обнаружены. Весь город;
был объят пламенем. В Любеюе больше нет. 
ии одной улицы, оет ни воды, ни света, 
ни газа. Все убиты горем. Если что-либо- 
подобное ещё раз случится, мы сойдём е • 
ума». * * *

Как сообщают в осведомленных кругах, 
в Германии произведены новые аресты 
среди судебных чиновников. В Берлине
арестована значительная труппа фашист
ских судей, которые были вызваны из
различных городов страны в столицу для 
доклада. Аресговашньш щредъявлшо обви
нение в «мягкотелом отношении к элемен
там, выражающим недовольство войной и 
неверие в победу’ Германии».

* * *
Румынские патриоты сожгли на Дунае 

у гор. Еорабия баржу с нефтью, следовав
шую в Германию.

Щ Е Н И Е  24 И Ю Н Я
огонь 4 артиллерийских и 4 миномётных 
батарей, взорвали склад с боеприпасами 
и уничтожили до 1.500 солдат и офице
ров противника. * * *

Наша часть, девствующая на одном из 
участков Леншпрэдекого фронта, за два 
дая разрушила 10 ДЗОТов, уничтожила 
орудие, несколько пулемётов и миномётов' 
противника. Немцы потеряли убитыми 

более 250 солдат и офицеров.
* * *

Группа бойцов, действующая в тылу 
у противника на Северо-Западном фронте, 
пустила под откос два железнодорожных 
эшелона. Разбито 2 паровоза, 9 вагонов 
с боеприпасами, 7 вагонов с инженерным 
имуществом и 6 платформ с танками.

* * *
Партизанский ■ отряд под командованием, 

товарища Л., действующий в одном из, 
районов Киевской области, в течение трёх 
дней вёл бои с крупным карательным отря
дом немцев. Отступая, партизаны заманили 
гитлеровцев в болото, а затем нанесли им 
одновременный удар с трёх сторон. Совет
ские патриоты уничтожили 86 немецко- 
фашистских оккупантов, сожгли танкетку,
6 автомашин и захватили у противника
3 автомашины, 4 станковых и 6 ручных ну-' 
лемётов, около 100 винтовок и автоматоз, 
радиостанцию и много боеприпасов.

* * *
Унтер-офицер 7 роты 279 пехотного 

полка 95 пехотной дивизии Пауль Лютн 
ринг рассказал: «За девять месяцев наша 
рота пополнялась десять раз. Из 170 еол-
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дат, которые вместе ео мной в прошлом го
ду перешли русскую границу, осталось 
только 20. Десять из них недавно возврати
лись из госпиталя. Они «тали подуинвали- 
дами и фактически непригодны к военной 
службе». * * *

Пленный солдат 35 венгерского пехот
ного полка Симон Ш. рассказал: «Нацио
нальный состав нашего полка очень пё
стрый. В нём около 30 процентов румын и 
до 10 процентов сербов, русинов и хорва
тов. Остальные —  венгры. Недавно гер
манское командование оттянуло немецкие 
войска с передовой линии и бросило туда 
венгерские части. Это вызвало ропот в пол
ку. Солдаты говорят: «Нас немцы гонят на 
смерть, а сами устроились за нашей спи
ной и будут расстреливать каждого, кто от
ступит». Венгерские офицеры тоже возму
щены действиями немецкого командования и

открыто выражают с®оё недовольство. Я 
серб. Перед оггъеадом на фроит отец дал 
мне такое напутствие: «Русские —  это на
ши братья. Как только -сможешь —  сдавай
ся в плеи, тогда ты останешься в живых. 
Помни, что нашими врагами были и оста
ются венгры и иемцы, а русские ■—■ наши 
друзья».- При первой возможности я вы
полнил совет отца и сдался в плен рус
ским». * * *

Патриоты Франции, вопреки предатель
ству правящей клики Лаваля, усиливают 
борьбу с немецко-фашистскими оккупанта
ми. Недавно иа авиационном поле Марниль 
в Компьене сожжены пять ангаров со всеми 
находившимися в них материалами. В Шам- 
бли взорвана работающая для немцев элек? 
тростанция. В Пантэне была брошена гра
ната в немецкий отряд. В результате взрыва 
убито 10 немецких солдат.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 И Ю Н Я
В течение ночи на 25 июня на Харь

ковском направлении наши войска вели- 
бои с противником.

На других участках фронта никаких из
менений не произошло.

* * *
/ Защитники Севастополя проявляют бес

примерный героизм и мужество в борьбе 
с немецко-фашистскими войсками. Бойцы 
подразделения части, где командиром тов. 
Потапов, отбили 18 ожесточённых атак 
противника, уничтожили 350 гитлеровцев 
и 2 немецких танка. Самоотверженно ведут 
борьбу с превосходящими силами врага на
ши пехотинцы, краснофлотцы и артилле
ристы. Старший сержант т. Хасанов из 
йулемёта истребил до взвода немешсой -пе
хоты. Краснофлотец-связист т. Сегедеяко 
подполз к ташку прошинника и поджёг его 
бутылкой с горючей жидкостью. Младший 
лейтенант т. Павловский огнём из пулемё
та подбил 2 немецких самолёта.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта противник силою до батальона при 
поддержке танков атаковал гвардейское 
подразделение командира Гребницкого. 
Гвардейцы открыли по врагу массирован
ный огонь из всех видов оружия. В ре
зультате упорного боя гитлеровцы отсту
пили, потеряв убитыми около 300 солдат 
и офицеров. На другом участке фронта 
артиллеристы части, где командиром тов. 
Морозов, уничтожили немецкий танк,
4 орудия, 2 миномёта, 6 пулемётов и бо
лее 100 гитлеровцев.

* * *
Девять немецких бомбардировщиков пы

тались бомбить расположение наших войск 
на одном из участков Ленинградского 
фронта. Наши зенитчики открыли огонь и 
сбили два «Юнкерса-88». Остальные не
мецкие самолёты беспорядочно сбросили 
бомбы и скрылись.

* * 5fi
Снайперы части, где командиром тов. 

Бовкун, за последние четыре месяца уни
чтожили 847 гитлеровцев. Лейтенант 
т. Изего-в истребил 144 гитлеровца, крас
ноармеец т. Орлов — 125, старшина 
т. Якунин —  120, старший сержант 
т. Гаврилов —  96 немецких солдат и офи
церов.

* * *
Получено сообщение об успешных дей

ствиях белорусских партизан. Партизан
ский отряд под командованием тов. Р. 
уничтожил немецкую штабную машину. 
Убиты немецкий генерал, 10 офицеров и
4 солдата. Партизанами захвачены 2 пу
лемёта, .вингговюи и штабные документы. 
Четыре партизанских отряда, действуя 
совместно, разгромили карательную экспе
дицию гитлеровцев. В боях партизаны 
уничтожили 3 офицеров и 72 солдата про
тивника. Один из белорусских партизан
ских отрядов организовал крушение не
мецкого железнодорожного эшелона с горю
чим, направлявшегося к фронту. Возник
ший пожар длился 6 часов. Движение по
ездов на дороге прервано.
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♦ * *
Пленный ефрейтор 4 роты 423 полка 

212 немецкой пехотной дивизии Георг 
Эйхельдингер сообщил: «Я некоторое время 
лежал в лазарете в Кенигсберге. Там я на
слышался о зверствах немецких солдат над 
мирным населением в оккупированных со
ветских районах. Сами солдаты рассказы
вали, что они истязали, мучили женщин в 
глумились над ними. Я тогда не поверил 
этим рассказам. Позднее мне пришлось са
мому увидеть все эти пакости. Я знаю, как 
жестоко раотравлялся ю жителями комен
дант села Стрельны обер-лейтенант Каспар. 
Солдаты грабили население и бвсгаишство-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 25 июня на Харьковском 

направлении наши войска продолжали 
бои с наступающими войсками противни
ка. После упорных боёв наши части ос
тавили г. Купянск.

На Севастопольском участке фронта 
наши войска отбили многочисленные и 
ожесточённые атаки противника.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло'.

* * *
За 24 июня частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 85 немецких тан
ков, 300 автомашин с войсками и груза
ми, 40 повозок с боеприпасами, 18 зе- 
питно-пулемётных точек, подавлен огонь 
12 батарей зенитной и полевой артилле
рии, потоплены два транспорта, взорван 
склад с боеприпасами, разрушено не
сколько железнодорожных складов и по
дожжён нефтесклад, рассеяно и частью 
уничтожено два батальона пехоты против
ника. * * *

На одном из участков Харьковского 
направления немецкое командование уда
рами с воздуха стремится проложить до
рогу своим наземным (войскам. Наши лёт
чики за один день провели свыше три
дцати боёв, во время которых сбили и 
повредили 51 немецкий самолёт. При
крывая свои войска, советская авиация 
в то же время наносит сокрушитель
ные удары по ближайшим тылам немцев. 
Группа наших самолётов под командова
нием старшего политрука Неделько обна
ружила в лесу скопление танков и автома
шин противника. Внезапными налётами 
советские лётчики уничтожили и повреди
ли 21 немецких танков, 63 автомашины с 
войсками и грузами и 6 бензоцистерн.

вали. Особенно свирепствовали обер-ефрей- 
тор Фассельд и писарь 9 роты ефрейтор 
Макс ПХвальд. Эти бестии зверски мучили 
всех, кто попадался им я* глаза».

* * *
Германия вынудила Румынию заключить 

новое кабальное соглашение. По этому 
соглашению румынские холопы Гитлера 
обязались отдать немцам последние ос* 
татки продовольствия. В связи с этим 
специальные отряды жандармов уже уст
раивают в деревнях повальные обыски и 
забирают у крестьян скот и зерно, кото
рые у них находят.

Щ Е Н И Е  25 И Ю Н Я
* * *

Приморцы-артиллеристы Севастополя 
уничтожили 25 немецких танков и сби
ли 16 самолётов противника.

*  ̂ *
Немецкая пехота атаковала позиции, 

которые обороняло подразделение лейте
нанта Прокоиова (Северо-Западный фронт). 
Наши бойцы штыковым ударом'отбили ата
ку гитлеровцев. Захвачены трофеи: 7 пу
лемётов, 4 автомата, 2 миномёта, много 
винтовок и патронов.

* * *
Наши артиллеристы совершили удач

ный огневой налёт на укрепления врага 
(Калининский фронт). Уничтожено 26 
блиндажей с находившимися в них солда
тами противника, 4 станковых пулемёта,
3 автоматические пушки и крупнокалибер
ный пулемёт. * * *

Десять наших разведчиков вэ главе со 
старшим лейтенантом Беловашезым скрыт
но пробрались в тыл противника. Заметив 
приближающуюся группу гитлеровцев, раз
ведчики подпустили их на близкое gac- 
стояние и уничтожили 60 немецких солдат. 
Захватив пленного, пулемёт и документы, 
разведчики вернулись в свою часть.

* * *
Отряд орловских партизан под командо

ванием тов. С. за время- своей боевой 
деятельности уничтожил 11 немецких 
самолётов, 45 автомашин и 26 подвод с 
грузами, организовал .кдоуяпеиие трёх же
лезнодорожных эшелонов и взорвал не
сколько мостов. В боях против немецких 
оккупантов партизаны уничтож?{ли свыше 
800 гитлеровцев. Отряд захватил у про
тивника 10 пулемётов, 14 автоматов, много 
винтовок и пистолетов.
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* * *
Перешедший на сторону Красной Армян' 

ефрейтор 263 полка испанской «Голубой, 
дивизии» .Франциско Б. рассказал: «Наш 
эшелон в составе тысячи человек выехал 
из Сан-Себастьяна во второй половине 
апреля. В дороге мы узнали, что с преды
дущим эшелоном испанские власти имели 
большие неприятности. Солдаты убили 
капитана и отказались ехать в Россию. 
Пришлось вызывать полицию. Между сол
датами и полицейскими произошла крова
вая схватка. С обеих сторон были убитые 
и раненые. Наш эшелон также имел в пуг&. 
неприятные приключения. Ехали мы 
через Францию. Французы встречали нас 
очень враждебно. Около Эндейя француз
ские железнодорожники разобрали путь, и 
наш поезд свшёл с рельсов. Свыше месяца

мы пробыли в Ауэрбахе (Германия), где 
проходили военное «бучение. Там ожидал
ся ещё один эшелон ишавокшх солдат, но 
он не прибыл. Позднее мы узнали, что 
английские самолёты подвергли этот поезд 
ожесточённой бомбардировке. Погибло очень 
много солдат, а остальных вернули в 
Испанию. На советско-германский фронт 
мы прибыли недавно. При первой возмож
ности я перешёл на сторону Красной Ар
мии».

* * *

На итальянском корабле, недавно вы
шедшем из порта Пирей (Греция), произо
шел взрыв. Транспорт утонул. Предпола- 

| гают, что взрыв был вызван ад.;кой машп- 
пой, которую установили на корабле гре-

I ческие патриоты во время погрузки.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 И Ю Н Я
В точение ночи на 26 июня па Харь

ковском и Севастопольском направлениях 
наши войска вели бои с противником.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.* * *

Доблестные защитники Севастополя, 
бойцы Приморской армии и краснофлотцы 
Черноморского флота, самоотверженно отби
вают атаки немецко-фашистских войск. 
Артиллеристы батареи «та-ршего лейтенан
та Воробьёва за последние дня отравили 
свыше 30 атак превосходящих сил про- 
тжвтка, уничтожив при этом до 500 не
мецких солдат и офицеров. Ценою больших 
потерь врагу удалось прорваться к ба
тарее и окружить её. Тогда артиллеристы 
вызвали на себя огонь соседних батарей 
и сами корректировали их стрельбу. Про
рвавшиеся гитлеровцы были уничтожепы. 
Старшина тов. Малофеев с двумя красно
флотцами подполз к немецкому тапку и 
взорвал его противотанковыми гранатами. 
Противник занял одну из паших траншей. 
Бойцы подразделения, где командиром 
старший лейтенант Кузнецов, смелой 
контратакой выбили немцев из траншеи и 
уничтожили более 100 гитлеровцев.* * *

Наша разведка установила, что на од
ном аэродроме сосредоточилась большая 
группа немецких бомбардировщиков. К аэ
родрому противника немедленно вылетели 
истребители под командованием тт. Мазур- 
кевича и Салова и штурмовики под коман
дованием тт. Сашихина и Чечикова. Не
смотря на сильный зенитный огонь, наши 
штурмовики и истребители сожгли 22 и 
повредили не менее 20 немецких самолётов.

Старшие лейтенанты Решетников, Сапогов 
и Попов обили три бюибардировщитса про
тивника, (пытавшиеся подняться в воздух. 
Наши лётчики потерь не имели.* * *
■ На одном из участков Брянского фронта 
бойцы нашей части под командованием 
тов. Анашкина отбили у немце® укреплён
ную высоту. Противник отошёл, оставив на 
поле боя свыше 450 убитых и раненых 
солдат и офицеров.

* * *
Огнём нашей артиллерии на отдельных 

участках Западного фронта разрушено
5 ДЗОТов и блиндажей, уничтожено 5 пу
лемётов, 3 трактора-тягача и до 200 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Снайперы тт. Галушкин, Ивакин и 

Шматков в течение дня истребили 10 гит
леровцев.

* * *
Отряд ленинградских партизан под 

котаадежэнием тов. X. в течение веоволь- 
ких дней вёл борьбу с карательным отря
дом немецких оккупантов. Заманив про
тивника в леса и болота, партизаны уни
чтожили 80 немецких солдат и офицеров. 
Другой партизанский отряд под командова
нием тов. Б. пустил под откос воинский 
железнодорожный эшелон противника. 
В результате крушения погибло 250 гит
леровцев.

* * *
Сдавшийся в плеп солдат 267 немецко

го запасного артдивизиона Гейнц К. рас
сказал: «Война многим солдатам опроти-
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вела. Этим объясняется падение рроципм- 
ны и роют дезертирства. В середине мая 
военно-полевой суд приговорил к расстрелу 
солдат Пауля Риттера, Фрица Гарре, Ру
дольфа. Новака, Альфреда Томачека и 
других. Все они дезертировали с фронта, 
во были пойманы. Значительная часть 
солдат пе верит ни одному слову Геббель
са и немецкого радио. Солдат вашего диви
зиона Фриц Шиллер недавно пустил в ход 
шутку: «Немецкий мальчик обращается
к отцу с просьбой: «Папа, включп радио, 
я хочу послушать сказки верховного 
командования». Шиллер поплатился за 
свою смелость. 13 июня он был пригово
рён к пяти годам тюремного заключения:).

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 26 июня на Харьковском на

правлении наши войска вели бои с насту
пающими войсками противника.

На Севастопольском участке фронта наши 
части отбили несколько атак противника.

На других участках фронта никаких из
менений не произошло.

* * *
За 25 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 89 немецких танков и 
бронемашин, 200 автомашин с войсками 
и грузами, 20 повозок с боеприпасами, по
давлен огонь 12 батарей зенитной и по
левой артиллерии, взорвано 6 складов с 
боеприпасами и автоцистерна с горючим, 
разбит железнодорожный состав, рассеяно 
и частью уничтожено до трёх батальонов 
пехоты противника.

* ¥ *
В ночь на 26 июня 14 немгцких бом

бардировщиков попытались совершить на
лёт на один объект, расположенный на 
дальних подступах к Москве. Наши зе
нитчики открыли интенсивный огонь по 
'врагу, а наши истребители атаковали вра- 
•жеские самолёты в воздухе. Бой длился не
долго: 6 немецких самолётов «Юнкерс-88» 
один за другим были сбиты, остальные по- 
-вернули назад. Наши самолёты потерь не 
■имели. Объект не пострадал.

* * *
На Харьковском направлении немецкое 

командование для поддержки своей пехоты 
вводит в бой значительное число танков и 
авиации. Наши войска самоотверженно от
бивают атаки противника. В результате 
упорных боёв некоторые населённые пунк- 
-ты по нескольку раз переходят из рук в

* * *
Пленный солдат 11 роты 226 полка 

79 немецкой пехотной дивизии Франц 
Кратке заявил: «Я могу подтвердить, что 
немецкие военные власти жестоко рас
правляются с мирными жителями оккупи* 
рованных советских районов. В гор. Гай- 
вороне, Одесской области, гестаповцы изде
вались над беззащитными женщинами. Мне 
точно известно, что они за короткий срок 
в этом небольшом городке казнили 85 че
ловек». # * *

Как сообщают, по распоряжению геста
по в центральную тюрьму в Софии поса
жено много немецких солдат за то, что они 
открыто высказывались против войны.

Щ Е Н И Е  26 И Ю Н Я
руки. Наши бойцы наносят противнику ог
ромные потери -в людях и технике. Пять 
немецких танков приблизились к ДЗОТам, 
где находились бойцы лейтенанта Жданова. 
Головной немецкий танк подорвался на ми
нах. Следовавшие за ним машины красно
армейцы забросали гранатами и бутылками 
с горючей смесью. Три немецких танка 
были подбиты и сожжены. На другом уча
стке красноармейцы тт. Корякин, Шенда, 
Соловьёв, Стругов и Ефимович во главе ~с 
лейтенантом Квятковским уничтожили 6 не
мецких- танков. На одном из участков бой
цы гвардейской части отбили три ожесто
чённые атаки гитлеровцев и уничтожили 
Дг 2.000 немецких солдат и офицеров, 60 
автомашин, 90 подвод с грузами и 4 таи- 
ка противника.

* * *
Пехота противника атаковала позицию, 

которую занимает рота лейтенанта Поли
карпова (Брянский фронт). Немцам уда
лось прорваться через передний край обо
роны. Тогда наши бойцы ответили штыко
вым ударом и в рукопашной схватке унич
тожили 150 гитлеровцев. Захвачены плен
ные. * * *

Наша артиллерийская часть (Юго-За
падный фронт) огневым налётом уничтожи
ла 4 орудия противника, 25 подвод с воен
ными грузами и до батальона немецкой 
пехоты, * * *

Выполняя боевое задание, лёгчикц- 
истребители Ильин, Мальченко, Корчемак 
и Роев встретились с 7 «Мвссершмитта- 
ми». В завязавшемся воздушном бою т.т. 
Ильин и Мальченко сбили по одному само
лёту противника. Кроме того, один «Мес-
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еершмитт» был сбит в групповом бою. 
Потеряв три самолёта, вем&щкие летай» 
уклонились от дальнейшего боя.

* * *
Белорусские партизаны ведут успешную 

иорьбу против немецко-фашистских окку
пантов. Отряд партизан под командованием 
тов. М. ночью напал на гарнизон против
ника и уничтожил 58 гитлеровцев. Захва
чено 2 пулемёта и 30 винтовок. Партиза
ны из отряда товарища X. организовали 
крушение немецкого эшелона с войсками и 
'боеприпасами. Через несколько дней, как 
■только немцы исправили путь, советские 
(патриоты пустили поя отшс ещё одан же
лезнодорожный состав противника.* * *

Пленпый солдат 10 роты 436 полка 132 
немецкой пехотной дивизии Фердинанд 
Ингер рассказал: «До наступления на Се
вастополь 10 рога насчитывала 140 чело
век. Б первый же день боёв она потеряла
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убитыми и ранеными 75 солдат. Другие 
роты пострадали ещё больше. Уцелевшие 
солдаты настроены очень мраяно. Все хо
дят, как обречённые: они понимают, что 
если не сегодня, так завтра их настигнет 
смерть». * * *

За последний месяц в г. Милан (Италия) 
вернулось 50 итальянцев, посланных в 
своё время на работу в Германию. Им уда
лось бежать с гитлеровской кагорги. Про
бравшиеся на родину итальянцы рассказы
вают, что иностранные рабочие, занятые в 
германской промышленности, поставлены в 
оевымоюимые условия. Немцы обращаются 
с ними, как со скотом. Сотни людей еже
дневно умирают от голода и непосильного 
труда. В связи с тем, что рассказы рабочих 
вызвали сильное возбуждение населения, 
фашистские власти отдали приказ аресто
вать всех итальянцев, бежавши из Гер
мании.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 И Ю Н Я
В течение ночи на 27 июня на Харь

ковском и Севастопольском направлениях 
наши войска вели бои с противником.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
Наши герои— бойцы и командиры, защи

щающие Севастополь,—  наносят ' огромные 
потери немецко-фашистским войскам. В 
течение дня только огнём нашей артил
лерии рассеяно и уничтожено до полка 
.немецкой пехоты, уничтожено 3 артил
лерийские и несколько миномётных бата
реи противника.

* * *
На одном из участков Брянского фронта 

немцы силой до трёх батальонов пехоты 
предприняли наступление на наши пози
ции. Бойцы под командованием тов. Не
чаева успешно отразили атаку противника. 
•На поле боя осталось свыше 300 убитых 
и раненых немецких солдат и офицеров. 
-На другом участке гитлеровцы сделали 
■попытку захватить населённый пункт, 
занятый нашей частью. Встретив стойкий 
отпор и потеряв 170 солдат и офицеров, 
немцы отступили. Наши бойцы захватили
10 пулемётов, 23 винтовки, 10 автоматов, 
2 ротных миномёта и много боеприпасов.

* * *
Огнём нашей артиллерии на отдельных 

участках Западного фронта уничтожено 
2 немецких орудия, несколько пулемётов 
-Я до 150 гитлеровцев.

* * *
Гвардейцы части, где командиром тов. 

Серебряков (Калининский фронт), за не-, 
делю уничтожили 5 немецких танков,
16 пулемётов, 6 миномётов с расчётами, 
2 повозки с боеприпасами и до 400 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
На отдельных участках Ленинградского 

фронта за два дня боевых действий уни
чтожено более 200 гитлеровцев. Огнём 
нашей артиллерии и действиями разведы
вательных групп разрушено 17 ДЗОТов и 
блиндажей, 3 наблюдательных пункта, 
уничтожено орудие, миномётная батарея, 
12 станковых пулемётов и взорван склад 
с боеприпасами противника.

* * *
Двадцать немецких самолётов типа 

«Мессершмитт-109-ф» атаковали шесть со
ветских бомбардировщиков. Штурманы т.т. 
Миронов, Козаченко, Афанасьев и Борисов, 
стрелки-радисты Раппопорт и Арсеньев, 
взаимно поддерживая друг друга огнём, 
сбили два самолёта противника.

* * *
Лётчик тов. Ченский вступил в бой про

тив 7 « М е с с ершм ит тов -10 9 » и сбил один 
немецкий самолёт.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Р., действующий в оккупированных 
районах Калининской области, взорвал же
лезнодорожный мост на важной магистра
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ли. Движение по этой линии приостано
влено. * * *

Перешедший на сторону Красной Армии 
солдат 11 финского пехотного полка Ии- 
сакки Р. рассказал: «В весенних боях 
наш полк очень сильно потрепали. Неко
торые роты совершенно обескровлены.̂  Боль
шие потери наносят нам русские снайперы. 
Недавно они убили майора, командира ба
тальона. Солдаты открыто говорят, что им 
надоела эта война. Из нашего полка уже 
дезертировало 130 человек».* * *

На поле боя подобрано письмо немецко
му подполковнику Шмидту от его жены.
Ниже публикуются выдержки из письма:
«Речь Гитлера не предвещает ничего хоро
шего. Далее отъявленные крикуны и горло
паны повесили головы и притихли. Воз
душная опасность уже не так далека от 
нас, как мы одно время думали. Я всё 
ещё нахожусь под впечатлением происшед
шего в Любека, Киле, Ростоке и Кельне. 
Здесь шопотом и со страхом передают, что 
в английских листовках указаны названия

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 27 июня на Севастопольском

участке фронта наши войска отбили не
сколько атак противника с большими для 
него потерями.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* И« и«

За 26 июня частями нашей авиации 
нд различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 28 немецких танков, 
более 200 автомашин с войсками и груза
ми, 7 тракторов-тягачей, 30 повозок с бое
припасами, 'подавлен огонь 4 артиллерий
ских батарей и 29 зенитно-пулемётных то
чек, взорвано 5 складов с горючим и 
2 склада с боеприпасами, разбит железно
дорожный состав, рассеяно и частью уни
чтожено до 5 рот пехоты противника.

* * *
На Харьковском направлении советская 

авиация наносит сокрушительные удары 
немецко-фашистским войскам. За два дня 
наши лётчики сбили 23 немецких самолё
та. Ударами с воздуха уничтожено 46 не
мецких танков, 117 автомашин и до 
300 гитлеровцев.

* * *
На Севастопольском участке фронта ог

нём нашей артиллерии в течение дня уни
чтожено 2 артиллерийские и 2 миномёт
ные батареи противника, 5 орудий, 15 ав-

новых городов, которые англичане будут 
бомбить. Если это правда, то для нас наста
нут страшные дни».* * А

Партизан тов. Алексей М., недавно вер
нувшийся из глубокого тыла противника, 
рассказал: «На улицах Пскова расклеены 
немецкие приказы. Захватчики грозят жи
телям: «За появление на улице до восхода 
солнца —  смерть, за появление на улице 
после захода солнца —  тоже смерть». Но 
перепуганное население даже и днём боит
ся выходить из домов. Недавно гитлеровцы 
согнали на площадь всех мужчин в воз
расте от 14 до 65 лет и под угрозой 
смерти потребовали выдать советских ак
тивистов, которые ведут в городе подполь
ную работу. Население молча выслушало 
все угрозы. Никто не проронил ни одного 
слова. Тогда палачи вывели из толпы 
150 человек и расстреляли их на глазах у 
всех собравшихся. У здания Дома Красной 
Армии в канализационном люке был обна
ружен труп немецкого офицера. Гестапов
цы схватили первых попавшихся 18 мир
ных жителей и повесили их».

Щ Е Н И Е  27 И Ю Н Я
томапшн, склад боеприпасов и до 1.500 
немецких солдат и офицеров.* * Ж

Лётчики авиаподразделения тов. Сереб
рякова ' и течение дня дважды бомбили 
один аэродром противника. Первый налёт 
совершили 8 наших бомбардировщиков во 
главе с капитаном Мигалиным. Несмотря 
на мощный огонь зениток, лётчики выш
ли точно на цель и уничтожили 4 са
молёта «Юнкерс-52». Несколько часов спу
стя пятёрка бомбардировщиков произвела 
второй налёт и уничтожила 7 и повреди
ла 9 немецких самолётов. Наши лётчики 
без потерь вернулись на свой аэродром.

* * *
Лейтенант тов. Немыкин сражается на 

фронте с первых дней Отечественной вои
ны. За это время он гранатами и бутыл
ками с зажигательной жидкостью уничто
жил 6 немецких танков. Кроме того, упра
вляя тяжёлым танком, тов. Немыкин раз
давил ещё 6 танков противника.

* * *
Снайперы подразделения командира 

Булдатоова в течение четырёх дней истре
били 72 немецких солдата и офицера.

* * *
Партизанский отряд тов. Т., действую

щий в одном из оккупированных немцами 
районов Курской области, совершил налёт 
на гарнизон противника в селе А. Парти
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заны истребили 190 оккупантов, сожгли 
три склада с боеприпасами, захватили
4 станковых и 9 ручных пулемётов,
120.000 патронов и много обмундирова
ния. * * *

Сдавшийся в плен солдат 56 пеиюггаюго 
финского полка Эйно М. заявил: «Я пере
шёл на сторону Враюнюи Армии, так как 
не хочу воевать против русских за инте
ресы Гитлера и Маннергейма. Наш ба
тальон состоит из лиц, осуждённых за де
зертирство и другие военные преступле
ния. Я был приговорён к тюремному за
ключению за нанесение побоев немецкому 
офицеру. Это было в гор. Хяменлинне. 
Встретившийся мне немецкий офицер по
требовал, чтобы я отдал ему честь. Я уда
рил его бутылкой по голове, и он упал. 
Из тюрьмы меня выпустили досрочно и 
направили на фронт. Никогда ещё из фин
ской армии не дезертировало так много 
солдат, как за последние месяцы. Солдаты 
говорят: «Пусть воюют немцы, а мы,
финны, уже навоевались».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 28 июня на Сева

стопольском участке фронта наши войска 
вели боп с противником.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
Наша часть на одном из участков Харь

ковского направления отбила атаку %немец- 
кой пехоты, наступавшей при поддержке 
тагаиоов. Противник оставил на поле боя 7 
подбитых танков и свыше 300 убитых сол
дат и офицеров. * * *

Немецкая авиация пыталась произвести 
налёт на один из наших объектов на Вол
ховском фронте. В налёте участвовало до 
58 самолётов противника. В завязавшемся 
воздушном бою наши лётчики сбили 15 не
мецких самолётов, из них 10 самолётов 
«Юнкерс-88», 1 «Юнкерс-87» к 4 истре
бителя «Месеершмитт-109». Кроме того, 
подбито два самолёта противника. Наши 
потери —  один самолёт. В этом бою Герой 
Ссветского Союза старший лейтенант тов. 
Галкин сбил 3 немецких самолёта.

* * *
Артиллеристы под командованием тов. 

Малахова (Южный фронт) огневым налётом 
рассеяли и уничтожили до роты немецкой 
пехоты и 50 всадников. На другом участ
ие батарея тов. Балагана разрушила три

* * *
У немецкого ефрейтора Германа Будера 

найдено письмо от Анны Веха® из Бурга. 
Она пишет: «...Отец был в Вербене, и там 
ему рассказали, что ваша дивизия опять 
участвовала в боях. От одного полка буд
то бы осталось только 28 человек, осталь
ные были ранены или убиты. У нас за
брали церковные колокола, изъяли медные 
пфенниги. В ту мировую войну ничего 
подобного не было. Народ в Бурге очень 
недоволен...». * * *

Бойцы нашего подразделения 19 июня 
обнаружили в деревне Ношкино, Калинин
ской области, три трупа девушек, -зверски 
замученных немецкими извергами. У 16- 
летней девушки выколоты глаза, выреза
ны груди, вспорот живот. Трупы двух 
других девушек также изрезаны ножами. 
На окраине этой же деревни обнаружены 
трупы шести красноармейцев, которых, 
как установлено медицинским осмотром, 
гитлеровцы подвергли самым зверским 
пыткам.

Щ Е Н И Е  28 И Ю Н Я
немецких ДЗОТа, подавила 13 огневых то
чек и уничтожила более 30 гитлеровцев.

* # ч
Тяжёлый немецкий танк прорвался в 

район командного пункта нашего полка. 
Красноармеец тов. Токарев, захватив гра
наты и бутылки с зажигательной жидко
стью, пополз навстречу вражескому тайку. 
Первой гранатой отважный боец попал в 
башню машины. Танк прекратил огонь. 
Тогда тов. Токарев бросил одну за другой 
две бутылки с зажигательной жидкостью и 
подаёт таик. Выскочивший экипаж немец
кого тапка пытался было бежать, но был 
уничтожен подоспевшими к этому времени 
нашими бойцами.

* * *
Снайперы одной нашей части т.т. Сур

ков, Стельников, Чебанток и Емельянов в 
течение дня уничтожили 23 солдата и офи
цера противника. В тот же день извест
ный снайпер донецкий шахтёр Максим 
Бывсин истребил 7 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Д., действующий в одном из районов 
Витебской области, за шесть месяцев бое
вой деятельности уничтожил свыше 1.000 
немецко-фашистских захватчиков. Парти
заны этого отряда сбили 2 немепких са
молёта, уничтожили 2 танка, 20 автома-
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тин, взорвали 7 складов с боеприпасами 
и организовали крушение трёх железнодо
рожных эшелонов противника.* * *

Пленный солдат 6 роты 2 батальона 
35 венгерского пехотного полка Дмитро 
Долгий рассказал: «Ещё по дарота на
фронт наш батальон понёс потери. Недалеко 
от Курска партизаны заминировали же
лезнодорожный путь. Наш поезд потерпел 
крушение. Три вагона были разбиты. На
ходившиеся в них солдаты погибли. Нам 
пришлось вернуться в Курск и ждать, пока 
■восстановят путь. На фронте мы в первый 
же день попали под шквальный огонь. 
Русские стреляли из всех видов оружия. 
За несколько часов рота была разгромлена. 
В ней было 150 человек, в живых же оста
лось не больше 15. На моих глазах снаряд 
разрушил дом, в котором находились подпол
ковник и группа офицеров из штаба баталь
онам. * * *

Из оккупированного немецкими захват-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 28 июня на Курском напра

влении завязались бои с перешедшими в 
наступление немецко-фашистскими вой
сками.

На Севастопольском участке фронта на
ши войска отбили атаки противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

За истекшую неделю с 21 по 27 июня 
включительно в воздушных боях, на аэро
дромах противпика и огнём зенитной ар
тиллерии уничтожено 384 немецких само
лёта. Наши потери за это же время —  171 
самолёт. * * *

За 27 июня частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 44 немецких тапка,
2 бронемашины, 275 автомашин с войсками 
и грузами, 7 тракторов-тягачей, 3 автоцп- 
стерны с горючим, подавлен огонь 10 ар
тиллерийских батарей, взорван склад с го
рючим и склад с боеприпасами, разбит же
лезнодорожный состав, рассеяно и частью 
уничтожено до двух батальонов пехоты 
противника.

*  *  *

Героические защитники Севастополя от
бивают ожесточённые атаки противника. 
Бойцы под командованием тов. Жидилова в 
течение трёж дней отравили 16 аггав про
тивника и уничтожили 7 немецких танков,
2 миномётные батареи с прислугой, взо- 

„рвали бензинохрашдаще и разгромили ба-

чикаш района пробралась в ратшжввше 
наших войск колхозница Ольга Васильевна 
Сисемова. Она сообщила: «На окраине гор. 
Старая Русса я видела, как немецкие офи
церы и солдаты зверски избивали пленных 
раненых красноармейцев. Немецкие банди
ты содержат военнопленных в большом кот
ловане. Там в грязи лежат обессиленные 
от голода и пыток люди. Немцы стреляют 
в тех, кто пытается передать пищу ране
ным красноармейцам или оказать им по
мощь».

* # *
В Генте (Бельгия) немецкие военные 

власти объявили розыски 58 солдат, про
павших без вести за время с 3 во 13 ию
ня. Предполагают, что некоторая часть из 
них дезертировала, а остальные уничтоже
ны бельгийскими патриотами. В городах 
Бельгии распространяется много листовок с 
лозунгом: «Немецкие солдаты! Спасайте 
свою жизнь! Покидайте Белдаю, пока не 
поздно!»

Щ Е Н И Е  28 И ЮНЯ

тальон немецкой пехоты. Захвачены  ̂ тро
феи и пленные. Вчера после мошной ар
тиллерийской и авнапрошо'й подготовки 
•прошивишк крупными силами перешёл л дц- 
ступление. Лишь на одном участке гитле
ровцам, удалось несколько потеснить нашу 
часть. На всех остальных участках атаки 
противника отбиты с огромными для него 
потерями. * * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта немцы предприняли наступление. 
Под прикрытием артиллерийского огня им 
удалось просочиться в район нашей оборо
ны. Решительной контратакой наши авто
матчики выбили противника из занятых им 
позиций. Захвачены трофеи и пленные.* * *

26 июня немецкая авиация пыталась 
прорваться к одному из наших военных 
объектов на Ленинградском фронте. С раз
личных сторон тремя эшелонами шли на 
цель 68 немецких бомбардировщиков и 
истребителей. На подступах к объекту не
мецкие самолёты были встречены нашимй 
лётчиками и огнём зенитной артиллерии. В 
воздушном бою и огнём наших зенитчик® 
сбито 16 немецких самолётов. Наша поте
ря—  один самолёт.

* * *
Миномётчики т.т. Коврижных, Генералу 

и Яшин в течение десяти дней раэрушилр
7 блиндажей и уничтожили до 300 немец
ких солдат и офицеров. .
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Десять наших разведчиков во главе со 
старшим лейтенантом Минцем ночью про
брались в тыл противника. Разведчики за
бросали гранатами вражеские блиндажи и 
уничтожили 17 гитлеровцев. Захватив плен
ного, бойцы вернулись в свою часть.

* * *
Партизаны Орловской области не дают 

Покоя фашистским захватчикам. В тылу 
немецких войск то в одном, то в другом 
Пункте происходят бои, в ходе которых 
гитлеровцы неизменно несут большие по
тери. В шестидневных боях в районе Т. 
партизанами уничтожено 400 оккупантов. 
Захвачены трофеи. В районе В. батальон 
пехоты противника атаковал несколько 
партизанских отрядов. Партизаны стойко 
встретили врага и истребили более 200 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Пленный солдат 168 немецкой пехотной 

дивизии Вильгельм Н. рассказал: «Когда 
нас, пожилых людей, посылали на фронт, 
то нам говорили, что мы будем находиться, 
в тылу, в обозах, в различных вспомога
тельных командах. Офицеры уверяли, что 
для боевых действий сформированы диви
зии из молодёжи. Но едаа мы ушелм при

ехать в часть, как нас послали в бой. Ста
рых солдат тоже обманули. Им всю зиму 
обещали смену, а теперь опять бросили в 
мясорубку. Они уже потеряли мужество. 
Я знаю многих, которые хотят сдаться в 
плен, но боятся офицеров. В Германии 
всякий связан по рукам и ногам. За каж
дым человеком следят гестаповцы, эсэсов* 
цы и штурмовики. У нас в ходу такая по
словица: «Посмотри в свой собственный 
карман, и ты там увидишь уши Гиммле
ра». * * *

Наши зенитчики подбили немецкий са
молёт дальней разведки отряда особого на
значения. Экипаж машины взяг в плен. 
Лётчик лейтенант Фриц Трайфаль расска
зал: «Я служу в авиации 6 лет. В Россию 
прибыл 13 июня 1942 года из Бельгии. 
Первый же вылет на Восточном фропте ока
зался для меня роковым. Как только мы 
пересекли линию фронта и, снизившись, 
вышли из облаков, нас обстреляла русская 
зенитная артиллерия. Два снаряда попали 
в самолёт, и мы вынуждены были совер
шить посадку. Я и раньше слышал, что 
русские зенитчики ведут точный огонь. Те
перь я на собственном опыте убедился в 
этом».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 И Ю Н Я
В течение ночи на 29 июня на Курском 

jh Севастопольском направлениях наши вой
ска вели бои с противником.

На даугах учасшкавс фроита никаких из
менении не цроизошло.* * *

Славные защитники Севастополя с вели
чайшим мужеством, отбивают атаки немец
ко-фашистских войск. • На одном из участ
ков бойцы батареи старшего лейтенанта 
Шишляева, находясь в окружении, несколь
ко дней подряд ведут упорные бои с пехо- 
.той и автоматчиками противника. Все по
пытки немцев захватить рубеж разбивают
ся о стойкость и мужество черноморцев. Гар
низон ДЗОТа командира Гордиенко в тече
ние суток под непрерывным артиллерий
ским обстрелом противника отбивал ярост
ные атаки гитлеровцев. Товарищи Захроян, 
Рябов, Алиев, Малышенко и другие бойцы 
.гарнизона уничтожили более 300 немецких 
солдат и офицеров. На другом участке взвод 

.наших автоматчиков во главе с капитаном 
второго раита тов. Шашским в ожесточён
ной схватке уничтожил до 200 гитлеров
цев. * * *

На одном из участков Западного фронта

немцы несколько раз пытались занять ру
беж, который обороняет стрелковое подраз
деление под командованием тов. Усолина. 
Наши бойцы отбили атаки противника и 
уничтожили до 200 немецких солдат и офи
церов. * * *

На отдельных участках Ленинградского 
фронта наши части за два дня боевых дей
ствий уничтожили 250 немецких солдат и 
офицеров, 10 станковых пулемётов, 2 ору
дия и разрушили 11 дерево-земляных огне
вых точек. Огнём артиллерии подавлены 
миномётная и 9 артиллерийских батарей

Наши танкисты под командованием стар
шего лейтенанта Година подбили 11 немец
ких танков и уничтожили 14 автомашин 
вместе с находившимися в них 120 солда
тами противника.

* * *
Получено сообщение об операции, про

ведённой паршизаиоким отрядом тов. Д;, 
действующим в щ вт ш  районов Белорус
сии. Группа партизан, вооружённых лёгки
ми пулемётами, бутылками с горючей 
лдададагью и взрывчаткой, пробралась я
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немецким окладам и (нефтебазе в местечке 
Г. Уничтожив охрану, партизаны подо
жгли 3 склада противника я взорвали три 
наружных и четыре подземных бака, в ко
торых находилось более 700 тонн бензина.* * *

Пленный немецкий солдат роты снабже
ния 22 немецкой пехотной дивизии Карл 
Бреннер рассказал: «Наши войска под Се
вастополем несут колоссальные потери. В 
Симферополь идёт непрерывный поток авто
машин с ранеными. В городе дополнительно 
открыто 25 госпиталей, но они уже все пе
реполнены». * * *

Пленный ефрейтор 246 немецкого запас
ного батальона Карл Цигельмюллер расска
зал: «Свыше 60 процентов солдат нашего 
батальона ■— это люди от сорока лет и стар
ше. Они не хотят воевать. Я часто слышал, 
как солдаты говорили между собой: «Нам 
безразлично, как и чем кончится эта война. 
Скорее бы только наступал конец, иначе 
мы все здесь погибнем».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 29 июня на Курском -направ

лении наши войска с успехом отбивали 
крупные танковые атаки немецко-фашист- 
скр*-войск.
-■'''На Севастопольском участке фронта на
ши войска отбивали многочисленные атаки 
превосходящих сил противника. Противник 
ввёл в бой новые резервы, и ему ценой 
больших потерь удалось несколько продви
нуться вперёд. Бои носят исключительно 
ожесточённый характер.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 28 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 42 немецких танка, 250 
автомашин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 3 артиллерийских батарей, разбито 
2 прожектора, рассеяно и частью уничто
жено до трёх батальонов пехоты против
ника. * * *

Немецко-фашистское командование, стре
мясь сломить героическое сопротивление 
бойцов Севастополя, вводит в бой большое 
количество танков и самолётов. Мужест
венные защитники города отбивают танко
вые и воздушные атаки противника и на
носят ему огромный урон. Младший лейте
нант Дудник из противотанкового ружья 
уничтожил 3 немецких танка. Старший 
политрук Крыжаиовский вместе «12  бой
цами ютал в окрузкевде танков щютивни-

* * *
Партизан тов. П., побывавший в оккупи

рованном немцами гор. Остров, Ленинград
ской области, сообщил: «Немецко-фашист
ские мерзавцы ежедневно расстреливают 
мирных жителей города и окрестных дере
вень. В дни моего пребывания в Острове 
гитлеровцы повесили 6 взрослых жителей 
и мальчика из Фёдоровского сельсовета. Его 
казнили за то, что он не сказал, где спря
тано оружие, собранное на полях. Учитель
ницу неполной средней школы тов. Цветко
ву бандиты убили только за то, что она не 
сказала, где находится её муж».

* * *
Производительность труда в германской 

военной промышленности катастрофически 
падает. На авиационных заводах Берлина в 
мае выпущено самолётов на 10— 15 про
центов меньше, чем в апреле месяце. По
следние мобилизации в армию квалифициро
ванных рабочих привели к новому сниже
нию выпуска военной продукции.

Щ Е Н И Е  29 И Ю Н Я
ка. Отважные бойцы вступили в неравный 
бой, подбили 3 танка противника и без 
потерь пробились к своей части. Зенитчи
ки части, где командиром тов. Хлебников, 
в течение двух дней сбили 4 немецких са
молёта.. Краснофлотцы Молшелмдзе, Смами- 
нян, Морозов и Могильчежо огнём пехот
ного оружия сбили немецкий бомбардиров
щик «Ювкерс-88».* * *

На одном из участков Западного фронта 
противник предпринял несколько атак про
тив нашей обороны. Все атаки противника 
были отбиты. Немцы потеряли убитыми до
1.500 солдат и офицеров.* * *

На позиции одного из наших соединений 
(Юго-Западный фропт) гитлеровцы бросили 
значительную группу танков. Гвардейцы- 
танкисты под командованием тов. Кричмана 
смелым контрманёвром нанесли противнику 
внезапный удар и уничтожили 10 немецких 
танков. Остальные танки противника, бес
порядочно отстреливаясь, быстро скрылись. 
Следовавшая за танками немецкая пехота 
была атакована бойцами мотострелковой ча
сти под командованием тов. Гавкина. В ре
зультате боя противник отступил, оставив 
на поле боя свыше 500 трупов солдат и 
офиперов. * * *

Артиллеристы т.т. Кочудыков, Лавров, 
Васильев и Глазырин за последние дни раз
рушили 18 ДЗОТов и блиндажей, уничтожи*
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ли 5 пулемётов, миномёт и свыше 70 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Немецко-фашистские оккупанты пыта

лись окружить и уничтожить один из отря
дов брянских партизан. В течение несколь
ких дней партизапы отступали, изматывая 
гитлеровцев и нанося им чувствительный 
урон. Выбрав выгодный рубеж, отряд пар
тизан атаковал немцев и истребил до 400 
оккупантов. Группа орловских партизан под 
руководством тов. Б. пустила под откос же
лезнодорожный состав противника. Уничто
жено 30 грузовых автомашин, вагон со сна
рядами, 2 цистерны с горючим и 150 сол
дат и офицеров.

* * *
Немецкий ефрейтор Адольф Янек недав

но писал ефрейтору Альфреду Штерцику: 
«...Нашей роте судьба нанесла тяжкие уда
ры. Нас подвезли к фронту по железной до
роге и сразу бросили в бой. В первом же 
бою мы потеряли командира роты и других 
офицеров. Оставшиеся в живых 35 солдат 
были влиты в другую роту, которую 
па днях также крепко потрепали русские».

* * *
Пленный обер-ефрейтор 312 полка 206 

немецкой пехотной дивизии Вольфганг Фп-

шер сообщил: «Немецкие солдаты силой от
бирают у населения оккупированных рай
онов продукты питания и разные ценные 
вещи. Всё это делается не только беонжа- 
занно, но и поощряется командованием. В 
деревне Мешково солдаты выгнали из домов 
всех жителей, даже женщин и детей, а за 
тем начали грабить имущество. Они забра
ли всё: одежду, посуду, продовольствие. 
Всё, что не могли унести с собой, полома
ли.

Недавно в расположении нашего полка г. 
присутствии солдат казнили одного парти
зана. Перед казнью он заявил офицеру: 
«Никогда вам не справиться с лартизанами. 
Нас ведь очень много. Вот вы расстреляете 
меня, а на моё место станут десятки новых 
бойцов». Эта речь партизана произвела на 
солдат очень сильное впечатление. Несколь
ко дней в пшиоу только о нём и говорили».

* * *
Немецкие оккупанты проводят массовые 

аресты среди интеллигенции Чехословакии. 
Гитлеровцы бросают в тюрьмы и концлаге- 
ри учёных, врачей, учителей. Гестапо 
устраивает массовые облавы на студентов. 
Однако этот террор гитлеровцев вызвал лишь 
более активное сопротивление оккупантам 
со стороны всех патриотов Чехословакии.

Е Щ Е  ОДНА Ф А Л ЬШ И ВКА  ГИ ТЛЕРО ВСКО ГО  КОМ АНДОВАНИЯ
28 июня ставка Гитлера выпустила в 

свет ещё одну очередную фальшивку. На 
этот раз фашистские борзописцы «уничто
жили» на бумаге, не много —• не мало, три 
наших армии: 2 ударную, 52 и 59 армии 
Волховского фронта, якобы окружённые 
немцами на западном берегу реки Волхов. 
При этом гитлеровские писаки приводят 
астрономическую цифру в 30.000 якобы 
захваченных пленных, а также о том, что 
число убитых превышает число пленных 
во много раз. Разумеется, эта очередная 
гитлеровская фальшивка не соответствует 
фактам.

В феврале текущего года наша 2 удар
ная армия глубоко вклинилась в немецкую 
оборону, отвлекла на себя большие силы 
немецко-фашистских войск и в течение зи
мы и весны вела упорные бои с противни
ком и нанесла ему крупные потери. Много 
раз противник делал попытки перерезать 
коммуникации 2 ударной армии и каждый 
раз после понесённых больших потерь вы
нужден был отступать. В первых числах 
июня немецким войскам удалось в одном

месте прорваться на коммуникации 2 удар
ной армии. Совместными ударами 59 и 52 
армий с востока и 2 ударной армии с за
пада части противника, прорвавшиеся на 
коммуникации 2 ударной армии, были 
большей частью уничтожены, а остатки их 
отброшены в исходное положение. В ходе 
этих боев немцы понесли огромные потери 
в живой силе и технике. По неполным дан
ным, в этих боях немцы потеряли только 
убитыми не менее 30 тысяч человек. Осо
бенно большие потери в этих боях понес
ли 1, 126, 254, 285, 291 пехотные диви
зии, полицейская дивизия СС и иностран
ные легионы «Нидерланд» и «Фландрия», 
причём полицейская дивизия ОС и ино
странные легионы почти полностью уничто
жены.

Части 2 ударной армии отошли на зара
нее подготовленный рубеж. Наши потери в 
этих боях до 10 тыс. человек убитыми, 
около 10 тыс. человек оротаашшш 'без ве
сти. Потеряно 102 орудия, 12 танков и 
200 пулемётов. Следовательно, ни о каком 
уничтожении 2 ударной армии не может
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быть и речи. Что касается 52 и 59 армий, 
то они в клин, вбитый в немецкую оборо
ну, не вводились и на их коммуникации 
противниц не выходил. Наоборот, эти ар
мии наносили серьёзные удары по войскам 
противника, прорвавшимся на коммуника-

‘У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 30 июня на Курской 

и Севастопольском направлениях наши вой
ска вели бои с противником.
: На других участках фронта никаких из
менений не произошло.

* * *
На одном из участков Курского направле

ния немецкая пехота перешла в атаку при 
поддержке танков. Наши бойцы под коман
дованием тов. »Мищенко огневым артилле
рийским налётом подбили 15 немецких тап- 
ков, а затем в рукопашной схватке уничто
жили 500 гитлеровцев. На другом участке 
в ожесточённом бою противник потерял уби
тыми до 2.500 солдат и офицеров. Активно 
действует наша авиация. Советские лётчи
ки уничтожили 60 немецких танков, 108 
автомашин и сбили в воздушных боях 25 
самолётов противника.

* * *
Бойцы Приморской армии и краснофлот

цы отбивают ожесточённые атаки против
ника на Севастопольском участке фронта. 
На позиции подразделения старшего лейте
нанта Короля немцы сбросили большое ко
личество авиабомб, выпустили до 10.000 
снарядов, а затем перешли в наступление. 
Два дня подряд противник пытался про
рвать нашу «борогау, ш  неизменно встре
чая юожрушителыный огаюр. Потеряв свы
ше 1.500 солдат и офицеров, гитлеровцы 
отступили на 'походные «шири. Нехоошн- 
цы водраеделестия тов. Рубцова отйщш де
сятки атак цретосходящих см  иротшвии- 
ка и уашчтож'или до двух июли® немецкой 
пехоты и 11 танков, сбили 2 бомбарди
ровщика противника. Батареи 'командира 
то®. Дившва метким оотём раобила 6 не
мецких автомашин, раюоеяла и частью 
уишчтомла до двух батальонов пехоты. 
Группа бойцов под командованием тов. По
длюге прибралась в тыл ироошинка а 
уничтожила до 100 ттлеровщев.

* * *
Наши артиллеристы (Калининский фронт) 

огневым налётом на скопление пехоты про
тивника уничтожили около 300 гитлеров-

ции 2 ударной армии, и обеспечивали отвод 
её частей на новый рубеж.

Таковы факты, начисто опровергающие 
очередную гитлеровскую фальшивку.

СОВИНФОРМБЮРО.

Щ Е Н И Е  30 И Ю Н Я
цев, противотанковое орудие, разрушили 17 
блиндажей и ДЗОТов, взорвали склад с бое
припасами противника.

* * *
Противник совершил нападение на наше 

боевое охранение, находившееся в трёх под
битых немецких танках. Девять красноар
мейцев ружейно-пулемётным огнём унич
тожили 90 немецких солдат и офицеров. 
Подоспевшая на помощь рота бойцов ото-1 
гнала немцев на исходные позиции.

* * *
Отряд витебских партизан под командо

ванием тов. К. совершил нападение на под
разделение немцев и уничтожил 150 окку-. 
пантов. Группа партизан под командовани
ем тов. Ш. за семь дней истребила 126 не
мецких солдат и офицеров, уничтожила 10 
автомашин и взорвала несколько мостов.

* * *
Партизаны, действующие в райоие С.— 

В., минировали железнодорожный путь и 
подорвали броишоадд шрдаившва. По этой 
линии железной дорога на оутаи было 
приоотаяювлегао движение поездов.

* * *
Ниже публикуются выдержки из запис

ной книжки убитого немецкого ефрейтора 
Эрвина Рудигера: «Русские обрушили на 
нас массу бомб. Новички метались, как обе
зумевшие, и не слушали распоряжений ун
тер-офицеров... Уже несколько дней идут 
кровопролитные бои. Офицеры неоднократ
но говорили, что вся Германия с надеждой 
ждёт решающего наступления. Солдаты же 
рассуждают иначе: «Хоть десять решающих 
наступлений, но только без нас».

Очередная почта произвела ошеломляю
щее впечатление. У всех на устах слова: 
Кельн и Эссен. Родные сообщают страшные 
вещи. Фридриху пишут, что жизнь сошла 
с рельс и люди никак не могут опомниться 
тасле ужаетай катастрофы».

* * *
Солдаты итальянской роты, посланной на 

подавление партизанского движения в рай1 
оне Ужице (Югославия), перебили офицеров 
и присоединились к партизанам.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 И Ю Н Я
В течение 30 июня на Курском направ

лении наши войска отбивали атаки круп
ных сил пехоты и танков противника. Про
тивник несёт колоссальные потери. Наши 
войска подбили до 150 немецких'танков.

На Севастопольском участке фронта на
ши войска отбивали ожесточённые ■ атаки 
крупных сил противника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За>29 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 23 немецких танка, свыше 
50 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 4 артиллерийских батарей и
27 зенитно-пулемётных точек, взорвано
2 склада с боеприпасами, рассеяно и ча
стью уничтожено до батальона пехоты про
тивника. * * #

'На Курском направлении продолжаются 
упорные бои. Только на одном участке 
фронта наши части под командованием тов. 
Пухова влечение дня уничтожили свыше
2.000 немецких солдат и офицеров, 22 тан
ка и 5 самолётов противника, из которых
2 > 'бомбардировщика обиты .групповым ру
жейно-пулемётным огнём.

* * *
Защитники Севастополя проявляют в 

борьбе с врагом беспримерное мужество и 
стойкость. Группа автоматчиков старшины 
тов.' Сучкова в течение трёх дней отразила
12 атак и вывела из строя до трёх рот про
тивника. Ценой огромных потерь немцам 
удалось ворваться в окопы подразделения 
старшего ' лейтенанта Гарафонова. Наши 
бонды Перешли в штыковую контратаку и 
отбросили немцев. Гитлеровцы потеряли в 
этйй сх-ватке только убитыми 150 человек. 
Противник многократно пытался занять 
бйиндаж, который обороняют семь бойцов во 
главе со .старшиной Акобия. Герои-бойцы 
отбили все атаки врага. Тов. Акобия из руч
ного пулемёта уничтожил до 150 немцев. 
Зенитчики батареи старшего лейтенанта 
Шаповалова »а настолько дней боёв еби- 
ли 29 и подбили 5 немецких самолётов.

* * *
На одном из участков Южного фронта 

наша 4’acfb, атаковав занятый противником

населённый пункт, уничтожила 120 немец
ких солдат и офицеров, захватила пленных 
и трофеи.

* * *
На отдельных участках Западного фрон

та нашей, артиллерией разрушены 3 блин
дажа с пехотой противника, 2 наблюдатель
ных пункта и ДЗОТ, подавлены 2 миномёт
ные батареи, рассеяно и чкстыо уничтоже
но до батальона пехоты противника.

* * *
Снайпер Н-ской части тов. Маков за один 

день истребил 11 немецких солдат и офи
церов. Снайпер тов. Данильченко в течение 
трёх дней уничтожил 40 гитлеровцев.

* * *
Отряд украинских партизан совершил 

успешный, налёт на .танковую колонну про
тивнику. Устроив засаду у дороги, парти
заны забросали немецкие танки гранатами 
и бутылками с горючей жидкостью. Один за 
другим загорелись 7 немецких танков. Пар
тизаны уничтожили свыше 30 танкистов 
противника.

jj! J|C jjj

Захваченный в плен на Севастопольском 
участке фронта ефрейтор 401 полка 170 
немецкой пехотной дивизии М. Вибенгорст 
сообщил: ч<В пврвый же день наступления 
наш полк понёс тяжёлые потери. Некото
рые роты. полиоотью угяичтожены, а в дру
гих осталось по 10— 20 человек. Из строя 
выбыло очень много офицеров».

* * *
Предатели французского народа пытают

ся завербовать рабочих для германской про
мышленности. Но французские патрио!ы 
упорно бойкотируют и срывают работу вер
бовочных пунктов. Вербовка рабочих во 
Франций для гитлеровской Германии позор
но провалилась. В связи с этим гитлеров
ские наёмники пустили в ход утроеы и про
вокации. В Реймсе многим рабочим, отка
завшиеся поехать в Германию, предъявле
но обвинение в злостном саботаже. В поли
ции рабочим заявили, что их ожидает суро
вый приговор, если они будут упорствовать 
и в течение пяти дней не выедут в Герма
нию.
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