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В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

На ЦЕНТРАЛЬНОМ фронте наши войска в результате решитель
ного штурма овладели городом и железнодорожным узлом ВЕЛИКИЕ 
ЛУКИ. Ввиду отказа сложить оружие немецкий гарнизон города 
истреблён.

Ю жнее СТАЛИНГРАДА наши войска овладели городом ЭЛИСТА.
Ю го-западнее Сталинграда наши войска овладели районным 

центром ТОРМОСИН.
На СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ наши войска овладели районным цент 

ром ЧИКОЛА.
Захвачены пленные и трофеи.

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 

войска южнее Сталинграда, в районе 
Среднего Дона и на Центральном фрон
те продолжали вести наступательные бои 
на прежних направлениях.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

части с боями продвинулись вперёд, на
няли два квартала л несколько десят
ков вражеских дзотов п блиндажей. Про- 
тпвнш; потерял убитыми свыше 
200 солдат и офицеров.

Jjs & #
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели активные боевые действия и 
улучшили свои позиции. На одном участ
ке советские подразделения заняли высоту 
п уничтожили до 100 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 2 орудия, 7 пулемё
тов и 3 миномёта. На другом участке 
Л-ская часть отразила две вражеские 
контратаки и истребила до роты гитле
ровцев, сожгла 10 и подбила 4 немецких 
танка. Взяты трофеи и пленные.

S*s sfc
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

продолжали преследовать нротавпика и 
овладели несколькими населёнными пункта
ми. Танкисты Н-ской части уничтожили
9 немецких противотанковых орудий,
23 пулемёта, 38 автомашин и истребили 
свыше 300 вражеских солдат и офицеров. 
Взято 65 пленных. На другом участке нем
цы, укрепившись на выгодных позициях,'

пытались задержать продвижение совет 
ских частей. Наши бойцы обошли против
ника и ударили ему в тыл. В ожесточён
ном бою истреблено 400 вражеских солдат 
и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

В районе Среднего Дона наши войска 
вели наступление и на отдельных участ
ках отбивали контратаки противника. 
Н-ская гвардейская часть, успешно про
двигаясь вперёд, заняла три населённых 
пункта. Захвачено 16 орудий, 45 автома
шин, 8 радиостанций и взяго в плен 
450 вражеских солдат и офицеров. На од
ном из участков немецкая пехота и тан
ки предприняли контратаку. Наши под
разделения отбили контратаку гитлеров
цев и вынудили их отойти на исходные 
позиции. Противник потерял только уби
тыми до 300 солдат и офицеров.

£ ❖ #
'На Центральном фронте наши в о й с к а  

вели наступательные бои. В районе Вели
ких Лук советские части овладели цельвг 
рядом укреплённых узлов вражеской обо
роны и уничтожили свыше 400 немец
ких солдат и офицеров.

В районе западнее Ржева наши бойцы; 
отразили несколько атак противника, ис
требили до 100 гитлеровцев и подбили
7 немецких танков.

* * *
Партизанские отряды «Буря», «Орёл» и 

Вихрь», действующие на Северном Кав-
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i;a:tc, в боях против немецких захватчиков 
истребили 1.84 немецких солдата и офи
цера. Один и:! отрядов севсро-кавказски»; 
партизан пустил под откос воинский эше
лон. При крушении разбито 14 вагонов с 
немецкими солдатами и офицерами. Уйи- 
то околи 400 гитлеровцев.

* *
■Немецко-фашистские мерзавцы у чинил н 

расправу над жителями деревни Голубово, 
Ленинградской области. Ночью 17 декабря 
немцы порвались в деревню, согнали всех 
крестьян вместе с семьями в колхозную 
конюшню и заперли их. Ограбив дочиста 
все дома колхозников, бандиты подожгли 
уровню. Гитлеровские палачи расстреляли 
в конюшне на глазах у женщин и детей 
Г.* стариков, Здть же гитлеровцы сняли

у всех жителей тёцлую одежду, валенки, 
а затем раздетых и разутых жителей под 
конвоем угнали на принудительные рабо
ты.

Из Чехословакии сообщают о возросшем 
сопротивлении немецким оккупантам. В 
Брно на военном заводе чешские патриоты 
похитили чертежи и сорвали выпуск ору
жия для германской армии. IB Лильзедо 
на военном заводе выпущено значительное 
количество орудий и пулеметов с больши
ми дефектами. Специальная немецкая тех
ническая комиссия забраковала все орудия 
и пулемёты. В связи с этим гестаповцы 
арестовали свыше 60 рабочих и инжене
ров. Через несколько дней чешские пат
риоты вывели нз строя два цеха завода.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Я Н В А Р Я
15 течение J января наши войска в рай

оне Среднего Дона, юго-западнее н юж
нее Сталинграда, на Центральном фрон
те и па Северном Кавказе вели наступа
тельные бои. Нашими войсками заняты 
город и железнодорожный узел Великиэ 
Луни, город Элиста, районные центры Тор- 
мосин, Чинола и крупные населённые 
пункты —  Нижне-Курмоярская, Ьалаба- 
новский, Берёзка, Баклановский, Жуков
ская, Кривской, Мало-Лучная, Степано- 
Разинский, Комаров, Красный Яр, Верхне- 
Солоновский, НЫжне-Солоновский, Попов, 
Хазнидон, Толдзгун.

‘.И декабря частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, до 
;>0 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 7 артиллерийских батарей, 
взорвано 2 склада боеприпасов, рассеяно 
и частью уиичтожепо до двух рот пехоты 
противника.

Р» заводском районе Сталинграда наши 
штурмовые отряды, преодолевая сопротив
ление противника, продвинулись на 100—  
300 метров вперёд. Уничтожено много 
вражеских дзотов и блиндажей. Истребле
но до 400 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 6 пулемётов, несколько мино
мётов п 20.000 патронов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти атаковали противника и заняли вы
годные позиции. iHa поле боя осталось бо

лее 300 вражеских трупов и 5 подбитых 
немецких танков. Захвачены 8 пулемётов,
3 миномёта, 11 противотанковых ружей, 
радиостанция и другие трофеи.

* * *
Юго-занадпее Сталинграда наши войска 

продолжали успешное наступление и запи
ли несколько десятков населённых пунк
тов. Южнее Сталинграда наши части по
сле ожесточённого боя овладели городом 
Элиста. Немцы понесли огромные потери. 
Танкисты под командованием старшего 
лейтенанта Дмитриева атаковали отступа
ющего врага, истребили более 300 гитле
ровцев и уничтожили Ii2 орудий. На дру
гом участке бойцы В-ской части истреби
ли до батальона гитлеровцев, взяли в 
плен 400 человек и захватили у против
ника 6 исправных танков.

* * *
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали вести наступательные бои и 
заняли несколько населённых пунктов. 1) 
районе Обливскои советские части захва
тили свыше 50 орудии, 50 автомашин,
12 тракторов, 1.500 винтовок, артилле
рийский склад, 3 вещевых и 3 продоволь
ственных склада, склад муки, элеватор с 
зерном, склад горючего, склад с инженер
ным имуществом и другие трофеи. Осво
бождено 3.000 мирных советских граж
дан,. согнанных немцами на строительство 
военных сооружений. Бойцы Н-ской части, 
продвигаясь вперёд, истребили 600 немец
ких солдат н офицеров, уничтожили
10 орудий. 15 автомашин и 20 повозок.
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На Центральном фронте наши войска 
продолжали наступление. IB результате ре
шительного штурма наши части овладели 
городом и железнодорожным узлом Великио 
Луки, ©виду отказа сложить оружие не
мецкий гарнизон города истреблён. На дру
гом участке бойцы Н-ской части заняли 
несколько узлов обороны противника и за
хватили в плен 200 немецких солдат и 
офицеров. На поле боя осталось много вра
жеских трупов.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

овладели районным центром Чикола и на
селёнными пунктами Хазнидон и Толдзгун. 
'Захвачены нлмгаые и трофеи. На другом 
участке паши части, переправившиеся 
через Терек, продолжали теснить против
ника и уничтожили до двух рот немецкой 
пехоты, 4 орудия и 4 миномёта. Батарея 
под командованием гвардии капитана Ба
бицкого в течение нескольких часов по

давила огонь 5 стапковых пулемётов п 
уничтожила 1(3 автомашин противника с 
военными грузами.

* # *
На Ленинградском фронте наши снайпе

ры за два дня истребили 380 солдат и 
офицеров противника. Огнём артиллерии 
уничтожено 3 противотанковых орудия,
4 миномётные батареи, 10 автомашин и 
несколько повозок с военным грузом, раз
рушено 26 немецких дзотов и блиндажей.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из оккупированных немцами районом 
Смоленской области, пустил иод откос два 
эшелона противника. Разбито 12 вагонов 
с различными грузами, 8 вагонов с вой
сками, 17 платформ с автомашинами и 
3 цистерны с бензином. Другой отряд смо
ленских партизан вёл бой с негецкой 
войсковой частью. В этом бою советские 
патриоты истребили 68 гитлеровцев.

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 вой

ска в районе Среднего Дона, юго-западнее 
и южнее Сталинграда, па Центральном 
фронте и на Северном Кавказе продолжали 
вести наступательные бои на прежних на
правлениях.

Ф Я: *
-В заводском районе Сталинграда наши 

подразделения захватили несколько домов,
39 дзотов и блиндажей. Уничтожено более 
100 немецких солдат и офицеров. Северо- 
западнее Сталинграда наши части в ре
зультате ожесточённого боя заняли десят
ки окопов и блиндажей противника. 'Нем
цы, стремясь вернуть потерянные позиции, 
предприняли несколько контратак, но
успеха не добились. Истреблено до роты 
пехоты противника и уничтожено 7 не
мецких танков. Захвачены 4 танка, 
21 пулемёт, 85 винтовок и 14 автоматов.

^ У V
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска продолжали успешпое наступле
ние и заняли ряд населённых пунктов. От
ступая, немцы бросают большое коли
чество техники, различного вооружения, 
военного снаряжения и имущества. В бо
ях за один населённый пункт Н-ская часть 
уничтожила более 300 немецких солдат и 
офицеров и взяла 135 пленных. Захваче
ны 8 орудий, 17 пулемётов, 28 автомашин 
с различными грузами и продовольствен

ный склад. На другом участке советские 
танкисты разгромили батальоп противника. 
Ifa поле боя подсчитано свыше 400 тру
пов немецких солдат и офицеров. .Взято 
100 пленных.

* * *

В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали наступление. Бойцы Н-скон 
части сломили сопротивление противника, 
оборонявшего вь!годпые рубежи. В резуль
тате боя подбито 7 танков. .Отступая, нем
цы оставили 3 самоходных орудия, 8 ми
номётов, много снарядов и патронов. На 
другом участке наша мотопехота заняла 
населённый пункт и взяла в плен 230 
вражеских солдат н офицеров.

Ф Ф
На Центральном фронте наши войска 

вели наступательные бои, а на отдельных 
участках отбивали контратаки противника. 
Нашими частями, овладевшими городом Ве
ликие Луки, захвачены большие трофеи. 
В районе западнее Ржева крупное соеди
нение противника при поддержке танков 
несколько раз пыталось атаковать наши 
позиции. Бойцы Н-ской части, обороняю
щие эти позиции, отбили все атаки гитле
ровцев и отбросили их на исходные ру
бежи. Сожжено 6 немецких танков и уни
чтожено несколько сот солдат и офицеров 
противника.
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* * *

Партизанский отряд, действующий в Ка
лининской области, за последние дли 
истребил 40 немецких солдат, сжёг 8 шос
сейных мостов и разгромил 11 фашист
ских волостных управ. Другой отряд каш- 
пииских партизан взорвал мост на важной 
железнодорожной магистрали. Небольшая 
группа партизан этого отряда из паса I 
истребила 18 гитлеровцев И уничтожила 
cS автомашин с боеприпасами.

Ниже публикуется акт о чудовищных 
зверствах немецко-фашистских мерзавцев 
над советскими военнопленными и мирны
ми гражданами в хуторе Озёры, Ростов
ском области: «Мы, нижеподписавшиеся, 
составили настоящий акт в нижеследую
щем : после освобождения частями Красной 
Армии хутора Озёры, Ростовской области, 
мы осмотрели бывший немецкий лагерь 
для военнопленных. Лагерь расположен на 
северной окраине хутора в трёх скотных 
дворах, обнесённых колючей проволокой. 
Территория лагеря усеяна трупами мир
ных граждан и красноармейцев, зверски 
замученных немцами. За четыре месяца 
гитлеровские палачи уморили голодом и

убили 260 военнопленных и заключённых 
мирных жителей окрестных сёл и дере
вень. iB лагере осталось 240 человек. (Бо
лее 100 из них не могли самостоятельно 
подняться на ноги. У всех у них запу
щенные гниющие раны, обмороженные но
ги или руки. Освобождённые из фашист
ского плена Георгий Макушев, Исмаил 
Пыреев, Максим Мартынец, Андрей Гор
деев, Иван Масырчук н многие другие со
общили, что немцы припуждали их рабо
тать по 20 часов в сутки на земляных ра
ботах. Заключённым в лагере выдавали 
на целый день лишь по 100 граммов хле
ба и кружку болтушки из отрубей. Сла
бых и больных гитлеровские нзвергп из
бивали палками, а совершенно обессилев
ших прикалывали штыками. На террито
рии лагеря обнаружен полуживой 16-лет- 
нии подросток Александр Морозкин. Пере
несённые им здесь муки и пытки соста
рили его. Он поседел, на его лице образо
вались глубокие морщины. Советские вра
чи приложили все усилия, чтобы спасти 
подростка, но было уже поздно, и on 
вскоре умер». Акт подписали: капитан Ля- 
шш, капитан Хованов, капитан Гаркуша, 
лейтенапт Краснощёков, лейтенант Доро
нин, старший сержант Медведев.

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 наши войска в рай

оне Среднего Дона, юго-западнее н южнее 
Сталинграда, на Центральном фронте и на 
Северном Кавназе вели наступателышз 
бои. Наши войска овладели районным 
центром Дубовское, железнодорожной стан
цией Ремонтная и районным центром 
Эльхотово.

* * *
R районе Сталинграда наши войска вели 

огневой бои н разведку противника. iB за
водском районе штурмовыми группами за
нято несколько вражеских опорных пунк
тов, в боях за которые уничтожено более 
200 гитлеровцев. Северо-западнее Сталин
града паши бойцы выбили немцев из 
25 блиндажей и окопов, захватили 3 ору
дия. 3 миномёта, 6 пулемётов, 50 винтовок. 
500 мин и много патронов. Убито 80 гит
леровцев. Взяты пленные. На территории, 
занятой советскими частями, приземлился 
немецкий транспортный самолёт с продо
вольствием. Экипаж самолёта взят в плен.

* * *
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска успешпо продвигались вперёд.

заняли ряд населённых пунктов, в том чи
сле районный центр Дубовское и железно
дорожную станцию Ремонтная. В Дубов- 
ском и на железнодорожной станции Ре
монтная захвачены большие трофеи, среди 
которых танки, артиллерийские и продо
вольственные склады и разпое военное 
имущество. Захвачено также много гуртов 
г кота. В бою за город Элиста советские 
войска разгромили 60 немецкий мотопе
хотный полк, сапёрный батальон, батальон 
156 мотопехотного полка и другие ча
сти и подразделения противника. Пресле
дуя отступающего врага, наши подвижные 
отряды истребили до 800 немецких солдат 
и офицеров, взяли '200 пленных и захва
тили € орудий, много пулемётов, автома
шин и другие трофеи.

&  ̂ &
IB районе Среднего Дона наши войска 

продолжали наступление. Н-ская часть, 
продвигаясь вперёд, перерезала дорогу, со
единяющую два занятых немцами круп
ных населённых пункта. Уничтожено свы
ше 300 вражеских солдат и офицеров. Ид 
соседнем участке отражена контратака
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противника. Лодбито и сожжено 16 немец
ких танков. Наш разведывательный отряд 
разгромил штаб немецкого пехотного пол
ка, уничтожив при этом группу офицеров 
и полковника —  командира полка. Захва
чены штабные документы.

* * %
На Центральном фронте наши войска 

вели наступательные бои. © районе за
паднее Великих Лук бойцы Н-ской части 
выбили немцев из укреплённых позиций, 
уничтожили 5 танков и 160 вражеских 
солдат и офицеров. В районе западнее 
Ржева бойцы под командованием 
тов. Ильяшенко в последних боях разгро
мили ряд немецких частей и подразделе
ний. В ходе боевых операций уничтоже
но 49 вражеских танков, 9 бронемашин 
и 30 автомашин.

* * *
Юго-восточнее Нальчика части Н-ского 

соединения' обошли и ворвались в заня
тый противником районный центр Эльхо- 
тово. ‘В уличных боях уничтожено свыше 
400 немецких солдат и офицеров. Ж исхо
ду дня наши части овладели Эльхотовом. 
На другом участке наши бойцы атаковали 
противника и в результате боя заняли ру
беж обороны, имеющий важное значение. 
Гитлеровцы потеряли в этом бою убитыми 
несколько сот солдат и офицеров. Под
биты и сожжены 14 танков и бронема
шина противника.

* * *
'В четырёхдневных боях с противником 

партизаны отряда имени Щорса и отряд» 
«Смерть немецким оккупантам», действую
щие в Орловской области, уничтожили бо
лее 20-0 немецких солдат и офицеров. От
ряд курских партизан пустил под откос 
немецкий воинский эшелон. Разбиты а ва
гонов и паровоз. ;Мпого вагонов и плат
форм повреждено.

* * *

Получено сообщение о кровавых злодея
ниях немецко-фашистских мерзавцев в го
роде Лолтаве. Только за последние два 
месяца гитлеровцы замучили насмерть и 
расстреляли свыше тысячи местных жи
телей. Немцы устроили в городе и его 
окрестностях несколько тюрем и концлаге
рей. jBce они переполнены заключёнными. 
Во второй половине декабря немцы ороси
ли в тюрьмы несколько сот человек, в том 
числе 65 железнодорожников, отказавших
ся ехать на гитлеровскую каторгу в Гер
манию. Арестованным грозит смертная 
казнь. Бежавший из полтавской тюрьмы 
Иван Дорошенко рассказал, что немецкие 
палачи зверски пытают заключённых. Во 
дворе тюрьмы немцы построили виселицы. 
Каждый день палачи вешают по 5— 10 
человек. В первых числах декабря в каме
рах замёрзло несколько человек.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

3  января наши наступающие войска внезапным ударом  овладели 
городом  и ж елезнодорож ной  станцией М ОЗДОК, а также городом  
МАЛГОБЕК.

СОВИНФОРМБЮРО.

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 наши вой

ска в районе Среднего Дона, юго-западнее 
я южнее Сталинграда, на Центральном 
фронте и на Северном Кавказе продол
жали вести наступательные бои на преж
них направлениях.

* * *
В районе Сталинграда наши войска ве

ли огневой бой и разведку противника. В 
городе наши штурмовые отряды выбили 
немцев из нескольких зданий, 11 дзотов 
и 1Я блиндажей. Уничтожено до роты 
вражеских солдат. Северо-западнее Сталин
града бойцы П-ской части истребили

более 100 гитлеровцев и нодбили 3 
немецких танка.

* * *
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска продолжали наступление. 'Про
тивник, стремясь задержать наступление 
советских войск, оставляет на выгодных 
рубежах и в населённых пунктах силь
ные заслбны. Лаши бойцы уничтожают 
вражеские заслоны и успешно продвига
ются вперёд. На одном участке наши ча
сти разгромили остатки румынской пе
хотной дивизии и окружили немецкий 
гарнизон в населённом пункте. На другом
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участке танкисты Н-ской части, иреследуя 
отступающего противника, уничтожили 
более 200 немецких солдат и офицеров, 
X орудий, 23 автомашины и захватили 
свыше 100 пленных.

* * *
В районе Среднего Дона напш войска, 

преодолевая соиротивденпе противника и 
уничтожая его живую силу и технику, 
продвинулись вперёд и заняли ряд насе
лённых пунктов. На одном участке немец
кая пехота и 20 танков контратаковали 
нашу наступающую часть. Огнём совет
ских артиллеристов и бронебойщиков бы
ло уничтожепо 7 вражеских танков. 
Остальные тапки противника отступили. 
Немецкая пехота, оставшись без прикры
тия танков, также пыталась отойти, но 
была настигнута нашими танкистами и 
уничтожена. На поле боя осталось до 
400 вражеских трупов и много различ
ного оружия. Н|а другом участке наши 
подразделения заняли населённый пункт, 
захватили три самоходных орудия,
23 автомашины и другие трофеи.

* * *
Яа Центральном фронте наши войска 

вели активные боевые действия. В районе 
к северу от Великих Дук бойцы под ко
мандованием тов. Дьяконова овладели 
сильно укреплённым узлом обороны про
тивника. Захвачены пленные и трофеи.

В районе западнее Ржева немецкая пе
хота контратаковала позиции, обороняе
мые Н-ской частью. Контратака гитлеров- 
нев была отбита. Оставив на поле боя
7 подбитых танков, противник отошёл па 
■сходные позиции.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

нродолжалн продвигаться вперёд. Бойцы 
Н-ской части заняли населённый пункт и

захватили 3 немецких танка, 2 бронема
шины и 4 орудия. На другом участке раз
громлены две роты вражеской пехоты. За
хвачены трофеи и пленные.

* * #
Несколько партизанских отрядов Мин

ской области за десять дней пустили под 
откос три воинских эшелона противника. 
Разбито 2 паровоза и 28 вагонов. Б ре
зультате крушения поездов уничтожено 
несколько сот гитлеровцев. Партизанские 
отряды, действующие в Белостокской об
ласти, нровели ряд успешных боевых 
операций, в ходе которых истребили до
1.000 вражеских солдат п офицеров.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев над совет
скими военнопленными в хуторе Малахов, 
Ростовской области: «После изгнания нем
цев с хутора здесь было обнаружено
7 трупов красноармейцев, зверски замучен
ных фашистами. Пленному красноармей
цу Александру Ильичу Зубко гитлеровцы 
выкололи глаза, выбили зубы и изрезали 
лицо. Остальным пленным немецкие па
лачи размозжили головы и изуродовали 
лица до такой степени, что их невозмож
но было опознать». Акт подписали: гвар
дии капитап Любимов, гвардии капитан 
Маскаев, гвардии капитан Ведерников, 
гвардии военфельдшер Галкин и житель 
хутора Иванков.

* * *
Французские патриоты в районе Руана 

вывели из строя 30 паровозов и органи
зовали столкновение двух немецких по
ездов. В Лэссее свободные стрелки пусти
ли под откос немецкий воинский эшелон. 
В результате крушения убито много не
мецко-фашистских оккупантов.

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 наши войска в 

районе Среднего Дона, юго-западнее и
южнее Сталинграда, па Центральном фрон
те и на Северном Кавказе вели наступа
тельные бои на прежних направлениях. 
Наши наступающие войска внезапным уда
ром овладели городом и железнодорожной 
станцией Моздок, а также городом Малго- 
бек.

За истекшую неделю, с 27 декабря 
1942 года по 2 января 1943 года вклю- 
читеяьно, в воздушных боях и на аэро
дромах уничтожено 266 немецких самолё
тов, в том числе в районе Сталинграда —

98 транспортных самолётов. Наши иотери 
за это же время —  122 самолёта.

* * *
2 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, до 
30 автомашин с войсками и грузами, 
подавлеи огонь 2 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

$ * %
В районе Сталинграда наши войска 

вели артиллерийский обстрел вражеских
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позиций. В заводском районе советские 
штурмовые отряды проникли к укрепле
ниям противника и забросали их граната
ми. На другом участке наши разведчики 
взорвали склад боеприпасов и несколько 
десятков вражеских дзотов и блиндажей. 
В течение дня уничтожено до 400 немец
ких солдат и офицеров. Северо-западнее 
Сталинграда наши подразделения внезап
но атаковали н заняли окопы противника.

* * *
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши »ойска, преодолевая сопротивление 
немцев, продвигались вперёд. Противник, 
понёсший огромные потери, спешно вводит 
в бой авиачасти, используя их в качест
ве пехоты. При взятии Дубовского и Тор- 
мосина советские войска захватили 
1:5 складов, из них 9 с боеприпасами, от
дельно эшелон с боеприпасами, 1 миллион 
снарядов, 20 миллионов патронов, 15 тан
ков, 150 автомашин, несколько тысяч 
сапёрных лопат и другие трофеи. (Кроме 
того, захвачено 8.000 голов рогатого ско
та, отобранного при отступлении немецко- 
фашистскими захватчиками у мирного на
селения.

* * *
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали, продвигаться вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов. На одном 
участке советские бойцы, выйдя в тыл 
противнику, захватили немецкую артил
лерийскую батарею, 10 станковых пуле
мётов, подбили танк и истребили более 
300 вражеских солдат и офицеров. Я-ская 
мотострелковая часть, действующая в 
районе Обливской, перерезала пути отхода 
немцам, нанесла им большие потери в жи
вой силе и подбила 16 немецких танков. 
Другая наша часть овладела тремя насе
лёнными пунктами. На поле боя осталось 
более 100 вражеских трупов, 6 подбитых 
танков, 3 орудия и 4 автомашины. Взя
тые в плен немецкие солдаты показали, 
что их дивизия недавно была спешно пе
реброшена на советско-германский фронт 
из Франции.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

юго-западнее города Великие Луки, сломив 
ожесточённое сопротивление противника, 
овладели укреплённым населённым пунк
том. На, подступах и на улицах этого на
селённого пункта осталось много враже
ских трупов и вооружения.

В районе западнее Ржев» пехота про

тивника под прикрытием 12. танков контр
атаковала участок, который обороняет под
разделение под командованием гов. Михай
лова. В результате боя немцы потеряли 
6 танков и были отброшены на исходные 
позиции.

* * *
Наши части на Северном Кавказе про

должали вести бои с противником и выби
ли немцев из нескольких населённых 
пунктов. В этих боях уничтожено до 
500 немецких солдат и офицеров, сожже
но 7 и подбито 9 нзмецких танков, уни
чтожено 21 противотанковое орудие, 
10(3 огневые точки, 13 автомашин и
3 шестиствольных миномёта. Захвачены
15 орудий, 15 пулемётов, много ручного 
оружия и боеприпасов, а также пленные.

* * *
Немецкое командование упорно отрицает 

факт занятия советскими войсками города 
Великие Луки. В сводке главной ставки 
Гитлера от 2 января говорится: «Гарни
зон опорного пункта Великиз Луки, ока
зывая упорное сопротивление, отбил не
прерывно повторяющиеся атаки Советов»

Немецкий гарнизон в Великих Луках 
уже не оказывает ни упорного, ни даже 
пассивного сопротивления. Вот уже три 
дня, как в этом советском городе нет ни 
одного вооружённого немца. Немецкий гар
низон, пе пожелавший сложить оружия, 
полностью истреблён. Нашими войсками, 
занявшими Великие Луки, но предвари
тельным данным, захвачено 17 танков, 
47 орудий, много миномётов, из них 
33 шестиствольных миномёта, 136 пуле
мётов, 400 автомашин, 42 радиостанции, 
много стрелкового оружия, склады с бое
припасами, продовольствием, инженерным 
и другим военным имуществом. Учёт тро
феев продолжается. Кому-кому, а герман
скому командованию это доподлинно изве
стно. Однако шарлатаны из гитлеровской 
ставки скрывают правду о судьбе немец
кого великолуцкого гарнизона. Гитлеровцы 
боятся, что солдаты других окружённых 
на советско-германском фронте немецких 
гарнизонов и опорных пунктов учтут уро
ки Великих Лук и более не пожелают 
бессмысленно умирать за людоеда Гитлера.

Сочиняя небылицы о Великих Луках, 
гитлеровцы ещё раз сами себя разоблача
ют перед всем миром как беспардонных 
лжецов. Ни одному слову из сообщений 
гитлеровской главной ставки верить нель
зя, ибо эти сообщения не стоят и лома
ного грош»
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В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

4 января наши наступающ ие войска овладели городом  ЧЕР- 
НЫШКОВСКИЙ и ж елезнодорож ной станцией ЧЕРНЫШКОВ.

В районе Чернышковский захвачены большие трофеи, среди ко
торы х самолётов — 17, снарядов —  2.000.000, авиабомб —  500.000, 
а также склады с продовольствием и военным имуществом.

СОВИНФОРМБЮ РО.

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 течении ночи на 4 января наши вой

ска п.районе Среднего Дона, юго-западнее 
и южнее Сталинграда, на Центральном
фронте и па Северном Кавказе продолжали 
нести наступательные бои на прежних 
направлениях.

* * *
!> заводском районе Сталинграда мелкие 

штурмовые отряды и одиночные бойцы 
просачивались в расположение противника 
и гранатами выбивали немцев из домов и 
блиндажей. iB течение ночи уничтожено до 
100 немецких солдат и офицеров, подбит 
танк, разрушено 3 дзота и 18 блиндажей. 
На других участках наши подразделения 
вели разведку и обстреливали вражеские 
полиции.

* * *
Юго-западнее и южнее Сталинграда наган 

войска продолжали наступление. Ломая со
противление противника, советские части 
врываются в его оборону. Особенно успешно 
действуют маши мотопехота и танки. На 
одном участке противник ввёл в бой два 
полка дивизии СЮ, однако ему не уда
лось остановить напора 'советских войск. 
Наши бойцы в ночном бою потеснили 
немцев и нанесли им тяжёлые потери. На 
других участках наши части, продвигаясь 
вперёд, освободили от немецко-фашистских 
захватчиков несколько населённых пунк
тов.

* * *
iB районе Среднего Дона наши войска 

вели наступательные бои и заняли ряд 
населённых пунктов. Танковая гвардейская 
часть внезапным ударом прорвала укреп
лённую линию вражеской обороны и овла
дела тремя населёнными пунктами. Остатки 
разгромленных гарнизонов противника в 
беспорядке отступили. В руки наших войск 
достались трофеи. На другом участке 
Н-ская стрелковая часть истребила 300 
гитлеровцев и захватила 8 орудий, из них
2 самоходных, 2 танкетки, 13 противо
танковых ружей и 2 радиостанции.

ф sfc
На Центральном фронте паши войска 

продолжали вести наступательные бои, а 
частью сил закреплялись на достигнутых 
рубежах. Бойцы под командованием 
тов. Дьяконова продвинулись вперёд и 
уничтожили несколько опорных пунктов 
противника. На соседнем участкз часть 
под командованием тов. Ларцева отбила 
ожесточённые атаки противника и унич
тожила до 400 немецких солдат и офи
церов.

В районе западнее Ржева наши войска 
вели бои местного значения.

# # *
Наши войска, занявшие Моздок, продол

жали преследовать противника в северо- 
западном и западном направлениях и осво
бодили от немецких захватчиков ещё не
сколько населённых пунктов. Враг несёт 
большие потери. На одном участке уничто
жено 700 немецких солдат и офицеров. 
1? боях за одну станицу, занятую ночью 
нашими бойцами, подбито 8 немецких тан
ков. Захвачены 4 орудия, 8 автомашин и 
другие трофеи.

% Я? %
Партизанский отряд, действующий в 

Крыму, внезапно напал на группу румын
ских солдат численностью до 70 человек. 
Советские патриоты истребили 14 румын, 
а остальных обратили в бегство. Несколько 
партизан этого отряда уничтожили немец
кую автомашину, следовавшую с запасны
ми частями и точными приборами для зе
нитных орудий. Солдаты, сопровождавшие 
автомашину, истреблены. Группа партизан 
другого крымского отряда напала на заста
ву в населённом пункте и перебила не
мецких солдат п офицеров.

% sfc *
Северо-восточнее Туапсе на сторону 

Красной Армии перешёл солдат полка «Да
вид;» словацкой моторизованной дивизии. 
Перебежчик рассказал: «Недавно вторая 
рота полка <■ Давид» отказалась выступить
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на передовые позиции. Помощник команди
ра роты подпоручик Репарский выстроил 
солдат, достал большой лист бумаги и по
требовал, чтобы каждый собственноручно 
написал, желает ли он воевать или нет. 
Некоторые солдаты написали, что они 
пе хотят итти на фронт. Подпоручик отнёс 
бумагу в штаб. Через час к нам пришли 
командир батальона подполковник Зверин и 
командир полка полковник Гуранец в 
сопровождении шести немцев. Когда роту 
выстроили, немцы вывели каждого десято
го и перед строем расстреляли. Расстре
ляны солдаты Гордуш, Депеш и другие».

Ц»

Югославские партизаны в боях с ‘окку
пантами в районе Благай— Мартин Брдо 
уничтожили 150 гитлеровцев и захватили 
100 винтовок, 8 пулемётов и боеприпасы. 
Р> районе Костайница— Сунья партизаны 
заняли железнодорожную станцию Маяр. 
GO немецких солдат взяты в плен. На од
ной станции партизаны остановили поезд, 
в котором гитлеровцы везли в Германию 
800 рабочих, насильно мобилизованных в 
Югославии. Партизаны отпустили всех ра
бочих по домам, а сопровождавший их 
немецкий конвой взяли в плен.

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 наши войска 

в районе Среднего Дона, юго-западнее и 
южнее Сталинграда, на Центральном 
фронте и на Северном Кавказе вели на
ступательные бои на прежних направле
ниях. Наши войска овладели городом 
Чернышковский и железнодорожной стан
цией Чернышков.

» * *
В районе Сталинграда наши войска 

вели артиллерийскую перестрелку с про
тивником. На одном участке артиллерий
ским огнём разрушено несколько дзотов, 
уничтожено 2 орудия и рассеяно до роты 
пехоты тотивника. В заводском районе 
наша штурмовые группы уничтожали 
вражеские укрепления. Советские бойцы 
пробирались к дзотам и блиндажам немцев 
и взрывали их вместе с гарнизонами. 
Уничтожено более 200 нзмецких 'Солдат 
и офицеров. Захвачены трофеи и плен
ные.

* $ *
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска продолжали наступление п 
овладели рядом населённых пунктов. 
Н-ская моторизованная часть зашла во 
фланги группы немецких войск и смелой 
атакой выбила её с выгодных позиций. 
Отступая, гитлеровцы бросили 2 танка, 
14 орудий, 9 автомашин, много вооруже
ния и боеприпасов. Hü поле боя осталось 
свыше 300 вражеских трупов.

 ̂ ^ ^
ß  районе Среднего Дона наши войска 

вели успешные наступательные бои. На
ши войска заняли город Чернышковский 
и станцию Чернышков. Захвачены боль
шие трофеи: 2 миллиона снарядов,
500.000 авиабомб, 17 самолётов, большое 
количество складов с продовольствием и 
поенным имуществом. Наши части про

должают сжимать кольцо вокруг блокиро
ванных гарнизонов противника. На вы
ручку одному своему окружённому гарни
зону немцы бросили крупные силы. Пе
хота и танки противника неоднократно 
предпринимали контратаки, но под убий- 
ствеьным огнём нашей артиллерии отка
тывались обратно. На поле боя осталось 
более 1.000 вражеских трупов. Подбито 
и сожжено 24 немецких танка.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

частью сил вели наступательные бои, а 
на остальных участках укрепляли заня
тые позиции. Юго-западнее Великих Лук 
бойцы Н-ской части ворвались в населён
ный пункт и ведут уличные бои. Захва
чено 2 орудия, 8 пулемётов и 3 миномё
та. В районе западнее Ржева наши под
разделения отразили несколько атак мел
ких групп пехоты противника.

❖ % *
На Северном Кавказе наши войска раз

вивали наступление. ® боях за один круп
ный населённый пункт истреблено 300 
вражеских солдат и офицеров. Захвачены 
танк, 5 автомашин и 20 станковых пуле
мётов. В районе другого населённого пунк
та советские бойцы захватили 2 склада с 
боеприпасами, склад с продовольствием, 
43 автомашины, 6.000 снарядов, 500 
мин, 4 радиостанции и другое военное 
имущество.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Витебской области, пустил под откос
8 эшелонов противника. При крушениях 
разбито 92 вагона, 16 цистерн и 48 плат
форм. За месяц активных боевых дей
ствий партизаны этого отряда, кроме того, 
подбили 3 танка, сожгли 52 автомаши
ны, взорвали 11 шоссейных мостов и вы



12 S января 1943 года

резали 17 км телефонно-телеграфной ли
нии связи. Другой отряд витебских пар
тизан из засад на нюссейных дорогах 
истребил более 200 гитлеровцев.

* *

3 января главная ставка Гитлера со
общила: «1'ермапские части начали новый 
год крупными атаками в районе Терека. 
Все контратаки большевиков разбились о 
сопротивление наших частей». Эта хваст
ливая болтовня гитлеровских заправил 
находится в вопиющзм противоречии с 
истиной. Новый, 1943 год немецкие вой
ска начали быстрым, но попятным движе
нием на многих фронтах, в том числе и 
в районе Терека. Уже в первые дни но
вого, 1943 года советские войска заняли 
города Моздок, Малгобек и десятки дру
гих населённых пунктов. Не смешно ли 
говорить о каких-то мифических «круп
ных атаках» немецких войск, когда 
гитлеровцы под ударами Красной Армии 
оставляют один населённый пункт за дру
гим и откатываются на запад!

3-го же января германское информаци
онное бюро передало из главной ставки 
Гитлера германскую военную сводку, В 
ней говорится: «В ходе успешпой насту
пательной операции к западу от Калуги 
уничтожен один батальон противника, 
95 огневых точек и дзотов и захвачены 
пленные». И это сообщение также яв
ляется обычной лживой брехнёй гитлеров
цев. Калуга уже давно находится в тылу 
советских войск. К западу от Калуги, как 
об этом уже сообщало Совпнформбюро, по- 
прежнему царит затишье. Никаких воен
ных операций ни немцы, ни советские 
войска за последние дни здесь не про
водили.

Германская армия начала 1943 год от
ступлением, а гитлеровская ставка —  
новыми потоками лжи. Столь же глупые, 
сколь и лживые выдумки ставки Гитлера 
оборачиваются против самих же гитлеров
ских заправил и выставляют их на всеоб
щее посмешище. Вот уже поистине: 
«Хвалилась кобыла, что воз с горшками 
побила».

В  П О С Л Е  Ц Н И И  ЧАС

I.
4 января наши войска после решительной атаки овладели горо

дом  и ж елезнодорож ной станцией НАЛЬЧИК.
5 января наши войска овладели гор одом  и ж елезнодорож ны м  

узлом ПРОХЛАДНЫ Й, городом  МАЙСКОЕ и ж елезнодорож ны м  
узлом  КОТЛЯРЕВСКАЯ.

В результате упорного б о я  наши войска овладели городом  и ж е
лезнодорож ной  станцией МОРОЗОВСКИЙ и районным центром  
ЦЫМЛЯНСКАЯ.

Взяты троф еи и пленные.

II.
Нашими войсками на СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ в боях с немецкими 

оккупантами с  24 декабря 1942 года по 4 января 1943 года  ВЗЯТЫ  
следую щ ие трофеи: танков —  150, орудий —  109, пулемётбв — 268, 
винтовок —  около 5.000, противотанковых и противопехотны х мин—  
59.000, патронов —  свыше 500.000, автомашин — 253, складов с б о е 
припасами и продовольствием — 15.

За  этот ж е п ериод УНИЧТОЖЕНО: самолётов —  18, танков —  
170, орудий — 42, пулемётов —  222, автомашин с грузом и военным 
снаряжением — 390.

З а  время с 24 декабря 1942 г о д а  по 4 января 1943 года против
ник потерял только убитыми свыше 11.000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮ РО.
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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 в районе Среднего Дона, юго-западнее 
л южнее Сталинграда, на Центральном
фронте и на Северном Кавказе продолжали 
вести наступательные бои на прежних на
правлениях.

* * *
1В районе Сталинграда наши войска ве

ли огневой бой и разведку противника. В 
заводском районе наши подразделения 
ночью проникли в расноложение гитле
ровцев и захватили несколько зданий. Се- 
-веро-занаднее Сталинграда советские ар
тиллеристы разрушили 7 немецких дзотов 
и блиндажей, взорвали склад боеприпасов 
я рассеяли роту вражеской пехоты.

* * *
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска продолжали наступление и за
няли несколько населённых пунктов. На 
одном участке наши артиллеристы уни
чтожили на посадочной площадке 11 не
мецких самолётов, подавили огонь артил
лерийской и миномётной батареи против
ника. На другом участке немцы предпри
няли контратаку, но, встреченные пуле
мётным и залповым ружейным огнём, в 
беспорядке отошли на исходные позиции, 
оставив на поле боя много трупов.

^ ^ ^
В районе Среднего Дона паши войска 

нродолжали успешное наступление. На од
ном участке завязался бой со свежими 
вражескими силами, только что прибыв
шими на фронт. Немцам вначале удалось 
потеснить наши подразделения. Тогда 
вступили в бой советские танкисты. Уда
рив противнику во фланг, наши танки 
смешали боевые порядки гитлеровцев, на
несли им тяжёлый урон и вынудили от
ступить. Подбито и сожжено 49 враже
ских танков, уничтожено несколько сот 
немецких солдат и офицеров. На другом 
участке наши бойцы, преследуя отступа
ющего противника, заняли ряд населён
ных пунктов.

% # #
На Центральном фронте, юго-занаднее 

Великих Лук, бойцы Н-ской части, пре
одолев минные поля и проволочные за
граждения, ворвались в сильно укреплён
ный узел вражеской обороны. После оже
сточённой схватки противник был выбит 
с этого рубежа. Захвачены 9 пулемётов.
4 миномёта, радиостанция и склад с бое
припасами.

<В районе западнее Ржева наши части 
отразили атаки мелких групп тотивника.

Советские разведчики ночью пробрались в 
тыл немцев, истребили 30 гитлеровцев и 
взорвали несколько дзотов.

* * *
На Северном Кавказе наши войска про

должали продвигаться вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Особенно 
ожесточённый бой произошёл в районе 
большого села. Немцы бросили в контр
атаку значительное количество пехоты и 
танков. Артиллеристы, сопровождавшие на
ших пехотинцев, открыли огонь и подбили
8 вражеских танков. В рукопашной схват
ке, действуя штыком и прикладом, совет
ские бойцы разгромили гитлеровцев и за
няли село. На поле боя подсчитано 330 
вражеских трупов. По предварительным 
данным, только одной нашей частью при 
взятии города Моздока разгромлено два 
немецких батальона, захвачены 16 тан
ков, 8 орудий, походная автомастерская, 
два больших склада с боеприпасами, мно
го мотоциклов и велосипедов.

* * гft
ffla Ленинградском фронте наши снай

перы за три дня истребили 479 гитле
ровцев. Огнём артиллерии разрушено 
45 вражеских дзотов и блиндажей, взо
рвано 2 склада с боеприпасами.

* * *

Группа орловских партпзап пустила 
нод откос немецкий воинский эшелон. Раз
бито 7 платформ с зенитными орудиями,
10 платформ с танками и 2 вагона с сол
датами. Партизаны другого отряда, дейст
вующего в Орловской области, организо
вали крушение воинского эшелона. Убито 
до 200 немецких солдат и офицеров.

* * *
iB районе Котельникова на сторону 

Красной Армии перешёл унтер-офицер
6 немецкой танковой дивизии Эмиль Е. 
Перебежчик рассказал: «До последнего
времени наша дивизия находилась во 
Франции. Когда русские начали наступ
ление в районе Сталинграда, многие не
мецкие части были дополнительно пере
брошены из Франции на Восток. Так, в 
ноябре 194)2 года отправлена в Россию 
337 пехотная дивизия, которая находи
лась во Франции с марта 1941 года. 
Вскоре вслед за ней была в спешном по
рядке переброшена и наша танковая ди
визия. Теперь, если не считать дивизий 
ОС, во Франции остались части, уком
плектованные, как правило, неполноцен
ными солдатами. Например, в резервных 
батальонах очень много солдат, признан
ных годными лишь к гарнизонной службе
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па родине или к нестроевой службе в ты
ловых частях». * * *

iB новогоднюю ночь бельгийские пат
риоты убили в Брюсселе несколько не

мецких оккупантов. В кафе, где немец
кие офицеры собрались встретить Новый 
год, было брошено несколько гранат. Сре
ди гитлеровцев имеется много убитых и 
раненых.

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 наши войска в 
районе Среднего Дона, юго-западнее и юж
нее Сталинграда, на Центральном фронте 
и на Северном Кавказе вели наступатель
ные бон на прежних направлениях. Наши 
войска овладели городом и железнодорож
ной станцией Нальчик, городом и желез
нодорожным узлом Прохладный, городом 
Майское и железнодорожным узлом Котля- 
ревская, городом и железнодорожной стан
цией Морозовский и  районным центром 
Цымлянская.

* * *
iB заводском районе Сталинграда наши

ми снайперами и разведчиками уничтоже
но более 100 гитлеровцев. Западнее Сталин
града наши части вели упорные бои 
за две важные высоты. Под прикрытием 
артиллерийского огня наши бойцы ворва
лись в расположение противника и заня
ли 20 окопов и блиндажей. Захвачено
4 орудия, 1'6 пулемётов, 134 винтовки. 
Взяты пленные.

iB районе Сталинграда за день сбито
9 немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска продолжали наступление. Оже
сточённый бой произошёл у одного выгод
ного рубежа. Гитлеровцы бросили значи
тельные силы, стремясь во что бы то ни 
стало удержать позиции. Советские артил
леристы с открытых позиций подавили 
огневое сопротивление противника и рас
чистили путь нашей пехоте. Решитель
ным броском бойцы ворвались в располо
жение немцев и вынудили их к отступ
лению. Захвачены трофеи, в числе кото
рых 11 орудий, 7 миномётов, 28 пуле
мётов и склад боеприпасов. Южнее Сталин
града наши подразделения, преследуя 
отходящего противника, разгромили ба
тальон немецкой пехоты.

*1* У »I»
iB районе Среднего Дона наши войска 

продолжали успешное наступление и за
няли несколько населённых пунктов. На 
одном участке бойцы Н-ской части истре
били оказавший сопротивление окружён
ный вражеский гарнизон. Взяты плен
ные, принадлежащие к частям немецкой

авиаполевой дивизии, и в числе их 
командир нолка. На другом участке наши 
стрелковые части штурмом овладели го
родом и крупной железнодорожпой стан
цией Морозовский. 'Захвачены пленные и 
большие трофеи, которые подсчитываются.

* * *

iHa Центральном фронте наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах и 
на отдельных участках вели наступа
тельные бои. Юго-западнее Великих Лук 
пехота противника при поддержке танков 
пыталась атаковать наши части. Все ата
ки гитлеровцев отбиты с большими для 
противника потерями. На соседнем уча
стке подразделение. где командиром 
тов. Стариков, захватило 19 немецких 
автомашин, орудие, склад с боеприпасами 
и 25 лошадей. Ружейно-пулемётным огнём 
наши бойцы сбили 2 немецких самолёта.

❖ #

На Северном Кавказе йаши войска 
успешно развивали наступление и заняли 
ряд населённых пунктов. Упорные бои 
происходили на подступах к Пальчику. 
Немцы опоясали город рядами мощных 
инженерных сооружений и минировали 
все подступы. Наши бойцы при поддержке 
артиллерии и танков преодолели все пре
пятствия, ночью ворвались в город л пос
ле решительной атаки овладели им. На 
подступах к Нальчику и на улицах города 
противник оставил сотни трупов своих 
солдат и офицеров. На другом участке на
ши войска с востока и с юга ворвались в 
город Прохладный и в результате ожесто
чённого боя очистили город от' немпев. 
Захвачено, по неполным данным, 25 тан
ков и бронемашин, 27 орудий, 37 пуле
мётов, 1.000 винтовок, 63 автомашины и 
G складов. Подсчёт трофеев продолжается.

* * *

■Партизанский отряд, действующий в 
Минской области, за десять дней боевых 
действий уничтожил два немецких гарни
зона и пустил под откос 4 железнодорож
ных эшелона противника. Разбито 4 паро
воза и 28 вагонов. (В боях с оккупанта
ми и при крушении поездов истреблено до 
400 немецких солдат п офицеров. Захва
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чены трофел: радиостанция, 7 пулемётов, 
120 вджовок и несколько тысяч патро-
Ш ' * * ^ *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в Ленинском 
посёлке, Орджоникидзевского края: «Гит
леровские бандиты разорили наш колхоз и 
жителей посёлка. У колхозника Новикова 
немцы отняли корову, тёлку, 5 овец; у 
колхозницы Раковой зарезали 4 овцы и 
бычка. 'Всего грабители зарезали или угна

ли 3 тысячи овец, 300 голов крупного 
скота и много домашней птицы. У многих 
колхозников немцы отобрали ценные ве
щи и переломали домашнюю утварь. Гит
леровцы уничтожили колхозную ферму, 
колхозную конюшню и другие обществен
ные постройки. Фашисты зверски обраща
лись с населением, избивали колхозников, 
всячески издевались над мирными жите
лями». Акт подписали: колхозники Но
викова А., Черпых И'., Ракова А., -Новико
ва М.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК И ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА 
Ю Г О - З А П А Д Н Е Е  И Ю Ж Н Е Е  С Т А Л И Н Г Р А Д А

С 1 по 5 января 1943 года нашими войсками ю го-западнее и 
ю ж нее СТАЛИНГРАДА в боя х  с немецко-фаш истскими захватчика
ми ВЗЯТЫ следую щ ие троф еи: самолётов —  27, танков —  56, пуле
мётов —  429, миномётов — 267, противотанковы х ружей — 1.016, 
автоматов —  10.000, винтовок —  15.770, снарядов —  свыше 3.000.000, 
патронов —  свыше 20.000.000, авиабомб — 500.000, радиостанций — 
83, автомаш ин с боеприпасами и продовольствием —  239, лош а
дей  — 3.217, повозок с военным грузом — 4.400, паровозов —  18, ваго
нов —  400, складов разны х —  37.

В зя то в плен 6.500 солдат и оф ицеров, а всего с ранее взятыми в 
плен начиная с 19 ноября 1942 г. нашими войсками взято в плен —  
144.150 солдат и офицеров противника. _

З а  время с 1 по 5 января 1943 г. УНИЧТОЖЕНО: самолётов —  
88, танков —  118, орудий разны х калибров —  122, миномётов —  
291, пулемётов —  787, автомаш ин с войсками и военным грузом  —  
570, мотоциклов — 340, вагонов —  432, складов разны х —  20.

З а  время с 1 по 5 января 1943 года  противник потерял только 
убитыми свыше 20.000 солдат и оф ицеров.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 Я Н В А Р Я

В течение ночи ца 6 января наши вой
ска в районе Среднего Дона, юго-запад
нее и южнее Сталинграда, на Централь
ном фронте и на Северном Кавказе про
должали бои на прежних направлениях.

* * *

В районе Сталинграда наши войска ве
ли артиллерийский обстрел вражеских по
зиций. В заводском районе разрушено
12 дзотов и блиндажей проФивника. За
паднее Сталинграда в бою за две высоты 
наши бойцы заняли ещё несколько десят
ков вражеских окопов. На поле боя оста
лось свыше 200 трупов немецких солдат 
и офицеров. Взяты пленные и трофеи.

V ¥
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска продолжали вести наступа
тельные бои. Ва ряде участков противник 
подтянул свежие части. Попытки гитле
ровцев контратаками задержать наступле
ние советских войск неизменно терпят 
неудачу. Гвардейское пехотное подразде
ление, где командиром младший лейтенант 
Василенко, было контратаковано 14 вра
жескими танками. Бойцы и командиры 
встретили танки противника огнём из 
противотанковых ружей. Вскоре 5 немец
ких танков загорелись, а остальные по
вернули назад. Атака была отбита. На 
другом участке Н-ская часть в боях за
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один населённый пункт уничтожила свы
ше 400 гитлеровцев. Захвачено 9 орудий, 
300 винтовок, склад с боеприпасами, три 
тысячи центнеров зерна и много рогатого 
скота, отнятого немцами у мирных совет
ских жителей.

Ф * *

© районе Среднего Дона наши войска 
продолжали наступление и заняли не
сколько населённых пунктов. iH-ское со
единение в боях с противником уничто
жило до батальона немецкой пехоты,
3 танка, 2 бронемашины, 11 орудий, из 
них 5 зенитных. Взято свыше 100 плен
ных. На другом участке отбита атака 
танков и пехоты противника, пытавших
ся пробиться к одному немецкому гарни
зону, окружённому советскими войсками. 
Уничтожено 1(80 гитлеровцев и 6 танков.

* * *
На Северном Кавказе наши войска про

должали успешное наступление и овла
дели многими населёнными пунктами.
Бойцы Н-ского соединения за два дня
боёв захватили трёхмоторный транспорт
ный самолёт, 26 танков, 29 орудий,
33 миномёта, много автомашин, ручного 
оружия и разного военного имущества. 
Взято в плен более 300 немецких солдат 
и офицеров.

Отряд украинских партизан разгромил 
фашистское волостное управление и ис

требил немецкий гарнизон в населённом 
пункте. Захвачено 25 винтовок. -Партиза
ны отбили у немцев несколько тысяч 
пудов зерна; приготовленного для отправ
ки в Германию. Советские патриоты роз
дали зерно населению.

* * *

® ряде городов Румынии состоялись 
антивоенные демонстрации. В городе 
Крайове демонстранты требовали прекра
щения войны и разрыва с гитлеровской 
Германией. В Бухаресте ежедневно у зда
ния военного министерства толпятся сотни 
людей, пришедших сюда узнать что-либо 
о судьбе своих близких, находящихся в 
России. Румынские газеты хранят гробо
вое молчание, но население столицы и 
других городов уже знает о поражении 
румынских войск на советско-германском 
фронте. Сигуранца разослала секретный 
циркуляр, в котором предлагает жандар
мерии подавить «всякие разговоры и 
дискуссии относительно положения на 
фронте». В циркуляре говорится: «Всяко
го, кто в данной обстановке говорит о на
ших неудачах на фронте, —  необходимо 
предавать суду военного трибунала как 
пораженца, ибо такие люди готовят нам 
гибель и могилу». За последние две не
дели в Бухаресте арестованы сотни жен
щин по обвинению в пораженчестве. Аре
стовано также много рабочих и студен
тов за незаконное хранение оружия.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 Я Н В А Р Я
В течение 6 января паши войска 

в районе Среднего Дона, продолжая насту
пление, заняли населённые пункты —  
Каргальско-Белянский, Вербовский, Мари
инская, Холодный, Камышевская, Ясырев, 
Бол. Орловка, Чертковская.

На Северном Кавказе наши войска 
овладели населёнными пунктами —  Ново- 
Осетиновская, Красноградская, Урожайное, 
Матвеевский, Кызбурун 1-й, Кызбурун 
2-й, Кызбурун 3-й, Баксан, Старая Кре
пость, Карагач, Крем, Константиновское, 
Курская, Наново и железнодорожными 
станциями Аполонская, Солдатская.

На Центральном фронте наши войска 
вели бои на прежних направлениях.

%  ̂ 45
■5 января частями нашей авнацпи па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, до 
70 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 10 артиллерийских батарей, 
взорвано 2 склада боеприпасов, рассеяно

и частью уничтожено до батальона пехо
ты противника.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
части, действуя мелкими штурмовыми 
группами, разрушили 23 блиндажа и 
уничтожили находившихся в них гитле
ровцев.

Западнее Сталинграда продолжаются бои 
за высоту. Противник оказывает упорное 
сопротивление, однако наши подразделе
ния продвинулись вперёд и заняли 
70 окопов. Уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров. Наши бойцы взяли
10 станковых и 18 ручных пулемётов,
11 автоматов, 285 винтовок, 2 противо
танковых ружья, радиостанцию и другие 
трофеи.

Наши лётчики уничтожили на аэродро
мах 3 немецких транспортных самолёта. 
В воздушных соях сбито 9 самолётов про
тивника.
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* * *
Юго-западнее и южнее Сталинграда 

иайи войека, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали' наступление и 
заняли несколько населённых пунктов. 
Гитлеровцы выбиты из выгодного оборо
нительного рубежа и понесли большие по
тери. Бойцы Д-ского соединения в послед
них боях захватили 6 немецких танков, 
85 автомашин, 3 трактора, 32 пулемёта,
2 тысячи авиабомб, 3 тысячи снарядов, 
много противотанковых ружей, автоматов, 
винтовок и другие трофеи.

* * *
(В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали наступление и частью сил ве
ди бои по уничтожению окружённых гар
низонов противника. Танкисты В-ской 
части с боями продвигались вперёд и вы
били немцев из сильно укреплённого на
селённого пункта. В этих боях истребле
но 300 немецких солдат и офицеров, под
бито 3 танка и уничтожено 18 автома
шин. Взяты у противника 4 орудия,
3.3 пулемётов, 2.2 противотанковых ружья 
и склад с имуществом связи.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах и 
на отдельных участках отбивали контр
атаки противника. В районе юго-западнее 
Великих Лук гвардейцы под командова
нием тов. Иванова выбили гитлеровцев из 
одного населённого пункта. Немцы пыта
лись восстановить положение и бросили в 
контратаку пехоту и группу танков. Пос
ле двухчасового ожесточённого боя про
тивник был отброшен. Уничтожено 150 
вражеских солдат и офицеров и сожжено
3 немецких танка.

* * *
На Северном Кавказе советские войска, 

ломая сопротивление противника, продви

гались вперёд и заняли несколько насе
лённых пунктов, й-ская часть в бою за 
один населённый пункт уничтожила свы
ше 2(00 вражеских солдат и офицеров. За
хвачено Ш танков, 25 пулемётов, 2 ору
дия, 60 мотоциклов, много боеприпасов и 
ручного оружия. Взято 66 пленных. Огнём 
зенитной артиллерии сбито 4 и подбито
4 немецких самолёта.

sfc sfs sfc

Отряд ленинградских партизан совершил 
внезапное нападение на немецкий гарни
зон, расположенный в одном населённом 
пункте. Советские патриоты истребили 
35 гитлеровцев и стали отходить. В того- 
ню за партизанами немцы послали круп
ную карательную экспедицию. Партизаны 
умелым манёвром навели карателей яа со
седний пункт, в котором находилось не
мецкое подразделение. Немецкие солдаты, 
находившиеся в этом пункте, приняли ка
рателей за партизан и открыли стрельбу. 
Между гитлеровцами завязался бой, в ре
зультат? которого с обеих сторон было 
убито 60 человек.

SjS sft Н5

Немецко-фашистские мерзавцы превра
тили украинский советский город Кремен
чуг в город тюрем и застенков. Сюда нем
цы свозят из окрестных сёл и местечек 
тысячи мирных советских граждан, запо
дозренных в саботаже приказов герман
ских военных властей. Здесь, в районе 
сушильных сараев Кременчугской махо
рочной фабрики, гитлеровские палачи под
вергают арестованных зверским пыткам, 
а затем убивают. По далеко не полным 
данным, фашистские изверги в декабре 
расстреляли в Кременчуге свыше 2.000 
мирных советских граждан.

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 января наши вой
ска в районе Среднего Дона, юго-западнее 
и южнее Сталинграда, на Центральном
фронте и на Северном Кавказе продолжа
ли бои на прежних направлениях.

* * *
® районе Сталинграда наши войска иа 

отдельных участках вели огневой бой и
разведку противника. IB заводском районе 
штурмовые группы захватили несколько 
вражеских блиндажей. Северо-западнее
Сталинграда противник предпринял не
сколько вылазок. Наши бойцы отрезали

2  « С о о б щ е н и я  С овп .нф орм бю ро» . Т . IV .

разведывательные группы гитлеровцев от 
основных сил и истребили до <200 немец
ких солдат и офицеров. На другом участ
ке, атаковав позиции противника, наши 
подразделения заняли 2i0 окопов и захва
тили пленных.

* *
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска продолжали наступление. Бой
цы Н-ской части ночью ворвались в рас
положение противника и внезапной ата
кой овладели двумя населёнными пункта
ми. Штыком и гранатами паши бойцы ис
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требили до 200 -гитлеровцев и взяли в 
плен с-выше 100 немецких солдат. На 
другом участке наши подразделения за
хватили 4 орудия, 6 противотанковых ру
жей, 200 винтовок, 20 ручных п
5 станковых пулемётов, 1.000 'снарядов,
20.000 патронов и другие трофеи.

* * *
'В районе Среднего Дона наши войска 

пели наступательные бои. Бойцы Н-ской 
части проникли в тыл противника и раз
громили подходящие к фронту вражеские 
подкрепления. Истреблено 400 немецких 
солдат и офицеров. 1Взяты трофеи, в том 
числе 48 автомашин, Ii2 противотанковых 
и 4 полевых орудия. На другом участке 
наши войска, несмотря на упорное сопро
тивление противника, продвинулись впе
рёд и заняли несколько населённых пунк
тов.

А * *

На Центральном фронте наши войска 
-вели бои на прежних направлениях. В 
районе западнее Ржева Н-ская часть, от
разив контратаку противника, уничтожи
ла свыше 200 гитлеровцев. Штурмовая 
лыжная группа под командованием 
тов. Чернова внезапным налётом разгро
мила немзцкий гарнизон в одном насе
лённом пункте. В результате боя истреб
лено до роты немзцкой пехоты, взяты тро
феи и пленные.

^ * *
(На Северном (Кавказе наши часто, пре

одолевая сопротивление гитлеровцев, 
успешно продвигаются вперёд. В боях за 
крупный населённый пункт Д-скос соеди

нение уничтожило до 600 вражеских сол
дат и офицеров и захватило 28 танков,
7 бронемашин, 160 автомашин, 21 ору
дие, 74 пулемёта, 33 миномёта, несколь
ко складов с боеприпасами и продовольст
вием. 1Ввято в плен свыше (200 солдат и 
офицеров противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Сумской области, за две недели истребил 
до '300 немецко-фашистских захватчиков. 
Советские патриоты сожгли немецкую ка
зарму и продовольственный склад, унич
тожили 6 грузовых автомашин и пустили 
под откос железнодорожный эшелон про
тивника. В боях с немецко-фашистскими 
оккупантами партизаны захватили 6 пу
лемётов, 3 автомашины, 4)2 винтовки,
16 пистолзтов, 8 повозок с боеприпасами 
и 42.000 патронов. В одном населённом 
пункте партизаны истребили немецкую 
тюремную охрану и освободили 7 совет
ских граждан, приговорённых гитлеровца
ми к расстрелу.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учинили 

кровавую резню в городе (Краснодаре. В 
одном из районов города советская девуш
ка убила немецкого офицера, который пы
тался её изнасиловать. (Гитлеровцы устро
или бандиту пышные похороны, а вслед 
за этим начали расправляться с мирными 
жителями, женщинами и детьми. Они 
врывались в дома и вырезали целые 
семьи. За один день фашистские изверги 
убили свыше 300 мирных -жителей горо
да.

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 паши войска в 
районе Нижнего Дона, продолжая наступ
ление, овладели районными центрами 
Мартыновна, Николаевская, Романовская, 
крупными населёнными пунктами —- Mla- 
ло-Хлоповский, Власов, Вишневка, Нико
лаев, Александров, Ново-Петровский, Дем- 
ков, Зазерский, Кухтачев, Вифлянцев, 
Страхов, Шаминка, Тапилин и железнодо
рожной станцией Вальково.

На Северном Кавказе наши войска ов
ладели районными центрами Степное, Со
ветская, крупными населёнными пункта
ми —  Соломенское, Сухая Падина, Север
ный.

На Центральном фронте паши войска 
вели бои на прежних направлениях.

* * *
6 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 15 немецких танков, до 
120 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 15 артиллерийских бата
рей, взорваны склад боеприпасов и склад 
горючего, рассеяно и частью уничтожено 
до батальона пехоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды взяли трофеи и плен
ных. Поддерживая действия штурмовых 
групп, артиллеристы подавили огонь
12 огневых точек и разрушили 9 дзотов и 
блиндажей противника. (Западнее и севе
ро-западнее Сталинграда происходила ру-
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жейно-пулемётная перестрелка и активно 
действовали разведчики. (Бойцы Н-ской 
части выбили противника из 20 окопов, 
истребили 150 гитлеровцев, захватили
6 пулемётов, 145 винтовок и радиостан
цию.

Н* •{* Н»
Юго-западнее и южнее Сталинграда на

ши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продвигались вперёд и заня
ли несколько населённых пунктов. Части 
Н-ского соединения вели упорные бои за 
крупный населённый пункт. Противник 
сосредоточил здесь свежие силы, в том 
числе эсэсовские части. Советские бойцы 
методически выбивают немцев из укреп
лений, уничтожают вражескую технику и 
живую силу. На другом участке наши 
части разгромили батальон немецкой пе
хоты, оборонявший важные. рубежи. 
Уничтожено до 600 гитлеровцев, 7 танков 
и 26 автомашин. |Взяты пленные, 3 тан
ка, 2 броневика, 18 автомашин, склад 
боеприпасов и другие трофеи.

# % ^
;В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали наступление. На некоторых 
участках противник оказывает упорное 
сопротивление и переходит в контратаки. 
Советские бойцы отбивают контратаки
гитлеровцев и успешно продвигаются впе
рёд. Бойцы Н-ской части за два дня
уничтожили до двух батальонов немец
кой пехоты, 7 танков, 2 бронемашины,
25 автомашин с боеприпасами. Ружейно- 
пулемётным огнём сбито 2 немецких са
молёта. На другом участке гвардейские
части отразили двенадцать атак немецко
го гарнизона, пытавшегося вырваться из 
окружения. Кольцо советских войск ещё 
теснее сжимается вокруг гарнизона про
тивника, обречённого на гибель. Наши 
бойцы захватили в плен полковника —  
командира одного немецкого пехотного
полка.

* * *
йа Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах, а 
частью сил отбивали контратаки против
ника. Юго-западнее Великих Лук Н-ская 
часть отбила несколько контратак круп
ных сил пехоты и танков противника. 
Уничтожено свыше 400 гитлеровцев,
3 самоходные пушки, 2 миномётные бата
реи, подбито 16 танков противника.

* * *
На Северном (Кавказе советские войска 

с боями продвигались вперёд и заняли 
40 населённых пунктов. Гвардейцы-тан-

2*

кисты под командованием тов. Бекасова 
уничтожили до 300 вражеских солдат и 
офицеров. Танковые экипажи гвардии лей
тенанта Буряшкина, гвардии старшего лей
тенанта Полищука ворвались в населён
ный пункт и уничтожили вражеские ог
невые точки. Паши автоматчики отрезали 
гитлеровцам путь к отступлению и в оже
сточённой схватке истребили более 100 
немецких солдат и офицеров. Отступая 
под ударами советских частей, немцы 
сжигают сёла, взрывают мосты, миниру
ют дорош, землянки, блиндажи. Сапёры 
части, где командиром тов. Демин, в тече
ние трёх дней обнаружили и обезвредили 
более двух тысяч мин.

* * *
Партизанский отряд имени Чапаева, 

действующий в Орловской области, совер
шил несколько налётов на мелкие немец
кие гарнизоны и истребил 53 гитлеровца. 
Советские патриоты захватили 80 лоша
дей, 3 пулемёта, 32 винтовки и 7 тысяч 
патронов. Труппа партизан отряда «За 
Родину» пустила под откос воинский эше
лон противника. Разбито 6 вагонов и
2 платформы с военной техникой.

* * *
Ежедневно в районе Сталинграда совет

ские лётчики и зенитчики сбивают не
мецкие транспортные самолёты. За по
следнее время взято в плен значительное 
количество немецких лётчиков. Пленный 
обер-ефрейтор лётчик-наблюдатель Пауль 
Шён рассказал: «В декабре наша авиа
группа перебазировалась из Демянска на 
Юг. Мы доставляли боеприпасы и продо
вольствие немецким дивизиям, окружён
ным в районе Сталинграда. Я совершил 
только один полёт. Второй вылет кончил
ся весьма плачевно. Советский истреби
тель сбил наш самолёт «Юнкере-52», на 
котором, кроме экипажа, находилось две 
тонны хлеба. За несколько дней отряд, к 
которому я принадлежал, лишился поло
вины всех самолётов. Положение немец
ких войск, находящихся в окружении, 
очень тяжёлое. Солдаты едят даже па
даль —  трупы дохлых лошадей»,

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учини

ли чудовищную расправу над крестьяна
ми деревни Пустошка, Ленинградской об
ласти. Гитлеровцы выгнали всех жите
лей, а затем, разграбив их имущество, 
подожгли дома и постройки. Палачи вы
резали семьи колхозника Копылова, 
бригадира Ануфриева и учителя Решет
никова. Всех взрослых жителей они угна
ли на принудительные работы.
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В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС
8 января после упорны х боёв наш и войска овладели гор одом  и 

ж елезнодорож н ой  станцией ЗИМ ОВНИКИ.
СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б U
ß  течение ночи на 8 января наши 

войска в районе 'Нижнего Дона, на Цент
ральном фронте и на Северном Кавказе
продолжали бои на прежних направле
ниях.

# Ф %
В заводском районе Сталинграда наши 

части, действуя штурмовыми группами, 
разрушали укрепления противника. Захва
чено 11 вражеских дзотов, 7 блиндажей 
и истреблено 1,20 гитлеровцев.

Северо-западнее 'Сталинграда советские 
разведчики ворвались в немецкие окопы, 
уничтожили 60 гитлеровцев и взяли ш ей
ных.

* * *
В районе Нижнего Дона паши войска 

продолжали наступление. Артиллерийским 
огнём, контратаками танков и мотопехоты 
противник пытается остановить советские 
войска. Ломая сопротивление гитлеровцев, 
наши части уничтожают живую «илу и 
технику немцев и продвигаются вперёд. 
На одном участке гитлеровцы оказыва-1 
ли особенно упорное сопротивление. Со
ветские лётчики мощными ударами с воз
духа подавили огонь вражеских орудий и 
миномётов. Тогда наши танки с десантами 
пехоты перешли в атаку, разгромили два 
батальона немецкой пехоты и заняли 
населённый пункт. На другом участке 
наши части подбили 9 немецких танков 
и выбили противника из населённого 
нункта. Взяты 4 орудия, 7 миномётов, 
радиостанция и пленные.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах 
и на отдельных участках отбивали контр
атаки противника. В районе юго-западнее 
Великих Лук пехота и танки противника 
пытались контратаковать позиции наших 
войск. Бойцы Н'-ского соединения уничто
жили 14 немецких танков, до 800. вра
жеских -солдат и офицеров и вынудили 
гитлеровцев отойти на исходные позиции.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
8 января наши войска после упорных 

боёв овладели городом и железнодорожной 
станцией Зимовники.

Е Н И Е  8 Я Н В А Р Я
* ❖ *

Hk Северном Кавказе наши войска 
с боями продвигались вперёд и заняли 
ряд населённых пунктов. Бойцы Е-ского 
соединения захватили 1,1 орудий, 26 ми
номётов и 23 пулемёта. Ночью одно наше 
подразделение незаметно сосредоточилось в 
непосредственной близости от вражеских 
окопов, а другое подразделение просочи
лось в тыл противника. Наши бойцы ата
ковали немцев одновременно с фронта и 
с тыла и смяли их боевые порядки. На 
поле боя осталось свыше 100 вражеских 
трупов. Взяты пленные и трофеи.

% & ^

Партизаны отряда, действующего в од
ном из районов Витебской области, узна
ли, что немцы готовят на них нападение. 
Разведка установила численность кара
тельного отряда, а также когда и где 
немцы намереваются нанести удар. Пар
тизаны решили опередить гитлеровцев. 
Внезапным налётом советские 'патриоты 
разгромили немецкую карательную экспе
дицию. В этом бою уничтожено 83 и ране
но 40 немецких солдат. Другой отряд ви
тебских партизан пустил под откос
3 воинских эшелона противника. Разбито
3 паровоза, 8 вагонов и 18 платформ. Во 
время крушений поездов погибло более 
150 гитлеровцев.

# # *

Югославские партизаны заняли город 
Теслич. В ожесточённом бою разгромлено 
два батальона немецкой пехоты. Много 
гитлеровцев взято в гцен. Захвачены
9 орудий разных калибров и другие тро
феи. Два партизанских отряда совершили 
налёты на населённые пункты Турке и 
Шкопияна и истребили несколько десят
ков итальянских солдат и офицеров. На 
дороге Теслич —  Добой патриоты пустили 
под откос три воинских эшелона и бро
непоезд противника.

1 Е Н И Е  8 Я Н В А Р Я
В районе Нижнего Дона паши войска, 

продолжая наступление, овладели населён
ными пунктами —  Новый Мир, Алексеев,
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Медвежка, Нижний Вязовый, Верхний в я 
зовый, Фёдоровна, Владимиров, Беляев, 
Чумаков, Кумшак.

Sa Северном Кавказе наши войска ов
ладели районным центром Ново-Павлов
ская, населёнными пунктами —  Николь
ское, Горькая Балка, Правокумский, Си
зов, Ново-Средний, Матигоринский, Ор
ловский, Старо-Марьинский, Псыхурей, 
Марьинская, Куба и железнодорожной 
станцизй Зольский.

На Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои на нрежних 
направлениях.

* * *

7 января частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 5 немецких танков, до 
150 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 9 артиллерийских батарей, 
взорвано 6 складов боеприпасов, рассеяно 
и частью уничтожено до двух рот пехоты 
противника.

Ф £ *

В заводском районе Сталинграда наши 
штурмовые отряды захватили 9 враже
ских блиндажей и блокировали узел 
укреплений противника. Орудийный расчёт 
под командованием т. Ячкевича прямым 
попаданием разрушил штаб немецкой час
ти. Северо-западнее Сталинграда наши 
бойцы заняли 16 окопов, истребили бо
лее 300 солдат и офицеров противника, 
подбили 2 немецких танка, захватили
13 пулемётов и 64 винтовки.

Jii %

В районе Нижнего Дона наши войска 
продолжали наступление. Противник ока
зывает упорное сопротивление и часто 
переходит в контратаки. Наши части от
били все контратаки гитлеровцев и с бо
ями заняли ряд населённых пунктов. У 
одного крупного населённого пункта не
мецкие танки предприняли одну за дру
гой три контратаки против нашзй пехоты. 
Артиллеристы и бронебойщики встретили 
немцев уничтожающим огнём, не дав воз
можности танкам противника приблизить
ся к боевым порядкам советских войск. 
Под прикрытием артиллерийского огня 
наши бойцы ворвались в населённый 
нункт и разгромили защищавший его гар
низон. Уничтожено свыше 600 немецких 
солдат и офицеров, сожжено и подбито
9 вражеских танков. Взяты 7 орудий, 
24 пулемёта, 16 автомашин, 2 радиостан
ции и другиз трофеи. На другом участке 
бойцы Н-ского соединения заняли три на

селённых пункта и захватили большие 
трофеи.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах, 
а частью сил отбивали контратаки про
тивника. Бойцы Н-ской части отбили
контратаку крупных сил немецкой пехоты 
и танков, истребили до 200 гитлеровцев и 
уничтожили 3 самоходных орудия. На 
другом участке немецкой моторизованной 
пехоте и танкам удалось вклиниться в 
расположение наших войск. Контрударом 
советские части отбросили гитлеровцев и, 
преследуя их, заняли укреплённые пози
ции противника. Уничтожено 2 немецких 
танка и до роты гитлеровцев. Взяты 
трофеи и пленные.

* * *
На Северном Кавказе советские войска, 

преодолевая сопротивление противника, с 
боями продвигались вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов. На одном 
участке советские танкисты прорвались 
через боевые порядки немецких частей и 
с тыла и флангов атаковали гитлеровцев. 
В результате боя уничтожено 400 вра
жеских солдат и офицеров. Захвачено 
80 автомашин, 50 миномётов, много вин
товок, пистолетов и боеприпасов. Вэяты 
пленные. На другом участке Н-ская 
часть заняла населённый пункт и захва
тила у противника большие трофеи, в 
том числе 19 танков, 110 автомашин,
26 пулемётов, продовольственный и 3 ве
щевых склада.

* * *
Отряд украинских партизан за месяц 

активных боевых действий истребил
более 200 немецких солдат и офицеров. 
Партизаны проникли на одну железно
дорожную станцию и взорвали 12 ци
стерн с горючим. Кроме того, советские 
патриоты уничтожили на аэродроме
2 немецких самолёта и сожгли 3 склада. 
Партизаны другого отряда взорвали мост 
в то время, когда по нему проходил не
мецкий воинский эшелон. Разбиты паро
воз и 12 вагонов.

* * *
Берлинское радио 8 января огорошило 

немецких слушателей следующим сообще
нием: «7 января вечером в Берлине 
стало известно, что германские войска па 
Восточном Кавказе планомерно проводят 
сокращение линии фронта посредством 
снятия выдвинутых вперёд опорных
пунктов. Советские атаки на германские
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арьергарды остались безуспешными, не
смотря на введение в бой крупных тан
ковых сил».

Всем известно, что за несколько дней 
наступления на Северном .Кавказе Крас
ная Армия с боями продвинулась вперёд 
на 111 О— 130 километров, заняла города 
Адагир Ардон, 'Малгобек, Моздок, Нальчик, 
Прохладный, Майское и многие дру- 
гдз важные населённые пункты и же
лезнодорожные станции, а также взяла 
большое количество трофеев и пленных. 
А вот, оказывается, в Берлине только 
печером 7 января стало известно, что 
гитлеровские войска на Северном Кавка
зе отступают. Разумеется, гитлеровскому 
командованию давненько известно об от
ступлении немцев на Северном Кавказе, 
но, не желая сказать правду населению 
Германии, оно продолжительное время 
умалчивало об этом. Когда же молчать об 
отступлении стало больше невозможно, 
гитлеровские заправилы решили об этом 
обмолвиться, но так, чтобы опять никто 
ничего не понял, т. е. опять соврали.

Песня гитлеровских шарманщиков о

«выпрямлений линии фронта» тоже 
не новая. Всем памятна зима прошлого 
года, когда Красная Армия, отбив атаки 
немцев на Москву, пецешла в наступле
ние, погнала немецкие войска и прошла 
местами более 400 километров. Тогда-то 
гитлеровцы впервые заговорили «о вы
прямлении линии фронта». Сейчас Красная 
Армия снова наносит немецко-фашист
ским войскам мощные удары и отбрасы
вает их на запад. Как и в прошлом году, 
гитлеровцы опять забормотали о сокра
щении линии фронта. Старая погудка за
гудела на новый лад. На самом же деле 
изменение линии фронта на Северном Кав
казе, так же как и на других участках 
фронта, происходит по инициативе Крас
ной Армии против желания гитлеровского 
командования и вопреки его планам.

Отступая под ударами Красной Армии, 
немцы лепечут о выпрямлении линии 
фронта, но каждый здравомыслящий чело
век теперь знает: раз гитлеровские запра
вилы говорят о выпрямлении линии 
фронта, значит —  немцам действительно 
приходится туго.

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 
войска в районе Нижнего Дона, на Цент
ральном фронте и на Северном Кавказе
продолжали бои на прежних направле
ниях.

И: * Ф

Северо-западнее Сталинграда на одном 
участке наши подразделения атаковали 
противника и заняли 40 окопов. Гитле
ровцы, пытаясь восстановить положение, 
бросили в контратаку до полка пехоты и 
20 танков. Наши бойцы удержали заня
тые позиции и в ожесточённом бою на
несли немцам большой урон. Уничтожено 
до 500 немецких солдат и офицеров, сож
жено и подбито 5 танков, захвачено 
20 пулемётов и более 20.000 патронов. 
Взяты пленные.

* * *
В районе Нижнего Дона наши войска 

.преодолевая сопротивление противника, 
продолжали наступление. На одном участ
ке два немецких пехотных полка пред
приняли отчаянную попытку остановись 
наступающие советские части. После мно
гочасового боя наши частя, истребив 
нз менее 400 немцев, заняли два населён
ных пункта и захватили много трофеев. 
Па другом участке советские войска овла

дели населённым пунктом и захватили
11 орудий, из них 3 самоходных, 2 ше
стиствольных миномёта, 24 пулемёта и 
склад с имуществом связи. Взяты плен
ные.

* * *
Па Центральном фронте наши войска 

укрепляли занятые рубежи. В районе юго- 
западпее Великих Дук немцы вели силь
ные контратаки на позиции наших войск. 
ТЬаытки гитлеровцев прорвать нашу обо
рону потерпели неудачу. В результате 
боя истреблено более 200 немецких сол
дат и офицеров. Ружейно-пулемётным ог
нём нашими бойцами сбито 5 немзцких 
самолётов.

* * *
(На Северном Кавказе наши части вели 

успешные наступательные бои. Отступая 
под ударами советских войск, противник 
несёт тяжёлые потери. Только в окрест
ностях одного населённого пункта наши 
бойцы захватили 2 танка, 3 бронемаши
ны, 6 орудий и 14 автомашин. На поле 
боя подсчитано 380 вражеских трупов. 
На другом участке разгромлен батальон 
немецкой пехоты и захвачен большой обоз 
с продовольствием, награбленным гитле
ровцами у мирных жителей.
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* * *
На Ленинградском фронте наши снайпе

ры за три дня истребили до 400 солдат 
и офицеров противника. Ла подступах к 
Ленинграду советские зенитчики сбили 
2 немецких истребителя.

* Ф #
Отряд калининских партизан за послед

нее время истребил 157 немецких солдат 
и офицеров и захватил у противника
4 продовольственных склада. Небольшая 
группа советских патриотов взорвала же
лезнодорожный мост и из засады уничто
жила 3 грузовые автомашины против
ника.

Ф * *
Как известно, гитлеровцам уже давно 

мерещатся кавказские нефтяные вышки. 
Немецкое командование намеревалось за
хватить Баку не позднее 2:5 сентября 
194'2 года. Немецкие офицеры широко ре
кламировали среди солдат планы завоева
ния Кавказа. Одураченные немецкие сол
даты писали летом родным в Германию 
письма, в которых выбалтывали всё, что 
им говорили офицеры. В неотправленном 
письме, найденном у убитого ефрейтора 
Георга Дука, говорится: «Сейчас я на
хожусь в Майское. Паша цель —  Баку». 
Немецкий солдат Георг писал 25 августа 
родителям: «Мы катимся вперёд... Следу
ющее письмо напишу вам из Баку». Пос
ле первых же неудач гитлеровцы сбавили 
спесь и заскулили. Чем дальше, тем всё 
более безрадостные вести писали немец*

кие солдаты своим родным. Немецкий еф
рейтор Фогт в письме от 19 сентября жа
ловался: «Русские крепко сидят на отро
гах гор. Идут тяжёлые бои. Мы еще 
не знаем, чего это нам будет стоить». 
6 октября немецкий ефрейтор Кендлер пи
сал ефрейтору Иосифу Экбауэру: «У нас 
тут сейчас тоже очень погано. Мы не мо
жем продвинуться дальше. Слишком вели
ки силы русских... Горная война —■ самая 
трудная. У нас у всех нервы совершенно 
расшатаны». Немецкий унтер-офицер Гот
либ Кольб уже не упоминает ни о Гроз
ном, ни о Баку. Перед ним маячат 
не иефтяные вышки, а кресты немецких 
могил. Кольб писал 7 ноября: «...На Кав
казе очень много могил немецких солдат. 
Во многих сёлах я видел не только моги
лы, но и целые кладбища. 'Мы должны 
быть готовы к самому худшему».

Так писали гитлеровцы до наступления 
советских войск на Северном Кавказе. 
Можно не сомневаться, что теперь, от
ступая под ударами Красной Армии, нем
цы кое-чему всё-таки научатся.

* * *
Французские свободные стрелки сожгли 

на окраине Лиона (Франция) бензохрани
лище немецко-фашистских оккупантов. В 
одном из железнодорожных депо Парижа 
за последние две недели выведено из 
строя 16 паровозов. (В районе Орлеана 
свободные стрелки пустили под откос не
мецкий железнодорожный эшелон с солда
тами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 Я Н В А Р Я

9 января наши войска в р.айоне Ниж
него Дона, продолжая наступление, овла
дели населёнными пунктами— Ковылкин, 
Сенной, Крылов, Н1аво-Россошанский, Тро
фимов, Гореловский, Крюковский, Ерми
лов, Савельев, Богоявленская, Устькагаль- 
ницкий, Кастырочный.

В районе Зимовники наши войска овла
дели населёнными пунктами —  Торговый, 
Ковалевский, Красный Октябрь, Грушев- 
на, Весёлый, Островянский.

На Северном Кавказе наши войска 
овладели городом Солдатско-Александров- 
ское, районным центром Зольское, населён
ными пунктами —  Колтуновская, Морозов- 
-ская и железнодорожной станцией Этока.

На Центральном фронте наши войска 
вели бои на прежних направлениях.

* * *
8 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено

или повреждено пять немецких танков, 
более 50 автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 6 артиллерийских ба
тарей, взорвано 2 склада боеприпасов, 
потоплен транспорт водоизмещением в
4.000 тонн, рассеяно п частью уничтоже
но до роты пехоты противника.

* *
Северо-западнее Сталинграда значитель

ная группа пехоты противника, поддер
жанная танками, атаковала позиции 
Н-ской части. Паши бойцы отбили атаку 
гитлеровцев и, преследуя их, захватили 
51 окон. Уничтожено 280 вражеских 
солдат и офицеров, подбито 3 танка, за
хвачено самоходное орудие, 35 пулемётов, 
свыше 100 винтовок и много патронов. 
Огнём из пехотного оружия сбито два не
мецких транспортных самолёта.

* * *
В районе Нижнего Дона нагни войска 

продолжали наступление и овладели ря*
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дом населённых пунктов. (В одном районе 
немцы бросили в контратаку более 100 
танков и крупные силы пехоты. Завязал
ся ожесточённый бой, который закончил
ся поражением противника. Бросив на по
ле боя десятки изуродованных танков и 
оставив большое количество убитых и 
раненых своих солдат и офицеров, гитле
ровцы отступили. Преследуя противника, 
наши части заняли два крупных населён
ных пункта. На другом участке наши 
подразделения, продвигаясь вперёд, за
хватили у немцев 3 самоходных орудия,
6 танков, 10 пулемётов, радиостанцию и
17 автомашин с боеприпасами.

Ц: ijJ Ф
На Центральном фронте . наши войска 

частью сил отбивали контратакп против
ника. Юго-западнее и северо-западнее (Ве
ликих Лук немцы предприняли несколько 
контратак, пытаясь выбить наши подраз
деления с занимаемых позиций. Отнём из 
всех видов оружия контратаки гитлеров
цев были отбиты. На поле боя осталось 
более 200 вражеских трупов и 2 сожжён
ных танка.

Н* Н* Ф

На Северном Кавказе советские войска 
с боями продвигались вперёд. 'В резуль
тате ожесточённого боя части Н-ского 
гвардейского соединения овладели круп
ным населённым пунктом. В бою за этот 
населённый пункт наши бойцы истребили 
сотни вражеских солдат п офицеров, уни
чтожили 160 автомашин и более 100 мо
тоциклов. Захвачено 32 танка, 13 ору

дий, 11 пулемётов, 6 миномётов, 4 авто
мастерских и 3 склада с боеприпасами.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Смоленской области, за два дня пустил 
под откос 4 немецких эшелона с войска
ми, следовавшими к линии фронта. В 
результате крушения разбито 2 паровоза* 
30 вагонов и 11 платформ. Под обломка
ми вагонов погибло свыше 400 гитлеров
цев. Другой отряд смоленских партизан 
внезапно напал на немецкий гарнизон. 
Советские патриоты ворвались в населён
ный пункт и истребили 95 гитлеровцев. 
Партизаны захватили склады с продоволь
ствием и обмупдироваинэм, 34 автома
шины и 30 лошадей.

* * *
Получено сообщение о зверствах немец

ко-фашистских мерзавцев в деревне За
озерье, Пинской области. Недалеко от де
ревни был найден труп немецкого офице
ра. На другой день в Заозерье приехал 
карательный отряд/ Гитлеровцы согнали 
всех жителей на площадь и выпороли их 
плетьми. Здесь же фашистские палачи 
расстреляли 7 мужчин и 5 женщин. 
Остальных жителей— взрослых и детей —  
немцы загнали в сарай и заперли их. 
Ограбив все дома, бандиты подожгли де
ревню. 'Когда пламя охватило сарай, за
ключённые выломали дверь и пытались 
спастись бегством. Немцы открыли по 
ним огонь из автоматов. Из всех жителей 
деревни лишь двум девушкам удалось 
спастись, пробраться к партизанам и рас
сказать об этом злодеянии немецко-фа
шистских оккупантов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 Я Н В А Р Я

Л течение ночи на 10 января наши 
войска в районе Нижнего Дона, на Цен
тральном фропте и на Северном Кавказе
продолжали бои на прежних направле
ниях.

* * *
® заводском районе Сталинграда нашн 

подразделения штурмом взяли несколько 
вражеских укреплений. Артиллеристы ак
тивно поддерживали действия пехоты и 
подавили огневые точки противника. За
хвачено 20 немецких дзотов и блиндажей, 
истреблено до 200 гитлеровцев. Северо- 
западнее Сталинграда наши артиллеристы 
вели обстрел вражеских позиций.

* * *
В районе Йяжяего Дона советские вой

ска, преодолевая сопротивление противни

ка и отбивая его контратаки, продолжа
ли успешное наступление. На одном уча
стке советские бойцы прорвали вражескую 
оборону и, преследуя разгромленного про
тивника, овладели рядом населённых 
пунктов. На поле боя осталось до 800 
трупов немецких солдат и офицеров, 
6 сожжённых танков и свыше 40 разби
тых автомашин. Захвачено 16 орудий, 
47 пулемётов, 20 миномётов, 3 танкетки,
24 автомашины, радиостанция и несколь
ко складов с боеприпасами, продовольстви
ем и другими военными материалами. На 
другом участке огнём нашей артиллерии 
отбита контратака гитлеровцев и уничто
жено 3 немзцких танка, самоходное ору
дие, 7 автомашин и до роты немецкой 
пехоты.
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* * *
ffla Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах и 
отбивали контратаки противника. Юго-за
паднее 'Великих Лук немцы бросили в 
контратаку крупные силы пехоты и боль
шое количество танков. Ожесточённые бои 
на этом участке продолжались два дня. 
Гитлеровцы понесли огромные потери в 
технике и живой силе. На другом участке 
бойцы Н-ского подразделения взяли в плен 
130 солдат противника.

* sfs *
На Северном Кавказе наши войска с 

боями продвигались вперёд п заняли 30 на
селённых пунктов. Захвачены большие 
трофеи: 15 самолётов, 22 танка, 30 ору
дий, 55 миномётов, 260 противотанковых 
ружей, 241 автомашина, 20 авиамоторов,
2 крупных склада авиабомб, склады с бое
припасами, а также много другого воен
ного имущества. Преследуя отступающего 
противника, бойцы части, которой коман
дует тов. Резниченко, уничтожили более 
300 гитлеровцев. Бойцы подразделения 
лейтенанта Кузьменко ворвались в насе
лённый пункт, заняли несколько домов 
и держали немцев под непрерывным огнём 
до тех пор, пока другие наши подразделе
ния не очистили подступы и окраины пунк
та. В результате умелых действий наших 
подразделений населённый пункт был за
нят без потерь с нашей стороны. Гитле
ровцы оставили на улицах 80 трупов.

* # *
Партизаны отряда, действующего на 

Северном 'Кавказе, уничтожили транспорт
ный самолёт противника и убили двух не

мецких лётчиков. Захвачены почта и до
кументы. Группа партизан этого отряда 
сожгла мост на шоссейной дороге и уни
чтожила немецкую штабную машину. Дру
гой отряд северо-кавказских партизан ор
ганизовал крушение вражеского железно
дорожного эшелона, направлявшегося к 
линии фронта. В результате крушения 
разбиты паровоз и 27 вагонов. Убито и 
ранено более 100 гитлеровцев.

* * *

Группа бойцов и командиров составила 
акт о зверствах немецко-фашистских мер
завцев в районе железнодорожной стан
ции Котляревская на Северном Кавказе. 
В акте говорится: «В Котляревской нами 
обнаружены в помещении склада 6 тру
пов красноармейцев и одной женщины в 
гражданской одежде. На трупах имеются 
многочисленные следы зверских пыток. 
Гитлеровцы выкололи своим жертвам гла
за, обрубили пальцы, вывернули ноги, ли
ца обезображены настолько, что опознать 
трупы невозможно. Установлено лишь, что 
в числе убцтых был красноармеец П. UL 
Лещенко, который, находясь в разведке, 
был ранен и захвачен немцами». Акт под
писали: военфельдшер Петренко, старший 
лейтепант Белоглазов, старшина Молохо- 
вец и другие.

* И* *

Из осведомлённых источников сообща
ют, что с июня по декабрь 1942 года из 
различных городов Германии сбежали на 
родину десятки тысяч бельгийских рабо
чих, насильно увезённых на германские 
предприятия.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 Я Н В А Р Я
10 января наши войска па Северном 

Кавказе, продолжая наступление, овладели 
городом Воронцово-Александровское, рай
онным центром Каменномостское, крупны
ми населёнными пунктами —  Сармаково, 
Камлюков, Мална, Петровский, Отказное, 
Новозаведенское, Обильное, Георгиевская, 
Незлобная, Лысогорская и железнодорож
ной станцией Кума.

IB районе Нижнего Дона и на Централь
ном фронте наши войска продолжали на
ступательные бои на прежних направле
ниях.

За истекшую неделю, с 3 по 9 января 
включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 313 
немецких самолётов. Баши потери за эго 
же время —  93 самолёта.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 12.000 тонн.

Ж & #
В районе Сталинграда огнём нашей ар

тиллерии, а также действиями штурмовых 
отрядов уничтожено до 300 немецких сол
дат и офицеров, 2 орудия, разрушзно
27 дзотов и блиндажей. Советские развед
чики захватили 17 пленных. Огнём из 
пехотного, оружия сбито 2 немецких са
молёта.

% & £
В районе Нижнего Дона наши войска 

вели наступательные бои. На ряде участ
ков немцы оказывают отчаянное сопро
тивление. Н-ская часть, продвигаясь впе
рёд, в течение дня отбила шесть контр
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атак противника. Гитлеровцы понесли 
болыпиз потери, но им не удалось 
приостановить наступление советских 
войск. К исходу дня наши подразделения 
стремительным броском вышли противнику 
во фланг и внезапно обрушились на него. 
В получасовой схватке немцы были раз
громлены. Уничтожено свыше 600 гит
леровцев и 8 немецких танков. Захвачено
10 орудий, 27 пулемётов, 12 миномётов, 
43 автомашины. Взяты пленные. В районе 
Зимовников советские войска освободили 
от немецко-фашистских захватчиков ещё 
несколько населённых пунктов и нанесли 
противнику большой урон в живой силе 
и технике.

❖ # '-ft
Да Центральном фронте продолжались 

бои на прежних направлениях. Юго-за
паднее (Великих Лук немцы под прикры
тием танков и бронемашин вели неоднц- 
кратные контратаки. Наши подразделения 
сильным ружейно-пулемётным я миномёт
ным огнём отсекли пехоту противника от 
танков и бронемашин и вели бой иа её 
истребление. На другом участке артилле
ристы части, где командиром тов. Маслов, 
огневым налетом уничтожили до роты не
мецкой пехоты, 3 танка и подавили огонь 
артиллерии противника.

❖ * *
На Северном Кавказе наши войска с 

боями продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Бойцы 
Н-ской части уничтожили свыше 2’00 гит
леровцев и захватили много пленных. На 
других участках наши войска, преследуя 
разбитые части противника, захватили 
большие трофеи. По дополнительным дан
ным, взяты следующие трофеи: 20 тан
ков, 170 автомашин, 180 тысяч снаря
дов, 25 тысяч ручных гранат, 19.000 мин, 
141 тысяча патронов для противотанко
вых ружей, до 2 миллионов винтовочных 
патронов, 5 миллионов динамитных и ра
кетных патронов, 400 ящиков тола,
3 миллиона гильз к артиллерийским сна
рядам, 12.000 мотков колючей проволоки 
и много другого военного имущества.

£ * *
На Ленинградском фронте наши снай

перы за два дня истребили 247 гитлеров
цев. Снайперы —  младший лейтенант тов. 
Бродяпой и красноармеец тов. Авраменко, 
заняв недалеко от вражеских траншей вы
годную огневую позицию, в течение одно
го дня истребили —  первый 12, а вто
рой —  11 гитлеровцев.

На подступах к Ленинграду сбито 2 не
мецких самолёта.

* * *
Группа партизан отряда, действующего 

в одном из районов Латвийской СЮР, пу
стила под откос 3 немецких воинских 
эшелона. Один из эшелонов шёл двойной 
тягой. Вагоны были битком набиты немец
кими солдатами и офицерами. При кру
шении большая часть вагонов разбита.
Через несколько часов немцы выслали к 
месту крушения специальный санитарный 
поезд. Вочти целый день санитарная
команда подбирала тяжело раненных и уби
тых гитлеровцев. Другой отряд латвий
ских иартизан из засад на дорогах истре
бил 44 и ранил 28 вражеских солдат 
и офицеров.

* * *
Бежавший из минского концентраци

онного лагеря житель города Бобруйска
Андрзй Сущевский рассказал: «В минском 
концентрационном лагере, расположенном 
в 6 километрах от города, томятся около
8 тысяч мирных советских граждан и со
ветских военнопленных. Гитлеровцы ис
требляют заключённых, но лагерь всё 
время пополняется. Сюда привозят совет
ских граждан, заподозренных в саботаже 
приказов немецких военных властей, муж
чин и женщин, отказавшихся ехать в 
Германию, крестьян, не уплативших мно
гочисленные и непосильные налоги. В но
ябре в лагерь пригнали свыше 200 же- 
лезнотагожных рабочих и служащих, ка
тегорически отказавшихся работать на 
немецких захватчиков. В первый же день 
их жестоко избили. Машиниста Аксютича 
и диспетчера Володько гитлеровцы под
вергли порке. Учителя Мациевича гитле
ровские палачи в декабрьский морозный 
день раздели донага и обливали водой. 
Ежедневно штурмовики, охраняющие ла
герь, убивают десятки заключённых. 
В лагере находится также,-несколько сот 
детей, арестованных вместе с родителями. 
Многие дети умирают от холода и голода».

* * *
На заводском аэродроме одного берлин

ского авиационного завода 17 декабря при 
испытаниях разбились 5 военных самолё
тов. В связи с этим обнаружилось, что 
большая партия выпущенных самолётов 
имеет серьёзные дефекты. На этом заводе 
работает большое количество иностранных 
рабочих.
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В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС
11 января на СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ группа наш их войск п од  

командованием генерал-лейтенанта МАСЛЕННИКОВА И. И. после 
упорны х боёв овладела гор одом  и ж елезнодорож ны м  узлом  ГЕОР- 
ГИЕВСК, гор одом  и ж елезнодорож ны м  узлом  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВО
ДЫ, гор одом  и ж елезнодорож н ой  станцией [ПЯТИГОРСК, городом  
и ж елезнодорож ной  станцией КИСЛОВОДСК, гор одом  и ж ел езн одо
рож ной станцией Ж ЕЛЕЗНОВОДСК, гор одом  и ж елезнодорож ной  
станцией БУДЕННОВСК, а также районными центрами АЧИКУЛАК, 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ, АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ. Взяты больш ие трофеи, 
которы е подсчитываются.

В боя х  отличились войска —  генерал-майора ХОМЕНКО В. А., 
генерал-майора КОРОТЕЕВА К. А., генерал-майора КОЗЛОВА П. М., 
генерал-майора МЕЛЬНИК К. И., гвардейские кавалерийские соеди 
нения генерал-лейтенанта КИРИЧЕНКО Н. Я. и генерал-майора  
СЕЛИВАНОВА А. Г., а  также танковые группы генерал-майора 
ЛОБАНОВА Г. П. и подполковника ФИЛИПОВА В. И.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 Я Н В А Р Я

Б течение ночи на i l l  января наши вой
ска в районе Нижнего Дона, на Централь
ном, фронте и на Северном Кавказе продол
жали бон на прежних направлениях.

* * *
<В заводском посёлке Сталинграда наши 

штурмовые группы овладели опорным 
пунктом вражеской обороны. Уничтожено 
до 300 немецких солдат и офицеров. Севе
ро-западнее Сталинграда советские подраз
деления захватили 13 пулемётов, 4 ми
номёта, ? противотанковых ружей, 260 
винтовок и другие трофеи.

* * *
'В районе Нижнего Дона наши войска, 

отбивая контратаки противника, продолжа
ли наступление. Н-ская часть заняла на
селённый пункт, захватила трофеи, в том 
числе большой склад боеприпасов, радио
станцию и 18 автомашин. (Немцы пред
приняли контратаку, но, встреченные пу
лемётным огнём, отошли, оставив на по
ле боя более 100 трупов. На другом участ
ке наши танки и моторизованная пехота, 
продвигаясь вперёд, разгромили два ба
тальона противника. Уничтожено 6 немец
ких танков и 4 орудия. Захвачены — 
танк, 2 бронемашины и 11 грузовых ав
томашин.

Ф * Н;
На Центральном фронте наши войска 

частью сил отражали контратаки прогив- 
ника. Бойцы Н-ской части в ожесточён
ном бою сожгли и подбили 9 танков, 
уничтожили 3 самоходных орудия н истре

били свыше роты немецкой пехоты. На 
другом участке противнику ценою боль
ших потерь удалось вклиниться в наши 
п о з и ц и и . Последовательными контрудара
ми наши бойцы отбросили немцев на 
исходные рубежи. На поле боя осталось 
до 200 вражеских трупов, 3 сожжённых 
танка и много брошенного гитлеровцами 
вооружения.

* * *
На Северном Кавказе части Н-ского со

единения успешно продвигались вперёд н 
выбили противника из 13 населённых 
пунктов. Бойцы Н-ской части уничтожили 
до 260 немецких солдат и офицеров и за
хватили б орудий, 32 пулемёта и радио
станцию. Особенно ожесточённый бой про
изошёл у одного водного рубежа. Гитлеров
цы сосредоточили здесь большое количе
ство артиллерии, шестиствольных миноме
тов и свыше 20 танков. Под огнём про
тивника наши бойцы переправились через 
водный рубеж и ворвались в расположение 
немцев. В результате рукопашной схватки 
гитлеровцы были опрокинуты. Нашим 
войскам достались многочисленные трофеи. 
Взяты пленные.

И» &
Немецкие подразделения пытались 

окружить партизанский отряд, действую
щий в Краснодарском крае. В течение су
ток советские патриоты изматывали про
тивника и из засад истребили свыше 100 
вражеских солдат и офицеров. Умелым 
манёвром партизаны вышли из окружения. 
Другой отряд краснодарских партизан
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взорвал жзлезнодорожный мост и пустил 
под откос немецкий воинский эшелон.

* * *
Пленный лейтенант 3 батальона 580 

полка 306 немецкой пехотной дивизии 
Герберт Юре рассказал: «306 дивизия не
сла гарнизонную службу в Бельгии. 
28 ноября 1942 года нас орочно отправили 
на 'Восточный фронт по маршруту: Брюс
сель —  Дюссельдорф— Лейпциг— Львов —  
Шахты. В г. Шахты 580 и 581 полки 
прибыли 10— 12 декабря и отсюда на 
автомашинах направились на фронт. В од
ном населённом пункте мы сменили разби
тые п потрёпанные части и заняли их по
зиции. В тот же день русские атаковали 
нас и вынудили к отступлению. Сначала 
мы отходили организованно, но затем, опа
саясь окружения, побежали, оставив ране
ных на произвол судьбы. Но и это не спа
сло нас. Русские танки отрезали пути от
хода. Положение было безнадёжно, и мы 
сдались в плен».

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в деревне ä>a- 
лаболкино, Калининской области: «Перед
отступлением из деревни Балаболкино не
мецкие захватчики согнали жителей на 
улицу и на глазах у всех расстреляли: 
Ефима Саратова —  65 лет, Агафью Дол- 
гашёву —  45 лет, Дмитрия Новикова —
6 лет, Ивана Климова —  70 лет, Кузьму 
Солодкова— <1.5 лет, Терентия Росадя—• 
7)5 лет, Ивана Платонова —  70 лет, Дмит
рия Солодкова —  72 лет и других кре
стьян. Несколько немецких солдат оттащи
ли в сторону молодую колхозницу Евдо
кию Новикову, публично над ней надруга
лись, а затем пристрелили её из автома
та. Оставшихся в живых жителей немцы 
под конвоем погнали из деревни. Но доро
ге нам удалось бежать и спастись от 
фашистского плена». Акт подписали: жи
тели деревни Балаболкино М. Курьнков, 
Б. (Курьянова и М. Сидоров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 Я Н В А Р Я
11 января наши войска на Северном 

Кавказе, продолжая наступление, овладели 
городом и железнодорожным узлом Георги
евен, городом и железнодорожным узлом 
Минеральные Воды, городом и железнодо
рожной станцией Пятигорск, городом и 
железнодорожной станцией Кисловодск, го
родом и железнодорожной станцией Же- 
лезноводсн, городом и железнодорожной 
станцией Будённовск, железнодорожными 
станциями Карамык и Виноградная, район
ными центрами —> Ачикулак, Архангель
ское, Александрийская, крупными насе
лёнными пунктами —  Горячеводская, Сво
бода, Ново-Григорьевское, Прасковея, Кон- 
стантиновская.

'В районе Зимовники наши войска овла
дели районным центром Кутейниково, на
селёнными пунктами —  Иловайский, Жир
ный, Русский, Ново-Лодин и железнодо
рожной станцией Куберле.

В районе Нижнего Дона и на Централь
ном фронте наши войска продолжали на
ступательные бои на прежних направле
ниях.

Нашими кораблями в Чёрном море 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 4.000 тонн.

* * *
10 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено более 40 немецких ^авто
машин, подавлен огонь 6 артиллерийских

батарей, взорвано 2 склада боеприпасов,, 
рассеяно и частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда нашп 

подразделения выбили противника из (ряда 
опорных пунктов и очистили от гитле
ровцев шесть улиц. В этих боях уничто
жено до 400 немецких солдат и офицеров. 
Взяты трофеи и пленные.

* * ф
В районе Нижнего Дона наши войска 

цродолжалн наступление и заняли не
сколько населённых пунктов. Противник 
оказывает упорное сопротивление и бро
сает в контратаки пехоту и танки. На, 
одном участке наша танковая часть, про
двигаясь вперёд, овладела . укреплённым« 
пунктами вражеской обороны. Захвачены
5 танков, артиллерийская батарея, много 
пулемётов и автоматов. Подвижной разве
дывательный отряд под командованием 
тов. Репенко проник в тыл противника, 
ворвался в населённый пункт, где нахо
дился штаб немецкой пехотной дивизии. 
Разведчики уничтожили 100 вражеских 
солдат и офицеров, разгромили штаб, за
хватили документы и благополучно вер
нулись в свою часть.

* * *
На Центральном фронте советские вой

ска закреплялись на достигнутых рубежах
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а  отбивали контратаки противника. Севе- 
ро-западнее Великих Лук немецкий пехот
ный полк при поддержке 23 танков пере
шёл в атаку. Денон больших потерь нем
цам удалось несколько потеснить наши 
подразделения. В этом бою уничтожено не
сколько сот гитлеровцев и 7 немецких 
танков. ,На соседнем участке немцы пред
приняли контратаку против позиций ча
стя, где командиром тов. 'Терехин. Под
пустив гитлеровцев на близкое расстоя
ние, наши бойцы мощным огнём уничто
жили 5 немецких танков и до двух рот 
пехоты. Враг отброшен на исходные ру
бежи.

* * *
На Сзверном Кавказе наши войска 

успешно продвигались вперёд. Советские 
моторизованные и танковые части прорва
ли оборону противника, прикрывающую 
Георгизвск и Минеральные Воды, на пле
чах отступающих немцев ворвались в эти 
города и после ожесточённых боёв овла
дели ими. Наши войска овладели города
ми Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. 
Захвачены танки, орудия, много различно
го пехотного оружия, склады с боеприпа
сами, продовольствием, запасными частями 
и другим военным имуществом. Бойцы 
Н-ской части уничтожили болез 500 не
мецких солдат и офицеров и заняли не
сколько населённых пунктов. Захвачено
4 танка, 2 самоходных орудия, 5 шести
ствольных миномётов, 17 пулемётов и
2 склада бозприпасов. Гитлеровцы пред
приняли контратаку, но были рассеяны 
миномётным и ружейно-пулемётным огнём.

* * *

Отряд партизан, действующий в Мин
ской области, за десять дней пустил нод 
откос 4| немецких поезда с живой силой и 
зимним обмундированием. Разбито 7 паро
возов и 85 вагонов. IB боях и в результате 
крушений поездов истреблено 660 солдат 
и офицеров противника. Другой отряд мин
ских партизан совершил внезапный на
лёт на немецкий гарнизон, расположенный 
в районном центре. Советские патриоты 
истребили 80 немецких солдат и захвати
ли многочисленные трофеи.

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в Иервомай- 
ском сельсовете, Ростовской области: «Мы. 
нижеподписавшиеся, составили настоящий 
акт о нижеследующем: гитлеровские пала
чи расстреляли в селе Первомайском 
40 мирных жителей из хутора Маньково- 
Верезовский, У|сть-Мечетки и Россошь. В 
числе расстрелянных было 6 подростков в 
возрасте Ii6—ll7 лет. В селе Сычёвка 
немцы замучили и растерзали депутата 
Первомайского сельсовета Трашенко, плен
ного командира Комиссарова и бросили их 
трупы в овраг. Кроме того, фашистские 
изверги расстреляли 6 пленных красноар
мейцев. В зимнюю стужу немцы выброси
ли всех колхозников с детьми из домов 
на улицу. Вам не разрешили взять с со
бой ни продуктов, ни одежды». Акт подпи
сали: колхозники И. Шелепов, fl. Савчен
ко, К. Поляков, П. Сушенко, П. Жуков.

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 1,2 января наши 
поиска в районе Нижнего Дона, на Цент
ральном фронте и на Северном Кавказе
продолжали бои на прежних направлениях.

Наши лётчики при налёте на один из 
портов противника потопили немецкий 
транспорт водоизмещением в 5.000 
тонн.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
части штурмовыми группами уничтожали 
опорные пункты противника. На одном 
участке бойцы подразделения, где коман
диром тов. Осечкин, ворвались в располо
жение гитлеровцев и захватили 6 орудий,
3 миномёта, несколько десятков винтовок 
и склад боеприпасов. Па другом участке

огнём нашей артиллерии уничтожено мно
го дзотов и блиндажей противника.

* *

В районе Нижнего Дона наши войска 
веди наступательные бои. Противник пы
тается задержать продвижение советских 
частей и вводит в бой крупные силы 
пехоты и танков. На одном участке гит
леровцы сосредоточили до -100 танков и 
предприняли ожесточённые контратаки. 
Наши части отбили все контратаки про
тивника, подбили (17 танков и истребитя 
более 30Ö немецких солдат н офицеров. 
На другом участке гвардейцы Н-ской ча
сти за последние два дня захватили
6 немецких танков, 19 полевых и 2 авто
матические пушки, 34 пулемёта, 19 ав



30 12 января 1943 год»

томашин, склад с боеприпасами и склад 
с продовольствием.

Иг Иг Иг

На Центральном фронте наши войска 
вели бои на прежних направлениях. В 
районе юго-западнее Великих Лук, не
смотря на огромные потери в людях и 
технике, немецкое командование снова 
бросает в контратаки крупные силы пехо
ты и танков. Отражая контратаки гитле
ровцев, наши части наносят врагу тяжё
лые потери. Только на одном участке нем
цы потеряли убитыми до 500 солдат и 
офицеров, 75 немцев захвачены в плен. 
На другом участке наши бойцы уничтожи
ли 11 немецких танков. Кроме того, со
ветские подразделения окружили и пол
ностью истребили роту вражеских авто
матчиков.

* * *
На Северном Кавказе наши войска 

продолжали успешное наступление. В то 
время, когда советские моторизованные и 
танковые подразделения ворвались в юрод 
Минеральные Воды, на железнодорожной 
станции стояли два тотовых к отправке 
немецких эшелона с войсками и военным 
имуществом. Советские бойцы уничтожи
ли находившихся в вагонах вражеских 
солдат и захватили эшелоны. На другом 
участке Н-ская кавалерийская часть, сло
мив оборону противника, с боями продви
нулась вперёд на 20 километров. По 
неполным данным, уничтожено до 400 
гитлеровцев. Захвачено 9 орудий, 26 ав
томашин, 15 миномётов, 19 пулемётов,
34 противотанковых ружья, 300 винтовок 
и автоматов. На этом участке взято в плен 
более 200 гитлеровцев.

❖ И? И*
На Северо-Западном фронте лётчики- 

истребители тт. Смирнов, Углянский, Ро
дин и Грачёв вступили в воздушный бой 
с 8 немецкими «Мессершмиттами». Совет

ские лётчики сбили 4 самолёта против
ника и благополучно возвратились на свой 
аэродром.

Иг Иг И«
Рота венгров окружила группу парти

зан отряда, действующего в Сумской об
ласти. Советские патриоты организовали 
круговую оборону, близко подпустили про
тивника и открыли по нему огонь. В ре
зультате боя венгры отступили, потеряв 
убитыми 44 человека. Отряд украинских 
партизан «За Родину» за семь дней бое
вых действий уничтожил 177 немецких 
солдат и офицеров, бронемашину, несколько 
автомашин ц 2 склада с продовольствием.

И» V  И»

'Ниже • публикуется акт о грабежах, ко
торые учинили немецко-фашистские мер
завцы в колхозе «Свободный труд», Боль- 
шинского сельсовета, Ростовской области: 
«Яемецкие захватчики забрали в колхозе 
li&6 свиней, 9'5 голов крупного и мелко
го рогатого скота, 897 голов домашней 
птицы, 452 центнера подсолнуха, 200 
центнеров овса, 30 центнеров пшеницы 
и ячменя. Гитлеровские бандиты причини
ли колхозу убыток в il.li51.9il0 рублей. 
Кроме того, немцы ограбили колхозников, 
забрали у них обувь, одежду и другие 
ценные вещи». Акт подписали: председа
тель колхоза Недайводин и бухгалтер Хру
стал ёв.

В боях за город Теслич югославские 
партизаны разгромили гарнизон против
ника численностью до 2.000 человек. 
Партизаны захватили большое количество 
пленных, в том числе немецкого полков
ника и других вражеских офицеров. Пар
тизанам достались крупные трофеи. Они 
захватили много орудий, в том числе
4 гаубицы, 3 противотанковые пушки. 
2 тысячи винтовок, 8 паровозов, 30 ваго
нов, много снарядов и другого военного 
имущества.

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

1Й января наши войска на Северном 
Кавказе, продолжая наступление, овладели 
городом и железнодорожной станцией 
Ессентуки и крупными населёнными пунк
тами— Ессентукская, Левокумский, Каррас, 
Николаевская, Бештаунит.

ß  районе Зимовники наши войска овла
дели населёнными пунктами— Ново-Нико
лаевская, Харьковский, Майорский, Нур- 
моярский.

В районе Нижнего Дона и на Централь
ном фронте наши войска продолжали на
ступательные бои на прежних направле
ниях.

Иг Иг И?

11 января частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 5 немецких танков, более 
30 автомашин, подавлен огонь 5 артил
лерийских батарей, разбито два железно
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дорожных состава, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты противника.

* * *
(В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды выбили немцев ещё из 
нескольких улиц и заняли $0 дзотов и 
37 блиндажзй. Захвачено 2 орудия,
19 пулемётов, 4 противотанкэвых ружья, 
автоматы и винтовки.

% И? Hi
(В районе Нижнего Дона наши войска 

продолжали вести наступление и заняли 
несколько населённых пунктов. На одном 
участке противник бросил в контратаку 
значительное количество танков и пехоты. 
Ожесточённый бой длился в течение суток. 
Немцы ввели в действие резервы, стремясь 
любой ценой выбить советские части с 
выгодных рубежей. Наши бойцы стойкой 
обороной измотали противника, а затем 
нанесли ему сильный удар. Уничтожено 
до й.ООО вражеских солдат и офицеров, 
до 4<0 немецких танков и 12 орудий. За
хвачены трофеи и пленные.

* * *

На Центральном фронте наши войска 
совершенствовали занятые позиции и от
бивали контратаки противника. Северо- 
западнее Великих Лук немцы перешли 
в контратаку на позиции, которые оборо
няет Н-ская часть. (Вражеская пехота бы
ла встречена пулемётно-ружейным огнём и 
залегла. В это же время немецкие танки 
наскочили на минное поле. Два танка по
дорвались на минах, а остальные пять —  
подбиты нашей противотанковой артилле
рией. К исходу дня гитлеровцы отступили, 
потеряв в этом бою свыше 200 человек 
убитыми. На другом участке наши бойцы 
атаковали противника, истребили до роты 
немецкой пехоты и захватили 14 пулемё
тов, самоходную пушку, 40 автоматов, 
много винтовок и склад боеприпасов.

* * *
На Северном Кавказе наши войска, пре

одолевая сопротивление противника, успеш
но продвигались вперёд. Немцы пытались 
задержаться на одном выгодном рубеже, 
чтобы привести в порядок свои потрёпан
ные части, но были опрокинуты ударом 
наших танковых и кавалерийских частей. 
Бойцы Н-ской кавалерийской части, пре
следуя отступающего противника, истреби
ли более 2100 гитлеровцев, захватили
7 орудий, 30 автомашин и 4 склада с про
довольствием. Другая наша часть разгро
мила батальон вражеской пехоты и захва

тила 4 автоматические пушки, 4 мино
мёта, 47 автомашин и другие трофеи.

V & %

Партизаны отряда, действующего в Ор
ловской области, цустили под откос 6 не
мецких железнодорожных эшелонов с вой
сками, боеприпасами и боевой техникой.
В результате крушений разбито 5 парово
зов, 52 вагона и 39 платформ. Под облом
ками вагонов погибло много гитлеровцев. 
Партизаны другого отряда в ожесточённом 
бою с крупными силами противника ис
требили до 2'00 немецких солдат и офицеров.

* Hi #
Ниже публикуется акт о кровавых 

злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев 
в городе Нальчике, столице 'Кабардино- 
Балкарской АЮС'Р: «Ворвавшись в город 
осенью йрошлого года, гитлеровцы начали 
грабить население н убивать мирных, жи
телей. В первые же дни фашистские 
изверги убили жену красноармейца Шау- 
дова и его пятерых детей в возрасте от
5 месяцев до 11 лет, расстреляли Михо 
Шамилова и его 10-летнего сына и мпо- 
гих других жителей города. Фашистские 
насильники надругались над 14-летней 
школьницей В., изнасиловали 16-летнюю 
девушку Н. Через некоторое время немец
кие военные власти приступили к мас
совому расстрелу и истреблению мирных 
граждан —  русских, кабардинцев, бал
карцев, осетин, грузин, евреев и других.
5 января 1Ф4>3 года, после вступления в 
город частей Красной Армии, в 6 кило
метрах от города в противотанковых 
рвах и на дальнем кладбище нами было 
обнаружено свыше 600 истерзанных и 
изуродованных немцами трупов. У многих 
жертв гитлеровские бандиты отрезали 
руки, ноги, уши, выкололи глаза. Среди 
жертв фашистских палачей большое ко
личество детей. По предварительным 
данным, от рук немецко-фашистских 
разбойников погибло не менее 2 тысяч 
мирных жителей Нальчика. Немецкие 
оккупанты взорвали и сожгли театр 
Кабардино-Балкарской драмы, педагогиче
ское училище и медицинскую школу,
9 школ, Дом пионеров и октябрят, 
республиканскую библиотеку, новую 
больницу, поликлинику и другие куль
турные и лечебные учреждения. Варвары 
разрушили и сожгли курортный городок 
Нальчика —  санатории, дома отдыха, 
лечебные кабинеты, уничтожили все па
мятники, вырубили городской парк, вы
вели из строя водопровод и вывезли в
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Германию многие культурные ценности 
республики». Акт подписали: жители го
рода Нальчика С. Дфраимов, Л. Ашуров,

П. Шабаев, М. (Моисеева, Е. Давыдова, 
А. Яибман, П. Ифраимов, IM. Шалунов, 
М. Ифраимов, Ш. Давидов и Д. Девнев.

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

IB течение ночи на 13 января наши 
войска в районе Нижнего Дона, на Цент
ральном фронте и на Северном Кавказе
продолжали бои на прежних направле
ниях.

* * *
IB заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды вышли на одном уча
стке к западной окраине города. Упорные 
схватки происходили на улицах, во дво
рах, в каждом доме. Противник предпри
нял одну за другой шесть контратак. На
ши бойцы отбили все контратаки гитле
ровце® и истребили до батальона немец
кой пехоты. Захвачены трофеи ц плен
ные.

* * *
В районе Нижнего Дона наши войска 

продолжали наступление. На одном участ
ке немцы сосредоточили большое количе
ство пехоты и танков и контратаковали 
наши части. Танкам противника вначале 
удалось незначительно продвинуться впе
рёд. Перегруппировав свои силы, наши 
войска отбросили гитлеровцев назад и на
несли им большой урон. На другом участ
ке наши части заняли несколько населён
ных пунктов. Уничтожено до 800 немец
ких солдат и офицеров, 7 орудий, подби
то и сожжено 5 танков. Взяты следую
щие трофеи: 8 орудий, 30 автомашин, 
иного винтовок, склады с боеприпасами и 
продовольствием.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

вели бои на прежних направлениях. В 
районе западнее Ржева противник двумя 
отрядами предпринял разведку переднего 
края обороны Ноской части. Артиллерий
ским и ружейно-пулемётным огаём наши 
подразделения рассеяли и частью уничто
жили отряды противника.

* * *
На Северном Кавказе советские войска, 

преодолевая сопротивление немцев, про
двигались вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов. Бойцы Н-ской стрелко
вой части во взаимодействии с танкиста
ми выбили противника из укреплённых 
позиций. Захвачены трофеи п пленные. На 
другом участке наши разведчики почыо 
проникли на занятую немцами железно

дорожную станцию и взорвали поезд 
боеприпасами.

Н: * Не
Юруппа наших самолётов под командо

ванием старшего лейтенанта Киселёва со
вершила налёт на аэродром противника в 
г. Краснодаре. Лётчики внезапно появи
лись над аэродромом и разбомбили нахо
дившиеся там самолёты противника. В 
тот же день было проведено ещё несколь
ко налётов на этот аэродром, ©сего уни
чтожено на земле 10 и повреждено до 
30 немецких самолётов. Кроме того, в воз
душном бою сбито 2 самолёта противника.

sfc * *
Партизанские отряды, действующие в 

ряде районов Вилейской области, за месяц 
боевых действий пустили под откос
28 железнодорожных эшелонов противни
ка. Немецко-фашистские оккупанты в ре
зультате крушений понесли большие по- 
тзри в технике и живой силе.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-нтальянешх мерзавцев в селе 
Смаглеевка, Воронежской области: «За
хватив село, гитлеровцы согнали на пло
щадь всё население, раздели всех донага 
и обыскали. Пока на площади шёл обыск, 
фашистские мародёры хозяйничали в до
ма х, шарили в кладовых и забирали все 
ценные вещи. Немцы и итальянцы хвата
ли женщин, девушек и насиловали их. 
Ватага пьяных солдат застрелила Наталью 
Лозовую, заступившуюся за своих доче
рей. Немецкие бандиты и их итальянские 
сообщники ограбили почти всех колхоз
ников, забрали у них коров, овец, свиней, 
кур, продукты, а также одежду, бельё и 
обувь. Гитлеровцы уничтожили сельско
хозяйственный инвентарь колхоза, забра
ли лошадей, весь рогатый скот и 250 
центнеров зерна. Немцы разгромили наши 
культурные учреждения, сожгли мебель и 
парты в школах, уничтожили оборудова
ние учебных кабинетов, сожгли школь
ную библиотеку. При отступлении банди
ты взорвали два здания неполной средней 
школы, сожгли два магазина и много до- . 
мов колхозников.

С великой радостью мы, колхозники 
села Смаглеевки, встретили нашу родную
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Красную Армию. Благодарим советских 
бойцов, которые дали нам возможность 
встретить новый, 1943 год не под игом 
немецко-фашистских негодяев, а свобод
ными советскими гражданами». По пору

чению граждан седа Смаглеевки: Ф. Зяб- 
кин, 3. Фисенко, А. Бондаренко, П. Иванов, 
С. Белоганцев, М. Шептухина, А. Поло- 
виксува, Ф. Пономарёва, Ж. Козиичеако, 
А. Цьшбалёва, П. Похинский и другие.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 Я Н В А Р Я
13 января наши войска на Северном 

Кавказе, продолжая наступление, овладели 
районным центром Ковоселицкое, крупны
ми населёнными пунктами —  Журавское, 
Нитаевское, Саблинское, Свободный, Гре
ческое, Канглы, Побегайловское, Орбелья- 
новка, Калаборка, Ново-Благодарное и же
лезнодорожной станцией Кумагорсний.

В районе Нижнего Дона и на Централь
ном фронте наши войска вели наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* * *
li2 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
ш и  повреждено до 20 немецких танков, 
оолее 200 автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 6 артиллерийских 
батарей, разбито два железнодорожных со
става, рассеяно и частью уничтожено до 
четырёх рот пехоты противника.

* * *
В заводском посёлке Сталинграда наши 

подразделения, вышедшие на одном уча
стке на западную окраину города, закреп
лялись на достигнутом рубеже и отбивали 
многочисленные контратаки противника. 
Уничтожено до 400 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены 10 орудий, 43 пу
лемёта, 4 миномёта и другие трофеи.

* * *
В районе Нижнего Дона наши войска 

продолжали наступление. Сосредоточив на 
узком участке танковые и пехотные ча
сти, противник пытался прорваться в ты
лы советских частей. Наши войска опро
кинули расчёты гитлеровцев и отбили все 
их контратаки. Немцы понесли огромные 
потери, не добившись никакого успеха. 
На другом участке наши бойцы уничто
жили до батальона пехоты противника,
4 орудия, 20 пулемётов и 24 автомаши
ны. Взяты трофеи, ® числе которых
5 орудий, 42 пулемёта, броневик, нзсколь- 
ко легковых автомашин и мотоциклов.

& * *
На Центральном фронте, юго-западнее 

Великих Лук, бойцы Н-ской части на
несли тяжёлый урон немецкому пехотно
му батальону, пытавшемуся атаковать на
ши позиции. Гитлеровцы были накрыты

3 «Сообщения С ов и  пф оф м С) ю  D о ». Т . IV .

огневыми залпами миномётов и ото
шли, потеряв свыше 200 солдат и 
офицеров. На другом участке наши 
подразделения в ожесточённом бою с про
тивником сожгли 6 немецких танков, за
х в а т и  8 станковых пулемётов, 3 мино
мёта, много винтовок и боеприпасов.

* * *
На Северном Кавказе наши войска с 

боями продвигались вперёд и заняли не
сколько* населённых пунктов. Н-ская 
часть уничтожила более 500 гитлеровцев. 
Захвачены 10 немецких орудий, 4 авто
матические пушки, 28 пулемётов, 67 ав
томашин, 50 тысяч патронов, 4 склада с 
боеприпасами и гурт скота. Взято более 
100 пленных. На другом участке пехота 
противника при поддержке 14 танков пе
решла в контратаку. Наши танкисты под 
командованием старшего лейтенанта До- 
рожкнпа уничтожили все 14 немецких 
танков. В это же время подразделение под 
командованием капитана Квирикашвшш 
нанесло внезапный удар пехоте против
ника с фланга. После короткой схватки 
немцы бежали, оставив на поле боя бо
лее 100 трупов.

* * *
Группа украинских партизан, выполнив 

боевую задачу, возвращалась на свою ба
зу. Проходя около села, занятого гитле
ровцами, советские патриоты услышали 
крики и стоны. Партизанская разведка 
донесла, что немцы чинят расправу над 
мирными жителями. Советские патриоты 
внезапно атаковали карателей и истреби
ли 37 вражеских солдат и офицеров.

* * %
Н-ская часть Красной Армии освобо

дила из фашистского плена группу крас
ноармейцев. Все они истощены до послед
ней степени и похожи скорее на скелеты, 
чем на живых людей. Спасённый от гит
леровской неволи С. Оденинцев рассказал: 
«Мы находились в лагере у деревни Го
лубая. Немцы морили пленных голодом. 
Лучшими днями считались те, когда нам 
давали немного варёной ржи. Каждый день 
от голода и побоев умирало несколько че
ловек. Когда советские войска перешли в
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наступление, гитлеровцы запрягли нас в 
повозки, нагружённые продовольствием и 
боеприпасами, и заставили их везти. 
Пленных, которые двигались слишком мед
ленно, немецкие изверги немедленно при
стреливали. Красная Армия спасла нас 
от верной смерти».

* * *

Немецкое командование распространяет 
сообщение о том, что якобы «советские 
военнопленные, захваченные 'немецкими 
войсками, главным образом состоят из 
15-летних мальчиков и стариков 60-ти 
лет п старше». Изолгавшиеся вконец гит
леровцы уже не. способны придумать ни
чего нового. Еще весной 194:2 г. всю не
мецко-фашистскую печать обошла басня
о том, что «большевики посылают в 
бой 14-лети их красноармейцев». Почти 
год спустя немцы опять завели эту неза
тейливую шарманку. У всякого, кто слу
шает эти бредни гитлеровцев, невольно 
возникает вопрос: если в рядах Красной

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б 1
В течение ночи на 14 января наши 

войска в районе Цижнего Дона, на Цент
ральном фронте и на Северном Кавказе 
продолжали бои на прежних направлениях.

* * *
Б заводском посёлке Сталинграда наши 

штурмовые отряды выбили противника из
27 дзотов и блиндажей. Немцы предприня
ли несколько контратак, но были отбро
шены.

iß районе Сталинграда советские лётчики 
совершили налёт на немецкий аэродром, 
уничтожили 5 самолётов и взорвали два 
склада с боеприпасами. Кроме того, в воз
душных боях сбито 7 немецких самолётов.

* * Ф
В районе Нижнего Дона наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление про
тивника, продолжали наступление, й-ская 
часть разгромила батальон немецкой пе
хоты, усиленный танками. Уничтожено до 
400 гитлеровцев, 6 танков и 3 орудия. 
На другом участке наши части стреми
тельным ударом прорвали оборону против
ника и, развивая успех, заняли несколько 
населённых пунктов. Гитлеровцы понесли 
большие потери. Захвачены трофеи и 
пленные.

I» * #

На Центральном фронте наши войска 
вели бои на прежних направлениях. 
В районе северо-западнее Великих Лук 
отбита контратака пехоты и танков про-

Армши сражаются 15-летние мальчики и 
дряхлые старики, то, спрашивается, как 
же такая армия смогла нанести серьёз
ные поражения многомиллионной немецкой 
армии, отбросить немецко-фашистские вой
ска на сотни километров на запад, осво
бодить в районе Сталинграда до двух ты
сяч населённых пунктов, в упорных сра
жениях отвоевать Нальчик, Моздок, Про
хладный, Георгиевск, Пятигорск, Мине
ральные Воды, Кисловодск, Ессентуки и 
многие другие города? По сообщению гит
леровцев выходит, что немецкая армия до
шла до такой жизни, когда она при виде 
мальчиков и стариков, одетых в красноар
мейские шинели, отступает, бросая тан
ки, орудия, автомашины и склады. Разве 
не ясно, что гитлеровцы окончательно за
путались и стали жертвами своей собст
венной лжи. Если немецкое командование 
будет с таким же усердием врать и даль
ше, то скоро ему придётся сообщить о5 
«успехах» немецких войск в боях... с 
грудными младенцами.

Е Н И Е  14 Я Н В А Р Я
тивника. Па поле боя осталось свыше 
200 вражеских трупов и 8 сожжённых 
танков. На другом участке огнём нашей 
артиллерии рассеяно и частью уничтожено 
скопление немецкой пехоты, разрушены 
десятки дзотов и блиндажей противника.

* * *

На Северном Кавказе наши войска про
должали успешное наступление и заняли 
ряд населённых пунктов. Танкисты Н-ской 
части в ожесточённом бою разгромили пе
хотную часть противника. Захвачены тро
феи: 19 орудий, 53 автомашины, 3 трак
тора, склады запасных частей и боепри
пасов. Освобождена из фашистского пле
на большая группа советских граждан и 
пленных красноармейцев, находившихся 
в концентрационном лагере. На другом 
участке огнём нашей артиллерии подбито 
и сожжено 6 танков и рассеяно большое 
скопление автомашин и пехоты противника.

* * *

Группа партизан отряда, действующего 
в Барановичской области, за месяц пу
стила под откос 5 немецких воинских 
эшелонов. В результате крушений разби
то 5 паровозов, 8 платформ, 25 вагонов с 
немецкими солдатами и 39 вагонов с бое
припасами и техникой.

* * if?
'Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в городе
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Элисте, столице Калмыцкой АССР: «Через 
несколько дней после занятия Элисты в 
город нагрянули банды гзстаповцев и 
начали чинить расправу над мирными со
ветскими гражданами. Бандиты арестовали 
заслуженного врача Калмыцкой AClOP Ко
лесникова, рабочих и служащих Клымова, 
Касеееа, Рыбалова, Лиджиева, Айвашева, 
Маслова, Ходжурова, Чибинова, Убушаева, 
Фёдорова и других. Арестованных немцы 
подвергли чудовищным . пыткам. Врачу 
Колесникову гитлеровские бандиты нане
сли 50 ударов плетью, а потом раздели 
донага и бросили в холодный подвал. На 
другой день его на машине увезли за го
род и там расстреляли. Фашистские из
верги также расстреляли врача-педиатра 
Анну Дранову, бухгалтера Потребсоюза 
Виноградова, сапожника Ивана Василенко 
и многих других. Немецкие душегубы и 
кровопийцы закапывали людей живьём. 
По неполным данным, гитлеровцы убили 
в городе свыше 800 мирных жителей. 
Немецкие захватчики забрали у жителей 
города и окрестных сёл продовольствие, 
скот и личные вещи. Они загадили куль
турные учреждения и превратили Педа-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б L
14 января наши войска на Северном 

Кавказе, продолжая наступление, овладели 
районным центром Суворовская, крупны
ми населёнными пунктами —  Граждан
ский 1-й, Ново-Сунженская, Сотниковскоз 
и железнодорожной станцией Суворовская.

IB районе Нижнего Дона и на Централь
ном фронте наши войска вели наступа
тельные бои на прежних направлениях.

За 13 января в районе Сталинграда 
уничтожено 26 транспортных самолётов 
противника.

* # *
В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды овладели сильно укре
плённым узлом сопротивлении противни
ка. Разрушено и захвачзно 32 дзота и 
блиндажа. Уничтожено до 600 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 7 орудий,
24 пулемёта и другие трофеи.

В районе Нижнего Дона наши войска 
продолжали наступление. На одном участ
ке наши части, продвигаясь вперёд, овла
дели 6 населёнными пунктами. Уничто
жено до 1.000 немецких солдат и офице
ров, сожжено и разбито 22 танка и 
2 бронемашины противника. На другом 
участке крупная группировка танков и пе
хоты противника, понёсшая наканунз 
большие потери, не прекращала контр-

гогический ипститут и Дом просвещения 
в конюшни. Советское правительство по
строило в Элисте предприятия, прекрас
ные общественные здания, клубы, учеб
ные заведения, школы, больницы. За два 
дня до отступления немцы приступили к 
уничтожению столицы Калмыцкой респуб
лики. Разрушены и сожжены Дом прави
тельства, здания Наркомзема и Наркомфи- 
на, электростанция, хлебопекарня, водо
провод, Дом печати, почта и телеграф, 
больницы, родильный дом, 3 столовых и 
другие общественные и жилые дома. Кал
мыцкий народ уверен, что недалёк тот час, 
когда фашистские изверги и насильники 
получат сполна за все совершённые ими 
преступления». Акт подписали: зам. пред
седателя исполкома городского Совета де
путатов трудящихся А. Багдыков, учи
тельницы неполной средней школы Л» 5 
П. Несенова, II. Корниленко, рабочие кир
пичного завода Сакалов,* Герасимов, кол
хозница сельскохозяйственной артели им. 
Володарского А. Коробейнико, бухгалтер
Потребсоюза К. Цветков, рабочий горком- 
хоза Г. 'Горбенко, рабочий типографии 
С. Голубев.

Е Н И Е  14 Я Н В А Р Я
атак. Наша пехота, артиллеристы и тан
кисты отбивают контратаки немцев и
перемалывают их технику и живую силу. 
Только в районе одного населённого пунк
та сожжено 9 немецких танков.

* * *
На Центральном фронте, юго-западнее 

Великих Лук, наши войска вели упорные 
бои с пехотой и танками противника. На
ши части отбили все контратаки гитле
ровцев и уничтожили свыше 300 солдат 
и офицеров противника. Захвачены 3 ору
дия, пулемёты, автоматы, вицтовки и раз
личное военное имущество. Взято 
50 пленных.

* * *
На Северном Кавказе наши части, пре

одолевая сопротивление противника, 
успешно продвйгались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Н-ская 
часть отбила контратаку немцев и ворва
лась на железнодорожную станцию. Носле 
короткого ожесточённого боя советские 
бойцы очистили станцию от гитлеровцев. 
Противник потерял только убитыми 400 
солдат н офицеров. Захвачены трофеи и 
пленные. На другом участке советские 
танкисты прорвались сквозь боевые по
рядки противника и. разгромили немецкий 
пехотный батальон.
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* * *
Отряд украинских партизан в ожесто

чённом бою с немецким подразделением 
истребил 50 гитлеровцев. Советские патри
оты захватили орудие и 7 9 'снарядов к 
нему, 2 крупнокалиберных пулемёта, 
2 станковых пулемёта, 19 тысяч патро
нов, 2 радиостанции и много различного 
военного снаряжения. Несколько дней 
спустя партизайы этого отряда взорвали 
железнодорожный мост и разрушили в не
скольких местах линию связи.

* * *
Жители города Зимовники, а также 

бойцы и командиры Красной Армии со
ставили акт о зверствах немецко-фашист
ских бандитов. В акте говорится: «Во
время боёв за Зимовники небольшая груп
па красноармейцев-разведчиков ворвалась 
на окраину города. Несколько красноар
мейцев были ранены и захвачены гитле
ровцами в плен. Немцы загнали раненых 
красноармейцев в дом Рожковой, долго их 
пытали, а затем вытащили к железно
дорожному полотну и расстреляли. Среди 
расстрелянных была одна санитарка. 
Злодеяния гитлеровцев в городе Зимовни
ки ещё раз подтверждают, что немецко- 
фашистские мерзавцы продолжают истреб
лять советских военнопленных и даже 
безоружных медицинских работников». 
Акт подписали: жители города Зимовники 
И. Бондаренко, И. Рожкова, военврач 
2 ранга В. Алексеев, майор Н. Полтора- 
ков, капитан И. Лебедев, красноармейцы 
И. Моисеенко, Т. Болон и П. Иващенко.

* * *
Герма некое информационное бюро

13 января сообщило: «На Кавказе рус

ские предприняли при помощи сильно вы
двинувшегося вперёд танкового соедине
ния попытку атаковать город Минераль
ные Воды. Благодаря решительным дей
ствиям одного сапёрного соединения, ко
торое с небольшим' количеством противо
танковых орудий, упорно оборонялось, 
попытка противника совершить нападение 
на город была отбита... Остатки советских 
войск отброшены далеко на восток». Сна
чала берлинские пустомели пытались во
обще замолчать наступление Красной 
Армии на Северном Кавказе. Они уверяли 
даже, что .немецкие войска одерживают ни 
Кавказе один успех за другим. Потом гит
леровцы заявили, что на Кавказе всё спо
койно, что немецкая армия здесь лишь 
«выпрямляет фронт». И вдруг, как снег 
на голову населения Германии, новость —  
советские войска атаковали город Мине
ральные Воды! Вся эта несусветпая 
чушь, которую распространяет немецкое 
командование, лишний раз показывает 
растерянность, царящую в кругах гитле
ровских заправил.

Всем известно, что советские войска, 
прежде чем достичь Минеральных Вод, 
с боями прошли 180—<200 километров н 
заняли ряд городов и населённых пунктов. 
Известно далее, что советские войска 
еще 11 января овладели городом и же
лезнодорожным узлом Минеральные Воды. 
Всем известно, что части Красной Армии, 
преодолевая сопротивление немецких 
войск, продвинулись на запад от Мине
ральных Вод ещё на несколько десятков 
километров.

Бездарно и глуповато врёт германское 
информационное бюро!

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 наши 
войска в районе Нижнего Дона, на Цент
ральном фронте и на Северном Кавказе
продолжали бои на прежних направлениях.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды выбивали немцев из 
укреплений и домов. Бойцы Н-ской части 
разрушили 56 дзотов и очистили от про
тивника улицу. Захвачены 5 орудий,
4 миномёта, 20 пулемётов, 150 винто
вок и боеприпасы. Взяты пленные.

!fe sfc Ufi
В районе Нижнего Дона наши войска, 

преодолевая сопротивление противника и 
отбивая его контратаки, продолжали на
ступление и заняли несколько населённых

пунктов. На одном участке крупные силы 
танков и пехоты противника предприняла 
контратаку. Советские войска выдержали 
натиск гитлеровцев, а затем контрударом 
отбросили их на исходные позиции. Уни
чтожено свыше 800 немецких солдат и 
офицеров, подбито и сожжено 19 враже
ских таико<в. На другом участке наши 
подразделения выбили противника из силь
но укреплённого населённого пункта и 
захватили бронемашину, 4 орудия, 6 ми
номётов, склад боеприпасов и радиостанцию.

* * *

На Центральном фронте юго-западнее 
Великих Лук два батальона немецкой 
пехоты и отряд автоматчиков, подержан
ные танками и бронемашинами, атакова
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ли позиции Н-сжой части. Б результате 
ожесточённого боя гитлеровцы были от
брошены на исходные позиции. На поле 
боя осталось более 200 вражеских трупов 
и 8 подбитых немецких танков. На дру
гом участке наши бойцы овладели не
сколькими опорными пунктами противни
ка. Взяты трофеи и 2i50 Пленных.

* * *

На Северном Кавказе наши войска с 
боями продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Пытаясь за
держать продвижение советских частей, 
немцы предприняли ряд контратак. Все 
контратаки отбиты с большими для про
тивника потерями. В течение ночи на 
участке Н-ской части уничтожено свыше 
роты немецкой пехоты, подбито и сожже
но 4 танка и 7 автомашин. Огнём нашей 
артиллерии взорвано 2 склада боеприпа
сов противника.

* * *

Партизаны отряда, действующзго в Кур
ской области, в начале января соверши-- 
ли налёт на занятую противником желез
нодорожную станцию и истребили
95 гитлеровцев. Советские патриоты взор
вали оборудование станции, толзфонно-те-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Ц
15 января наши войска на Северном 

Кавказе, продолжая наступление, овладели 
городом и железнодорожной станцией Бла
годарное, городом Александровское, район
ным центром Солуно-Дмитриевское, круп
ными населёнными пунктами —  Садовое, 
Магутское, Ьекешевская и железнодорож
ной станцией Н1агутская.

* * #
В районе Северного Донца наши войска 

овладели районным центром Литвиновка, 
крупными населёнными пунктами —  Гру- 
цинов, Самбуров, Дядин, Поцелуев, Боро- 
динов, Ерофеевка и железнодорожной 
станцией Глубокая.

В районе Зимовники наши войска овла
дели районным центром Орловская, круп
ными населёнными пунктами —  Батлаев- 
ская, Московский, Татников, Ряска, Дени
совский, Новая Надежда, Атамановский, 
Греков, Красное Знамя, Луганский, Быст- 
рянский, Потёмкинский, Кундрюченский 
и железнодорожными станциями Двойная, 
Куренный.

14 января частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
жл* повреждено 60 автомашин р войска-

леграфный узел, 18 вагонов с углём и 
склад с боеприпасами. Партизаны разру
шили 600 метров полотна двухколейной 
железной дорош. Движение поездов на 
этом участке было приостановлено на не
сколько суток.

Партизанский отряд, действующий в 
одном из оккупированных немцами райо
нов Ростовской области, в боях с против
ником истребил более 40 гитлеровцев. 
Партизанами захвачено 5 пулемётов, бо
лее 100 винтовок и много боеприпасов.

* * *
Жители ныне освобождённого села За

ветное, Ростовской области, рассказали о 
чудовищных злодеяниях немецко-фашист
ских мерзавцев. В конце сентября в село 
нагрянул отряд эсэсовских головорезов. 
Днём и ночью гитлеровцы охотились за 
советскими гражданами, эвакуированными 
из других областей, а также за колхоз
ными активистами и членами их семей. 
Бандиты увозили целые семьи на авто
машинах за село в балку и там после 
долгих издевательств и пыток убивали 
их. Немцы запрещали убирать и хоронить 
трупы замученных. По предварительным 
данным, гитлеровцы убили до 300 мир
ных советских граждан.

Е Н И Е  15 Я Н В А Р Я

ми и грузами, подавлен огонь 7 артилле
рийских батарей, разбит железнодорож
ный состав, взорваны 3 склада боеприпа
сов и склад горючего, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды, отражая контратаки 
противника,' продвинулись вперёд на 600 
метров. Очищено от гитлеровцев ещё не
сколько улиц. Уничтожено до 600 немец
ких солдат и офицеров, свыше 100 огне
вых точек и блиндажей, подбито не
сколько немецких танков.

Паши лётчики уничтожили на аэродро
мах 7 и сбили в воздушных боях 3 са
молёта противника.

* * *
В районе Нижнего Дона наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
продолжали наступление. За истекший 
день бойцы П-ской части освободили от 
немецко-фашистских захватчиков не
сколько населённых пунктов. В ожесто
чённых боях с противником уничтожено 

' свыше 400 гитлеровцев, взяты пленные 
и трофеи. На другом участке немцы тш-
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тались вернуть потерянный накануне вы
годный рубеж. Все контратаки противника 
были отбиты с большим для него поте
рями.

* * *
На Центральном франте, юго-западнее и 

северо-западнее Великих Лук, наши вой
ска отражали контратаки противника и 
нанесли ему большой урон. Взято в плен 
свыше 500 немецких солдат и офицеров. 
Часть, где командиром тов. Простяков, в 
последних боях истребила батальон не
мецкой пехоты и уничтожила 9 танков. 
На другом участке бойцы подразделения 
под командованием младшего лейтенанта 
Гордиенко охраняли шоссейную дорогу 
между двумя крупными населёнными 
пунктами. Отряд немецких автоматчиков 
иод прикрытием 10 танков пытался овла
деть этой дорогой. Наши бойцы уничто
жили 2 танка и несколько десятков вра
жеских солдат. На следующий день гит
леровцы возобновили атаку, но, потеряв
4 танка и значительное количество сол
дат, были вынуждены отойти. Все 6 вра
жеских танков поджёг стрелявший из 
противотанкового ружья сержант тов. Ни
китин.

# * *
На Северном Кавказе наши войска, ло

мая сопротивление противника, продолжа
ли успешное наступление. Советские под
вижные отряды проникают глубоко в ты
лы вражеских войск и разрушают их ком
муникации. Части Н-ского соединения, 
продвигаясь с боями вперёд, заняли не
сколько населённых пунктов и железнодо
рожную станцию. Все попытки гитлеров
цев задержать на одном из участков про
движение советских войск закончились 
разгромом противника/ Уничтожено до 
1.500 немецких солдат и офицеров, 7 тан
ков, 10 орудий и 12 бронетранспортёров. 
Взорвано 5 складов боеприпасов. Наши 
части захватили 36 танков, 1.200 авто
машин и, кроме того, 3 железнодорожных 
эшелона с автомашинами, 5 эшелонов с

обмундированием и продовольствием, эше
лон со скотом, 10 паровозов, 200 ваго
нов и другие трофеи. На другом участке 
наши передовые отряды вышли к крупно
му населённому пункту и завязали бой с 
вражеским гарнизоном. Захвачено 13 не
мецких танков и взято в плен свыше 
400 человек. 4

* * *
Отряд белорусских партизан, действую

щий в Могилёвской области, истребил в 
бою 96 немецких солдат и офицеров. Мно
го гитлеровцев ранено. На поле боя оста
лись подбитая бронемашина и выведен
ная из строя танкетка. Отряд гомельских 
партизан внезапно напал на немецкий 
гарнизон и истребил 40 немцев. Захва
чены 3 пулемёта, 30 винтовок, 8 револь
веров и боеприпасы.

# # *
йа сторону Красной Армии перешла 

группа солдат 114 мотострелкового грена
дерского полка 6 немецкой танковой ди
визии. (Пленные Альфред М., Генрих Б., 
Вильгельм К. и другие рассказали: «На
ша дивизия последнее время находилась 
во Франции. Здесь полки были укомплек
тованы и проходили усиленное обучение. 
Предполагалось, что дивизия займёт ра
нее не оккупированные районы Южной 
Франции. Однако неожиданно всё переме
нилось. ß  конце ноября нас спешно от
правили в Россию. На какой участок 
фронта нас посылают, мы не знали, н» 
настроение у всех было подавленное. На 
фронте перед дивизией была поставлена 
задача —  совместно с другими соедине
ниями прорваться и выручить окружён
ные под Сталинградом войска. .По приказу 
командования мы должны были в пер
вый день (рождества быть в Сталинграде. 
За несколько дней боёв наша дивизия по
теряла 60 танков и понесла огромные по
тери в людях. У нас оставалось два вы
хода: погибнуть или выйти из войны. Мы 
сговорились и сдались в плен».

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

I

У С П Е Ш Н О Е  Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
Ю Ж Н Е Е  В О Р О Н Е Ж А

На днях наши войска, расположенные ю жнее ВОРОНЕЖ А, пере
шли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление на
чалось на трёх направлениях: из районов СЕЛЯВНОЕ и Щ УЧЬЕ на юго- 
запад, из района К А Н ТЕМ И РО В К А —  на северо-запад и запад. Про
рвав сильно укреплённую оборону противника в районе СЕЛЯВНОЕ про
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тяжением 45 километров, в районе Щ УЧЬЕ протяжением 50 километров 
и в районе КАНТЕМ ИРОВКА протяжением 60 километров, наши войска 
за три дня напряжённых боёв, преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперёд на 50— 90 километров. Нашими войсками занято 
более 600 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожный  
узел РОССОШЬ, районные центры и железнодорож ны е станции ОЛЬХО- 
ВАТКА, МИТРОФАНОВКА, ПУХОВО, районные центры — РЕПЬЕВКА, 
КРАСНОЕ, РОВЕНЬКИ, М АРКОВКА, КАМЕНКА, железнодорожные 
станции МЕЛОГОРЬЕ, РЫ БАЛЬЧИНО, СОТНИЦКОЕ.

В ходе наступления наших войск разгромлены 9 пехотных дивизий 
противника, из них три дивизии немецких и шесть дивизий венгерских.

За три дня боёв взято в плен 17.000 солдат и офицеров противника.
За это ж е время, по неполным данным, нашими войсками ВЗЯТЫ  

следующ ие трофеи: танков— 75, орудий разных калибров—800, миномё
т о в —  493, пулемётов—  1.200, винтовок —  14.000, автомашин — 520, 
тракторов — 130, повозок —  672, лошадей — 700, радиостанций —  21, 
снарядов —  350.000, патронов —  свыше 5 миллионов, складов с боепри
пасами, снаряжением и продовольствием — 70. Подсчёт трофеев про
должается.

УНИЧТОЖ ЕНО: танков— 135, орудий — 210, самолётов —  17.
За три дня боёв противник потерял только убитыми до 15.000 сол

дат и офицеров.
Прорыв обороны противника осущ ествлён силами Воронежского 

фронта под командованием) генерал-лейтенанта тов. ГОЛИКОВА Ф. И. 
и Ю го-Западного фронта под командованием генерал-полковника тов. 
ВАТУТИНА Н. Ф. Координацию действий обоих фронтов осуществлял 
представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал-полков
ник тов. ВАСИЛЕВСКИЙ А. М.

В боях отличились войска генерал-майора тов. МОСКАЛЕНКО К. С., 
генерал-лейтенанта тов. ХАРИТОНОВА Ф. М., генерал-майора тов. 
ЗЫ КОВА П. М., танковые соединения генерал-майора тов. РЫ БАЛ
КО П. С. и кавалерийские соединения генерал-лейтенанта тов. СОКО
ЛОВА С. В.

II

ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУЖЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ

Как сообщ ало Советское Информбюро в «Итогах 6-недельного 
наступления наших войск на подступах Сталинграда», за время наступ
ления с 19 ноября 1942 года, Красная Армия в краткий срок успешно 
провела труднейшую операцию, окружив плотным кольцом 22 дивизии 
противника в районе Сталинграда. В числе окружённых вражеских 
войск —  три танковых, три моторизованных, пятнадцать пехотных и одна 
кавалерийская дивизии. Кроме того, были окружены три артиллерийских 
полка резерва Главного командования немецкой армии, четыре зенитных 
полка, один миномётный полк и четыре отдельных сапёрных батальона.

К моменту наступления наших войск северо-западнее и юго-западнее 
Сталинграда немецкие войска, действовавшие под Сталинградом, насчи
тывали с армейскими и корпусными тылами до  200— 220 тысяч личного 
состава. С 23 ноября 1942 года эти войска находятся в полном 
«кружении.

Еще до полного окружения немецко-фашистских войск под Сталин
градом Краской Армией были полностью разгромлены 44, 376 и 384
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немецкие дивизии, остатки которых находятся ныне среди окружённых 
вражеских войск. В последние недели наши войска систематическими 
бомбардировками с воздуха, мощным артиллерийским огнём, и атаками 
наземных войск истребили большое количество солдат и офицеров из 
окружённой группировки противника.

Кроме того, будучи лишены путей подвоза продовольствия, окру
жённые немецко-фашистские войска оказались в катастрофическом со 
стоянии. Окружённые немецкие солдаты получают всего по 100— 150 
граммов хлеба на день. В ряде окружённых гитлеровских частей уж е  
съедены трупы дохлых лошадей. Попытка германского командования 
подбросить своим войскам продовольствие при помощи транспортной 
авиации провалилась. С 19 ноября по 10 января под Сталинградом 
сбито свыше 600 транспортных самолётов. От голода и истощения среди  
солдат распространяются эпидемические заболевания. Полевые госпитали 
давно уж е не могут вместить всех раненых и больных. К тому ж е  
немецкие солдаты под Сталинградом не имеют зимней одеж ды . Число 
смертных случаев от обмораживания растёт с каждым днём. По пока
заниям пленных, еж едневно умирает только от истощения и замерзает  
в поле 400— 500 солдат, а всего немецкие войска, окружённые под  
Сталинградом, теряют не менее 1.500 солдат еж едневно.

В результате всего этого немецко-фашистские войска за время их 
окружения под Сталинградом, понесли большие потери в людях. В на
стоящ ее время личный состав окружённых немецко-фашистских войск 
не превышает 70— 80 тысяч человек.

Советское командование в лице представителя Ставки Верховного 
Главнокомандования Красной Армии генерал-полковника артиллерии Во
ронова H. Н. и командующего войсками Донского фронта генерал-лей
тенанта Рокоссовского К. К., во избежание напрасного кровопролития, 
пред’явило 8 января 1943 года следующ ий ультиматум командованию и 
всему офицерскому и рядовому составу окружённых под Сталинградом 
германских войск:

Командующему шестой германской армией генерал-полковнику Паулюсу или 
его заместителю и всему офицерскому и рядовому составу окружённых германских 
войск под Сталинградом.

6 германская армия, соединения 4 танковой армии и приданные им части 
усиления находятся в полном окружении с 23 ноября 1942 года.

Части Красной Армии окружили эту группу германских войск плотным 
кольцом. Все надежды на спасение ваших войск путём наступления германских 
войск с юга и юго-запада не оправдались: опешившие вам на помощь германские 
войска разбиты частями Красной Армии и остатки этих войск отступают на Ростов.

Германская транспортная авиация, перевозящая вам голодную норму продо
вольствия, боеприпасов и горючего, в связи с успешным стремительным продви
жением Красной Армии вынуждена часто менять аэродромы и летать в' расположе
ние окружённых войск издалека. К тому же германская транспортная авиация 
несёт огромные потери в самолётах и экипажах от русской авиации. Её помощь 
окружённым войскам становится нереальной.

Положение ваших окружённых войск тяжёлое, они испытывает голод, 
болезни и холод. Суровая русская зима только начинается. Сильные морозы, хо
лодные ветры и метели ещё впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним 
обмундированием и находятся в тяжёлых антисанитарных условиях.

Вы, как командующий, и все офицеры окружённых войск отлично понимаете, 
что у вас нет  никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше 
положение безнадёжное, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла.

В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, во избежание 
напрасного кровопролития, предлагаем вам принять следующие условия капиту
ляции: 1) всем германским окружённым войскам во главе с Вами и Вашим штабом 
прекратить сопротивление; 2) Вам организованно передать в наше распоряжение 
весь личный состав, вооружение, всю боевую технику и военное имуществе в. 
исправном состоянии.
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Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам к солдатам 
жизнь и , безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или в 
любую страну, куда из’явят желание военнопленные.

Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки 
различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и 
холодное оружие.

Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет 
установлено нормальное питание.

Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь.
Ваш ответ ожидается к 10 часам 00 минут по московскому времени 9 января 

1943 г. в письменном виде через лично Вами назначенного представителя, кото
рому надлежит следовать в легковой машине с бели ц  флагом по дороге на pas. 
К о н н ы й  — ст. Коглубань. Ваш представитель будет встречен русскими доверен
ными командирами в районе «Б» 0,5 клм. юго-восточнее раз. 564 в 10 часов 00 ми
нут 9 января 1943 года.

При отклонении Вами нашего 'предложения о капитуляции предупреждаем, 
что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести 
дело на уничтожение окружённых германских войск, а за их уничтожение Вы бу
дете нести, ответственность.

Представитель Ставки Верховного Главного Командования 
Красной Армии генерал-полковник артиллерии — ВОРОНОВ.

Командующий войскам« Донского фронта 
генерал-лейтенант — РОКОССОВСКИЙ».

Командование немецко-фашистских войск, окружённых под Сталин
градом, отклонило ультиматум Советского командования.

Ввиду этого 10 января наши войска начали генеральную атаку окру
жённых в районе Сталинграда немецко-фашистских войск. За 7 дней 
напряжённых боёв наши войска, сжимая кольцо окружения немецко-фа
шистских войск, продвинулись на отдельных направлениях на 20—35 ки
лометров и заняли важные укреплённые узлы обороны — МАРИНОВКА, 
АТАМ АНСКИЙ, ЛАГЕРЬ ИМЕНИ ВОРОШ ИЛОВА, КАРПОВКА, Ж И Р- 
НОКЛЕЕВКА, ГОСПИТОМНИК, СИНЕОКОВСКИЙ, НОВЫЙ РОГА
ЧИ К, СТАРЫЙ РОГАЧИК, ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР, БЕРЕСЛАВСКИЙ, 
СКЛЯРОВ, РАКОТИНО, КРАВЦОВ, ДЫ БЕНКО, ЕЛХИ, АЛЕКСЕЕВКА, 
ПИТОМНИК, ДУБИНИН, М АЛАЯ РОССОШ КА, ЗАПАДНОВКА, 
БОРОДИН, СОВХОЗ №  1, БАБУРКИН, НОВОАЛЕКСЕЕВСКИЙ. 
ДМ ИТРИЕВКА, ПОЛТАВСКИЙ, ОТОРВАНОВКА, СОЛОВЬЕВ и ж елез
нодорожные станции БАСАРГИНО, КАРПОВСКАЯ, ПРУДБОЙ.

Разрушено нашей артиллерией и миномётами за 7 дней наступления 
укреплённых узлов и блиндажей —  1.526, прочно оборудованных наблю
дательных пунктов 75 и уничтожено и подавлено в бою 317 артиллерий
ских и миномётных батарей противника.

Очищена от противника территория площадью 565 квадратных 
километров.

За время наступления с 10 по 16 января наши войска захватили 
в плен 6.896 немецких солдат и офицеров.

За это ж е время ВЗЯТЫ  следующ ие трофеи: самолётов —  371,
танков — 514, орудий разного калибра — 941, миномётов —  470, из них—  
шестиствольных 50, пулемётов— 1.950, винтовок —  16.308, автомашин — 
15.551, мотоциклов — 1.387, тягачей и транспортёров — 67, повозок с во
енным имуществом —  1.408, радиостанций —  54, бронепоездов — 3, паро
возов — 10, вагонов—  100, складов с боеприпасами и вооружением — 63, 
а также большое количество снарядов, авиабомб, мин, гранат, ви нтовоч
ных патронов и много другого военного имущества.

УНИЧТОЖ ЕНО: самолётов —  75, танков—-174, орудий разного 
калибра — 416, миномётов — 140, пулемётов —  769, автомашин —  414, 
складов разных —  9.
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За семь дней боёв противник потерял только убитыми свыше 25.000 
солдат и офицеров.

Прорыв обороны противника осущ ествлён силами Донского фронта 
под командованием генерал-полковника тов. РОКОССОВСКОГО К. К. 
Организацией артиллерийского наступления руководил представитель 
Ставки Верховного Главнокомандования генерал-полковник артиллерии 
тов. ВОРОНОВ H. Н.

В боях отличились войска— генерал-майора тов. ЧИСТЯКОВА И. М., 
генерал-майора тов. ТОЛБУХИНА Ф. И., генерал-лейтенанта тов. 
БАТОВА П. И., генерал-лейтенанта тов. Ш УМИЛОВА М. С., генерал- 
майора тов. ГАЛАНИНА И. В., генерал-лейтенанта тов. ЧУЙКОВА В. И., 
генерал-майора тов. Ж А Д О В А  А. С.

СОВИНФОРМБЮ РО.

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 па 16 января наши 

войска на Севзрном Кавказе, в районе 
Нижнего Дона и Северного Донца продол
жали бои на прежних направлениях.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды продвинулись вперёд и 
захватили ряд укреплённых зданий. Уни
чтожено свыше 200 немецких солдат и 
вфицеров, 6 орудий, 3 миномётные бата
реи и 26 огневых точек. Захвачены тро
феи л пленные. На одном участке рота 
немецкой пехоты перешла в контратаку, 
но была почти целиком истреблена пуле

мётным и миномётным огнём наших под
разделений.

* * *
В районе 'Нижнего Дона наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление про
тивника, продолжали успешное наступле
ние. На одном участке немцы создали 
мощную оборонительную полосу. Части 
И-ского соединения, обойдя с флангов ук
репления противника, дезорганизовали его 
оборону и нанесли гитлеровцам большой 
урон. Преследуя противника, наши части 
заняли несколько населённых пунктов. 
Взяты пленные н трофеи.
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* * *
На Центральном фронте, юго-западнее 

Великих Лук, после артиллерийской под
готовки пехота и танки противника ата
ковали позиции Н-ской части. Наши ар
тиллеристы, быстро выдвинув орудия на 
открытые позиции, подбили 4 тяжёлых 
немецких танка. Штыковым ударом наши 
•бойцы отбросили немзцкую пехоту, остав
шуюся без прикрытия. -Противник оставил 
на поле боя 180 трупов.

* * *
На Северном Кавказе наши войска с 

■боями продвигались вперёд. Бойцы под 
командованием тов. Хоменко рассеяли н 
частью уничтожили до батальона враже
ской пехоты, подбили 8 немецких танков, 
.захватали 29 автомашин и другие трофеи. 
На другом участке наши подразделения 
уничтожили до 200 немецких солдат и 
офицеров, захватили железнодорожный 
эшелон с продовольствием, 4 орудия и
10 миномётов. Овладев одним населённым 
пунктом, бойцы Н-ской части отбили у 
немцев 10 тысяч голов рогатого скота, 
отнятого гитлеровцами у крестьян.

* % &
Лартизанский отряд, действующий на 

Северном Кавказе, в боях с немецкими 
захватчиками истребил свыше 200 .враже
ских солдат и офицеров, уничтожил 3 бро
немашины, 7 автомашин, 2 радиостанции 
и сжёг большой склад горючего. Иарти-.

заяы захватили знамя немецкой части, 
много оружия и боеприпасов.

* # *
Получено сообщение о зверствах немец

ко-фашистских мерзавцев в городе Курске. 
Немецкие захватчики истребляют мирное, 
население города. Только в декабре гитле
ровские палачи замучили и расстреляли 
свыше 500 человек. В начале января ге
стаповцы произвели многочисленные аре
сты среди советской интеллигенции. Аре
стованных подвергли пыткам. Научного 
сотрудника Тимофеева фашистские изверги 
изуродовали до неузнаваемости, а труп его 
бросили в мусорную яму. Учителя Михаи
ла Соколова бандиты повесили. О судьбе 
остальных арестованных ничего не извест
но. Город пустеет с каждым днём. За пол
года немцы насильно вывезли в Германию 
на каторгу много тысяч жителей. Остав
шееся в городе население гитлеровцы го
няют на тяжёлые работы. Работающие 
не получают даже хлеба. Ежедневно де
сятки людей умирают от голода.

# ❖ &
Французские свободные стрелки в рай

оне Нанта взорвали немецкий склад с го
рючим. iß Лилле группа вооружённых 
французов разгромила мастерские по ре
монту танков. 'Выведено из строя шесть 
отремонтированных средних танков. Близ 
Амьена французские патриоты пустили 
под откос немецкий воинский эшелон.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 Я Н В А Р Я
Ла днях наши войска, расположенные 

южнее Воронежа, нерешли в наступление 
против немецко-фашистских войск и, 
прорвав сильно укреплённую оборону про
тивника, продвинулись вперёд на 50— 90 
километров. Нашими войсками занято бо
лее G00 населённых пунктов, в том числе 
город и железнодорожный узел Россошь, 
районные центры и железнодорожные 
станции Ольховатна, Митрофановна, Пу
хово, районные центры— Регтьевка, Крас
ное, Ровеньни, Марковна, Каменка, же
лезнодорожные станции —■ Мелогорье, Ры- 
бальчино, Сотницное.

10 января войска Донского фронта на
чали генеральную атаку окружённых в 
районе Сталинграда немецко-фашистских 
войск. ̂  За 7 дцей напряжённых боёв на
ши войска, сжимая кольцо окружения не
мецко-фашистских войск, продвинулись на 
■отдельных направлениях на 20— 35 ки
лометров и заняли важные укреплённые 
узлы обороны —  Мариновка, Атаманский,

Лагерь имени Ворошилова, Карповна, Жир- 
ноклеевка, Госпитомник, Синеоковский, 
Новый Рогачик, Старый Рогачин, Песча
ный Карьер, Береславский, Скляров, Ра- 
котино, Кравцов, Цыбенко, Елхи, Алексе
евна, Питомник, Дубинин, Малая Россош- 
ка, Западновна, Бородин, Совхоз № 1, 
Бабуркин, Н1ово-Алексеевский, Дмитриевка, 
Полтавский, Оторвановка, Соловьёв н же
лезнодорожные станции— Ьасаргино, Кар- 
повская, Прудбой.

На Северном Кавказе и в paiioue Север
ного Донца наши войска продолжали ве
сти наступательные бои на прежних на
правлениях.

# * #

15 января частями нашей авнацнп на 
различных участках фронта уничтол:ено 
или повреждено более 10 немецких тан
ков, до 120 автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 10 артиллерийских 
батарей, разбито 2 железнодорожных со
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става, рассеяно я  частью уничтожено до 
батальона иехоты противника.

* * *
В районе (Зимовников наши войска, пре

одолевая упорное сопротивление и отбивая 
контратаки танков и пехоты противника, 
продолжали успешное наступление. В боях 
за железнодорожную станцию Двойная и 
районный центр Орловская немцы понес
ли тяжёлые потери. Ночью наши части 
ворвались в Орловскую и начали истреб
лять гитлеровцев. По неполным данным, 
уничтожено более 700 солдат противника 
дивизии ОС «Викинг». Оставшиеся в жи
вых немцы в панике бежали, не успев 
изорвать заминированные продовольствен
ные склады. В посёлке и на станции за
хвачено много различного военного иму
щества. В числе трофеев: 20 паровозов, 
1У0 вагонов и платформ, бронепоезд,
9 орудий, -3 танка, 40 автомашин,
4.000 тонн зерна и 5 продовольственных 
складов. В бою за станцию Двойная, кро
ме того, уничтожено 9 танков, 6 орудий,
9 миномётов, 14 станковых пулемётов и
17 автомашин. Развивая успех, наши 
войска заняли ещё несколько населённых 
пунктов.

% * .*£
В районе Северного Донца наши войска 

Успешно продвигались вперёд. Н-ская ка
валерийская часть сломила сопротивление 
противника и овладела пятью крупными 
населёнными пунктами. На поле боя оста
лось до 400 вражеских трупов. Другие 
наши части выбили гитлеровцев ещё из 
ряда населённых пунктов. Противник яро
стно сопротивлялся и бросал в контратаки 
большое количество пехоты н танков. Все 
контратаки гитлеровцев отбиты с больши
ми для них потерями. Уничтожено до 
1.200 немецких солдат и офицеров. Сожже

но и подбито 29 вражеских танков,
5 бронемашин, 6 орудий и 70 автомашин. 
Взято б исправных танков, 9 орудий, 
много автомашин и подвод с грузами. Dpi! 
занятии нашими войсками станции Глубо
кая взято 57 паровозов, более 100 ваго- 
пов, 5 складов, элеватор с хлебом и много 
разного военного имущества.

* * *
В районе юго-западнее Великих Лук 

немцы силами пехоты при поддержк;; 
40 танков контратаковали позиции 'Н-скон 
части. В течение дня шли ожесточённые 
бои. Наши бойцы истребили несколько сот 
гитлеровцев, подбили 8 танков и отброси
ли врага на исходные позиции. Н'а другом 
участке бойцы Ноской части разгромили 
группу вражеских войск и овладели не
сколькими опорными пунктами. Уничто
жено до батальона немецкой пехоты. Взя
то в плен 470 немецких солдат п офице
ров. Захвачены 4 танка п другие трофеи. 

:» * *
На Северном Кавказе наши войска с бо

ями заняли несколько населённых пунк
тов. Гвардейские кавалерийские части под 
командованием тов. 'Кириченко неотступно 
преследуют потрёпанные части противни
ка. ß  боях за крупный населённый пункт 
кавалеристы уничтожили до 400 гитле* 
ровцев, подбили несколько танков и бро
немашин и захватили пленных.

* *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Орловской области, за две не
дели пустили под откос 16 немецких во
инских эшелонов. Разбито 15 паровозов, 
256 вагонов, платформ и цистерн. В ре
зультате крушений убито около 500 гит
леровцев и уничтожено много военной 
техники и боеприпасов.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч АС  

I
НАШИМИ ВОЙСКАМИ ЗАНЯТЫ МИЛЛЕРОКО, 

А Л Е К С Е ^К Л , КОРОТОЯК, ПОДГОРНОЕ, КУРСАВКА
17 января наши войска после упорного боя овладели городом и 

крупным железнодорожным узлом М ИЛЛЕРОВО. Немецкий гарнизон 
города, пытавшийся вырваться из окружения, почти полностью истреб
лён нашими войсками. Захвачены большие трофеи, среди которых 15 са
молётов, склады и ж елезнодорож ны е составы с различным военным 
имуществом.

Наши войска, наступающие ю ж нее ВОРОНЕЖ А, овладели городом  
и крупной ж елезнодорож ной станцией АЛЕКСЕЕВКА, городом КОРО
ТОЯК, районным центром и ж елезнодорож ной станцией ПОДГОРНОЕ.
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На СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ наши войска в результате решительной 
атаки овладели районным центром и крупной железнодорожной стан
цией КУРСАВКА.

II

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Частями Северной группы войск ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА 

(ЗАКАВКАЗСКИМ  ФРОНТОМ командует генерал армии тов. ТЮЛЕ- 
НЕВ И. В.) в боях с немецкими оккупантами на СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ с
25 декабря 1942 года по 16 января 1943 года ВЗЯТЫ следующие тро
феи: самолётов — 35, танков — 314, орудий разного калибра — 372, ми
номётов —  422, противотанковых ружей —  396, пулемётов — 602, винто
в о к — более 10 тысяч, снарядов — 385.000, авиабомб —  300.000, винто
вочных патронов —  около 3-х миллионов, автомашин —  2.338, мотоцик
л о в —  460, радиостанций — 28, паровозов —  8, товарных вагонов— 1.020, 
в том числе 26 вагонов со снарядами и 48 вагонов с запасными частями 
к танкам и автомашинам, платформ ж елезнодорожных —  550, цистерн 
железнодорожны х —  70, пассажирских вагонов — 80, снегоочистите
л е й — 27, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием—70.

СОВИ НФОРМБЮРО.

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 
войска в районе Сталинграда, южнее Во
ронежа, на Северном Кавказе, в районе 
Нижнего Дона it Северного Донца продол
жали бои на прежних направлениях.

* * *
В районе Сталинграда наши войска про

должали уничтожать окружённые немецко- 
фашистские войска. ;В заводском районе 
наши частя нанесли немцам мощный удар 
и очистили ряд улиц. На южной окраине 
Сталинграда бойцы Н-ского соединзння, 
продвигаясь вперёд, заняли несколько силь
но укреплённых узлов обороны противни
ка, расположенных на важных высотах. 
Уничтожено до 600 гитлеровцев, 6 танков 
п 17 орудий. Захвачены 298 пленных, 
94 пулемёта, до 200 автомашин, 3 радио
станции и другие трофеи. Западнее 
Сталинграда наши .‘части, ломая сопро
тивление противника, истребили 1.200 
немецких солдат и офицеров. Взяты тро
феи, в том число 28 танков, 60 орудий, 
.57 миномётов, из них Z шестиствольных, 
120 пулемётов, 115 грузовых и 35 лег
ковых автомашин.

# Jj? #
Южнее Воронежа продолжалось успеш

ное наступление наших войск. На правом 
берегу Дона противник шесть месяцев со
оружал и совершенствовал оборонительные 
линии. Перешедшие в наступление совет
ские части за несколько часов взломали 
мощную оборонительную систему немцев.

преодолели минные ноля и проволочные 
заграждения. /Преследуя и уничтожая про
тивника, бойцы Н-ской части разгромили 
полк вражеской пехоты и захватили
16 орудий, 53 пулемёта, 24 миномёта, ра
диостанцию п  другие трофеи. Взято 380 
пленных. На другом участкз .советские 
танковые и мотопехотные подразделения 
ворвались в крупный населённый пункт. 
В завязавшемся бою истреблзна значи
тельная часть солдат вражеского гарнизо- 
па. Остальные немецкие солдаты и офи
церы в количестве 530 человек сложили 
оружие и сдались в плен. Захвачено мно
го вооружения, 2 склада боеприпасов, 
склад с имуществом связи и 3 склада с 
продовольствием.

% sfc #
Ü районе Зимовников наши танковые и 

пехотные части нанесли большие потери 
противнику. Истреблено свыше 1.000 вра
жеских солдат и офицеров. Уничтожено
26 немецких танков. Отступая, гитлеров
цы оказывают упорное сопротивление. 
Особенно ожесточённые бон происходили 
в районе одного населённого пункта, кото
рый пять раз переходил из рук в руки и 
сейчас прочно удерживается нашими вой
сками.

# * н*
В районе Северного Донца наши войска 

вели успешные наступательные бон п на
несли противнику большой урон в живой 
силе и технике. Немцы потеряли убитыми
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более 800 солдат и офицеров. Уничтожено 
1.2 немецких танков-и 30 орудий. Захва
чены большие трофеи и пленные. 'Наши 
танковые и моторизованные части, сломив 
оборону противника, заняли ряд населён
ных пунктов.

# £ #
Юго-западнее Великих Лук бойцы 

Н-ской части в многочасовом бою с про
тивником истребили более 200 вражеских 
солдат и офицеров, сожгли и подбили
7 немецких танков. На другом участке 
танкисты подразделения, где командиром 
тов. Железнов, ворвались в опорный пункт 
прага и уничтожили до роты немецкой 
пехоты.

В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 24 немецких самолёта.

* * *

Ма Северном Кавказе паши войска вели 
наступательные бои. Попытки немцев за
держать советские части успеха не имели. 
Отражая контратаки противника и ломая

его сопротивление, наши бойцы заняли 
несколько населённых пунктов. U-ская мо
торизованная часть захватила 3 танка,
5 орудий и 60 автомашин. Советские ка
валеристы проникли в тыл немцев и раз
громили вражеский обоз. Уничтожен»
12 автомашин и 30 подвод с боеприпаса
ми.

* * *

Дартизанекий отряд им. Боженко, дей
ствующий в Барановичской области, за 
месяц активных действий пустил под от
кос 4 немецких эшелона с войсками, во
енной техникой и боеприпасами. При 
крушениях разбито 4 паровоза, 12 ваго
нов с солдатами, 8 платформ с тапками 
и 32 вагона с боеприпасами и вооруже
нием.

Партизаны отряда «Б-уря», действующе
го в (Вилейской области, за два месяца 
организовали крушение 3 воинских эше
лонов противника. Разбито 2 паровоза и
18 вагонов с живой силой и техникой.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 Я Н В А Р Я

17 января наши войска после упорного 
боя овладели городом и крупным железно
дорожным узлом Миллерово.

Наши войска, наступающие южнее Во
ронежа, овладели городом и крупной же
лезнодорожной станцией Алексеевна, го
родом Кюротояк, районным центром и же
лезнодорожной станцией Подгорное.

0  районе Северного Донца наши войска 
захватили несколько десятков населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты— Красновка, Исаевна, Верхне-Ми- 
тякинский, Астахов, Калитвенская, желез
нодорожные станции —  Погорелово, К'рас- 
нсвка.

В районе Орловская наши войска овла
дели крупными населёнными пунктами ■—■ 
Будённовская, Бекетный, Донской, Ногаев- 
ско-Ребричанский, Гундоров, Романов, же
лезнодорожными станциями Эльмут и Во
сточный.

На Северном Кавказе паши войска в ре
зультате решительной атаки овладели рай
онным центром и крупной железнодорож
ной станцией Курсавка, районным центром 
Гофицкое, крупными населёнными пункта
ми— Сергиевка, Султанское, Крым-Гиреев- 
ское, Воровсколесская, железнодорожной 
стапцией Крым-Гиреево.

■За истекшую неделю, с 10 по 16 ян
варя включительно, в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
265 немецких самолётов. Наши потери за 
это же время 133 самолёта.

* * *
16 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено- 
или повреждено до 15 немецких танков, 
более 50 автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 6 артиллзрийских ба
тарей, взорван склад боеприпасов, рассея-. 
но и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

bfc * *
(В районе Сталинграда наши войска ис

требляли окружённые немецко-фашистские 
войска. Сжимая кольцо окружения, совет
ские части продвинулись вперёд. Западне» 
Сталинграда наши бойцы продолжали про
двигаться вперёд, преодолевая сопротивле
ние разрозненных групп немецкой пехоты. 
Упорный бой развернулся за аэродром, что 
севернее Питомника. Немцы пытались за
держать наши войска, но стремительной 
атакой паши бойцы ворвались на аэродром, 
истребили забравшихся в блиндажи гитле
ровцев и захватили большие трофеи.

* * *

‘В районе Орловской наши войска, пре
одолевая упорное сопротивление противни
ка, продолжали наступление. Советские 
части, продвигаясь вперёд, заходят во- 
фланги лротнвпику, разъединяют его под
разделения и бьют их по частям. В тече
ние дня части Н-ского соединения заняли 
несколько населённых пунктов. На одном 
участке наши танкисты разгромили вра
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жеский батальон н уничтожили болей 400 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
танк, 3 противотанковых орудий, 23 пу
лемёта и другие трофеи. Взяты пленные.

% * #

Южнее Воронежа наши войска продол
жали успешное наступление и заняли де
сятки населённых пунктов. На одном уча
стке разгромлен немецкий моторизованный 
полк, уничтожено 17 танков и 8 бронема
шин. Взяты трофеи, в том числе 18 ору
дий и 2 склада с военным имуществом. На 
другом участке советские бойцы сломили 
сопротивление вражеского гарнизона в 
крупном населённом пункте. Захвачены
6 танков, бронемашина, i!3 орудий, 40 пу
лемётов, 46 автомашин и склад горючего. 
Взято в плел более 300 солдат и офицеров 
противника.

* * *

'В районе юго-западнее 'Великих «Тук 
наши части отбили несколько контратак 
противника. Бойцы Н-ской части, сломив 
сопротивление врага, овладели тремя 
сильно укреплёнными опорными пунк
тами. ®а поле боя остались сотни враже
ских трупов. Взято в плен свыше 400 
немецких солдат п офицеров. Захвачены 
трофеи, среди которых 9 танков, 3 броне

машины, 3 шестиствольных миномёта, пу
лемёты, автоматы, винтовки и другое во
енное имущество.

* * *

На Северном Кавказе паши войска про
двигались вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов. На одном участке, 
стремясь задержать продвижение й-ской 
части, гитлеровцы бросили _ в контратаку 
два батальона пехоты и 20 танков. Огнём 
артиллерии и бронебойщиков подбито и 
сожжено 7 немецких танков и 11 автома
шин. iB ожесточённом бою наши подразде
ления истребили до 400 гитлеровцев. 
'В районе другого населённого пункта за
хвачено 3 склада с боеприпасами.
27 автомашин, 2 радиостанции, много 
обмундирования и продовольствия.

* ф *
Отряд украинских партизан, действую

щий в Сумской области, провёл несколько 
успешных боевых операций.- Совершив на
лёт на гарнизон противника в крупном 
населённом пункте, партизаны уничтожи
ли 60 немецких солдат, убили начальника 
полиции, старосту и 21 полицейского. 
Группа партизан этого отряда взорвала 
железнодорожный мост на важной комму
никации противника.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

I

У С П Е Ш Н О Е  Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В Р А Й О Н Е  Ю Ж Н Е Е  Л А Д О Ж С К О Г О  О З Е Р А  

и П Р О Р Ы В  Б Л О К А Д Ы  Л Е Н И Н Г Р А Д А
На днях наши войска, расположенны е ю ж нее Л адож ского озера, 

переш ли в наступление против немецко-фаш истских войск, блокиро
вавш их г. Ленинград.

Наши войска имели задачей разруш ить оборону противника и 
этим! прорвать блокаду г. Ленинграда.

Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за .м н оги е  
месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на п од
ступах к го р о д у  в мощный укреплённый район, с разветвлённой си- 
стем ой долговременны х бетонированных и других сооруж ений, с 
больш им количеством противотанковых и противопехотных пре
пятствий.

Наступление наш их войск п р оходи л о с двух сторон: с западного  
берега р. Нева, ю го-западнее Ш лиссельбурга, и с востока из района 
ю ж нее Л адож ского озера.

Прорвав долговременную  укреплённую полосу противника глуби
ной до 14 километров и форсировав реку Нева, наши войска в 
течение семи дней напряжённых боёв, преодолевая исключительно 
упорное сопротивление противника, заняли: г. ШЛИССЕЛЬБУРГ,
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крупные укреплённые пункты МАРЬИНО, МОСКОВСКАЯ, Д У БРО В
КА, ЛИПКА, рабочие посёлки №№| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию СИНЯ- 
ВИНО и станцию ПОДГОРНАЯ.

Таким образом , после семидневных боёв  войска В олховского и 
Л енинградского фронтов 18 января СОЕДИНИЛИСЬ и тем самым 
П РОРВАЛИ блокаду Ленинграда.

В х о д е  наступления наш их войск разгромлены 227, 96, 170, 61 
пехотны е дивизии немцев, 374 пехотны й п ода  207 п ехотной  дивизии, 
85 пехотны й полк 5 горнострелковой дивизии, 223 м отоотр яд и частич
но 1 пехотная дивизия.

По неполным данным, нашими войсками взяты в плен 1.261 сол 
дат и оф ицер.

За время боёв  разруш ено наш ей артиллерией и миномётами  
укреплённых узлов  и блиндаж ей —  470, прочно оборудованны х на
блю дательных пунктов —  25 и уничтож ено и подавлено 172 артилле
рийские и миномётные батареи противника.

ВЗЯТЫ следующ ие трофеи: орудий — 222, миномётов— 178, пу
лемётов — 512, винтовок — 5.020, ш естиствольны х миномётов —  4, 
танков — 26, бронемашин — 9, ручных гранат —  17.300, ра
ций —  72, патронов — 2.200.000, снарядов — 22.000, мин —  36.000, 
автомаш ин —  150, лош адей  —  1.050, п ов озок  —  880, разны х скла
дов  —  40.

На поле боя оставлено более 13.000 трупов немецких солдат и 
оф ицеров.

Прорыв оборонительной линии противника осущ ествлён частью  
сил Ленинградского фронта п о д  командованием генерал-полковника 
ГОВОРОВА Л. А. и частью сил В олховского ф ронта п од  командова
нием генерала армии М ЕРЕЦКОВА К. А.

К оординацию  действий об о и х  ф ронтов осущ ествляли представи
тели Ставки В ерховного Главнокомандования маршалы Советского  
С ою за тов. ЖУКОВ Г. К. и тов. ВОРОШ ИЛОВ К. Е.

В б о я х  отличились войска генерал-лейтенанта тов. РОМ АНОВ
СКОГО В. 3 . и генерал-м айора тов. ДУХАН О ВА М. П.

II

НАШИ ВОЙСКА НА ЮГЕ ЗАНЯЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ 
СТАНЦИЮ КАМЕНСК, ГОРОДА ДИВНОЕ, ЧЕРКЕССК, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ КАМЕНКА
Войска Ю го-Западного ф ронта ф орсировали реку СЕВЕРНЫЙ  

ДО Н ЕЦ , заняли ж елезнодорож н ую  станцию КАМЕНСК и в едут  бой  
в  городе КАМЕНСК.

Войска Ю жного ф ронта форсировали МАНЫЧ и овладели гор о
д ом  и ж елезнодорож ной  станцией ДИВНОЕ.

Войска Воронежского фронта разбили 4-й итальянский корпус и 
заняли ж елезнодорож ную  станцию КАМЕНКА. Г ор од  ОСТРОГОЖСК  
блокирован нашими войсками.

К оличество пленных в районе В оронеж ского ф ронта к исходу
18 января увеличилось до  31.000 солдат и оф ицеров, из коих 22.000  
венгров, 7.000 итальянцев и бол ее 2.000 немцев.

На Северном Кавказе наши войска овладели гор одом  ЧЕРКЕССК.

СОВИНФОРМБЮ РО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Я Н В А Р Я

В течение ночи на 18 января наши 
войска в районе Сталинграда, южнее Во
ронежа, на Северном Кавказе, в районе 
Нижнего Дона и Северного Донца продол
жали бои на прежних направлениях.

* * *
В районе Сталинграда наши войска 

истребляли окружённые немецко-фашист
ские войска. Насти 0-ского соединения 
продвигались вперёд, преодолевая сопро
тивление противника. В результате боя 
уничтожено свыше 1.000 гитлеровцев и 
взято в плен 850 немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи, в том числе
20 самолётов, 38 танков, 91 орудие,
14 шестиствольных миномётов, более
1.000 винтовок и автоматов, 93 пулемёта
20.000 снарядов, Й1 радиостанция и дру
гое военное имущество.

* * *
Южнее Воронежа наши войска развива

ли наступление и заняли несколько насе
лённых пунктов. В боях за сильно укреп
лённый опорный пункт противника бойцы 
под командованием тов. Хорошко истребили 
почти весь немецкий гарнизон. Овладев 
другим крупным населённым пунктом, 
наши части взяли в плен 1.265 немецких 
солдат и офицеров, в том числе одного 
полковника. * * *

В районе Северного Донца наши войска 
вели успешные наступательные бои. На 
одном участке советские бойцы стреми
тельным ударом выбили немцев из трёх 
населённых пунктов. Истреблено до ба
тальона немецкой пехоты, подбито и сож
жено 7 танков, уничтожено 20 орудий. 
Захвачено 300 пленных. Взяты трофеи: 
2 танка, 20 орудий, 50 автомашин и 
2 склада с 'Разным вознным снаряжением.

И» »}•

На Северном Кавказе советские части 
заняли несколько населённых пунктов и 
две железнодорожные станции. Ожесто
чённые бои происходят на западной окраи
не крупного населённого пункта. После 
мощной артиллерийской обработки враже
ских позиций паши бойцы преодолели 
инженерные укрепления и минные поля
и, сломив сопротивление немцев, ворвались 
на окраины этого населённого пункта. 
В уличных боях истреблено 450 гитлеров
цев, подбито и сожжено 5 танков, 13 авто
машин. Захвачены трофеи и пленные. На 
другом участке гвардейцы-кавалеристы, 
преследуя отступающего противпика, рас
сеяли и частью уничтожили1 роту враже
ской пехоты.

ф * #
Партизанский отряд, действующий в 

Смоленской области, пустил под откос 
воинский эшелон противника. В результа
те крушения сгорело 8 цистерн, разбито
13 платформ и 4 вагона с разными гру
зами. Группа партизан другого отряда 
взорвала мост и железнодорожный путь, 
а также вырезала 1.000 метров телефон
но-телеграфной линии связи.

* * *
Занятие советскими войсками города 

Великие Луки вызвало среди гитлеровцев 
переполох и смятение. Пытаясь скрыть 
ато крупное поражение немецкой армии, 
германское командование начиная с 3 ян
варя ежедневно публикует заведомо лжи
вые сообщения о том, что город Великие 
Луки находится попрежнему в немецких 
руках. На днях германское информацион
ное бюро сообщило, что немецким «круп
ным танковым соединениям удалось про
биться к Великим Лукам и что гарнизон 
Великих Лук получил значительное под
крепление людьми и вооружением». Пока 
в Берлине сочиняли эти вздорные и лжи
вые басни, гитлеровское командование со
средоточило юго-западнее и северо-запад- 
нее Великих Лук ударную группировку и 
предприняло отчаянную попытку вновь 
захватить город. Расчёт немцев был прост: 
изо дня в день упорно отрицать занятие 
советскими войсками Великих Лук, а тем 
временем, не считаясь ни с какими жерт
вами, пробиться к городу и овладеть им. 
Таким образом, гитлеровцы хотели одним 
выстрелом убить двух зайцев: во-первых, 
вновь захватить город, имеющий крупней
шее значение, во-вторых, подправить свою 
сильно подмоченную репутацию.

Сосредоточив силы, немцы предприняли 
юго-западнее и северо-западнее Великих 
Лук ожесточённые контратаки. Однако со
ветское командование разгадало план нем
цев и своевременно предприняло 'необходи
мые меры. Наши войска непрерывными 
ударами измотали противника и нанесли 
ему огромный уроп. Наступление немцев 
захлебнулось в их собственной крови. Не
мецкая группировка так и не достигла по
ставленной перед ней цели, а город Вели
кие Луки с 1 января 1943 года неиз
менно находился и находится в советских 
руках. Так плачевно для немцев закончи
лась очередная гитлеровская авантюра под 
Великими Луками. Гитлеровское же коман
дование ещё и ещё раз предстало перед 
всем миром как шайка незадачливых 
лгунов.

4 «Сообщения Оовштформбгоро». Т. IV.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Я Н В А Р Я

На днях наши войска, расположенные 
южнее Ладожского озера, перешли в на
ступление против немецко-фашистских 
войск, блокировавших гор. Ленинград. 
Прорвав долговременную укреплённую по
лосу противника глубиной до 14 кило
метров и форсировав реку Нева, наши 
войска в течение семи дней напряжённых 
боёв, преодолевая исключительно упорное 
сопротивление противника, заняли г. Шлис
сельбург, крупные укреплённые пункты— ■ 
Марьино, Московская Дубровка, Липка, 
рабочие посёлки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, станцию Синявино и станцию Под
горная.

Таким образом, после семидневпых боёв 
войска Волховского и Ленинградского 
Фронтов 18 января соединились и тем 
самым прорвали блокаду Ленинграда.

Войска Юго-Западного фронта форсиро
вали реку Северный Донец, заняли же
лезнодорожную станцию Каменск и ведут 
бои в городе Каменск. Наши войска овла
дели районным .центром Н!ово-Псков, рядом 
крупных населённых пунктов, в том чис
ле Ново-Беленькая, Донцовка, Ленин, 
Рудаков, Краснодонецкая.

Войска Южного фронта форсировали 
Маныч и овладели городом и железнодо
рожной станцией Дивное, населёнными 
пунктами Привольный, Ремонтный, Мок
рая Ельмута, Нижний Серебряков.

Войска Воронежского фронта заняли 
железнодорожную станцию Каменка, много 
крупных населённых пунктов, в числе 
которых Истобное, Россоши, Хмелевое, 
Афанасьевна, Карпенково.

На Северном Кавказе наши войска овла
дели городом Черкесск, железнодорожной 
станцией Баталпашинск, крупными насе
лёнными пунктами Суркуль, Красноярский
II другими.

* * И!
18 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 30 немецких танков, 
более 300 автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 10 артиллерийских ба
тарей, взорвано 3 склада боеприпасов и 
2 склада с горючим, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска про

должают сжимать кольцо окружения не
мецко-фашистских войск. Советские ча
сти, действующие с запада, с боями про
двигались вперёд. В городе наши бойцы

захватили несколько улиц и опорных пун
ктов противника. Особенно ожесточённые 
бои происходили у железнодорожного обво
да, где враг, опираясь на укрепления, 
оказывает отчаянное сопротивление. Do 
неполным данным, наши войска уничто
жили 2 тысячи гитлеровцев и взяли в 
плен 400 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи.

* # н<
Южнее Воронежа советские войска про

должали успешное наступление. Против
ник отходит, бросая технику и больпюе 
количество военного имущества. На уча
стке дороги Ольховатка— НИалякино паши 
части захватили свыше 1.000 исправных 
автомашин. В гор. Россошь захвачено
10 немецких танков, 79 орудий, 560 ав
томашин, 3(3 мотоцикла, 13 складов с про
довольствием, 10 артиллерийских скла
дов, 7 складов с горючим, 5 складов с ме
дицинским имуществом, 200 тысяч артил
лерийских снарядов, около миллиона пат
ронов. Взято в плен 1.855 солдат и офи
церов противника. Продвигаясь вперёд, 
наши части освободили от немецко-фагаи- 
стских оккупантов десятки населённых 
пунктов. * * *

На Южном фронте наши войска вели 
наступательные бои. Противник упорно 
сопротивляется и цепляется за каждый 
удобный для обороны рубеж. На одном 
участке немцы бросили в контратаку зна
чительные силы пехоты и 30 танков. Под 
ударами советских частей гитлеровцы по
несли большие потери и поспешно отсту
пили. На другом участке бойцы Н-ской 
части заняли несколько населённых пунк
тов и уничтожили 4 вражеских танка,
9 орудий, 2’5 автомашин и роту немецкой 
пехоты.

* * *
(В районе Северного Донца части Н-ского 

соединения продолжали теснить немцев. В 
ожесточённом бою уничтожено 8 враже
ских танков, 9 орудий и истреблено много 
солдат и офицеров противника. Взяты 
трофеи: склад с боеприпасами, 3 склада 
с оружием и 2 склада с продовольствием. 
Экипаж танка лейтенанта Губина на боль
шой скорости ворвался в один населённый 
пункт, занятый противником, навёл среди 
немцев панику, рассеял и частью разда
вил гусеницами роту немецкой пехоты и 
уничтожил 20 орудий.

* * *
0 а  Северном (Кавказе наши войска с 

боями продвигались вперёд, овладели гор.
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Черкесск и несколькими крупными насе
лёнными пунктами, ß  боях за один насе
лённый пункт Н-ская часть разгромила 
батальон немецкой пехоты, подбила и со
жгла 6 вражеских танков и 15 автома
шин. Захвачены трофеи и пленные.

% %
Партизанские отряды, действующие на 

временно оккупированной территории Ка
рело-Финской СОР, провели ряд успешных 
боевых операций. Отряд «Полярники» пу
стил под откос следовавший к линии фрон
та эшелон противника. Разбиты паровоз и 
Ю вагонов с боеприпасами и продоволь
ствием. fl начале января отояды «Боль
шевик Заполярья» н «.Советский Мурман» 
вели бой с крупным карательным отрядом 
немцев и белофиннов. (Все попытки кара

телей окружить й уничтожить партизан 
провалились. Советские патриоты истре
били 38 и ранили несколько десятков 
гитлеровцев. Партизанский отряд «Впе
рёд» разгромил обоз противника с продо
вольствием и почтой. 'Охрана обоза унич
тожена. Захвачено много продовольствия и 
военная почта.

* sfc %
Французские свободные стрелки совер

шили налёт на немецкий склад в районе 
Пуатье. Патриоты перэбили немецкую 
охрану, захватили 12 пулемётов, 2.8 ав
томатов, несколько сот ручных гранат п 
скрылись. Близ Сен-Поля свободные стрел
ки организовали столкновение нгмецких 
поездов. При крушении погибло свыше 
50 гитлеровцев.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  

Н А Ш И  В О Й С К А  Н А  Ю Г Е  З А Н Я Л И  Г О Р О Д А  
В А Л У Й К И ,  У Р А З О В О ,  К А М Е Н С К ,  П Е Т Р О В С К О Е ,  

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н У Ю  С Т А Н Ц И Ю  
Б Е Л А Я  К А Л И Т В А

1) 19 января войска ВОРОНЕЖ СКОГО фронта, продолжая разви
вать наступление, овладели городом и крупным железнодорожным узлом  
ВАЛУЙКИ, городом и железнодорожным узлом УРАЗОВО.

Войска противника, находящиеся к востоку от железнодорож ной  
линии КАМ ЕНКА—РОССОШЬ, полностью окружены и уничтожаются 
нашими войсками.

Количество пленных к исходу 19 января увеличилось на 21.000  
солдат и офицеров. Таким образом, количество пленных в районе Воро
нежского фронта дошло до 52.000, из коих 27.500 венгров, 22.000 италь
янцев и 2.500 немцев.

За время боёв с 13 по 18 января войсками Воронежского фронта 
ВЗЯТЫ следую щ ие трофеи; танков — 170, орудий — 1.700, пулемётов — 
2.800, миномётов — 4.000, автомашин —  6.000, лошадей —  1.500, вин
товок — 55.000, патронов — до  10 миллионов, снарядов — 600.000, скла
дов разных — свыше 150.

2) Войска Ю ГО-ЗАПАДНОГО фронта в результате решительной 
атаки 19 января овладели городом КАМ ЕНСК, а также районным цент
ром и крупной ж елезнодорож ной станцией БЕЛАЯ КАЛИТВА. Захваче
ны большие трофеи, которые подсчитываются.

3) На СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ наши войска овладели городом и ж е
лезнодорожным узлом ПЕТРОВСКОЕ.

СОВИНФОРМБЮ РО. 

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 в районе Сталинграда, южнее 
Воронежа, на Северном Кавказе, в райо
не Нижнего Дона, Северного Донца и 
южнее Ладожсного озера продолжали бои 
на прежних направлениях.

* * *
В районе Сталинграда наши войекя 

нродолжали истреблять окружённые не
мецко-фашистские войска. Н-ская часть, 
действующая с северо-запада, с боями 
продвигалась вперёд и уничтожила до



52 19 января 1943 года

600 гитлеровцев. Взето в плен 316 не
мецких солдат и офицеров. На одном 
участке немцы, отступая, оставили силь
ный заслон с шестиствольными вдномё- 
гамй. Группа наших бойцов во главе с 
лейтенантом Кнышшшм проникла в тыл 
противника, перебила гитлеровцев и за
хватила 6 шестиствольных миномётов.

* * *

Южнее Воронежа советские войска ве
ли успешные наступательные бои и за
няли целый ряд населённых пунктов. В 
одном селе подразделения Н-ской части 
захватили узел связи и несколько отде
лений штаба армии противника. На под
ступах к селу и на его улицах уничто
жено до 500 вражеских солдат п офице
ров. На другом участке в полном составе 
сдался в плен батальон венгерской пехо
ты во главе с командиром батальона.

* * *

На Южном фронте наши войска, пре
одолевая сопротивление противника, про
должали наступление и заняли несколько 
населённых пунктов. Немцы сосредоточи
ли в районе одной крупной железнодо
рожной станция значительные силы пе
хоты и танков. Упорной обороной против
ник намеревался задержать дальнейшее 
продвижение наших войск. Бойцы Н-ской 
части ведут упорные бой за станцию. 
Другие наши частй, обойдя этот опорный 
пункт противника, ведут наступательные 
бои. На другом участке наши части окру
жили полк мотопзхоты противника с 
30 танками и 40 орудиями. Идут бои 
но уничтожению этой группы 'противни
ка, в ходе 'которых гитлеровцы несут 
тяжёлые потери.

* * *

Войска Юго-Западпого фронта, форси
ровав реку Северный Донец, продвига
лись вперёд и заняли несколько насе
лённых пунктов. На одном участке раз
громлен батальон неменкой пехоты. Иа 
поле Соя осталось свыше 400 вражеских 
трупов. Захиачепы 6 орудия, 22 пулемё
та, 28 автомашин и другие трофеи.

* * *
Юго-западнее Великих Лук наши ча- 

стй, преодолевая ожесточённое сопротив
ление противника, заняли WecTb населён
ных пунктов. Немцы потеряли убитыми

300 солдат и офицеров. В одном населён
ном пункте наше подразделение захвати
ло в плен 20 немецких солдат. Когда 
пленных вели по селу, из домов и сараев 
стали выбегать прятавшиеся немецкие 
солдаты с поднятыми вверх руками. К
20 пленным присоединились ещё 40 не
мецких солдат.

* * *
(На Северном Кавказе наши войска 

успешно продвигались вперёд. П-ская 
стрелковая часть в упорном бою овладе
ла сильно укреплёнными позициями про
тивника. Подбито и сожжено 3 -немецких 
танка, уничтожено 12 автомашин и
23 подводы с боеприпасами.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Гомельской области, за две недели пустил 
под откос 4 железнодорожных эшелона 
противника, в том числе 2 состава с 
солдатами и офицерами. Несколько пар
тизанских отрядов Минской области за 
последние дни взорвала 5 железнодорож
ных мостов и 27 мостов на шоссейных 
дорогах. Советские патриоты разгромили 
также 4 полицейских участка и фаши
стское волостное управление.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в станице 
Нижне-Чирской, Сталинградской области: 
«Немецкие варвары разграбили и разру
шили в станице все наши культурные 
учреждения. Бандиты разгромили началь
ные и неполные средние школы, сель
скохозяйственный техникум, школу ком
байнеров, сельскохозяйственную школу к 
музей. Гитлеровцы расстреляли учителей 
Полину Перетертову, Елену Пономарёву, 
Тамару Артёмову, директора школы ком
байнеров Лебедева и других, а оставшихся 
в живых учителей заставили работать на 
солдатских кухнях, на строительстве 
укреплений, рыть ямы, стирать бельё вши
вых фрицев, таскать дрова я  воду для 
кухонь и т. д. Фашистские людоеды но
чью ворвались в детский дом и расстре
ляли 47 воспитанников детского дома в 
возрасте от 4 до 15 лет». Акт подписа
ли: А. Сазьтоша, А. Звездина, А. Туга
рина, А. Сухорукова, К. Дианова, Л. Тя- 
жёлова, Т. Николаева, А. Серёгина, А. Бе
лянская, Г. Рябова и другие.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е
19 января войска Воронежского фропта, 

продолжая развивать наступление, овла
дели городом и крупным железнодорож-

19 Я Н В А Р Я
ным узлом- Валуйки, городом и железно
дорожным узлом Уразово, . районными 
центрами Шаталовна и Вейделевка.
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Войска Юго-Западного фронта в ре
зультате решительной атаки овладели 
городом Каменск, районным центром я 
крупной железнодорожной станцией Бе
лая Калитва и рядом крупных населён
ных пунктов.

На Северном Кавказе наши войска 
овладели городом и железнодорожным уз
лом Петровское, районным центром Спи- 
цевское, железнодорожнымн станциями —  
Спицевка, Кугуты, Киан, Дворцовый, 
крупными населёнными пунктами— Дон- 
сная Балка, Сухая Буйвола, Георгиевская, 
Рошинсний, Адыче-Хабль.

* * *
18 января частями нашзй авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 15 немецких танков, до 
200 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 8 артиллерийских бата
рей, взорван склад боеприпасов, рассеяно 
и частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

* * #
В районе Сталинграда наши войска 

продолжали истреблять окружённые не
мецко-фашистские войска. Западнее горо
да наши части продвинулись вперёд а 
уничтожили 800 гитлеровцев. Взято 
3.29 пленных. Захвачены 9 самолётов,
12 танков и бронемашин, ^несколько сот 
автомашин, 244 пулемёта и другие тро
феи. В городе наши штурмовые отряды 
овладели укреплёнными позициями про
тивника.

* * *

На Южном фронте наши войска про
должали наступление. В районе юго-за
паднее Орловской идут ожесточённые бои 
за крупный населённый пункт. На дру
гом участке наши части вздут бои до 
уничтожению окружённой группы войск 
противника.

* * #

'На Юго-Западном фронте наши войска 
заняли ряд населённых пунктов. В одном 
районе немцы бросили на выручку свое
го окружённого гарнизона большое коли
чество пехоты и танков. Наши части 
отбили несколько контратак противника. 
В упорных боях истреблён полк немецкой 
пехоты. В городе Миллерово гитлеровцы 
бросили на 'произвол судьбы 500 своих 
раненых солдат. В черте города осталось 
более 3.000 вражеских трупов. Взято в 
плен 950 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи: 11 танков, 17 само
лётов, 58 орудий, 840 автомашин,
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10 складов с продовольствием, 2 винных 
склада, один вещевой склад, железнодо
рожные составы с различными грузами,
1.000 бочек с горючим и другое военпое 
имущество.

■£* Н* »{•
Войска Воронежского фронта продол

жали успешное наступление. Окружён
ный в Острогожске немецкий гарнизон 
предпринял несколько отчаянных попы
ток вырваться из города. Все контрата
ки гитлеровцев отражены с болыпима'для 
них потерями. В районе населённого 
пункта Постоялый наши подвижные ча
сти после двухчасового боя взяли в плен
5.000 итальянских солдат п офицеров. В 
районе населённого пункта Алексеевка 
наши подразделения атаковали крупную 
итальянскую автоколонну. Итальянцы 
оказали слабое сопротивление и вскоре 
сдались. Захвачено 700 автомашин. Со
ветские бойцы разместились на трофей
ных машинах и продолжали преследовать 
противника.

# * ^

Южнее Ладожского озера наши войска 
вели ожесточённые наступательные боп. 
Бойцы Н-ской части с упорными боями 
продвигались вперёд и захватили 4 скла
да противника с боеприпасами и продо
вольствием, 20 автомашин и другие тро
фей. Часть под командованием тов. Тру- 
бачёва, разгромившая шлиссельбургскую 
группировку немцев, захватила много 
пленных, в том числе командира немец
кого батальона.

* * *

Юго-западнее Великих Лук паши ча
сти очистили от немцев несколько насе
лённых нунктов. Бойцы под командова
нием тов. Максимова отразила контра rv  
ку (противника, истребили 300 гитлеров
цев и сожгли 7 немецких танков.

* * *
На Северном Кавказе паши войска, за

няв город Черкесск, переправились череп 
реку Кубань. Противник оказываэт упор
ное сопротивление. Уничтожая живую си
лу и технику врага, советские части про
двигаются вперёд и овладели рядом насе
лённых пунктов. В городе Черкесск взяты 
следующие трофеи: орудий —  54, пуле
мётов —  195, миномётов —  48, в том 
числе 22 шестиствольных миномёта, бо
лее 700 винтовок, 5 радиостанций,
2 склада боеприпасов, штабная машина с 
документами, полковое знамя и другое 
военное имущество.
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* * #
Отряд смоленских партизан совершил 

нападение на немецкий аэродром. Совет
ские патриоты уничтожили шесть пики
рующих бомбардировщиков, два истреби

теля, два разведчика ц четыре транспорт
ных самолёта противника. Убито и ране
но 62 немецких солдата и офицера из 
лётного состава н аэродромной команды.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА НА ЮГЕ ЗАНЯЛИ ГОРОДА ОСТРО
ГОЖСК, НЕВИННОМЫССК, ПРОЛЕТАРСКАЯ, РАЙОННЫЕ 

Ц Е Н Т Р Ы  Б Е Л О К У Р А К И Н О  И Б Е Л О В О Д С К

1. 20 января войска ВОРОНЕЖ СКОГО фронта сломили сопротив
ление блокированного гарнизона противника и овладели городом  
ОСТРОГОЖ СК. Захвачены большие трофеи, в том числе два ж елезно
дорож ны х эшелона с автомашинами.

2. Войска Ю ГО-ЗАПАДНОГО фронта, продолжая развивать на
ступление, заняли районный центр и крупную ж елезнодорож ную  станцию 
БЕЛОКУРАКИНО и районный центр БЕЛОВОДСК.

3. Войска Ю ЖНОГО фронта в результате решительной атаки 
овладели городом и крупкой ж елезнодорож ной станцией ПРОЛЕТАР
СКАЯ. Северный берег МАНЫЧСКОГО К АН АЛА на всём протяжении 
очищен от немецко-фашистских войск.

4. Войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта в результате упорного боя 
овладели городом и крупной ж елезнодорож ной станцией НЕВИННО
МЫ ССК.

СО'ВИНФОРМБЮРО.

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 в районе Сталинграда, южнее Во
ронежа, на Северном, Кавказе, в районе 
Нижнего Дона, Северного Донца и южнее 
Ладожского оззра продолжала бои на 
прежних направлениях.

Ф # £
В районе Сталинграда Н-ская часть, 

действующая западнее города, после упор
ных боёв овладела рядом укреплённых 
позиций противника. Истреблено 300 гит
леровцев, 50 немецких солдат и офице
ров взяты в плен. Захвачено несколько 
врытых в землю танков, 6 разных скла
дов и другие трофей.

* * *
На Южном фронте наши войска, прео

долевая упорное сопротивление я отбивая 
контратаки противника, продолжали на
ступление. Наши части, переправившие
ся через Маныч, овладели несколькими 
населёнными пунктами. В бою за один из 
этих населённых пунктов разгромлены 
две роты гитлеровцев. Захвачены танк,
4 орудия, 13 пулемётов, 2 склада бое
припасов н 14 автомашин.

* Ф #

На Юго-Западном фронте наши войска 
продвигались вперёд. На одном участке 
танковые и моторизованные подразделе
ния прорвались в тыл противника и в 
течение ночи уничтожили 5 немецких 
танков, 'li2 противотанковых орудий п 
.30 автомашин. На другом участке, в райо
не Северного Донца, наши части заняли 
несколько населённых пунктов. Уничто
жено до 600 немецких солдат и офицеров, 
сожжено и подбито 8 вражеских танков. 
Взяты трофеи й пленные.

* * %
Войска Воронежского фронта вели 

успешные наступательные бои и сжимали 
кольцо вокруг окружённых вражеских ди
визий. Гвардейцы под командованием тов. 
Бежко заняли ряд населённых пунктов. 
В боях за эти населённые пункты уни
чтожено свыше 800 гитлеровцев. Взято 
308 пленных. Захвачено 47 орудий раз
ных калибров, 62 ручных и 28 станко
вых пулемётов. Н1а другом участке наши
ми войсками взято в плен большое число 
итальянских солдат и офицеров.
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* * *
Юго-западнее Великих Лук наши ча

сти овладели пятью населёнными пунк
тами. На поле боя противник оставил 
сотни трупов 'Своих солдат и офицеров. 
Кроме того, немцы потеряли 20 танков и
10 орудий. Западнее Ржева артиллерий
ская часть, где командиром тов. Гри
шин, огневым налётом по скоплению про - 
тивника уничтожила 2 танка, 2 артил
лерийские батареи и рассеяла до баталь
она вражеской пехоты.

Советские лётчики в воздушном бога 
сбили 5 немецких самолётов.

* # *

На Северном Кавказе наши войска с 
боями продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Н-ская 
часть отрезала путь отхода и в ночном 
бою разгромила роту немецкой пехоты. 
Захвачено 5 танков и 12 автомашин. 
Взяты пленные. На другом участке от
ряд наших кавалеристов прорвался в 
тыл противника и внезапными налётами 
навёл панику среди гитлеровцев. Ис
требив до 10 0 немцев, отряд соединился 
со своей частью.

* * *
Южнео Ладожского озера наши войска 

продолжали 'вести наступательные бои.

Н-ская часть овладела сильно укреплён
ным узлом обороны противника. Разру
шены 12 дзотов и 19 блиндажей, уни
чтожено 5 орудий и 11 пулемётов. За
хвачены танк, 14 орудий, 33 пулемёта, 
35 автоматов, 318 винтовок, склад бое
припасов, продовольственный склад и 
другие трофеи.

^ &
Партизанский отряд, действующий в 

Краснодарском крае, совершил ночной на
лёт на занятый немцами населённый 
пункт. Партизаны истребили несколько 
десятков гитлеровцев и захватили легко
вую машину, станковый пулемёт,
40 винтовок и 3. ООО патронов.

* * *

Югославские партизаны после ожесто
чённых боёв заняли местечки Ясеница и 
Лика. 200 гитлеровцев взяты в плен. 
Захвачено 2 миномёта, 5 пулемётов, 
200 винтовок и различное военное иму
щество. Партизаны, действующие в зоне 
Загреб— Беловар, истребили 140 враже
ских солдат и 17 офицеров, взорвали три 
поезда противника. Партизаны-морякй за
хватили в южной части Адриатического 
моря пять небольших итальянских ко
раблей с продцвольствием.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 Я Н В А Р Я

20 января войска Воронежского фрон
та сломили сопротивление блокированно
го гарнизона противника и овладели го
родом Острогожск.

На Юго-Западном фронтз наши войска, 
продолжая развивать наступление, заня
ли районный центр и крупную железно
дорожную 'станцию Белокуракино, рай
онный центр Беловодск, крупные насе
лённые пункты — Даниловна, Городище. 
Большая Черниговка, Митякинская и же
лезнодорожную станцию Чеботовка.

Войска Южного фронта в результате 
решительной атаки овладели городом и 
крупной железнодорожной станцией Про
летарская.

Войска Закавказского фронта в ре
зультате упорного боя овладели городом 
и крупной железнодорожной станцией Не- 
винномысск, районным центром Икон- 
Халк, желззнодорожной станцией Эрнен- 
Шахар, населёнными пунктями * Зрнбн- 
Халк, Клычевский и другими.

* * *

19 января частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено

или повреждено более 120 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
10 артиллерийских батарей, взорван 
склад боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска про

должали истреблять окружённые немец
ко-фашистские войска. Западнее города 
Н-ская часть заняла высоту, имеющую 
важное тактическое значение, и закрепи
лась на ней. В городе наши части отби
ли несколько контратак противника, 
продвинулись вперёд на 200— 300 мет
ров и овладели несколькими десятками 
дзотов и блиндажей.

Наши лётчики уничтожили на аэродро
мах 4 немецких транспортных самолёта. 
В воздушпых боях сбито 10 самолётов 
противника. Кроме того, 3 вражеских са
молёта сбито нашими бойцами огнём из 
пехотного оружия.

# * *
На Южном фронте наши войска, прео

долевая сопротивление противника, про
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должали продвигаться вперёд. 'После упор
ных боёв частя Н-ского соединения овла
дели городом Пролетарская и рядом насе
лённых пунктов. Немцы оставили на по
ле боя сотни трупов своих солдат и офи
церов и много разной военной техника. 
Наши части, переправившиеся через Ма- 
ныч, выбили немцев ещё из нескольких 
населённых пунктов.

* % *
На Юго-Западном фронте наши войска 

продолжали успешное наступление и за
няли ряд населённых пунктов. В районе 
Горняцкого рудника бойцы Н-ской части 
уничтожили более 500 гитлеровцев и 
захватили два крупных склада с зерном. 
На другом участке наши танкисты за
няли крупную железнодорожную станцию 
Белокуракино я перерезали железную до
рогу Валуйки— Старобельск. Захвачены 
болыпиз трофеи, которые подсчитываются. 
Другая наша часть в сражении на под
ступах к крупному населённому пункту 
истребила более 1.000 немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Южнее Воронежа нагая войска разви

вали наступление на всех направлениях. 
Части Н-ского соединения отрезали про
тивнику пути отхода на запад я уни
чтожали окружённые вражеские войска. 
Заняты десятки населённых пунктов. 
Взято в плен 980 вражеских солдат 
и офицеров. Захвачены трофеи: 93 ору
дия, в том числе 3 тяжёлые артиллерий
ские батареи, 11 танков, 14 складов с 
боеприпасами и продовольствием, 11 ра
диостанций, 108 автомашин и 7.046 ящи
ков со снарядами. На другом направ
лении части Н-ского 'Соединения взяли

свыше 3 тысяч пленных и захватили
3)2 орудия, огромное количество снарядов 
и мин, а также несколько железнодорож
ных эшелонов с грузами. В районе Ва
луйки—Уразово захгвачен бронепоезд 
противника. Наши кавалеристы в одном 
населённом пункте захватили в плен в 
полном составе артиллерийский полк про
тивника со всей его материальной частью.

❖ % ф
Еа Северном Кавказе советские войска, 

ломая сопротивление противника, про
должали продвигаться вперёд и заняли 
десятки населённых пунктов. По непол
ным данным, уничтожено до 1.000 гит
леровцев, взято в плен 460 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи: 
свыше 100 орудий, в том числе все ору
дия одного артиллерийского немецкого 
полка, более $00 пулемётов, 65 миномё
тов, 50 тысяч снарядов, 280 автомашин 
и 8 складов продовольствия. Бойцы ча
сти, где командиром тов. Фролов, фореи- 
ровали водный рубеж и овладела круп
ным населённым пунктом. Уничтожено 
до батальона пехоты противника, 5 тан
ков и бронемашин. Взяты 5 дальнобой
ных орудий, 4 склада с боеприпасами и 
другие трофеи.

* * *
Группа партизан отряда, действующе

го в Ленинградской области, пустила под 
откос немецкий воинский эшелон. Разби
ты паровоз и 16 вагонов. Партизаны дру
гого отряда за 10 дней организовали 
крушение 5 воинских эшелонов лротиз- 
ника. Разбито 4 паровоза, 7 вагонов с 
солдатами, 16 платформ с военной тех
никой и боеприпасами.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  

НАШИ ВОЙСКА НА ЮГЕ ЗАНЯЛИ ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
21 января войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта в результате упорного 

боя овладели городом СТАВРОПОЛЬ. Захвачены пленные и трофеи.
СОВИНФОРМБЮ РО.

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 в районе Сталинграда, южнее Во
ронежа, на Северном Кавказе, в райо
не Нижнего Дона, Северного Донца и 
южнзе Ладожского озера продолжали бои 
на прежних направлениях.

* Л А
В районе Сталинграда бойцы Н-ской 

части, действующей западнее города, за

хватили сильно укрепленный узел оооро- 
ны противника. Па поле боя осталось до 
ЗЮ'О вражеских трупов. Взято в плен
96 немецких солдат и офицеров. Захваче
ны трофеи, в том числе 7 танков, 13 ору
дий, 39 пулемётов и 2 радиостанции.

* * 45
На Южном фрооте наши войска, пре

одолевая сопротивление противника, про
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должали наступление. Немцы особенно 
упорно обороняли железнодорожную стан
цию и город Пролетарская. Здесь были 
сосредоточены полк СС «Германия», ос
татки различных разбитых немецких ча
стей, много артиллерии, танков и до двух 
батарей шестиствольных миномётов. Поч
ти трое суток днём и ночью шли бои за 
Пролетарскую. Вчера наши части вор
вались в город и на станцию, в улич
ном бою разгромила врага и отбросили 
его остатки за Маныч. На другом участ
ке Н-ская гвардейская часть, продвига
ясь вперёд, заняла два населённых пун
кта. Захвачены артиллерийская батарея и
9 пулемётов. Взяты пленные.

* * *
Войска Юго-Западного фронта с боями 

продвигались вперёд и заняли ряд насе
лённых пунктов. На одном участке со
ветские 'Подразделения уничтожили 400 
гитлеровцев и ‘взяли 190 пленных. 
Н-ская гвардейская часть овладела тремя 
населёнными пунктами и захватила
3 орудия, 17 пулзмётов, 392 винтовки, 
137 тысяч патронов, 4 тысячи снарядов 
и мин. При занятии гор. Каменска за
хвачены три эшелона с автомашинами, 
склады с военным имуществом и продо- 
вольсрием, много вагонов, паровозов и 
другие трофеи.

* * *
Войска Воронежского фронта продол

жали ’вести наступательные операции, 
а частью сил сжимали кольцо вокруг 
окружённых вражеских дивизий, Н-ская 
часть, преследуя противника, уничтожила 
более 200 гитлеровцев и взяла в плен 
360 вражеских солдат и офицеров. За
хвачены танк, 4 противотанковых ору
дия, 60 подвод с воинским грузом и

10 мотоциклов. На другом участке после 
непродолжительного боя солдаты и офице
ры венгерского батальона сложили ору
жие и сдались в плен.

¥
На Северном Кавказа наши войска, 

сломив сопротивление противника, заня
ли несколько населённых пунктов. Бой
цы Н-ской гвардейской части переправи
лись через реку, зашли немцам в тыл и 
внезапно атаковали их. В завязавшемся 
бою противник потерял только убитыми 
свыше 300 солдат и офицеров. Сто нем
цев взяты в плен. Захвачены 40 орудии,
14 шестиствольных миномётов, 180 пу
лемётов и другие трофеи.

* * *
Три отряда ставропольских партизан, 

взаимодействуя с наступающими частями 
Красной Армии, истребили немецкие гар
низоны в Левокумском и Арзгирском рай
онах. Партизаны уничтожили 117 и взя
ли в плен 87 немецких солдат и офице
ров. Захвачено 3 пулемёта, 3 миномёта, 
214 винтовок и автоматов, 74 тысячи 
патронов. Кроме того, отбиты у немцев 
награбленные ими в колхозах и у насе- 
лзния 3.720 голов рогатого скота, 
47 отар овец, 317 лошадей и 80 тракто
ров.

* * *
Французские патриоты с каждым днём 

усиливают сопротивление врагу. В райоие 
Саинуа свободные стрелки обстреляли 
поезд, в котором ехали немецкие солдаты. 
В Лориане группа свободных стрелков' 
сожгла вещевой склад немецкой органи
заций «Тодт». На железнодорожной ли
нии Бетюн— Лан пущен под откос эше
лон с военными грузами. В результате 
крушения разбито 40 вагонов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Я Н В А Р Я

21 января войска Закавказского фрон
та в результате упорного боя овладели 
городом Ставрополь, районными центра
ми —  Тахта, Труновское, Кугульта, Ста- 
ро-Марьевка.

Войска Воронежского фронта, продол
жая развивать наступление, заняли 
районный центр Синио Липяги, железно
дорожную Станцию Голофеевка и ряд на
селённых пунктов.

Войска Юго-Западного, Южного, Вол- 
ховеного и Ленинградского фронтов вели 
бон на прежних направлениях.

* * *
В районе Сталинграда паи!и войска про

должали истреблять окружённые немец

ко-фашистские дивизии. Северо-западнее 
города советские части уничтожили 
1.400 немецких солдат и офицеров. Взято 
70 пленных. Захвачены 29 орудий,
35 пулемётов, 15 миномётов, 251 авто
машина и другие трофеи. В городе наши 
штурмовые отряды выбили гитлеровцев 
из ряда укреплений.

* * *

На Южном фронте наши войска, пре
одолевая упорное сопротивление против
ника, продвигались вперёд. Бойцы Н-ской 
части отразили контратаку противника и 
на плечах отступавших немцев ворвались 
в населённый пункт. Послз короткого 
боя гитлеровцы были выбиты из насе
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лённого пункта, оставив 6 подбитых тан
ков и 3 самоходных орудия. Взято 
45 пленных. На другом участке разгром
лены две роты пехоты противника.

❖ * *
На Юго-Западном фронте наши войска 

продолжали наступление и заняли не
сколько населённых пунктов. Уничтоже
но 5 немецких танков, 2 орудия и свы
ше 200 автомашин. На поле боя остались 
сотня вражеских трупов. На другом 
участке нзмцы бросили в контратаку
24 танка и батальон пехоты. Наши бойцы 
мощным огнём отсекли немецкую пехоту 
от танков и истребили её. В это же вре
мя артиллеристы и бронебойщики под
били и сожгли 12 вражеских танков.

* & %
Войска Воронежского фронта продол

жали наступление на прежних направле
ниях, а частью сил уничтожали остатки 
окружённых частей противника. За ис
текшие сутки советские части освободи
ли от немецких захватчиков ряд насе
лённых пунктов. Наши танковые и мото
ризованные подразделения в бою за один 
населённый пункт уничтожили до ба
тальона немецких солдат и офицеров и 
взяли 480 пленных. Захвачено 16 ору
дий, 49 пулемётов, 14 миномётов, 50 ав
томашин и 100 подвод с военным гру
зом. На другом участкз бойцы Н-ской ча
сти истребили более 250 венгров и заня
ли населённый пункт. Захвачено 6 продо
вольственных складов, 6 орудий и много 
боеприпасов.

* * &

На Северном Кавказе наши войска с 
боями продвигались вперёд. Танкисты под 
командованием тов. .Егорова смяли бое
вые порядки немцев, ворвались в насе
лённый пункт и разгромили штаб немец
кого пехотного полка. На другом участ
ке артиллзристы части, где командиром 
тов. Кривошее®, «бнарулоили большую 
колонну вражеских автомашиа. Несколь

кими выстрелами были разбиты передние 
машины, и на шоссе образовалась проб
ка. Артиллеристы открыли ураганный 
огонь и уничтожили всю колонну авто
машин противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Орловской области, провёл несколько 
успешных операции. Советские патриоты 
истребили около 400 немецких солдат и 
офицеров. Кроме того, партизаны уничто
жили немецкий самолёт, паровоз, не
сколько вагонов я радиостанцию. Группа 
орловских партизан из отряда «Смерть 
немецким оккупантам» пустила под от
кос два немецких воинских эшелона. 
Разбито 2 паровоза и 34 вагона. Во вре
мя крушзння убито и ранено много гит
леровцев.

& ❖

Ниже публикуется ак? о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в стадшце 
Скосырской, Ростовской области: «Перед 
отступлением из станицы немцы учинили 
кровавую расправу над мирным населе
нием. Гитлеровскиз бандиты расстреля
ли ученика 6-го класса средней школы 
Григория Пашутина, сотрудника больни
цы Леонида Перепёлкина, тракториста 
Христофора Шилова, председателя кол
хоза Егора Харитонова, инвалида Ника- 
нора Лютина, Александра Широкораденко, 
Андрея Шилова, Александра Семёнова и 
других. В местной больнице находились 
больные советские граждане. Фашистские 
изверги погнали их к реке и расстре
ляли. Часть больных не могла двигать
ся и осталась в больнице. . Гитлеровцы 
сожгли больницу вместе с находивши
мися в ней больными гражданами». Акт 
подписали: капитан Митрофанов, капи
тан Ковтунов, военфельдшер Ткаленко, 
младший лейтенант Колесников, жители 
станицы Скосырской М. Харитонова, 
М. Воропина, А. Шевчзнко, С. Воронина и 
Л. Шилова.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА САЛЬСК, 
МИКОЯН-ШАХАР

22 января войска Ю ЖНОГО фронта в результате решительной ата
ки овладели городом и крупным железнодорож ны м узлом САЛЬСК.

Войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта овладели городом МИКОЯН- 
Ш АХАР.

СОВИНФОРМБЮРО.
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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 
войска в районе Сталинграда, южнее Во
ронежа, на Северном Кавказе, в районе 
Нижнего Дона, Северного Донца и южнее 
Ладожского озера продолжали бои на 
прежних направлениях.

*{•
В районе Сталинграда Н-ская часть, 

действующая западнее города, выбила 
противника из сильно укреплённых пози
ций. Немцы предприняли несколько контр
атак, но каждый раз отбрасывались назад 
с большими для них потерями. В этом бою 
уничтожено более 400 гитлеровцев и под
бито 7 немецких танков.

* * *
На Южном фронте наши войска вели 

наступательные бои. В районе одного, на
селённого пункта противник сосредоточил 
значительные силы пехоты и пытался за
держать продвижение советских частей. 
Наши танки с десантами автоматчиков 
обошли занятые немцами населённые 
пункты и с тыла атаковали противника. 
В трёхчасовом бою уничтожено до 700 
вражеских солдат и офицеров. ,Взято до 
100 пленных. Захвачены большие трофеи.

Ф # Я*
•На Юго-Западном фронте наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
лродвигались вперёд. На одном участке 
немцы подтянули свежие силы и бросили 
их в бой. Наши подразделения отбили 
все контратаки противника и истребили 
до батальона немецкой пехоты. На другом 
участке в занятом нашими частями круп
ном населённом пункте захвачены
10 орудий, 4 танка, 2 самоходные пуш
ки, склад запасных частей для автомашин 
it 2 склада с продовольствием. Пленные 
солдаты 579 пехотного полка 306 немец
кой пехотной дивизии, только в декабре 
переброшенной из Бельгии на советско- 
германский фронт, рассказали, что их 
полк совершенно обескровлен в последних 
боях. Роты насчитывают по 10— 30 че
ловек.

* * *
Войска Воронежского фронта вели на

ступательные бои, а частью сил ещё тес
нее сжимали кольцо вокруг окружённых 
частей противника. Немцы пытались про
рваться из окружения, но были отброше

ны пазад с большими для них потерямп. 
Наши части заняли ряд населённых пунк
тов. Н-ское соединение захватило в плен 
свыше 1.500 вражеских солдат и офице
ров. По уточнённым данным, в городе 
Острогожск уничтожено более 1.000 вра
жеских солдат и офицеров и захвачено 
свыше 600 пленных.

# ❖ #

Па Северном Кавказе наши войска за
пили ряд населённых пунктов. На одном 
участке противник бросил в контратаку 
две роты пехоты при поддержке 10 тан
ков и 5 бронемашин. Подразделения Н-ской 
части отбили контратаку гитлеровцев. 
В результате боя С вражеских танков н 
все бронемашины были выведены из 
строя, а немецкая пехота отступила, по
теряв больше половины своего состава.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Полесской области, совершил налёт на 
немецкий аэродром и уничтожил 18 само
лётов и 1G автомашин противника. За два 
месяца партизаны этого отряда организо
вали крушение 20 немецких воинских 
эшелонов. Разбито 12 паровозов, более 
200 вагонов и 9 цистерн с горючим. Кро
ме того, сбветские патриоты взорвали же
лезнодорожный мост через реку и 8 мо
стов на шоссейных дорогах.

% % %

Ниже публикуется акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев в хуторе 
Михайловка, Ростовской области: «Отсту
пая под ударами Красной Армии, немцы 
разграбили хутор Михаиловку и убили 
многих мирных граждан. Гитлеровцы со
брали всех мужчин и на берегу реки рас
стреляли Никиту Балабина— 70 лет. Алек
сея Чернухина— ‘68 лет, Михаила Щерби
ну— 41 года и его 16-летнего сына'Алек
сандра, Фёдора (Бойченко—-41 года, Павла 
Бойченко— '30 лет, Ивана Симонова—
30 лет, Петра Чернышёва— 28 лет, Ивана 
Дегтярёва— >18 лет и других жителей. 
После расправы над мирным населением 
немецкие солдаты облили керосином и со
жгли большую часть домов хутора». Акт 
подписали: капитан Митрофанов, капитан 
Ковтунов, старший лейтенант Суворов, 
жители хутора (Михайловка М. Угловатов. 
А. Щербина, П. Бондаренко, В. ПГвец.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 Я Н В А Р Я

22 января войска Южного фронта в ре
зультате решительной атаки овладели го
родом и крупным железнодорожным узлом 
Сапьск, районными центрами К'анстанти- 
новская, Весёлый, крупным населённым 
пунктом Новый Егорлык.

На Северном Кавказе войска Закавказ
ского фронта овладели городом Микоян- 
Шахар, районным центром Удобная, круп
ными населёнными пунктами Донское, 
Зеленчук-Мостовой.

Войска Юго-Западного фронта овладели 
городом и районным центром Станично- 
Луганское, железнодорожным узлом Конд
рашевская, районным центром и железно
дорожной станцией Ново-Айдар, районным 
центром Евсуг.

# Н* *
21 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено более 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь 6 ар
тиллерийских батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты против
ника.

* * *
На Южном фронте наши войска, отра

жая контратаки немцев, продолжали на
ступление. -Противник оказывает упорное 
сопротивление. Ожесточённые бои проис
ходят у каждого населённого пункта и вы
годного рубежа. Одно село в течение дня 
трижды переходило из рук в руки. Исход 
боя решили советские танкисты. Атако
вав врага с флангов, они подавили огне
вые средства немцев и вынудили их от
ступить. На подступах к селу и на его 
улицах осталось более 300 вражеских 
трупов, 5 подбитых танков и много бро
шенного гитлеровцами оружия и военного 
имущества. Взяты пленные.

% % Ф
На Юго-Западном фронте наши войска 

продолжали наступление. Продвигаясь впе
рёд, советские части овладели рядом насе
лённых пунктов. На одном участке про
тивник силою до полка пехоты с танками 
и при поддержке авиации предпринял до 
десяти контратак. (Все контратаки гитле
ровцев отбиты. В боях подбито и сожже
но 16 танков и нанесены большие по
тери противнику в живой силе. Бойцы 
Н-ской части заняли несколько населён
ных пунктов," уничтожили до трёх рот 
немецкой пехоты. Ружейпо-пулемётным

огнём сбито два трёхмоторных самолёта, 
противника.

* * *
Войска Воронежского фронта продолжа

ли наступление на прежних направлениях,, 
а частью сил уничтожали остатки окру
жённых дивизий противника. В районе 
северо-западнее Ольховатки наши войска 
разгромили части противника, истребили 
свыше 700 и захватили в плен 1.800 
вражеских солдат и офицеров. Гвардейцы- 
кавалеристы внезапным ударом овладели 
аэродромом противника и захватили
15 самолётов, 150 автомашин и другие 
трофеи.

4! Ф #
Юго-западнее Великих Лук наши ча

сти вели успешные бои и заняли 9 насе
лённых пунктов. Противник несёт большие- 
потери в живой силе и технике. Только в 
одном населённом пункте осталось д*> 
200 вражеских трупов, 6 танков, 4 мино
мёта и другое оружие.

* * #
Наши войска на Северном Кавказе за

няли город Микоян-Шахар и десятки на
селённых пунктов. Особенно ожесточён
ные бои происходили в районе одного на
селённого пункта. Пехота противника при 
поддержке 30 танков контратаковала по
зиции Н-ской части. Наши бойцы отбила 
контратаку немцев и нанесли им боль
шой урон. Истреблено несколько сот гит
леровцев, подбито 11 танков. Преследуя 
отступающего врага, наши подразделения 
продвинулись вперёд на 12 километров. 
На другом участке бойцы Н-ского соеди
нения овладели двумя сильно укреплённы
ми опорными пунктами и подбили 6 тан
ков противника. Захвачены большие тро
феи и пленные.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Минской области, несколько дней вёл бои 
с карательной экспедицией немцев. Все 
попытки карателей ударами с флангов 
опрокинуть и разбить партизан провали
лись. Советские патриоты истребили до 
200 гитлеровцев и прогнали карателей и* 
одного района. Другой отряд минских пар
тизан в январе месяце пустил под откос
6 немецких воинских эшелонов. Разбито 
G паровозов и 5>2 вагона. Кроме того, 
партизаны сожгли нефтебазу немецко- 
фашистских захватчиков.
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В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Г О Р О Д  А Р М А В И Р  
И Р А Й О Н Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  В О Л О К О Н О В К А

1) 23 января войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта в результате стре
мительного наступления овладели городом и крупным железнодорожным  
узлом АРМ АВИР.

2) Войска ВОРОНЕЖ СКОГО фронта, продолжая развивать наступ
ление, овладели районным центром и крупной ж елезнодорож ной стан
цией ВОЛОКОНОВКА.

За 9  суток операции войсками ВОРОНЕЖ СКОГО фронта разгром
лено 17 пехотных дивизий противника, из них: девять венгерских пехот
ных дивизий (6, 20, 7, 13, 10, 12, 19, 23 и 9 пд) и отдельная танковая 
бригада; четыре немецких пехотных дивизии (26, 168, 385 и 387 пд); 
пять отдельных немецких пехотных полков и один отдельный танковый 
отряд в 60 танков; альпийский итальянский корпус в составе 2, 3, 4 
горнострелковых, 156 пехотной дивизий.

Количество пленных, взятых под Воронежем, к исходу 22 января 
увеличилось на 12.000 солдат и офицеров. Таким образом, общ ее коли
чество пленных, взятых в районе ВОРОНЕЖ СКОГО фронта, дошло до
64.000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮ РО.

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 наши 

войска в районе Сталинграда, южнее 
Воронежа, на Северном Кавказе, в районе 
Нижнего Дона, Северного Донца и южнее 
.Ладожского озера продолжали бои на преж
них направлениях.

* * *

Войска Южного фронта, переправившие
ся через Маныч, овладели рядом населён
ных пунктов. © районе Нового Егорлыка 
разгромлен батальон немецких автоматчи
ков. Захвачены пленные и трофеи. Бойцы 
Н-ской части в ожесточённой схватке с 
противником истребили свыше роты 
немецкой пехоты и взяли 70 пленпых. 
Захвачены 3 танка, 2 бронемашины, 
() орудий, из них 2 самоходных, 15 авто
машин и склад боеприпасов.

* * *

На Юго-Западном фронте наши войска 
вели наступательные бои. Н-ская часть 
овладела пятью населёнными пунктами, 
уничтожила более 200 гитлеровцев и 
3 тапка противника. На другом участке 
два батальона пехоты противника при 
поддержке танков контратаковали наши 
позиции. После непродолжительного боя 
немцы, потеряв 8 танков, отошли на 
леходпые позиции.

* * *
Войска Воронежского фронта продолжа

ли успешное наступление и выбили про
тивника из ряда населённых пунктов. 
Подвижной отряд Н-ской части внезапно 
ворвался в занятое немцами село, истре
бил -свыше 200 гитлеровцев и взял в 
плен 150 вражеских солдат и офицеров. 
Захвачены 5 орудий, 18 пулемётов, скла
ды с военным имуществом и зерном. На 
другом участке паши подразделения окру
жили и взяли в плен 220 вепгров.

* * *
Войска Закавказского фронта, преодо

левая сопротивление противника, продви
гались вперёд и заняли десятки населен
ных пунктов. Н а  подступах к крупному 
населённому пункту советские бонды 
уничтожили два эскадропа кавалерии и 
подбили 3 немецких тапка. Н-ская часть 
захватила 100 автомашин, склад авиабомб, 

склад гранат, 73 вагона с грузами, склад 
с зерном, 4 тысячи голов крупного рога
того скота, отобранного гитлеровцами У 
населения.

# Ф #
Партизаны отряда, действующего в Смо

ленской области, взорвали три железно
дорожных моста и пустили под от кос два 
воинских эшелона противника, i  ничтоже-
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ны паровоз и 15 вагонов с солдатами и 
офицерами. Партизаны другого отряда со
вершим внезапный налёт на вражеский 
гарнизон. В завязавшемся бою уничтожено 
57 немцев. Захвачено много гранат и пат
ронов, а также склад с продовольствием.

* * *
Лиже публикуется акт о чудовищных 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев 
в хуторе Каргальско-Белянском, Ростов
ской области: «Отступая под натиском 
Красной .Армии из хутора Каргальско- 
Белянского, гитлеровцы хватали первых 
попавшихся жителей и расстреливали их 
из автоматов. Немецко-фашистские бан
диты убили Василия Капустина, Панте
лея Хромова, Марину Хромову, -Марфу 
Харченко, Михаила Гладкова, Евдокию 
Алексееву, Григория Борисенко, Ивана 
Гладкова, Петра Гладкова, Виктора Фи

латова, Александра Родионова и других 
колхозников и колхозниц. (Кроме того, гит
леровские палачи растерзали группу со
ветских военнопленных.

Кровь невинных советских людей зовёт 
к мести. (Недалёк тот день, когда Красная 
Армия изгонит подлых фашистских убийц 
с советской земли. Пусть же знают пала
чи, что за каждую каплю пролитой крови 
они понесут заслуженную кару». Акт 
подписали: гвардии старший лейтенант 
Муратов, лейтенанты Гусев и Чернышёв, 
председатель сельсовета Иванеев.

* * *
В Афинах греческие патриоты бросили 

бомбу в казарму оккупантов. Убито свыше 
20 итальянских солдат. В районе Аграфы 
отряд греческих партизан разгромил италь
янский гарнизон. Убито и ранено- 
150 итальянских солдат л офицеров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 Я Н В А Р Я
23 января войска Закавказского фронта 

в результате стремительного наступления 
овладели городом Армавир, районным цент
ром н железнодорожной станцией Развиль- 
ное, районным центром и железнодорож
ной станцией Изобильное, районными 
центрами —  Советсная, Отрадная.

Войска Воронежского фронта, продолжая 
развивать наступление, овладели районным 
центром и крупной железнодорожной стан
цией Волоконовка, районным центром 
Будённое.

Войска Южного фронта овладели район
ным центром и железнодорожной станцией 
Целина, совхозом Гигант, железнодорожной 
станцией Трубецкая.

* * Ф
22 января нашей авиацией потоплен 

транспорт противника водоизмещением в
3.000 тонн, подавлен огонь 6 артиллерий
ских батарей, взорван склад боеприпасов, 
рассеяно и частью уничтожено до трёх рот 
пехоты противника.

* * *
На Южном фронте наши войска про

должали наступление на прежних направ
лениях. Бойцы Н-ской части, заняв на
селённый пункт, захватили 7 самолётов, 
железнодорожный эшелон с мукой, 2 па
ровоза, 15 автомашин, 4 тягача, 2 зенит
ных орудия и 10 миномётов. На другом 
участке уничтожена рота немецкой пехоты 
и 10 танков. Захвачены 5 орудий, 
150 автомашин и другие трофеи.

* * *
На Юго-Западном фронте наши войска 

развивали наступление и заняли ряд на
селённых пунктов. Танковые части, пре
следуя противника, истребили свыше 400 
гитлеровцев и захватили большие трофеи. 
Па одном участке наши войска вели упор
ные бон с мотопехотой и танками против
ника. Советские бойцы сломили сопротив
ление немцев, овладели тремя населёнными 
пунктами и захватили в плен 300 солдат 
немецкого сводного отряда. Н-ская часть 
отбила три • контратаки противника и 
истребила до 200 немецких солдат и офи
церов.

sfs  H s #

Войска Воронежского фронта продолжа
ли успешное наступление. Наши танкисты 
с десантом пехоты выбили немцев из двух 
населённых пунктов. Захвачены И  ору
дий, 26 пулемётов, 8 миномётов, радио
станция и склады с военным имуществом. 
Па другом участке советские части захва
тили около 1.500 автомашин и много дру
гого военного имущества и вооружения.

* * *
Войска Закавказского фронта продвига

лись вперёд и заняли десятки населённых 
пунктов. Только на одном участке истреб
лено до 200 гитлеровцев, захвачены 
Ш  автомашин, 42 пулемёта и другие 
трофеи. В боях на подступах к крупному 
населённому пункту противник контрата
ковал часть, где командиром тов. Аниси
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мов. Ваши бойцы окружили врага, уни
чтожили до двух рот немецкой пехоты,
3 танка и овладели населённым пунктом.

* * *
Партизаны отряда, действующего в 

Краснодарском крае, напали в одной ста
нице на немецкий гарнизон. Советские 
патриоты истребили 32 и ранили 40 не
мецких солдат и офицеров. Группа парти
зан отрядов .«Дзержинец» и «Овод» из 
засад уничтожила несколько десятков не
мецких и румынских солдат и офицеров,
3 грузовые и 3 легковые автомашины. 
Захвачено 96 голов крупного рогатого ско
та, отобранного гитлеровцами у населения.

* * *
Недавно западнее Сталинграда был сбит 

немецкий самолёт, в котором переправля
лась почта. Письма, написанные немецки
ми солдатами в конце декабря месяца, про

никнуты отчаянием. Солдат (Вильгельм 
Веттрегель писал: «Сталинград, как кон
вейер смерти, пожирает наши полки и ди
визии». Ефрейтор Август Эндерс сообщает 
жене: «Я был на могиле Гиллербронда. Он 
похоронен на большом кладбище. Там ле
жит свыше 30i0 немецких солдат. Такие 
большие кладбища, где погребены исклю
чительно немецкие солдаты, встречаются 
на каждом километре вокруг Сталинграда». 
Ефрейтор Иозеф Цнммах писал родителям: 
«Сталинград —  это сплошное кладбище 
немецких солдат. За чертой города могиль
щики не успевают рыть ямы и хоронить 
убитых». Ефрейтор Вилли Шмидт писал 
своему брату: «Сталинград поглотил уже 
больше жертв, чем «Верденская мельница» 
(под Верденом немецкая армия потеряла 
337 тысяч солдат). Солдат Пауль Больце 
пишет: «Здесь нам остаётся только одно—• 
смерть».

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД СТАРОБЕЛЬСК
24 января войска Ю ГО-ЗАПАДНОГО фронта в результате реши

тельной атаки овладели городом и ж елезнодорож ной станцией СТАРО
БЕЛЬСК.

С ОВИНФОРМ БЮРО.

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 

войска в районе Сталинграда, южнее Во
ронежа, на Северном Кавказе, в районе 
Нижнего Дона, Северного Донца и южнее 
Ладожского озера продолжали бои на 
прежних направлениях.

* * *
На Южном фронте наши войска вели 

наступательные бои. Бойцы Н-ской части 
в ночном бою с противником уничтожили 
свыше роты гитлеровцев. Я-ское соедине
ние, продвигаясь вперёд, заняло три на
селённых пункта. Немцы предприняли 
контратаку, но, потеряв только убитыми 
до 300 солдат и офицеров, а также 6 тя
жёлых танков, были вынуждены отсту
пить.

* * *
На Юго-Западном фронте наши гвар

дейские части, преодолевая сопротивление 
и отбивая контратаки противника, про
двигались вперёд. В боях за один круп
ный населённый пункт разгромлен баталь
он немецкой пахоты. Захвачены трофеи и 
пленные, в том числе и командир немец

кого батальона. На другом участке наши 
бойцы отбили несколько ожесточённых 
контратак танков и пехоты противника. 
Подбито и сожжено 12 немецких танков. 
Захвачено 2 самоходных орудия и много 
личного оружия.

* * *
Войска Воронежского фронта продолжа

ли наступление, а частью сил уничтожа
ли отдельные группы разгромленных ди
визий противника. В лесах около одного 
населённого пункта нашими подразделе
ниями взято в плен 450 немецких и 
итальянских солдат и офицеров. Н-ское 
соединение заняло несколько населённых 
пуктов и уничтожило свыше 800 гит
леровцев. На другом участке наши части 
захватили 9 паровозов, 20 вагонов,
14 складов с продовольствием и разным 
военным имуществом.

* * *
На Северном Кавказз наши войска про

должали успешное наступление. Н-ская 
часть, сломив сопротивление противника, 
заняла населённый пункт, имеющий важ
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ное значение. Захвачено 504 автомаши
ны, 14 орудий, 13 пулемётов, 70 вагонов 
-с запасными частями и разным военным 
имуществом. Взяты пленные. На другом 
участке части Н-ского соединения с боя
ми продвинулись вперёд на 20 километ
ров. Разведчики из подтазделения, кото
рым командует тов. Вандышев, проникли 
в тыл противника и обнаружили группу 
гитлеровцев, закладывавших мины под 
дост. Наши бойцы истребили всех нем- 
ц jb, готовивших взрыв моста.

* * *
Отряд украинских партизан, действую

щий в Житомирской области, в боях с не
мецко-фашистскими захватчиками Щстре- 
бил до 100 гитлеровцев и уничтожал
6 автомашин. Советские патриоты сожгли
8 мостов на шоссейных дорогах и взорва
ли большой железнодорожный мост. Дру
гой отряд украинских партизан пустил 
под откос 3 железнодорожных состава 
противника. Разбито 3 паровоза и 37 ва
гонов с боеприпасами, техникой и живой 
-силой.

* # *
По дороге между гор. Воронцово-Алек- 

«андровское и «злом Кипы (Ставрополь

ский край) в силосных ямах обнаружены 
сотни трупов советских мирных граждан, 
зверски замученных немецко-фашистски
ми мерзавцами. Трупы изуродованы, у не
которых разбита голова, обуглены ноги. 
Среди замученных опознаны 60-летняй 
старик, рабочий промысловой артели Ан
тон Запорожцев и сёстры Вера и Анна 
Поповы. Накануне отступления гитлеров
цы согнали в Воронцово-Александровское 
800 советских граждан с тем, чтобы на
сильно отправить их в Германию. Колон
на должна была выйти из города в 
10 часов утра. Подоспевшие части Крас
ной Армии спасли советских граждан от 
гитлеровской каторги.

* * *

Югославские партизаны совершили на
лёт на немецкий гарнизон в городе Само- 
боре, близ Загреба. В ожесточённом бою 
уничтожено до 200 гитлеровцев. В районе 
города Ванья-Лука партизаны очистили от 
противника гору Манячу. Недалеко от гор. 
Яйцо югославские патриоты разбили не
мецкий пехотный батальон. Партизаны за
хватили много оружия, боеприпасов и во
енного снаряжения.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Я Н В А Р Я
24 января войска Юго-Западного фрон

та, в результате решительной атаки, ов
ладели городом и железнодорожной стан
цией Старобельск, крупными населёнными 
пунктами Павловка, Шульгинка, Бахму- 
товка, железнодорожной станцией Нрасно- 
озёровка.

(Войска Закавказского фронта овладели 
районными центрами Песчанокопское, Мо- 
лотовское, крупными населёнными пунк
тами .—  Красная Поляна, Ново-Михайлов
ское, Безопасное, Краснооктябрьскйй, Ка- 
меннобродская, Воскресенская и железно
дорожной станцией Песчанокопская.

За истекшую неделю, о 17 по 23 ян
варя включительно, в воздушных боях и 
яа  аэродромах противника уничтожено 162 
немецких самолёта. Наши потери за это 
же время ■— 75 самолётов.

С 1 по 15 января авиацией Северного 
флота в Баренцевом море потоплены
9 транспортов и один сторожевой корабль 
противника общим водоизмещением в
51.000 тонн.

* * *
На Южном фронте паши войска, пре

одолевая упорное сопротивление и отбивая 
контратаки противника, продолжали пч- 
ступление на прежних направлениях. На

одном участке немцы бросили в контрата
ку пехоту и до 40 танков. Вначале про
тивнику удалось несколько потеснить на
ши подразделения. Измотав врага и уни
чтожив 10 немецких танков, советские 
бойцы контрударом отбросили гитлеровцев 
н восстановили положение. Н-ское_ соеди
нение овладело шестью населёнными 
пунктами я преследует противника.

* * *
На Юго-Западном фронте наши войска 

продолжали вести наступательные бои. 
Н-ская гвардейская часть сломила упор
ное сопротивление противника и..овладела 
городом Старобельск. Захвачены большие 
трофеи. На другом участке наши танки
сты произвели смелый налёт на железно
дорожную станцию, разгромили 2 эшело
на с немецкой пехотой и подбили броне
поезд противника.

* * *
Войска Воронежского фронта вели 

успешное наступление. Наши танкисты 
уничтожали разрозненные группы из 
окружённых частей противника. В тече
ние дня взято 1.600 пленных. Гарнизон 
населённого пункта Волоконовка, отказав
шийся сложить оружие, полностью уни
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чтожен. Бойцы Н-ской части овладели 
крупным населённым пунктом, на улицах 
которого подсчитано 360 вражеских тру
пов. В боях за этот населённый пункт за
хвачены 18 орудий, 32 пулемёта, 7 ми
номётов, склад боеприпасов и 2 продо
вольственных склада.

Jfc 4* #
На Закавказском фронте бойцы Н-ского 

соединения продвигались вперёд и заняли 
ряд населённых пунктов. В боях на под
ступах к гор. Армавиру истреблено до 
600 гитлеровцев, подбито и сожжено
8 танков противника. Н-ская часть пре
одолела многочисленные укрепления на 
окраина крупного населённого пункта и 
ворвалась на его улицы. В результате 
ожесточённых рукопашных 'Схваток наши 
бойцы овладели этим пунктом. На поле 
боя осталось 4 подбитых танка, 6 орудий,
15 автомашин, 17 пулемётов, много вин
товок, гранат и другого вооружения. За
хвачено 3 склада с фуражом и продо
вольствием.

* * *
Группа партизан отряда, действующего 

в Ленинградской области, организовала 
крушение воинского эшелона противника, 
шедшего к линии фронта. Разбиты паро
воз, 2 платформы с автомашинами, 14 ва
гонов с боеприпасами и снаряжением. 
Другая группа партизан этого отряда 
истребила 42 гитлеровца и сожгла 2 про
довольственных склада.

* * *
Немецкое командование в связн с ог

ромными потерями немецких войск на со- 
ветско-германском фронте перебрасывает 
на Восток дивизии из оккупированных 
стран. На одном из участков Юго-Запад
ного фронта ijferbi в плен обер-ефрейтор и 
солдат 575 полка 304 немецкой пехотной 
дивизии Альберт Кюппе и Конрад Фогель.

Пленные рассказали: «Наш полк нахо
дился во Франции в составе оккупацион
ных войск. 15 декабря прошлого года 
полк получил приказ выступить из Дюн
керка. Никто не знал, куда мы едем. 
Только в дороге мы догадались, что нас 
везут в Россию. Полк был укомплектован 
главным образом пожилыми солдатами. 
При первом же соприкосновении с рус
скими два батальона полка понесли тя
жёлые потери».

Пленный обер-ефрейтор 7 гренадер
ского моторизованного полка 7 немецкой 
танковой дивизии Гейнц Байер расска
зал: «7 танковая дивизия находилась во 
Франции в районе Бордо. В середине де
кабря 1942 года дивизия в полном со
ставе выехала на Восточный фронт. Еха
ли очень долго. Все станции забиты, 
ощущается острая нехватка паровозов. 
Только 5 января наш полк выгрузился 
на одной железнодорожной станции в 
40— 50 километрах от линии фронта».

4; 4? 4;
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Ба- 
лабановка, Ростовской области: «Прохо
дившая через село немецкая танковая 
часть учинила зверскую расправу над 
мирным населением. По приказу немец
кого полковника гитлеровцы отобрали 
17 семей колхозников, вывели их за село 
и расстрзляли из пулемёта. За один день 
фашистские палачи расстреляли 85 жен
щин, детей, стариков и больных. Немцы 
врывались в дома и грабили население. 
Грабежи сопровождались дикими издева
тельствами над мирными жителями». Акт 
подписали: жители села Балабановка
А. Демьяненко, Д. Райшакова, А. Куч- 
маев и военнослужащие майор Облак, ка
питан Курочкин и военврач 3 ранга Еси- 
пович.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ОВЛАДЕЛИ 
Г О Р О Д О М  В О Р О Н Е Ж

25 января войска ВОРОНЕЖ СКОГО1 фронта, перейдя в наступление 
в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели го
родом  ВОРОНЕЖ . Восточный берег реки ДО Н  в районе западнее и 
юго-западнее города также очищен от немецко-фашистских войск.

Количество пленных, взятых под Воронежем, к исходу 24 января 
увеличилось на 11.000 солдат и офицеров. Таким образом, общ ее коли
чество пленных, взятых в районе ВОРОНЕЖ СКОГО фронта, дошло до
75.000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮ РО.

5  « С о о б щ е н и я  С о в и н ф о р м о ю р о » .  Т. IV .
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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 на 25 января наши 

войска в районе Сталинграда, южнее Во
ронежа, на Северном Кавказе, в районе 
Нижнего Дона, Северного Донца и южнее 
Ладожского озера продолжали бои на 
прежних направлениях.

* * *
На южном фронте наши войска вели 

наступательные бои. Н-ская часть отра
зила контратаку немцев и на плечах от
ступающего противника ворвалась в силь
но укреплённый населённый пункт и 
овладела им. На поле боя осталось 3 со
жжённых немецких танка. Захвачены 2 са
моходных орудия, бронемашина, 11 пуле
мётов, 3 миномёта, 39 автоматов, много 
винтовок и боеприпасов. На другом уча
стке наши бойцы овладели двумя круп
ными населёнными пунктами.

* * *
Войска Юго-Западного фронта продол

жали наступление и заняли) несколько 
населённых пунктов. Особенно ожесточён
ные бои происходили у одного населённо
го пункта, который несколько раз перехо
дил из рук в руки. Ночью наши бойцы 
атаковали немцев и в рукопашном бою 
разгромили противника. Потеряв убитыми 
и ранеными до батальона пехоты, гитле
ровцы отступили. Нашим войскам доста
лись склад боеприпасов, склад с зерном, 
46 автомашин и много оружия.

* * *
Войска (Воронежского фронта вели 

успешные наступательные бои. Ликвидиро
вана ещё одна окружённая группа войск 
противника. Взяты в плен 1.100 враже
ских солдат и офицеров. Захвачено 260 
автомашин, 15 орудий, 48 пулемётов и
13 миномётов. Бойцы Н-ской части в ре
зультате упорного боя овладели одним 
населённым пунктом и захватили 4 про
тивотанковых орудия, 17 пулемётов,
19 автоматов, склад с запасными частями 
для танков и 2 радиостанции.

* * *
Войска Закавказского фронта заняли 

несколько десятков населённых пунктов.

Гвардейцы-казаки с боями продвинулись 
вперёд на 30— 40 километров и уничто
жили до 800 гитлеровцев. Взято в плен 
свыше 100 вражеских солдат и офице
ров. Захвачено 7 орудий, 40 автомашин 
и 50 повозок с военным имуществом,
2 склада боеприпасов, а также 2 тысячи 
голов рогатого скота и 15 тысяч овец, 
отнятых немцами у населения.

* * *
Партизанский отряд имени Щорса, дей

ствующий в Орловской области, за три 
дня пустил под откос 3 немецких воин
ских эшелона. В результате крушения 
разбиты 3 паровоза, 2,1 вагон и 5 плат
форм с автомашинами. Во время круше
ний было убито и ранено около 200 не
мецких солдат и офицеров. Партизаны 
другого отряда напали на гарнизон про
тивника. В ожесточённой рукопашной 
схватке уничтожено 67 гитлеровцев.

* * *
Жители деревни Глухое Демидово, 

Демянского района, Ленинградской обла
сти, Семён Мартынов, Артемий Волков и 
Пётр Елин рассказали о зверствах немец
ко-фашистских мерзавцев: «Гитлеровцы
ограбили поголовно всех жителей дерев
ни. В первые же дни немцы забрали у 
крестьян скот, хлеб, овощи и другие про
дукты и обрекли население на голодную 
смерть. Всех мужчин и женщин, а также 
детей заставляли работать на строительст
ве укреплений по 14— 16 часов в сутки. 
Фашистские изверги издевались над кре
стьянами и ввели наказания розгами. За 
непродолжительный срок в деревне умер
ло от голода свыше 40 человек».

* * *
В Лионе (Франция) свободные стрелки 

обстреляли немецкий воинский эшелон. 
В Жанлисе группа французов организова* 
ла крушение поезда. Пять кагоров с не
мецкими солдатами свалились в реку. 
В одном из ресторанов Амьена, перепол
ненном гитлеровцами, произошёл взрыв. 
Убито и ранено несколько десятков нем
цев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 Я Н В А Р Я
25 января войска Воронежского фрон

та, перейдя в наступление в районе Во
ронежа, опрокинули части немцев и пол
ностью овладели городом Воронеж.

Войска Юго-Западного фронта овладели 
районным центром Лозно-Александровиа 
и рядом других населённых пунктов,

На Южном фронте наши войска овладе
ли населёнными пунктами —  Красный 
Маныч, Журавлёвка, Благодатная.

На Северном Кавказе наши войска 
овладели районным центром и железнодо
рожной станцией Белая Глина, крупными 
населёнными пунктами —  Кармалинов-
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ская, Фельдмаршальский, Привольный, 
Ново-Кубанское.

Наши корабли в Баренцовом море пото
пили миноносец противника.

* * *
24 января нашей авиацией в порту 

противника потоплен немецкий транспорт 
водоизмещением в 10.000 тонн и на раз
личных участках фронта подавлен огонь 
(i артиллерийских батарей, взорвано
4 склада боеприпасов, разбито два желез
нодорожных состава, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты противника.

* * *
На Южном фронте наши войска вели 

наступательные бои на прежних направ
лениях. Бойцы Н-ского соединения, пре
одолев многочисленные оборонительные со
оружения немцев, ворвались на улицы 
крупного населённого пункта. В ожесто
чённом бою уничтожено до 400 враже
ских солдат и офицеров, подбито и сожже
но 11 немецких танков. Захвачены плен
ные и трофеи. В районе нижнего течения 
Дона наши части отбивали контратаки тан
ков и пехоты противника. В этих боях раз
громлено два батальона немецкой пехоты, 
подбито и сожжено 9 танков противника.

* * *
На Юго-Западном фронте советские вой

ска продолжали наступление и заняли ряд 
населённых пунктов. На одном участке 
наши части вели упорные бои с мотопе
хотой и танками противника. Все контр
атаки немцев отбиты с большими для них 
потерями. Во время штурма города Старо- 
бельска истреблено свыше 1.000 гитле
ровцев. Нашими частями захвачено в го
роде 15 танков, 16 бронемашин, 50 ору
дий, свыше 200 автомашин, 8 крупных 
складов, 8 паровозов, большое количество 
вагонов и другие трофеи. Взято в плен 
свыше 300 солдат и офицеров противни- 
кя>.

* * ф
Войска Воронежского фронта полностью 

овладели городом Воронеж.
На других участках Воронежского 

фронта наши войска продолжали насту
пательные операция на прежних направ
лениях. Части Н-ского соединения про
двинулись вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов. Уничтожен гарпизон 
противника в крупном населённом пунк
те. Взято в плен до 2.000 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачено 250 авто
машин, 300 лошадей, склады с боеприпа
сами и продовольствием. На другом уча
стке советские части овладели важным

узлом сопротивления противника. Захва
чены 3 танка, 28 орудий и другие тро
феи.

* * *
Войска Закавказского фронта с боями 

продвигались вперёд и заняли ряд насе
лённых пунктов. Н-ская часть разгромила 
немецкий противотанковый дивизион. Под
бито 20 и захвачено 7 противотанковых 
орудий. Взято 80 пленных. На другом 
участке наши бойцы под командованием 
тов. Беляева проникли в занятый против
ником населённый пункт п разгромили 
штаб немецкого батальона. Захвачены тро
феи и ценные документы.

* * *
Группа партизан отряда, действующего 

в Ленинградской области, пустила под от
кос немецкий воинский эшелон. При кру
шении разбиты паровоз и 10 вагонов с 
боеприпасами. Движение поездов было 
остановлено на сутки. Немцы восстанови
ли разрушенное полотно и усилили же
лезнодорожную охрану. Спустя несколько 
дней советские патриоты на этом же 
участке организовали к^тпение эшелона 
противника с горючим. Уничтожены паро
воз и 8 цистерн. Движение поездов на 
этой линии вновь прервано.

£ * £
В районе Сталинграда на поле боя по

добрана записпая книжка ефрейтора 
10 роты 578 полка 305 немецкой пехот
ной дивизии. Ниже публикуются выдерж
ки из этой записной книжки: «...стоим на 
шоссе —■ не знаем, что делать дальше. Я 
ужасно голоден и не моту получить нигде 
ложкп супа. Добрался до деревушки. Здесь 
настоящее столпотворение... С трудом ра
зыскал свою роту и ночевал в хлеву. 
Ужасно замёрз. У меня украли всё моё 
имущество... Опять марш я опять без 
еды. Вечером после тяжёлого марша при
шли в Сталинград. Удалось попасть в 
погреб. Здесь 30 человек. Дикая толпа. 
Нервы у всех расшатаны. Непрерывные 
ссоры и драки из-за еды. Что может 
сделать голод! С нами находятся раненые 
и больные дизентерией. Они умрут. Скуд
ный и голодный паёк у них отнимают 
здоровые солдаты, прямо вырывают изо 
рта... Я хочу жить. Жить во что бы то 
пи стало. К чёрту всё, только бы уце
леть... Сижу в яме с одним солдатом. 
т)то 20-летний парень из Австрии._ Мы 
оба не произносим ни слова. О чём же 
говорить? Мне очень холодно. Слышны 
стоны раненых. Они валяются в снегу, 
в сугробах. Их не подбирают, не увозят... 
Я не вижу иного выхода из этого страш
ного ада, кроме плена».
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В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА В ОСНОВНОМ ЗАКОНЧИЛИ 
ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, 
О К Р У Ж Е Н Н Ы Х  В Р А Й О Н Е  С Т А Л И Н Г Р А Д А

Войска Донского фронта, продолжая наступление против немецко- 
фашистских войск, окружённых в районе Сталинграда, после ож есточён
ных боёв, преодолев многочисленные мощные укрепления противника, 
закончили в основном ликвидацию окружённой группировки.

В дополнение к ранее опубликованным данным, в ходе  боёв с 17 
по 26 января наши войска заняли важные укреплённые узлы обороны: 
ПЕСЧАНКА, КУПОРОСНОЕ, совхоз «ГОРНАЯ ПОЛЯНА», БОЛЬШ АЯ  
РОССОШКА, ХУТОР ГОНЧАРА, ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОРЛОВ- 
КА, ГОРОДИЩ Е, КУЗЬМ ИЧИ, совхоз «ОПЫ ТНОЕ ПОЛЕ», хутор  
БОРОДКИН, Ш ИШ ЛЯНКИН, НОВАЯ Н А Д Е Ж Д А , УВАРОВКА, АЛЕК- 
САН ДРО ВКА, КАМЕННЫ Й БУЕРАК, СТАЛИНГРАДСКИЙ, ОПЫ Т
НАЯ СТАНЦИЯ, СТУДЕНАЯ ЯБЛОНОВКА, АЛЕКСЕЕВКА, ВЕРХ
НЯЯ ЕЛЬШ АНКА, НИЖ НЯЯ ЕЛЫ НАНКА, СТАРО-ДУБОВКА, ЗЕ Л Е 
НАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЯКОВКА, ЛЕСОПОСАДОЧНАЯ, КУЛЬТСТАН и 
ж елезнодорож ны е станции и разъезды ВОРОПОНОВО, ЕЛЬШ АНКА, 
ДРЕВН И Й  ВАЛ, КОННЫ Й, РАЗГУЛЯЕВКА, ГУМ РАК, САДОВАЯ.

Кроме того, за это ж е  время наши артиллерийские миномётные и 
сапёрные части разрушили 620 укреплённых узлов и блиндажей, 40 проч
но оборудованных наблюдательных пунктов, уничтожили и подавили 
220 артиллерийских и миномётных батарей противника.

Очищена от противника территория площадью 835 квадратных ки
лометров.

Всего с начала генеральной атаки против окружённых под Сталин
градом немецко-фашистских войск с 10 по 26 января наши войска за 
няли 60 сильно укреплённых и превращённых немцами в узлы обороны  
населённых пунктов, 9 ж елезнодорож ны х станций, разрушили 2.146 д зо 
тов и блиндажей, 115 прочно оборудованных наблюдательных пунк
тов, уничтожили и подавили 537 артиллерийских и миномётных батарей 
противника.

Очищена от противника территория площадью 1.400 квадратных 
километров.

О свобождены  для сквозного движения железны е дороги  Сталин
град — Поворино, Сталинград — Тацинская, Сталинград —  Сальск.

За время генеральной атаки против окружённых частей противника 
наши войска захватили в плен 28.000 и уничтожили более 40.000 немец
ких солдат и офицеров.

Остались ещ е не ликвидированными две разрозненные и изолиро
ванные друг от друга небольшие группы противника общ ей числен
ностью не более 12.000 человек, из коих одна находится севернее 
Сталинграда и другая ближе к центральной части Сталинграда. Обе эти 
группы противника обречены, и ликвидация их — вопрос двух-трёх дней.

За это ж е  время, по предварительным данным, нашими войсками 
ВЗЯТЫ  следующ ие трофеи: самолётов —  523, танков —  1.297, орудий 
разного калибра —  2.978, миномётов — 904, пулемётов —  4.870, винто
вок —  45.000, автомашин —  49.000, мотоциклов — 4.660, тягачей и транс
портёров— 229, повозок с военным имуществом —  4.570, радиостан
ций — 170, бронепоездов —  3, паровозов —  42, вагонов — 230, складов с 
боеприпасами и вооружением — 160 и много другого военного иму
щества.
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УНИЧТОЖ ЕНО: самолётов —  132, танков —  290, орудий разного 
калибра —  315, пулемётов — 950, автомашин — 1.970, складов раз- 
ных —  43.

Таким образом, план Верховного Главнокомандования Красной 
Армии по окружению и ликвидации крупной группировки отборных не
мецко-фашистских войск в основном осущ ествлён.

История войн не знала подобны х примеров окружения и уничто
жения столь большого количества регулярных войск, до  предела насы
щенных современной военной техникой.

Ликвидация окружённых в районе Сталинграда немецко-фашист- 
ских войск осущ ествлена силами Д онского фронта под командованием 
генерал-полковника тов. РОКОССОВСКОГО К. К. и его начальника 
Штаба генерал-лейтенанта тов. М АЛ И Н И Н А М. С. Артиллерийским на
ступлением руководил представитель Ставки Верховного Главнокоман
дования Маршал Артиллерии тов. ВОРОНОВ H. H., а действиями авиа
ции руководили генерал-полковник авиации тов. НОВИКОВ А. А. и ге
нерал-лейтенант авиации тов. ГО ЛО ВАН О В А. Е.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта тов. ЧИСТЯКОВА  
И. М., генерал-лейтенанта тов. ТО ЛБУХИ Н А Ф. И., генерал-лейтенанта 
тов. БАТОВА П. И., генерал-лейтенанта тов. Ш УМ ИЛОВА М. С., гене
рал-майора тов. ГА Л А Н И Н А  И. В., генерал-лейтенанта тов. ЧУЙКО
ВА В. И., генерал-майора тов. Ж А Д О В А  А. С. и авиачасти генерал-майо
ра авиации тов. РУДЕН КО  С. И.

СОВИНФОРМБЮ РО.
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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 в районе Сталинграда, Воронежа, 
на Северном Кавказе, в районе Нижнего 
Дона, Северного Донца И южнее Ладож
ского озера продолжали бои на прежних 
направлениях. & £ £

На Южном фронте наши части в ре
зультате ожесточённого боя с противником 
овладели одним населённым пунктом. За
хвачены 8 орудий, 19 пулемётов, 3 ше
стиствольных миномёта, 280 винтовок.
31 автомат, 12 автомашин, склад боепри
пасов и другие трофеи. На другом участ
ке отбита контратака танков и пехоты 
противника. На поле боя осталось более 
200 вражеских трупов и 3 разбитых не
мецких танка.

* i'fi *
Войска Юго-Западного фронта продол

жали продвигаться вперёд и заняли ряд 
населённых пунктов. Н-ская часть осво
бодила от гитлеровцев >совхоз «Красно
армеец». В бою захвачены 15 миномётов,
10 пулемётов, более 100 винтовок, продо
вольственный склад и склад боеприпасов. 
На другом участке наши части овладели 
рядом важных высот. Гитлеровцы оказы
вали упорное сопротивление и неоднократ
но переходили в контратаки. Все контр
атаки отбиты ,с большими для противника 
потерями.

sfc sfJ *
(Войска Воронежского фронта вели 

успешные наступательные бои. Наши тан
кисты окружили й уничтожили труппу 
войск противника, отказавшуюся сложить 
оружие. Бойцы И-ской части штурмом за
няли сильно укреплённый немцами насе
лённый пункт. Разрушено 18 дзотов и 
9 блиндажей. На подступах к населённому 
пункту и па его улицах подсчитано до 
350 вражеских трупов. Захвачено 3 танка,
7 орудий и два продовольственных склада.

* * *
Войска Закавказского фронта продол

жали наступление. Гвардейцы-кавалеристы 
Н-ской части внезапно напали па враже
скую колонну и изрубили две роты пехоты 
противника. Наше соединение, продвигаясь 
вперёд, заняло несколько населённых пунк
тов. Взято 130 пленных, захвачены боль
шие трофеи. Только в одном населённом 
пункте захвачены 14 орудий, 52 автома
шины, 7 транспортёров, 5 тягачей, склад 
боеприпасов и склад запасных частей.

* * *
Отряд ростовских партизан в боях про

тив не'мецко-фашистских захватчиков

истребил до 200 вражеских солдат и офи
церов: Партизаны уничтожили 24 автома
шины и 6 повозок с боеприпасами, ше
стиствольный миномёт, противотанковое 
орудие и сожгли 25 тоин горючего. За
хвачено 2 пулемёта, более 100 винтовок 
и 25 тысяч патронов. Кроме того, совет
ские патриоты отбили у немцев 1.200 го
лов рогатого скота и 3.500 овец, награб
ленных гитлеровцами в колхозах и у на
селения.

*{5

Ниже публикуется акт о грабежах и 
зверствах немецко-фашистских мерзавцев 
на хуторе Нижне-Калиновка, Сталинград
ской области: «Немецкие захватчики огра
били колхоз и жителей хутора. Гитле
ровцы отобрали у колхозников всё продо
вольствие и личные вещи. У колхозницы 
Елизаветы 'Комаровой немцы отняли коро
ву, 2 козы, 10 кур и 2 мешка зерна. У 
колхозника Петра Симонова, у колхозниц 
Феодосии Буриковой, Марии Агульцевой и 
других они забрали коров и телят. Гит
леровские бандиты врывались в дома, си
лой отнимали тёплые вещи и ценности. 
У Марфы Пономарёвой и Пелагеи Фас.то- 
вой немцы перерыли всё имущество и 
унесли чемодан с бельём, швейную маши
ну, карманные часы и золотое кольцо. 
Глубокой осенью немцы выселили кол
хозников, а сами заняли их дома. Неза
долго до своего бегства они сожгли зда
ние сельского совета, дом правления колхо
за, школу, 4 колхозных амбара, конюшню. 
20 домов колхозников и другие постройки.

Четыре долгих месяца изнывали мы в 
фашистской неволе. Всё это время мы 
чувствовали себя приговорёнными к смер
ти. Как ясного солнышка, ждали мы 
свою освободительницу— Красную Армию. 
Наконец-то этот день настал. Красная 
Армия отомстит фашистским разбойникам 
за все наши мучения». Акт подписали: 
П. Полякова, П. Симонов, А. Сатчикова, 
3. Максимова, М. Недомеркова, В. Водо- 
лазова, А. Сысоева, А. Котельникова, А. Зо
рина, М. Гульцева, М. Борисова, А. Гужева 
и другие колхозники и колхозницы.

* * *
Бельгийские патриоты в Антверпене 

бросили несколько бомб в немецкий гараж. 
Возникшим пожаром уничтожено свыше
20 автомашин. В районе Мехельна пущен 
под откос немецкий воинский эшелон. Но 
неполным данным, бельгийскче железно
дорожники за последний месяц вывели из 
строя 63 паровоза.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б 1 1

Войска Донского фронта, продолжая на
ступление против немецко-фашистских 
войск, окружённых в районе Сталинграда, 
после ожесточённых боёв, преодолев мно
гочисленные мощные укрепления против
ника, закончили в основном ликвидацию 
окружённой группировки. Остались еще 
не ликвидированными дво разрозненные и 
изолированные друг от друга небольшие 
группы противника общей численностью 
не более 12.000 человек, из коих одна 
группа находится севернез Сталинграда 
и другая ближе к центральной части 
Сталинграда. Обе эти группы противника 
обречены, и ликвидация их —  вопрос 
двух-трёх дней.

26 января войека Юго-Западного, Юж
ного, Северо-Кавказского, Воронежского. 
Волховского и Ленинградского фронтов ве
ли наступательные бол на прежних на
правлениях.

* * *
2(5 января частями нашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, свы
ше 200 автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 11 артиллерийских 
батарей, взорвано 8 складов боеприпасов, 
разбит железнодорожный эшелон, рассеяно 
и частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

* * *
На Южном фронте советские войска ве

ли наступательные бои. а на отдельных 
участках отбивали контратаки подошед
ших резервов противника. В районе одно
го населённого пункта бойпы Н-ского сое
динения отбили дво ожесточённые контр
атаки крупных сил йеменкой пехоты и тан
ков. Наши бойцы подбили и сожгли
14 немецких танков. Взято в плеп 
120 вражеских солдат и офицеров. За
хвачено 65 автомашин с грузами. На 
другом участке наши части продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Войска Юго-Западного фронта продол

жали наступление, частью сил закрепля
лись на достигнутых рубежах и отбивали 
контратаки противника. Части Н-ского 
«оединения сломили сопротивление гитле
ровце« и заняли пять населённых пунк
тов. Уничтожены два роты немецкой пе
хоты, танк и самоходная пушка. На 
другом участке танкисты под командова
нием тов. Морозова истребили до 400 не
мецких солдат и офицеров и взяли
50 пленных. Захвачены 40 автомашин.

Е Н И Е  26 Я Н В А Р Я
склад с велосипедами, 3 эшелона с воен
ным имуществом, склады с обмундирова
нием, горючим, боеприпасами и запасны
ми частями. * :j: *

Войска Воронежского фронта продолжа
ли наступательные операции на прежних 
направлениях. Бойцы Н-ской части при 
поддержке артиллерии и танков выбили 
противника из трёх важных узлов сопро
тивления. На поле боя осталось до 600 
вражеских трупов, 9 подбитых танков и
37 автомашин. Взято в плен 170 гит
леровцев. Захвачены большие склады во
оружения н боеприпасов.

* * *
Войска Северо-Кавказского фронта с 

боями продвигались вперёд и заняли ряд 
населённых пунктов. На подступах к 
крупному населённому пункту намцы по
строили несколько линий обороны, зами
нировали подходы и сделали завалы. Со
ветские артиллеристы и миномётчики 
мощным огневым налётом взломали вра
жескую оборону. Наши бойцы, следуя за 
огневым валом артиллерии, ворвались в 
глубину обороны противника и овладели 
населённым пунктом. Захвачены трофеи 
и пленные. Гвардейцы-кавалеристы, про
двигаясь вперёд, разгромили до батальона 
пехоты, два эскадрона конницы противника 
и заняли несколько населённых пунктов.

* * *
Партизаны отряда, действующего на

i  крайне, напали на крупное имение 
вновь испечённого фашистского помещика, 
недавно прибывшего из Германии. Совет
ские патриоты уничтожили 85 гитлеров
цев, 22 трактора, сожгли 3 склада с зер
ном, склады 'С пенькой и сеном, отнятыми 

| немцами у населения. Партизаны другого 
! украинского отряда заминировали жзлез-
I нодорожные пути. На минах подорвались 
' 3 немецких воинских эшелона.
| * * *

Нижо публикуется акт о зверствах и 
, грабежах немецко-фашистских мерзавцев а 

станице Каргннская, Ростовской области: 
«Гитлеровские бандиты ограбили и разо
рили местных жителей. Немцы угнали 
1.296 голов скота, истребили 5 тысяч 
голов птицы, привели в негодность около 

| 100 разных сельскохозяйственных машин,
i разрушили две школы, сожгли колхозные 
! постройки. Общий убыток, причинённый 
! немцами колхозникам и колхозам «Ле

нинский путь» и «Степан Разин», пре-
I вытает 11.7 миллиона рублей. Гптле-
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ровские палачи расстреляли ряд жителей 
станины и многих мужчин и женщин 
угнали на каторжные работы». Акт под-

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б L

В течение ночи на 27 января войска 
Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказ- 
ского, Воронежского, Волховского и Ле
нинградского фронтов .вели наступатель
ные бои на прежних направлениях.

* * *
Войска Донского фронта вели бои по 

ликвидации остатков немецко-фашистских 
войск, окружённых в районе Сталинграда. 
Бойпы Н-ской части полностью уничто
жили подразделения и штаб 669 немецко
го пехотного полка. Сдался в плен в полном 
составе 534 немецкий пехотный полк.

* * *
Войска Юго-Западного фронта продол

жали развивать наступление я  частью 
сил отбивали контратаки противника. 
Н-<екая гвардейская часть выбила немцев 
из населённого пункта и захватила 3 са
молёта, 4 тысячи авиабомб, 200 бочек с 
бензином, 37 орудий, 54 пулемёта,
24 противотанковых ружья, 5 тягачей, 
много продовольствия и другие трофеи. 
Взято в плен свыше 300 немецких солдат 
и офицеров. На другом участке наши под
разделения отразили контратаку противни
ка, уничтожив до двух рот немецкой пехоты

* * *
На Южном фронте бойпы Н-ской части 

в ожесточённом бою за населённый пункт 
истребили более 200 немецких солдат и 
офицеров и подбили 2 танка противника. 
На другом участке наше стрелковое соеди
нение сломило сопротивление немцев и 
овладело рядом населённых пунктов. За
хвачены пленные и трофеи.

# # #
■Войска Воронежского фронта вели 

успешные паступателыше бои. Несколько 
окружённых групп из разбитых частей 
противника пытались прорваться на запад. 
После непродолжительного боя враг сло
жил оружие. Взято в плен 1.463 немец
ких солдата и офицера. На другом участ
ке Н-ское соединение овладело нескольки
ми населёнными пунктами. Захвачены 
больший трофеи.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б 1
27 января войска Воронежского фрон- ' 

та овладели районным центром и крупной 
железнодорожной станцией Горшечное,

писали: местные жители Ф. Бурдыга, 
И. Тарасов, Н. Святчеико, Е. Челахов. и 
другие.

Е Н И Е  27 Я Н В А Р Я

* * *
Войска Северо-Кавказского фронта 

успешно продвигались вперёд и заняли 
ряд населённых пунктов. Частями Н-ского 
соединения в районе Армавира взяты 
следующие трофеи: орудий— около 200. 
миномётов— 137, пулемётов —  127, вин
товок —  2.000, автоматов —  229, про
тивотанковых ружей —  263, снарядов—
2.000, авиабомб —  8 тысяч и два скла
да авиабомб, патронов —'1 0 0  тысяч и не
сколько складов с боеприпасами и разный 
военным имуществом. На другом участке 
советские танкисты разгромили немецкий 
батальон. На поле боя подсчитано около 
400 вражеских трупов. Взято в плен 
120 немецких солдат и офицеров.

£ # *
Три партизанских отряда, действующие 

в Карело-Финской ССР, в средине января 
одновременно атаковали гарнитоны про
тивника, расположенные в трёх населён
ных пунктах. Советские патриоты истре
били до 200 вражеских солдат и офице
ров, уничтожили 5 орудий, 3 миномёта,
2 радиостанции, прожекторную установ
ку взопвали и сожгли несколько складов 
с боеприпасами и продовольствием.

* * *
Ниже публикуется акт о кровавом зло

деянии немецко-фашистских мерзавцев на 
станции Гартмашевка, Воронежской обла
сти: «Перед своим отступлением немцы 
согнали в общежитие rpynnv рабочпх-же- 
лезнодорожников вместе с жёнами и деть
ми и учинили над ними зверскую рас
праву. Гитлеровские палачи убили 'сигна
листа Дмитрия Косогова. его жену, двух 
дочерей и внучат —  ттохлетпего Николая 
и полуторагодовалую Валентину, сигна
листа Петра Ткачёва, его жену и сына, 
сигпалиста Фёдора Чеснокова. его жену и 
четырёхлетнюю дочь. Другую группу 
мирных жителей станции Гартмашевка в 
количестве 20 человек фашистские извер
ги загпали в железнодорожпуго будку и 
там их расстреляли». Акт подписали: 
Л. Гончарова, 0. Слюсарева, Е. Янголен- 
ко, П. Королёва, Е. Шевцова и другие.

, Е  Н  И  Е  27 Я Н В А Р Я

крупными населёнными пунктами —  
Берёзово-Колодезь, Старо-Меловое, Ново- 
Меловое, Городище 1-е и 2-е.
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На Южном фронта наши войска овла
дели районным центром Егорлыкская и 
железнодорожной станцией Атаман.

Войска Северо-Кавказского фронта овла
дели районным центром и железнодо
рожной станцией Ново-Александровская, 
крупными населёнными пунктами —  
Средний Егорлык, Расшеватская, Григо- 
риполисская, Отрадо-Ольгинсное и желез
нодорожной станцией Григорополисский.

Войска Закавказского фронта овладели 
городом Нефтегорсн и районным центром 
Апшеронская.

* #
26 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 150 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 10 артиллерийских батарей, взо
рвано '6 складов боеприпасов п склад с го
рючим, рассеяно и частью уничтожено 
до двух батальонов пехоты противника.

* * *
Войска Донского фронта продолжали 

истреблять разрозненные группы про
тивника. Ближе к центральной части 
Сталинграда бойцы Н-ской части взяли 
в плен 1.350 немацких солдат и офице
ров. На соседнем участке сложили ору
жие 2 тысячи гитлеровцев, в том числе 
немецкий армейский полк связи во главе 
с командиром полка. Севернее Сталингра
да наши бойцы истребили отдельные 
группы немецких солдат и офицеров.

* * #
На Южном фронте наши войска продол

жали наступление, а частью сил отби
вали контратаки противника. Части 
Н-ского соединения продвинулись вперёд 
и заняли несколько насаленных пунктов, 
в том числе станицу Егорлыкскую. В бою 
за Егорлыкскую уничтожено 3 танка и 
до батальона немецкой пехоты. Ва другом 
участке крупные силы танков и пехоты 
противника предприняли коптратаку. В 
результате ожесточённого боя враг был 
отброшен на исходные позиции. Сожжено
9 немецких танков и уничтожено 3 са
моходных орудия. ТРротиштик понёс тижё- 
лйа потери в живой силе.

* * *

Войска Юго-Западпого фронта вели бои 
на прежних направлениях. Западнее Бело- 
куракина Н-ткое соединение продвигалось 
вперёд и заняло десять населённых пунк
тов. В борьбе за один населённый пункт 
немцы бросили в контратаку- до двух ба
тальонов пахоты и 10 танков. Бой шёл 
с переменным успехом. Наши части к ис
ходу дня измотали немцев, перешли г. ре

шительную атаку и овладели этим насе
лённым пунктом.

* # #
Войска Воронежского фронта вели на

ступательные бои на прежних направле
ниях. В районе Варваровки-Шилякина
после непродолжительного боя сдалась 
окружённая группа противника числен
ностью в 5 тысяч солдат и офицеров. 
Среди офицеров, сложивших оружие, на
ходятся полковник, два майора и капи
тан. На другом участке гвардейские
части, продвигаясь вперёд, заняли три 
населённых пункта и уничтожили до 
400 гитлеровцев. Захвачены танк, 3 тан
кетки, 11 орудий, 18 пулемётов, склад 
с инженерным имуществом и склад с про
довольствием.

% * *

Войска Северо-Кавказского фронта
успешно продвигались вперёд и выбили 
немцев из ряда населённых пунктов. 
Бойцы Н-ской части за один день боёв 
с противником захватили 9 танков,
26 автомашин, 11 орудий, много пуле
мётов, автоматов, винтовок и боеприпасов. 
Взято в плен 90 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке гвардейцы- 
кавалеристы заняли несколько населённых 
пунктов и захватили большие трофеи.

* * *
Партизаны отряда, действующего в 

Калининской области, совершили нападе
ние на автоколонну противника. Совет
ские патриоты уничтожили 18 авто
машин с грузами, истребили 137 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены тро
феи. Партизаны другого отряда в бою f 
вражеским гарнизоном в одном населён
ном пункте уничтожили 45 немецких 
солдат. Ружейно-пулемётным огнём парти
заны сопли пемецкий самолёт.

* * Ф
Ном"цкп-фаптпетекпе мерзавцы разру

шают украинские города и сёла и ис
требляют мирное население. В декабре 
1942 года гитлеровцы сожгли сёла и де
ревни Житомирской области: Славечно,
Рудня, Тхомш, Бегунь, Городец. Рудня- 
Гыппнпа. Юрово, Хочин и Нерга. В Го- 
родце немцы уничтожили 180 дворов, в 
селе Лучапки —  250 дворов, в Славеч
но —  307 дворов. В деревне Рудня-Сыр- 
ница гитлеровские палачи согнали в са
рай 40 местных жителей и живьём сожг
ли их. В Сочине фашистские палачи звер
ски убили Дмитрия Дубровепа —  55 лет, 
Фёдора Игнатюка —■ 60 лет, Марию Мель-

I ник —  70 лет. Агриппину Гаврилову —-
I 18 ле<г и других колхозников.
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* Ф *
Югославские партизаны заняли город и 

железнодорожную станцию Жепче и Нови 
Шехер. Захвачены трофеи: 7 станковых 
пулеметов, 200 винтовок, 100 тысяч 
патронов, бронепоезд, 60 вагонов и другог

военное имущество. В районе Грагапа, Ло- 
винцев и Госпича югославские патриоты 
отбили несколько атак итальянских окку
пантов. В боях с противником партизаны 
захватили два исправных танка и другие 
трофеи.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД КАСТОРНОЕ
28 января наши войска после решительной 

и крупным ж елезнодорожным узлом  
ные.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е

В течение ночи на 28 января войска 
Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказско
го, Воронежского, Волховского и Ленин
градского фронтов вели наступательные 
бои на прежних направлениях.

* * *
Войска Донского фронта продолжали 

истреблять разрозненные группы против
ника. Ближе к центральной части Сталин: 
града немцы оказывали слабое огневое 
сопротивление. С каждым часом возрастает 
количество сдавшихся в плен. Сдались в 
плен ещё один генерал, 3 полковника,
4 подполковника и другие старшие офице
ры. Севернее Сталинграда советские части 
теснили противника и истребляли его жи
вую силу. Захвачены большие трофеи, 
среди которых 46 танков, 214 орудий, 
583 пулемёта, 5.890 автомашин, броне
поезд и 20 различных складов.

* * *
Войска Южного фронта вели наступле

ние, а частью сил отражали контратаки 
противника. Н-ская часть, обойдя немцев 
с флангов, внезапным ударом ворвалась 
в населённый пункт и овладела им. За
хвачены трофеи: бронемашина, 3 орудия,
14 пулемётов, 8 противотанковых ружей, 
склад фуража и склад с вооружением. Из 
другом участке отбита контратака против
ника. Уничтожены 2  танка и свыше роты 
немецкой пехоты.

* * *
На Юго-Западном фронте советские тан

кисты, действующие совместно с пехотой, 
овладели двумя населёнными пунктами. 
Разбит немецкий батальон. Захвачены са
моходное орудие, 5 миномётов, 30i бочек 
с бензином, 34 повозки с военным иму
ществом, радиостанция и другие трофеи.

атаки овладели городом  
КАСТОРНОЕ. Взяты трофеи и плен-

СОВИНФОРМБЮ РО.

28 Я Н В А Р Я
* * *

Войска Воронежского фронта вели на
ступательные бои. Противник пытался за
держать продвижение советских частей в 
районе двух населённых пунктов. После 
ожесточённого боя немцы, понеся большие 
потери, отступили. Наши бойцы захватили 
большие трофеи. Па другом участке Н-ская 
часть взяла в плен 540 вражеских солдат 
и офицеров, захватила 8 орудий, 22 пуле
мёта, 57 автомашин и склад боеприпасов.

* * *
'Войска Северо-Кавказского фронта про

двигались вперёд и заняли ряд населённых 
пунктов. Танкисты Н-ской части разгро
мили опорный пункт вражеской обороны и 
уничтожили более 200 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 3 танка, 17 орудий 
и 2>5 автомашин. Наши части в районе 
Белой Глины захватили 76 автомашин и 
246 железнодорожных вагонов с различ
ным грузом. В районе Ново-Александров
ской захвачено у немцев три железнодо
рожных эшелона с военным имуществом, 
в числе которого 300 автомашин, 230 мо
тоциклов, 2 вагона винтовочных патронов, 
вагон винтовок, вагон пулемётов, 2 ваго
на снарядов, 4 вагона с автомоторами и 
3 вагона с инженерным имуществом.

* * *
Группа орловских партизан из отряда 

имени Ворошилова в середине января ме
сяца пустила под откос вражеский эше* 
лон. Разбиты паровоз, 18 вагонов г, бое
припасами и 6 ц и стер и с горючим. Парти
заны другого отряда совершили налёт на 
немецкий гарнизон, расположенный в рай
онном центре. Советские патриоты истре
били до 200 гитлеровцев. Захвачено
9 исправных пулемётов, 64 винтовки, не
сколько тысяч патронов и большое коли
чество обмундирования и снаряжения.
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Ч< * *
Жители хутора Нестеркин, ’Ростовской 

области, составили акт о грабежах, наси
лиях и издевательствах немецко-фашист
ских мерзавцев над мирным населением. 
В акте говорится: «До прихода немцев мы 
жили зажиточно и счастливо. У нас было 
много хлеба, овощей, каждый колхозник 
был обеспечен. Гитлеровцы лишили нас 
всего. Они забрали весь урожай на кол
хозных полях. Всё, что мы посадили на 
приусадебных участках, также было объ
явлено собственностью германской армии. 
Нам было запрещено сорвать хотя бы один 
огурец со своего огорода. За четыре меся
ца бандиты отобрали у населения 300 сви

ней, 20 лошадей, 13 волов, свыше 
l.O'ÖO голов птицы. Солдаты врывались в 
дома и забирали мясо, сало, масло, молоко, 
отнимали одежду, обувь и бельё. Гитлеров
цы ввели для крестьян телесные наказа
ния. Не сдал яички в срок —  15 плетей; 
колхозник зарезал свою курицу —
25 плетей; не зарегистрировал поросён
ка —  2'5 плетей. Фашистские палачи 
•убили председателя нашего колхоза Ни
колая Голева. (Перед отступлением немцы 
хотели отправить всех девушек на каторгу 
в Германию, но пришла Красная Армия и 
вызволила нас от фашистского рабства». 
Акт подписали: М. Воробьёва, А. Марченко,. 
Ф. Антипов и другие колхозники хутора.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 Я Н В А Р Я
28 января наша войска после реши

тельной атаки овладели городом и круп
ным железнодорожным узлом Касторное.

Войска Северо-Кавказского фронта 
овладели районным центром и железнодо
рожным узлом Курганная, районным цен
тром и железнодорожной станцией Ново- 
Понровская, районным центром и желез
нодорожной станцией Гулькевичи, район
ными центрами —  Калниболотская, Иль
инская, крупными населёнными пунктами 
Петропавловская, Михайловская и желез
нодорожной станцией Отрадо-Кубанское.

Нашими кораблями в Баренцевом море 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 8.000 тонн.

* * *
27 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 5 немецких танков, до 
200 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 5 артиллерийских батарей, 
разбиты железнодорожный эшелон и 4 па
ровоза, рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

* •* *
Войска Донского фронта продолжали 

истреблять разрозненные группы гитлеров
цев. На одном участке уничтожен баталь
он пехоты противника. Взято в плен 
300 немецких солдат и офицеров. Север
нее Сталинграда три пленных немца, от
пущенные обратно в свою часть, вскоре 
вернулись и привели с собой ещё 70 сол
дат и офицеров, решивших сложить ору
жие. Наши подразделения захватили
97 пулемётов, более 100 автомашин,
12 паровозов и другие трофеи.* * *

Войска Южного фронта продолжали на
ступление, а частью сил отбивали контр

атаки танков и пехоты противника. На 
одном участке немцы превратили населён
ные пункты в мощные узлы обороны и 
пытаются задержать продвижение совет
ских войск. Ломая сопротивление против
ника, наши части уничтожают многочис
ленные укрепления немцев и наносят им 
большие потери в живой силе.

* * S&

Войска Юго-Западного фронта вели бои 
на прежних направлениях. Н-ское артил
лерийское подразделение, поддерживая 
действия пехотных частей, подавило огонь
2 артиллерийских батарей и уничтожило
6 танков противника. На другом участке 
наша часть заняла населённый пункт и 
захватила 2 орудия, бронемашину, 17 пу
лемётов, склад с горючим и другие тро
феи. Взято в плен 46 немецких солдат я 
офицеров.

* * *

Войска Воронежского фронта продолжа
ли вести наступательные бои. Н-ская 
танковая часть сломила сопротивление 
окружённой группы войск противника. 
Истреблено до 300 и взято в плен 730 
вражеских солдат и офицеров. Продвигаясь 
вперёд, наши стрелковые части освободи
ли от гитлеровцев песколько населённых 
пунктов и уничтожили до батальон! 
немецкой пехоты. Захвачены 6 орудии,
7 бронетранспортёров, 2 шестиствольных 
миномёта, вещевой п продовольственный 
склады.

* * *
Войска Северо-Кавказского фронта 

успешно продвигались вперёд и овладели 
многими крупными населёнными пункта
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ми. В течение дня бойцы Н-ской части 
уничтожили 200 солдат и офицеров про
тивника, подбили и сожгли 9 танков,
17 автомашин. Огнём артиллерии и мино
мётов рассеян и частью уничтожен враже
ский моторизованный батальон. Гвардей
цы-кавалеристы проникли в тыл против
ника и стремительно атаковали отступав
шую по шоссе немецкую пехоту. Истреб
лено свыше 300 гитлеровцев. Захвачены 
пленные и трофеи.

* * *
Партизанский отряд имени Хрущёва, 

действующий в одном вз районов Украи
ны, внезапно напал на крупную железно
дорожную станцию. Советские патриоты 
уничтожили охрану, щодорвали паровоз и 
дрезину, находившиеся на станции. Пар
тизанский отряд «За Родину» совершил 
налёт на другую железнодорожную станцию, 
разрушил станционное хозяйство и захва
тил много винтовок, патронов и гранат.

* * *
. Ниже публикуется акт о чудовищных 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев 
в селе Вторая Бугаевка, Воронежской об
ласти: «Немцы издевались и глумились 
над жителями села. Они заставляли нас 
работать, не разгибая спины, на ремонте 
и расчистке дорог. В конце лета близ 
села был найден труп убитого немецкого 
офицера. Гитлеровские бандиты схватили 
первых попавшихся на глаза 20 мирных 
жителей И заперли их в амбар. Аресто
ванных долго мучили и пытали. Палачи 
расстреляли 16 человек, а остальных че
тырёх колхозников повесили в присутст
вии всего населения. При отступлении нем
цы сожгли 35 домов, здание сельсовета, две 
школы, избу-читальню, конный двор кол
хоза и другие постройки. Фашистские извер
ги бросали гранаты в погреба и щели, где 
ютились женщины с детьми». Акт подпи
сали: колхозницы Гахова, Бугаева и другие.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  

I.
УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК 

З А П А Д Н Е Е  В О Р О Н Е Ж А
На днях наши войска, расположенные западнее Воронежа, перешли 

в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось 
с трёх направлений: с севера, с востока и с юга. Прорвав сильно укре
плённую оборону противника протяжением в 70 километров и продолжая  
развивать наступление, наши войска за три дня напряжённых боёв  
продвинулись вперёд на 40— 50 километров. Нашими войсками занято 
более 200 населённых пунктов, в том числе город и крупный ж елезно
дорожный узел КАСТОРНОЕ, районные центры — BOJIOBO, ГОЛОС
НОВКА, ЗЕМ ЛЯНСК, ГРЕМЯЧЬЕ, ХОХОЛ, районные центры и ж ел ез
нодорожные станции ГОРШЕЧНОЕ, ЛАЧИНОВО, СЕМИ ЛУКИ, ж ел ез
нодорожные станции — ЛАТНАЯ, КУРБАТОВО1, ПРОКУРОВО, НАБЕ
РЕЖ Н О Е.

Успешно осущ ествив концентрические удары в общем направлении 
на КАСТОРНОЕ, наши войска отрезали пути отхода немецко-фашист
ских войск на запад.

В ходе  наступления наших войск разгромлены 383, 82, 340, 377, 323, 
57 и 68 пехотные дивизии немцев, полк 45 пехотной дивизии и полк
299 пехотной дивизии- Остатки этих соединений и частей плотным 
кольцом окружены и уничтожаются нашими войсками в районе восточ
нее КАСТОРНОЕ.

За три дня боёв взято в плен свыше 14.000 немецких солдат и офи
церов.

За это ж е время, по далеко не полным данным, нашими войсками 
ВЗЯТЫ  следую щ ие трофеи: танков — 107, орудий разного калибра — 
340, пулемётов — 264, винтовок —  8.000, радиостанций — 40, автома
ш и н — 1.217, мотоциклов — 307, ж елезнодорож ны х эшелонов с воен
ными грузами —  24, складов с боеприпасами, вооружением и продо
вольствием — 36.
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За три дня боёв противник потерял только убитыми до 12.000 сол
дат и офицеров.

Прорыв обороны противника осущ ествлён силами войск генерал- 
лейтенанта тов. РЕЙТЕРА М. А. и генерал-полковника тов. ГОЛИ
КОВА Ф. И.

В боях отличились войска генерал-майора тов. ПУХОВА Н. П., ге- 
.нерал-лейтенанта тов. ЧИБИСОВА H. E., генерал-лейтенанта тов. МО
СКАЛЕНКО К. С., генерал-майора тов. ЧЕРНЯХОВСКОГО И. Д . и тан
ковые соединения Генерал-майора тов. ГЛУХОВА М. И. и генерал-майо
ра танковых войск тов. КРАВЧЕНКО А. Г.

I И.

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА НОВЫЙ ОСКОЛ, 
КРОПОТКИН

1) 29 января войска ВОРОНЕЖ СКОГО фронта в результате реши
тельной атаки овладели городом и крупной ж елезнодорож ной станцией 
НОВЫЙ ОСКОЛ.

Полностью завершено уничтожение и пленение альпийского корпуса 
итальянцев. Взято дополнительно в плен 11.000 итальянских солдат и 
офицеров, в том числе командиры дивизий генералы Уммерти, Баттисти 
и Паскалини вместе с их штабами. Таким образом, количество пленных, 
взятых на этом участке Воронежского фронта, к исходу 28 января д о 
шло до 86.000 солдат и офицеров-

2) Войска СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО фронта после упорных боёв  
овладели городом и крупным железнодорожным узлом КРОПОТКИН.

СОБИ НФО’РМБЮ РО-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2» Я Н В А Р Я

ß  течение ночи на £9 января войска 
Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказско
го, Воронежского, волховского и Ленин
градского фронтов вели наступательные 
бон на прежних направлениях.

* * *
Войска Донского фронта продолжали 

истреблять разрозненные группы против
ника. Немцы в одиночку и группами бро
сают оружие и сдаются в плен. Н-ская 
часть захватила 240 пленных. Гвардей
ские подразделения заняли ряд укреплений 
противника и взяли в плен 190' немецких 
солдат и офицеров. Количество трофеев 
непрерывно увеличивается.

* * *

Войска Южного фронта продолжали 
вести наступательные бои и на ряде уча
стков отбивали контратаки противника. 
Бойцы Н-ской части отразили контратаку 
вражеской пехоты и овладели укреплён
ными позициями немцев. Захвачены 6 пу
лемётов, 4 миномёта, склад боеприпасов и 
радиостанция.

* * *
На Юго-Западпом фронте наши войска 

вели бои на прежних направлениях. Н-ская 
часть овладела одним населённым пунктом

и уничтожила две роты пехоты противни
ка. На другом участке наши бойцы раз
громили крупный немецкий отряд. Захва
чены —■ танк, 2 орудия, 13 пулемётов и 
другие трофеи.

Ф # #
Войска Воронежского фронта продолжа

ли развивать успешное наступление. Ло
мая упорное сопротивление противника, 
Н-ское соединение за два дня боёв осво
бодило 33 населённых пункта и про
двинулось вперёд на 20 километров. За
хвачено в плен свыше 300 немецких 
солдат и офицеров и большие трофеи. 
Уничтожая окружённую группировку про
тивника, танкисты и гвардейцы-кавале
ристы истребили около 3 тысяч гитле
ровцев. Взято в плен до 6.000 солдат и 
офицеров противника, в том числе три 
генерала.

Не %
Войска Северо-Кавказского фронта про

должали наступление. В уличных боях 
подразделения Н-ской стрелковой части 
истребили более 200 гитлеровцев. 'Взяты 
пленные. На другом участке наши подвиж
ные группы прорвались в тыл противника 
и отрезали йутн отхода круиной немецкой
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автоколонне. Идут бои по уничтожению 
автоколонны противника. Разведыватель
ный отряд Н-ской части ночью ворвался 
в населённый нункт, занятый немцами, и 
в результате короткой схватки овладел 
этим населённым пунктом. Захвачены 
3 танка, 12 автомашин, 4 противотанковых 

орудия, склад с боеприпасами и склад 
с обмундированием.

# £ И*

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Литовской OOP, совершил 
налёт на немецкий гарнизон, расположен
ный в населённом пункте. Советские па
триоты разгромили полицейский участок 
и сожгли 3 немецких склада. Группа пар
тизан другого отряда пустила под откос 
воинский эшелон противника. Уничтоже

ны паровоз, платформы е боевой техни
кой и несколько вагонов с солдатами.

* * #
Пленный обер-ефрейтор 9 роты 35 пол

ка 25 немецкой моторизованной дивизии 
Юлиус Ванечек рассказал: «На дороге 
Унеча— Брянск за последнее время было- 
очень много крушений. Мне известно, что 
в декабре партизаны в том районе пусти
ли под откос 15 поездов с войсками». 
Пленный обер-ефрейтор 5 роты 511. полка 
293 немецкой пехотной дивизии К^рт 
Магдебург сообщил: «Солдаты, возвращаю
щиеся из госпиталей, рассказывают о 
многочисленных диверсиях и крушениях 
на железных дорогах. Партизаны обстре
ливают эшелоны не только ночью, но да
же днём. Нельзя скрывать, что немецкие 
солдаты боятся русских Партизан».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 Я Н В А Р Я

На днях наши войска, расположенные 
западнее Воронежа, перешли в наступле
ние против немецко-фашистских войск. 
За три дня напряжённых боёв нашими 
войсками занято более 200 населённых 
пунктов, в том числе город и крупный 
железнодорожный узел Касторное, район
ные центры —  Волово, Голосновка, Зем
ляной, Гремячье, Хохол, районные цент
ры и железнодорожные станции —  Гор
шечное, Лачиново, Семилуни, железнодо
рожные станции —  Латная, Курбатово, 
Прокурово, Набережное.

29 января войска Воронежского фрон
та в результате решительной атаки овла
дели городом и крупной железнодорож
ной станцией Новый Оскол.

(Войска Северо-Кавказского фронта пос
ле упорных боёв овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом Кропот
кин, районным центром Темиргоевская.

% * *
2-8 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 400 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 10 артиллерийских батарей, раз
бито три железнодорожных состава, рас
сеяно и частью уничтожено до трёх ба
тальонов пехоты противника.

* * *
Войска Донского фронта продолжали 

истреблять разрозненные группы гитле
ровцев. Ближе к центральной части 
Сталинграда уничтожено 300 немецких 
солдат и офицеров. Взято в плен до 450 
солдат противника, много офицеров и в

том числе один генерал. Севернее Сталин
града наши части ещё теснее сомкну
ли кольцо окружения и истребили мно
го гитлеровцев. Захвачено 25 орудий, 
56 пулемётов, бронемашина, 7 вездеходов, 
91 автомашина и 4 склада боеприпасов.

* * *
(Войска Южного фронта продолжали на

ступление и частью сил отбивали контр
атаки противника. Немцы, подтянув боль
шое количество танков и мотопехоты, 
оказывают упорное сопротивление. Совет
ские части отбили контратаки противни
ка и медленно продвигались вперёд. Пять 
советских лётчиков-истребителей во гла
ве с капитаном Кузьминым атаковали че
тырнадцать немецких самолётов, пытав
шихся бомбить боевые порядки наших 
войск. В ожесточённом воздушном бою 
советские лётчики сбили 6 вражеских 
самолётов. Наши истребители вернулись 
на свой аэродром без потерь.

* * *
Войска Юго-Западпого фронта вели бои 

па прежних направлениях. Части Н-ско
го соединения овладели шестью населён
ными пунктами и полностью уничтожили 
штурмовой немецкий батальон числен
ностью в 500 человек. Захвачены
18 орудий, 14 пулемётов, 6 миномётов, 
60 автомашин и другое военное имуще
ство. Истребительная группа Н-ской части 
ворвалась в расположение противника и 
уничтожила до роты немецкой пехоты.

* * *
Наши войска, расположенные западнее 

Воронежа, продолжали успешное наступ
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ление. За три дня боёв на этом участке 
взято в плен свыше 14.000 немецких 
солдат и офицеров. Нашими частями за
хвачены большие трофеи.

* * *
В городе Касторное на железнодорожной 

станции захвачено два эшелона против
ника, в которых находилось около двух 
тысяч вражеских солдат и офицеров. Там 
же захвачен штаб одной немецкой дивизии.

* * *
Войска Северо-Кавказского фронта ве

ли успешные наступательные бои и за
няли ряд населённых пунктов. Части 
В-ского соединения переправились в не
скольких местах через Кубань и в резуль

тате упорных боёв овладели городом Кро
поткин. (В уличных боях советские бойцы 
уничтожили свыше 1.000 гитлеровцев, 
подбили и сожгли 5 немецких танков. 
Захвачены пленные и большие трофеи. 
На другом участке советские танковые и 
мотопехотные подразделения разгромили в 
населённом пункте немецкий гарнизон. 
150 немецких солдат и офицеров сдались 
в плен. Захвачены два склада боеприпа
сов и склад с продовольствием.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Витебской области, в течение несколь
ких дней вёл бой с немецкой карательной 
экспедицией. Партизаны уничтожили до 
200 вражеских солдат и офицеров и вы
нудили гитлеровцев отступить. Другой 
отряд витебских партизан за две недели

пустил под откос 7 немецких эшелонов. 
Разбито 6 паровозов и 137 вагонов. За 
это же время советские патриоты взорва
ли 10 мостов, разрушили 5 километров 
железнодорожного пути и уничтожили
15 грузовых автомашин противника.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в хуторе 
Вахаро-Юбливском, Ростовской области: 
«27 декабря немцы ворвались в хутор 
Захаро-Обливский, выгнали из домов и 
укрытий всех мужчин, независимо от 
возраста, и расстреляли их. Гитлеровские 
палачи убили колхозников: Кондрата
Осадченкова —  78 лет, Константина За
бродина —  74 лет, Ивана Семиявченко—-
55 лет, Ивана Жукова —  19 лет, Ивана 
Иронова —  19 лет, Николая Гладченко
—  1в лет, Фёдора Пономарёва —  16 лет, 
Игната Вчепатннева —  32 лет. Вик
тора Попова—>28 лет, Михаила Попова —  
30 лет, Сергея Косенко —  37 лет и 
других. Кроме того, фашистские изверги 
расстреляли шесть пленных советских 
бойцов. Всего немцы расстреляли и звер
ски замучили 40 человек. После крова
вой расправы над мирными жителями гит
леровцы учинили повальный грабёж. От
ступая из хутора, немцы облили бензином 
и сожгли 13 домов, 4 колхозных амбара 
и свинарник». Awr подписали: старший 
лейтенант Т. Рогов, красноармеец Т. Коз
лов, жители хутора Захаро-Обливский—  
М. Школенко, Я. Яровенко, Е. Осадчен- 

ко и другие.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА ТИХОРЕЦК и  МАЙКОП
30 января войска СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО фронта в результате ре

шительной атаки овладели городом и крупным ж елезнодорожным узлом  
ТИХОРЕЦК. Первыми ворвались в ТИХОРЕЦК соединения полковника 
Ш ВАРЕВА Н. А. и полковника ШЕВЧЕНКО И. А.

Войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта овладели городом МАЙКОП. 
Первыми в город МАЙКОП вошли подразделения 23 стрелкового полка 
под командованием подполковника КА ЗА К  П. К.

сов ИНФОРМБЮ РО.

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 войска 

Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказ
ского, Воронежского, Волховского и 
Ленинградского фронтов вели наступатель
ные бои на прежних направлениях.

* * *
Войска Донского фронта продолжали 

истреблять разрозненные группы гитле

ровцев. Ближе к центральной части Сталин
града наши подразделения очищали от 
немцев один квартал за другим. Бойцы 
Н-ской части захватили в плеп 450 гит
леровцев, в том числе много офицеров. 
Отдельные немецкие офицеры бросают 
свои части и пытаются выйти из окру
жения. Недалеко от линии фронта задер
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жана группа немецких офицеров, пере
одетых в солдатское обмундирование. Их 
сопровождал под видом конвоира немец
кий солдат, переодетый в красноармей
скую форму. Вся эта группа гитлеровцев 
взята в плен.

* * *
ГЕа Южном фронте наши войска про

должали наступление. tB районе Нижнего 
Дона советские части отбили несколько 
контратак немецкой пехоты с большими 
для противника потерями. На другом 
участке бойцы Н-ского соединения обо
шли мощные укрепления немцев и вне
запным ударом овладели двумя населён
ными пунктами.

Ф
Войска Юго-Западного фронта продол

жали вести наступление на прежних на
правлениях. Н-ская часть в ожесточён
ном бою с противником уничтожила до 
200 гитлеровцев и четыре немецких тан
ка. Захвачены трофеи и пленные. Наши 
автоматчики под командованием лейте
нанта Глушко проникли в деревню, за
нятую немцами, и разгромили штаб части 
противника. Захватив документы, авто
матчики благополучно вернулись в своё 
подразделение.

Не * *
Западнее Воронежа наши войска про

должали успешное наступление. Н-ское 
соединение овладело 40 населёнными 
пунктами. Взято в плен 600 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 26 орудий,
38 миномётов, 104 автомашины, 68 мо
тоциклов, 4 радиостанции, 2.130 велоси
педов и 13 складов. На другом участке 
советские части с боями продвигались 
вперёд и нанесли противнику большой 
урон в живой силз I' технике

* * *
На Северо-Кавказском фронте части 

Н-ского соединения заняли несколько на
селённых пунктов. Противня;! пытался 
остановить продвижение советских войск 
и создал па одном участке сильно укреп
лённый узел обороны. И|аши бойцы уда
рами с флангов сломили сопротивление 
гитлеровцев и обратили их в бегство. 
Захвачены 12 орудий, 37 пулемётов, 9 ми
номётов, 2 радиостанции и другие трофеи.

* * *
Южнее Ладожского озера в воздушных 

боях и огнём зенитной артиллерия уни
чтожено 28 немецких самолётов.

* # *
Партизанский отряд, действующий в 

Минской области, взорвал большой мост 
через реку. Немцы неоднократно пытались 
построить новый мост, но партизаны со
рвали их работу. В схватках около 
взорванного моста уничтожено несколько 
десятков гитлеровцев. Партизаны отряд:», 
действующего в Гомельской области, из 
засад на шоссейных дорогах истребили 
30 немецких солдат и офицеров и захва
тили 3 пулемёта, 20 винтовок, автомат, 
3 пистолета и несколько тысяч патронов.

* * *
Ниже публикуются выдержки из писем 

немецких солдат, подобранных на поле 
боя в районе Сталинграда. Эти письма 
написаны в первой половине января ме
сяца. Обер-ефрейтор Иоахим Бауман пи
сал: «За Сталинград пролито громадное 
количество немецкой крови, но мы ниче
го не достигли... От нашей дивизии оста
лось несколько десятков человек... Рань
ше солдаты говорили, что путь в Герма
нию лежит через госпиталь. Теперь, ког
да мы находимся в мерзком окружении, 
ничто не может облегчить судьбу солдат. 
Все дороги на родину наглухо закрыты». 
Унтер-офицер Куне пишет: «К нам само
лёты уже не прилетают... Лошадей съели. 
У Йозефа Росса была собака. Её тоже 
съели. Поверь, это не шутка». Солдат 
Отто Зехтиг пишет: «Тут, в Сталинграде, 
я зарезал и съел трёх кошек». Солдат 
Гейнц Манус жалуется в письме: «Наи
более ужасными являются уличные бои, 
в которых русские большие специалисты. 
В моём подразделении было 140 человек. 
Сейчас осталось только 6. Остальпые ра- 
пены или убиты». Отчаяние звучит в 
письме Генриха Мейзеля: «Боюсь, что 
нам не удастся вырваться. Русские тоже 
умеют воевать, и они никого не выпу
стят из этого котла. Но наши господа 
ничего знать пе хотят и требуют, чтобы 
мы сопротивлялись до последней капли 
крови, хотя это совершенно бессмыслен
но».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 Я Н В А Р Я

30 января войска Северо-Кавказского рожпым узлом Тихорецк, районным цент-
фронта в результате решительной атаки ром и железнодорожной станцией Ладож-
овладели городом и крупным железнодо- сная, райошшми центрами Архангельская,
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Тбилисская, железнодорожными станция- I 
ни Гречишкино, Малороссийская.

Войска Закавказского фронта овладели 
городом Майкоп.

Войска Воронежского фронта овладели 
районным центром Нижнедевицк, район- 
йы м  центром и железнодорожной станци
ей Чернянка, районным центром Нижняя 
Ведуга, железнодорожной станцией Ниж
недевицк.

* * *
29 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 180 немецких авто
машин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 10 артиллерийских батарей, разби
то 8 паровозов, взорваны 3 склада бое
припасов и 2 склада с горючим, потопле
но четыре транспорта общим водоизмеще
нием до 35 тысяч тонн, рассеяно и 
частью уничтожено до трёх батальонов 
пехоты противника.

* * *
Войска Донского фронта продолжали 

истреблять разрозненные группы гитле
ровцев. Ближе к центральной части горо
да советские подразделения полностью 
очистили от немцев несколько улиц. Се
вернее Сталинграда наши бойцы добива
ли остатки вражеских частей, зажатых в 
тесном кольце. В течение дня на всех 
участках взято много пленных. В числе 
пленных 206 немецких офицеров. Отпу
щенный в свою часть один пленный в 
тот же день вернулся обратно и привёл 
с собою I!2i0 немецких солдат, решивших 
сдаться в плен. На другом участке два 
немецких военнопленных, отпущенных в 
свою часть, привели в расположение на
ших войск 300 немецких солдат, сложив
ших оружие.

* * *
Войска Южного фронта продолжали на

ступление. Части Н-ского соединения, 
преодолев упорное сопротивление немцев, 
заняли два населённых пункта. На дру
гом участке бойцы Н-ской части отбили 
контратаку пехоты противника и уничто
жили свыше 400 немецких солдат и офи
церов.

* * *
Войска Юго-Западного фронта вели на

ступательные бои и частью сил закрепля
лись на достигнутых рубежах. Н-ское 
соединение с боями продвинулось вперёд и 
овладело несколькими населёнными пунк
тами. Особенно упорные бои происходили 
за один крупный населённый пункт. Про
тивник предпринял одну за другой пять 
контратак. Решительным ударом наши ча-

6 «Сообщения Оовинформбюро». Т. IV.

сти отбросили гитлеровцев и овладели 
этим населённым пунктом. На поле боя 
осталось до 200 вражеских трупов и
3 подбитых тяжёлых немецких танка.

❖ # ❖
Западнее Воронежа наши войска успеш

но развивали наступление и заняли ряд 
населённых пунктов. На станции Долгая 
захвачены 2 эшелона с боеприпасами и 
много трофеев, которые подсчитываются.
В районе Урицкого захвачено 30 складов 
с военным имуществом. Немецкое коман
дование стремится любой ценой спасти 
свои попавшие в окружение дивизии. 
Командиры немецких частей получили 
приказ пробиваться из окружения мелки
ми подразделениями и оставлять в качест
ве прикрытия венгров. Наши части, сжи
мая кольцо вокруг окружённых войск про
тивника, захватили большое число пленных.

* * *
Войска Северо-Кавказского фронта про

должали наступление и овладели городом 
Тихорецк. Танкисты Н-ской части выби
ли немцев из сильно укреплённого насе
лённого пункта. Подбито 7 немецких тан
ков и 2 самоходных орудия, уничтожепо
8 противотанковых орудий вместе с их 
расчётами. На другом участке стрелковое 
соединение под прикрытием артиллерий
ского и миномётного огня переправилось 
через водный рубеж и заняло два круп
ных населённых пункта. В уличных бо
ях уничтожены сотни гитлеровцев. Захва
чено 14 орудий, 21 противотанковое 
ружьё и 2' склада боеприпасов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Калининской области, пустил под откос
2 немецких эшелона с живой силой и 
техникой. Разбито 2 паровоза и 33 ваго
на. Другой отряд калининских партизан 
в шестичасовом бою уничтожил 50 немец
ких солдат, сжёг танк и грузовую автома
шину противника.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в хуторе 
Крылов, Ростовской области: «Немецкие 
разбойники ограбили и разорили мирное 
население хутора. Они выгнали колхозни
ков из домов и отняли у пих все личные 
вещи. Гитлеровцы забрали в колхозе
98 лошадей, 112 рабочих быков, 86 коров. 
108 телят, зарезали мелкий скот и всю 
домашнюю птицу. Фашистские палачи 
расстреляли колхозницу-орденоноску Пе
лагею Марковскую вместе с сыном и му
жем, двух подростков— Владимира Ищен
ко и Петра Решетникова. 9 января рас
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квартированные на хуторе солдаты и 
офицеры 294 немецкой пехотной дивизии 
учинили зверскую расправу над попав
шими в плен ранеными советскими бой
цами и командирами. Немцы раздели всех 
пленных догола, долго пытали и мучили 
их, а потом расстреляли. Более 100 мест

ных жителей гитлеровцы угнали на ка
торжные работы в Германию». Акт под
писали: местные жители В. Исаев, М. Без- 
верков, М. Некравцева, бойцы и команди
ры Красной Армии майор Д. Ворончи- 
хин, капитан А. Матвеев, красноармеец
В. Комиссаров и другие.

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч АС

НАШИ ВОЙСКА ЗАКОНЧИЛИ ЛИКВИДАЦИЮ ГРУППЫ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ
ЗАПАДНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СТАЛИНГРАДА

Войска ДОНСКОГО фронта в боях 27— 31 января закончили ликви
дацию  группы немецко-фашистских войск, окружённых западнее цент
ральной части Сталинграда.

В ходе  боёв, а также показаниями захваченных в плен немецких ге
нералов установлено, что к 23 ноября 1942 года под Сталинградом было 
окружено по меньшей мере 330 тысяч войск противника, если считать 
также тыловые, строительные и полицейские части, а не 220 тысяч, как 
сообщ алось о б  этом  ранее.

Как известно, немецкие войска, окружённые под Сталинградом, с
23 ноября по 10 января от нашего артиллерийского огня, систематиче
ских бомбардировок с воздуха, от атак наших наземных войск, а также 
от голода, морозов и болезней потеряли до  140 тысяч человек. Таким 
образом, к моменту генерального наступления наших войск — к 10 янва
ря 1943 года — окружённые под Сталинградом немецкие войска насчиты
вали вместе с частями усиления, строительной организацией Тодта, с 
полицейскими частями, армейскими и корпусными тылами — до  190.000 
солдат и офицеров.

Этот расчёт подтвердил пленённый исполняющий долж ность генерал- 
квартирмейстера 6-й немецкой армии полковник фон Куловский, который 
показал, что к 10 января личный состав немецких войск, окружённых 
под Сталинградом, насчитывал вместе с тылами 195.000 человек.

В свете этих данных победа советских войск под Сталинградом при
обретает ещ ё более крупное значение.

Количество пленных с 27 по 31 января увеличилось на 18.000 солдат 
и офицеров, а всего за время генерального наступления против окружён
ных частей противника наши войска захватили в плен 46.000 солдат и 
офицеров.

Сегодня нашими войсками взят в плен вместе со своим штабом 
командующий группой немецких войск под Сталинградом, состоящ ей из 
6-й армии и 4-й танковой армии, —  генерал-фельдмаршал ПАУЛЮС и 
его начальник штаба генерал-лейтенант Ш М ИДТ. Фельдмаршальское 
звание ПАУЛЮС получил несколько дней назад.

Кроме того, взяты в плен следую щ ие генералы: 1) командир 14 тан
кового корпуса генерал-лейтенант Ш ЛЕМ М ЕР, 2) командир 51 армейско
го корпуса генерал-лейтенант ЗЕ Й Д Л И Т Ц , 3) командир 4-го армейского 
корпуса генерал-лейтенант артиллерии ПФЕФЕР, 4) командир 100-й лёг
кой пехотной дивизии генерал-лейтенант САННЕ, 5) командир 29-й мо
тодивизии генерал-лейтенант Л ЕЙ ЗЕР, 6) командир 295 пехотной диви
зии генерал-лейтенант КОРФЕС, 7) командир 297 пехотной дивизии ге
нерал-майор М О РИ Ц  фон Д РЕ Б Е Р, 8) командир 376 пехотной дивизии
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генерал-лейтенант фон ДАН И ЭЛ Ь, 9) командир 44 пехотной дивизии 
генерал-лейтенант ДЮ БУА, 10) начальник артиллерии 4-го армейского- 
корпуса генерал-майор ВОЛЬФ, 11) начальник артиллерии 51-го армей
ского корпуса генерал-майор УЛЬРИХ, 12) командир 20-й пехотной ди
визии румын, бригадный генерал ДИ М И ТРИ У, 13) командир 1-й кавале
рийской румынской дивизии генерал БРАТЕСКУ, 14) начальник санитар
ной службы  6-й армии генерал-лейтенант ОТТО РИ Н О Л ЬДИ .

Всего, следовательно, взято в плен 16 генералов.
Взяты также в плен исполняющий долж ность генерал-квартирмей

стера полковник фон КУЛОВСКИЙ, командир 524 пехотного полка 
297 пехотной дивизии полковник ВИЛЬГЕЛЬМ  ПИККЕЛЬ, командир
297 артиллерийского полка полковник ГЕНРИХ ФОХТ, командир 132 
пехотного полка 44 пехотной дивизии полковник ВЕГЕМАН, командир
29 мотопехотного полка БО ЛЬБ СИГУРТ, начальник штаба 4-го армей
ского корпуса полковник КРОМ М Е, начальник штаба 295 пехотной диви
зии полковник ДИССЕЛЬ, командир 91 полка 20 пехотной дивизии 
румын полковник П О ПЕСКУ и многие другие

Кроме того, захвачены штабы 14 танкового корпуса, 3-й мотодиви
зии, 297, 376 немецких и 20 румынской пехотных дивизий, 4 4 ,8 3 , 132, 
297, 523, 524, 534, 535, 536 пехотных полков, 39 и 40 артиллерийских 
полков, 549 армейского полка связи и штаб армейского сапёрного 
батальона.

За время генерального наступления против окружённых частей про
тивника с 10 по 30 января советскими войсками, по неполным данным, 
уничтожено более 100.000 немецких солдат и офицеров.

За это ж е время нашими войсками ВЗЯТЫ  следующ ие трофеи: 
самолётов — 744, танков —  1.517, орудий — 6.523, миномётов — 1.421, 
пулемётов — 7.489, винтовок — 76.887, автомашин —  60.454, мотоцик
л о в — 7.341, тягачей, тракторов и транспортёров — 470, парашютов —  
5.700, радиостанций —  304, бронепоездов —  3, вагонов — 575, парово
зов — 48, складов с боеприпасами и вооружением — 229 и большое коли
чество другого военного имущества.

СО® ИНФОРМ БЮ РО.

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 войска 

Юго-Западного, Южного, {Северо-Кавказ
ского, Воронежского, Волховского и 
Ленинградского фронтов вели наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* * *
Войска Донского фропта севернее 

Сталинграда овладели многими оборони
тельными сооружениями противника и 
взяли в плен 700 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены большие трофеи.

* * *
Войска Южного фронта вели наступа

тельные бон и отбивали контратаки про
тивника. Н-ская часть заняла два насе
лённых пункта, в боях за которые истре
била свыше роты немецкой пехоты. За
хвачены бронемашина, 2 орудия, 9 пуле
мётов, радиостанция и склад боеприпа
сов. На другом участке гитлеровцы си
лою до батальона пехоты при поддержке
6*

танков нерешлц в контратаку, но, встре
ченные артиллерийским огнём, быстро 
отступили. На поле боя осталось 8 под
битых немецких танков.

* * *
Войска Юго-Западного фронта вели бои 

на прежних направлениях. Н-ская часть, 
окладов одним населённым пунктом, за
хватила 5 орудий, 11 автодмашии, 3 тя
гача, склад продовольствия и другие тро
феи. На другом участке немцы неодно
кратно пытались вернуть потерянные т ы  
накануне позиции. Наши бойцы отбили 
контратаки гитлеровцев, подбили 2 танка 
и истребили до 300 солдат и офицеров 
противника. * * *

Западнее Воронежа наши войска про
дол жал л успешное наступление. Н-ское 
соединение заняло восемь населённых
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пунктов. Взяты трофеи: 4 танка, 5(6 ору
дий, 27 миномётов, 2i2'8 пулемётов, 1.500 
винтовок, 19 тракторов, 4 радиостанции, 
свыше 150 тысяч снарядов, 3 миллиона 
патронов и 58 разных складов. Уничто
жено до полка пехоты и взято в плен
2.500 вражеских солдат и офицеров. 
В районном центре Нижнсдевицк наши ча
сти захватили 4 тяжёлых и 15 противо
танковых орудий, миномётную батарею,
30 автомашин и 2 радиостанции. Танки
сты под коматдованием тов. Кравченко 
на одной железнодорожной стаяции взяли 
большие трофеи, в том числе 500 авто
машин, 12 паровозов и 8 железнодорож
ных эшелонов с разным снаряжением ц 
военным имуществом.

* * *

Войска Северо-Кавказского фронта с 
боями продвигались вперёд. Бойцы Н-ск&й 
части ворвались в крупный населённый 
пункт и после ожесточённого уличного 
боя очистили его от гитлеровцев. Уничто
жено до 400 вражеских солдат и офи
церов. Подбито 5 немецких танков, за
хвачено 7 противотанковых орудий, мно
го автоматов, винтовок и боеприпасов. На 
другом участке наш разведывательный 
отряд ночью проник в тыл противника 
и напал на штаб немецкого полка. Раз
ведчики истребили 75 вражеских солдат 
и офицеров, захватили документы штаба 
и благополучно вернулись в свою часть.

* # *

Партизанский отряд, действующий в 
Ленинградской области, за неделю пу
стил под откос два немецких воинских

эшелона, следовавших к линии фронта. 
Разбито 2 паровоза и 7 вагонов с ору
жием и боеприпасами. Кроме того, совет
ские патриоты взорвали 3 моста и 
64 метра железнодорожного полотна. Дру
гой отряд ленинградских партизан совер
шил налёт на имение новоиспечённого 
фашистского помещика. Советские патрио
ты перебили несколько десятков охранни
ков и управляющего имением.

* * *
Жители села Крюково, Ростовской об

ласти, составили акт о зверствах немец
ко-фашистских мерзавцев. В акте гово
рится: «Гитлеровцы бесчинствовали в на
шем селе, грабили и убивали мирных 
жителей. Немецкие бандиты отобрали у 
колхозников сельскохозяйственной арте
ли «Память (Ильича» пшеницу, скот, 
продукты питания и личные вещи. От
ступая из села, изверги замучили и рас
стреляли 33 местных жителя. Палачи 
убили Ефима Назарова —  14 лет, Але
ксандра Денисова— >15 лет, Петра Фатее
ва —  15 лет, Фёдора Юдина —  15 лет, 
Петра Широкова —  16 лет, Андрея По
лякова —  1(6 лет, Семёна Алексеева —  
17 лет, Астафия Юдина — > 6 5 лет и дру
гих жителей. Кроме того, немцы расстре
ляли 8 пленных красноармейцев.

Мы и наши семьи испытали зверства 
подлого врага. Обращаемся к вам, доро
гие бойцы нашей (Красной Армии: бейте 
фашистских гадов, не давайте им поща
ды, отомстите фашистским душегубам и 
разбойникам за все наши мучения». Акт 
подписали колхозники и колхозницы кол
хоза «(Память 'Ильича».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 Я Н В А Р Я

31 января войска Закавказского фрон
та овладели районным центром и узловой 
железнодорожной станцией (Белореченская, 
районными центрами Горячий Нлюч и 
Рязанская.

Войска Северо-Кавказского, Воронеж
ского, Юго-Западного, Южного, Ленин
градского и Волховского фронтов продол
жали наступательные бои на прежних 
направлениях.

За истекшую неделю, с 24 по 30 ян
варя включительно, в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожен 
141 немецкий самолёт. Наши потерн за 
это же время 9-3 самолёта.

* * *
30 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено более (200 немецких ав
томашин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 8 артиллерийских батарей, разбит же
лезнодорожный эшелон, взорвано два склада 
боеприпасов, рассеяно и частью уничтоже
но до двух батальонов пехоты противника.* * *

Войска Донского фронта продолжали 
истреблять разрозненные группы гитле
ровцев. Ближе к центральной части 
Сталинграда в течение дня нашими ча
стями захвачено в плен свыше 5.000 не- 
мецких солдат И 'офицеров, в том числе 
несколько немецких генералов, ©зяты 
трофеи: 90 орудий, 75 пулемётов, 20 авто
машин и радиостанция.
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* & *

Войска Южного фронта, преодолевая 
сопротивление и отбивая контратаки про
тивника, продолжали наступление. !На од
ном участке наши подразделения, про
рвавшись в тыл немцев, атаковали и 
разгромили маршевый батальон против
ника. Н-екая моторизованная часть была 
атакована 15 немецкими танками и де
сантом автоматчиков. Советские бойцы 
огнём из противотанковых ружей подо
жгли 3 танка и ружейно-пулемётным ог
нём истребили много немецких автомат
чиков.

* * *

Войска Юго-Западного фронта вели на
ступательные бои. Западнее Старобельска 
советские части сломили сопротивление 
противника и овладели сильно укреплён
ными пунктами вражеской обороны. 
Уничтожено 10 немецких танков и свы
ше 300 гитлеровцев. Захвачены 15 ору
дий, 32 пулемёта и другие трофеи.

* * *

Западнее Воронежа наши войска овла
дели 20 населёнными пунктами и двумя 
железнодорожными станциями. Бойцы 
Н-ской части захватили 13 танков, 7 ору
дий; 5 шестиствольных миномётов, вез
деход, 22 автомашины, 4 радиостан
ции и более 35 километров телефонного 
кабеля. В районе одной железнодорожной 
станции нашими частями захвачен не
мецкий бронепоезд. В районном центре 
Чернянка, вчера занятом нашими вой
сками, взято в плен 40:0 солдат и офи
церов противника. ^Захвачено 4 артилле
рийских склада со снарядами, 5 парово
зов и 100 железнодорожных вагонов с 
военным снаряжением.

^Советской авиацией в воздушных боях 
сбито 3 и уничтожено на аэродромах
15 пемецких самолётов.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из оккупированных немцами райо
нов Орловской области, в бою с против
ником истребил свыше 100 вражеских 
солдат и офицеров. Партизаны захвати
ли пулемёт, автоматы, винтовки, револь
веры и 10 тысяч патронов. Партизан
ский отряд имени Щорса пустил под от
кос 3 немецких воинских эшелона. "Раз
бито 2 паровоза, 29 вагонов и 34 плат
формы. Во время крушений убито 160 
гитлеровцев.

* * *

Агентство А,ФИ передало статью извест
ного французского журналиста Перти- 
накса. (Автор статьи утверждает, что «в 
настоящее время происходит широкая пе
регруппировка германских сил. По мне
нию военного обозревателя «Ныо-Йорн 
тайме», с Восточного фронта уже оття
нуто 50 немецких дивизий».

Утверждение Пертинакса и военного 
обозревателя из «Нью-Йорк тайме» о пе
реброске немецких дивизий с советско-гер
манского фронта находится в вопиющем 
противоречии с действительностью.

В последнее время немецкое командова
ние в связи с наступлением Красной 
Армии и поражением немецких войск па 
советско-германском фронте действитель
но производит перегруппировку своих 
войск. Однако немецкие дивизия направ
ляются не с Востока на Запад, а с Запа
да на Восток. В дополнение к ранее пе
реброшенным войскам на советско-гер
манский фронт немецкое командование с 
конца ноября месяца 1942 года, то-есть 
со времени перехода советских войск в 
наступлние, спешно перебросило на Во
сток ещё ряд дивизий.

Начиная с конца ноября месяца 
1942 года немецкое командование пере
бросило на советско-германский фронт 
19 пехотных и 3 танковые дивизии, в том 
числе 11 дивизий были переброшены iu  
Франции, Бельгии и Норвегии, а осталь
ные — ■ из Германии. Вот номера этих 
немецких дивизий: 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 
авиаиолевые, 6, 7 и 27 танковые, 69, 
161, 30i2, 304, 306, i3i20, 321, 337.
401, 404, 406 и 708 пехотные дивизии.

Кроме того, но имеющимся достовер
ным данным, сейчас находятся в пути г 
Запада на советско-немецкий фронт ещё
9 немецких дивизий, в том числе три 
танковые дивизии.

Таким образом, гитлеровское командо
вание не только не оттянуло с советско- 
германского фронта ни одной дивизии, а 
напротив, перебросило и перебрасывает 
на советско-немецкий фронт 31 дивизию. 
По вполне понятным причинам гитлеров
цы тщательно скрывают факт переброс
ки своих войск с Запада на 'Восток. Том 
не менее это обстоятельство ныне широ
ко известно.

Достойно удивления, что агентство А ФИ 
и обозреватель газеты «Нью-Йорк таймеs> 
г.ыстунают с утверждениями, не имеющи
ми ничего общего с действительностью.



В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Г О Р О Д  С В А Т О В О
Наши войска в результате стремительной атаки овладели г о р о 

дом  и крупной ж ел езн одор ож н ой  станцией СВАТОВО.
СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 1 февраля войска 
Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказ
ского, Воронежского, Ленинградского и 
Волховского фронтов вели наступатель
ные бои на прежних направлениях.

* * *
'Войска Донского фронта закончили 

ликвидацию группы немецко-фашистских 
войск, окружённых западнее центральной 
части Сталинграда. Севернее Сталинграда 
наши части продолжали истреблять со
противляющихся гитлеровцев. Уничтоже
но свыше 900 немецких солдат и офице
ров. Взяты пленные и захвачены много
численные трофеи.

* * *
Войска Южного фронта отбивали контр

атаки противника и продвигались вперёд. 
Н-ское соединение заняло три укреплён
ных пемцами населённых пункта. Захва
чены танкетка, 3 орудия, шестистволь
ный миномёт и другие трофеи. На дру
гом участке наши подразделения отразили 
две контратаки противника. Уничтожено 
два взвода немецких автоматчиков, под
бито и сожжено 4 вражеских танка.

* * *
Войска Юго-Западного фронта продол

жали успешное наступление и выбили 
немцев из ряда населённых пунктов. На 
поле боя осталось более 200 вражеских 
трупов. Захвачены 3 орудия, 7 противо
танковых ружей, 2 миномёта, 18 пулемё
тов, склад боеприпасов и другие трофеи. 
Наши танкисты, прорвавшись в тыл про
тивника, разгромили подходивший к ли
нии фронта немецкий маршевый бата
льон.

Е Н И Е  1 Ф Е В Р А Л Я
* * *

Западнее Воронежа наши войска про
должали наступление, а частью сил уни
чтожали остатки окружённых немецких и 
венгерских дивизий. В районе юго-восточ
нее Е-асторное бойцы Н-ского соединения 
разбили одну из окружённых групп про
тивника. Уничтожено много вражеских 
солдат и офицеров п взято 1.750 плен
ных. На другом участке огнём нашей ар
тиллерии разбиты бронепоезд и два па
ровоза противника.

Ф 5}!
Войска Северо-Кавказского фронта про

должали успешно развивать наступление 
и заняли ряд населённых пунктов. На 
одном участке наши танкисты и мотопе
хота проникли в тыл противника и раз
громили немецкую колонну. Уничтожено
3 самоходных орудия, 18 автомашин с 
боеприпасами, 7 вездеходов и 25 мото
циклов. На другом участке гвардейцы- 
кавалеристы в ночной атаке изрубили 
до роты немецкой пехоты и освободили 
несколько населённых пунктов. Захваче
ны большие склады боеприпасов.

# # #
Войска Закавказского фронта, овладев 

районным центром Белореченская, захва
тили 15;0 вагонов с военный имуществом, 
склады с боеприпасами и снаряжением. 
На другом участке наши части вышли 
на шоссейную дорогу у крупного населён, 
ного пункта и отрезали немцам путь к 
отступлению. По предварительным дан
ным, захвачено свыше 200 автомашин, 
190 мотоциклов, 20 пулемётов, большой
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:урт скота и другие трофеи. Взято в плен 
180 солдат и офицеров противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Курской области, внезап
но напал на немецкий гарнизон. Совет
ские патриоты истребили до 100 вра
жеских солдат и офицеров. Остатки раз
битого гарнизона разбежались. Захвачено
10 пулемётов, 64 винтовки и много 
патронов.

Партизаны отряда, действующего в 
Краснодарском крае, в бою с немецко- 
фашистскими оккупантами истребили 
90 гитлеровцев.

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы залива
ют кровью временно захваченные города 
и села Украины. В конце декабря в го
роде Глухове, Сузской области, и в ок
рестных сёлах немцы произвели массовые 
аресты мирных жителей. В застенки 
гестапо было брошено около тысячи че
ловек. Гитлеровские палачи подвергли 
арестованных чудовищным пыткам —  им 
выкручивали и ломали руки, жгли воло
сы, прижигали тело раскалённым желе
зом. После многодневных пыток и изде
вательств фашистские изверги вывезли 
арестованных за город и расстреляли.

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
Наши войска в результате стремитель

ной атаки овладели городом и крупной 
железнодорожной станцией Сватово.

Войска Воронежского фронта овладели 
районными центрами Советский, Ястре- 
бовка и железнодорожной станцией 
Кшень.

Войска Южного фронта овладели рай
онным центром Мечетинская, крупным 
населённым пунктом Зерновой и желез
нодорожной станцией Верблюд.

Войска Северо-Кавказского фронта 
овладели районным центром Выселки, 
крупной станцией Фастовецкая и други
ми населёнными пунктами.

На Закавказском фронте наши войска 
заняли районный центр и железнодорож
ную станцию Усть-Лабинская.

Наши корабли в (Баренцевом море по
топили транспорт противника водоизме
щением 8 тысяч тонн.

* * *
31 января частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или новреждеио 10 немецких танков, 
свыше 70 автомашин с войсками и тру
пами, подавлен огонь 5 артиллерийских 
■батарей, разбит железнодорожный состав, 
взорван склад боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

* ifc * ^
Войска Донского фронта севернее Ста

линграда продолжали истреблять сопро
тивляющихся гитлеровцев. Нашими ча- 
«ям и  в течение дня уничтожено свыше

1.500 немецких солдат и офицеров. Коли
чество пленных растёт с каждым часом 
и во много раз превышает число убитых. 
Захвачены также большие трофеи, кото
рые подсчитываются.

* * *
Войска Южного фронта, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали 
наступление. На позиции Н-ской части 
немцы бросили ß контратаку до двух ба
тальонов пехоты с танками и бронема
шинами. Наши артиллеристы и бронебой
щики подбили 2 танка, 7 бронемашин и 
истребили много гитлеровцев. Преследуя 
противника, наши бойцы овладели круп
ным населённым пунктом.

* * *
Войска Юго-Западного фронта вели на

сту нательные бои и заняли несколько на
селённых пунктов. Н-ская часть после 
упорного боя овладела узлом вражеской 
обороны и уничтожила до 400 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 7 орудий,
16 пулемётов, 2 миномёта, 6 противо
танковых ружей и артиллерийский склад. 
На другом участке наши бойцы отбили 
контратаку противника и сожгли 3 не
мецких танка.

* И« *
Западнее Воронежа наши войска раз

вивали успешное наступление, продвину- 
лись вперёд и заняли ряд паселёнпых 
пунктов. Н-ская часть окружила и почти 
полностью уничтожила немецкий полк. 
Захвачено 600 пленных, 150 автомашин 
и 15 орудий.

* * *
Войска Северо-Кавказского фронта ве

ли наступательные бои. Противник пы
тался задержать продвижение советских 
подразделений на одном из укреплённых
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рубежей. (Огневым налётом артиллерии и 
миномётов сопротивление немцев были 
сломлено. Уничтожено 3 танка и 40 ав
томашин. На другом участке бойцы 
Н-ской части разгромили до двух рот нем
цев, уничтожили 2 бронемашины, 3 са
моходных орудия и овладели двумя насе
лёнными пунктами. Захвачены трофеи и 
пленные.

* * *
Войска Закавказского фронта с боями 

продвигались вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Бойцы Н-ской части 
за два дня боёв захватили у немцев
12 танков, о танкеток, 40 орудий, свыше 
200 автомашин, 100 (Километров теле
фонного кабеля и 5 складов боеприпасов. 
Взяты пленные.

* * *
Партизанский отряд '«Смерть немец

ким оккупантам», действующий в Орлов
ской области, разгромил немецкий гарни
зон в населённом пункте. Группы парти
зан незаметно пробрались к деревне и 
бесшумно сняли охрану. Разделавшись с 
часовыми, советские патриоты ворвались 
в дома, занятые немцами, и истребили 
несколько десятков солдат и офицеров. 
Партизаны отряда имени 'Ворошилова на

шоссейных дорогах уничтожили 4j6 нем
цев. Захвачены миномёт, несколько ящи
ков мин, винтовки и патроны.

* * *
Ниже публикуется акт о грабежах и 

насилиях немецко-фашистских мерзавцев 
в селе Корицкое, Воронежской области: 
<--За шесть месяцев своего хозяйничанья 
немцы дочиста разграбили колхоз и до 
нитки обобрали всех колхозников. По 
неполным подсчётам, фашистские грабители 
забрали 150 лошадей, 7*5 коров, S00 сви
ней, более 100 овец, много домашней 
птицы и разного имущества колхозников. 
Немцы заставляли крестьян работать 
днём я  ночью, душили их непосильпыми 
поборами. Каждый день они выдумывали 
всё новые и новые повинности. В этом 
акте невозможно перечислить все зло
деяния немецко-фашистских собак. В са
мые тяжёлые дни немецкой оккупации 
колхозники крепко верили, что скоро 
всем этим злодеяниям фашистов наступит 
конец, знали, что придёт Красная Армия 
и освободит нас от фашистского ига. Мы 
не сидели сложа руки, а всеми силами и 
средствами вредили немцам». Акт подпи
сали жители села Корицкое: Ф. Чернен
ко, Ф. Мельник, М. Черненко и другие.

В  П О С Л Е  Ц Н И И  Ч АС

НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ 
ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, 

ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА
С егодня, 2 февраля, войска Д он ск ого ф ронта полностью  зак он 

чили ликвидацию  немецко-ф аш истских войск, окружённы х в районе 
Сталинграда. Наш и войска сломили сопротивление противника, 
окруж ённого севернее Сталинграда, и вынудили его слож ить ор уж и е. 
Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе 
Сталинграда. 2 февраля 1943 го д а  историческое сраж ение п о д  
Сталинградом закончилось полной п обед ой  наш их войск.

За  последние два дня количество пленных увеличилось на 45.000, 
а всего за  время боёв  с 10 января по 2 февраля наш и войска взяли 
в плен 91.000 немецких солдат и оф ицеров.

2 февраля нашими войсками взят в плен командир 11 армей
ского корпуса, командую щ ий группой немецких войск, окружённых  
севернее Сталинграда, генерал-полковник Ш ТРЕККЕР и его началь
ник ш таба полковник генш таба ГЕЛЬМУТ РОССКУРТ.

К ром е того , 1 и 2 февраля взяты в плен следую щ ие генералы  
немецкой армии: 1) командир 8 арм ейского корпуса генерал-пол
ковник ВАЛЬТЕР ГЕЙТЦ, 2) командир 76 п ехотн ой  дивизии гене
рал-лейтенант ф он  РО ДЕН БУРГ, 3) командир 113 п ехотной  дивизии  
генерал-лейтенант ф он  ЗИКСТ АРМ ИИ, 4) командир 24 танковой
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дивизии генерал-лейтенант ф он  ЛЕНСКИ, 5) командир 389 пехотной  
дивизии генерал-майор МАРТИН ЛЯТМАН, 6) командую щ ий груп
пой немецких войск, окружённой западнее центральной части 
Сталинграда, генерал-майор PACKE, 7) генерал-майор МАГНОС.

Взяты также в плен личный адъю тант генерал-фельдмарш ала  
Паулюса полковник АДАМ , командир 14 танковой дивизии полков
ник ЛЮ ДВИГ, командир 227 п ехотн ого  полка 100 пехотной диви
зии полковник ФРАНЦ НАЙБЕККЕР, командир 2 м иномётного полка 
полковник Ф РИДРИХ НАЙЕР, командир 29 артиллерийского полка
29 мотодивизии полковник ГЮ НТЕР КРАГ, начальник ш таба 8 ар
мейского корпуса полковник Ш НИТЦЕР, начальник артиллерии 1 ка
валерийской дивизии румын полковник МАЛЬТОПОЛЬ, командир
13 сапёрного полка 8 армейского корпуса полковник ШИЛЛЕНГ, на
чальник ш таба 76 п ехотн ого полка полковник БЕЛОГУЛАТ, коман
дир 48 отдельного полка связи полковник КАРЕНЕЦКИЙ, командир
51 артиллерийского полка 376 п ехотной  дивизии полковник  
Ш ВАРЦ, командир 134 п ехотн ого  полка 44 п ехотной  дивизии пол
ковник БО Й Е, командир 376 артиллерийского полка полковник ФУР, 
командир 576 п ехотн ого полка 376 п ехотн ой  дивизии полковник 
Ш ИТЕЗЕНФ, командир 37 артиллерийского полка полковник ВОЛЬТ, 
командир 134 артиллерийского полка 44 п ехотной  дивизии полков
ник БОСАРТУР, командир 536 п ехотн ого  полка 376 пехотной  диви
зии полковник Ш ЛЕЗИНГЕР, командир 627 артиллерийского полка 
полковник БЕРЕНЕК, командир 767 п ехотн ого полка полковник  
Ш ТЕЙ ДЛЕ, начальник ш таба 14 танковой дивизии полковник ф он  
ВОЛЬТ, начальник ш таба 76 п ехотн ой  дивизии полковник БРИ Д- 
ГУЛЬТ, командир 54 п ехотн ого  полка полковник ЛЕБЕР, полковник 
врач КАЙ ЗЕР, командир 523 п ехотн ого  полка 297 пехотной дивизии  
полковник ГАНС ЛИБАУ и многие другие.

В сего нашими войсками в бо я х  п о д  Сталинградом взято в плен
24 генерала и более 2.500 оф ицеров.

За время генерального наступления против окруж ённы х войск  
противника, с 10 января по 2 февраля, п о неполным данным, наши 
войска взяли следую щ ие тр оф еи : сам олётов —  750, танков —  1.550, 
орудий —  6.700, миномётов —  1.462, пулемётов —  8.135, винтовок —
90.000, автомашин — 61.102, мотоциклов — 7.369, тягачей, тракто
ров, транспортёров —  480, радиостанций —  320, бр он еп оездов  —  3, 
паровозов —  56, вагонов —  1.125, складов с боеприпасами и во
оруж ением — 235 и бол ьш ое количество другого  военного имущ е
ства. П одсчёт тр оф еев  продолж ается .

Таков и сх о д  одн ого  из самых крупных сражений в истории  
войн.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б Щ

В течение ночи на 2 февраля войска 
Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказ- 
ского, Закавказского, Воронежского, 
Ленинградского н Волховского фронтов ве
ля наступательные бон на прежних на
правлениях.

* * *
Войска Донского фронта истребляли 

разрозненные группы гитлеровцев, оказы-

Е Н И Е  2 Ф Е В Р А Л Я

вакнцих сопротивление севернее Сталин
града. После артиллерийского обстрела 
опорных пунктов противника бойцы Н-ской 
части заняли ряд вражеских дзотов 11 
блиндажей. Захвачены пленные

* * *
Войска Южного фронта вели наступа

тельные бои. В районе Мечетпнской н?м- 
цы упорно сопротивлялись, пытаясь за
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держать наши части. Сопротивление гит
леровцев на этом участке сломлено, и 
они отступают под ударами наших войск. 
Советские бойцы заняли несколько 
укреплённых населённых пунктов, захва
тили 3 танка и другие трофеи.

* * *
Войска Юго-Западного (фронта продол

жали наступление. iHa одном участке про
тивник, отступая, оставил на поле боя 
свыше 300 трупов своих солдат и офи
церов. Бойцы Н-ской части заняли насе
лённый пункт и захватили 13 пулемё
тов, 5 миномётов, склад -с продовольстви
ем и много боеприпасов.

% # #
Западнее Воронежа наши войска про

должали успешное наступление и овладе
ли рядом населённых пунктов. Н-ская 
часть окружила и целиком пленила 'нз- 
мецкий батальон. Наши танкисты, пре
следуя отступающего противника, уничто
жили 13 орудий, 21 автомашину и взяли 
в плен 129 немецких солдат и офицеров. 
На другом участке .захвачено 15 орудий, 
150 автомашин и другое военное имуще
ство. Взято в плен 450 солдат и офице
ров противника.

* * *
Войска Северо-Кавказского фронта 

успешно продвигались вперёд. |Ч:асти Н-ско- 
го соединения захватили 38 немецких 
танков, 270 автомашин, 196 вагонов с 
боеприпасами, продовольствием, медика
ментами и различным военным имущест
вом. На другом участке наши бойцы, 
овладев населённым пунктом, взяли тро
феи, в числе которых 3 танка, 13 авто
машин, 4 вагона со снарядами, 6 вагонов 
с авиабомбами, эшелон с продовольствием 
и 700 голов рогатого скота.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Могилёвской области, за две недели пус
тил под откос 14 воипских эшелонов. В 
результате крушений убито и ранено мно-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
Войска Донского фронта полностью за

кончили ликвидацию немецко-фашистских 
войск, окружёнпых в районе Сталинграда.
2 февраля раздавлен последний очаг со
противления противника в районе север
нее Сталинграда. Историческое сражение 
под Сталинградом закончилось полной 
.победой наших войск.

В районе Сватово наши войска овла-

го гитлеровцев. Кроме того, советские 
патриоты взорвали 10 мостов, сожгли и 
разбили 42 автомашины. Партизаны за
хватили орудие, 144 винтовки, 120 сна
рядов, 10 тысяч патронов и много раз
личного военного имущества.

* # *
Пленный солдат 17 полка 9 венгер

ской пехотной дивизии Митро Рудаш со
общил: «24 января по приказу команди
ра 164 полка 57 немецкой пзхотной ди
визии подполковника Ленца в .селе Коче- 
товка расстреляны 49 венгерских офице
ров, пытавшихся .сдаться в плен».

После изгнания немцев из села Коче- 
товка заявление !Рудаша ‘было провере
но. Оно полностью подтвердилось. Трупы 
расстрелянных гитлеровцами венгерских 
офицеров найдены. Фамилии и звания 
убитых выясняются.

# * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в селе 
Истобное, Воронежской области: «Много
мук и «страданий перенесли мы, находясь 
иод немецким ярмом. Ворвавшись в село, 
немецкие разбойники в первый же день 
расстрзляли 18 мирных жителей. Вслед 
за этим начались грабежи, продолжавши
еся до последнего дня оккупации. Немцы 
забрали у нас 260 коров, мелкий скот, 
всю домашнюю птицу, весь хлеб, личные 
взщи, обувь и одежду. Палачи расстреля
ли колхозника Тимофея Крепишина, его 
дочь и внука, а старую мать Крепишина 
сожгли живьём. Перед отступлением фа
шистские изверги согнали па скотный 
двор колхоза «Память Ленина» группу 
стариков и женщин и забросали их гра
натами. Много колхозников погибло. Всего 
штлеровцы в нашем селе замучили на
смерть 56 житзлей и насильно угнали 
80 колхозниц на каторжные работы в 
Германию». Акт подписали жители села 
Истобпое: Н. Аксёнов, А. Ватутин,' С. Зу
барев, П. Захарова, М. Семёнова.

Е Н И Е  2 Ф Е В Р А Л Я

дели районпыми центрами Покровсков и 
Нижняя Дуванка.

В районе Тихорецк наши войска, про
должая развивать наступление, овлятмп 
районными центрами Павловская, Ново- 
Леушковсная, Кореновская.

Па остальных участках фронта наши 
войска продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях и заняли 
ряд населённых пунктов.
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Наши корабли в Баренцевом море пото
пили транспорт противника водоизмеще
нием в 12 тысяч тонн.

* * *

1 февраля частями нашзй авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 5 артиллерийских батарей, рассзя- 
по и частью уничтожено до двух батальо
нов пехоты противника.

* * *

Войска Южного фронта, отражая контр
атаки гитлеровцев, продолжали продви
гаться вперёд. Бойцы Н-ского 'соединения 
выбили противника из ряда наезлённых 
пунктов и нанесли ему большие потери. 
Только в районе одного населённого пун
кта подсчитано свыше 300 трупов немец
ких солдат и офицзров. На другом участ
ке противник силами пехоты и танков 
дважды переходил в контратаки, пытаясь 
вернуть потерянные позиции. В результа
те боя немцы потеряли 4 танка и, 
не добившись никакого успеха, отступили.

Н* н*

Наши войска в районе Сватово вели 
успешные наступательные операции. В 
боях за один крупный наезлённый пункт 
нашими частями уничтожено 28 немец
ких танков, 22 орудия и много автома
шин. Сбито также 4 самолёта противни
ка. Захвачено 6 полевых орудий, 3 само
ходные пушки, 35 автомашин и 2 скла
да с боеприпасами. На другом .участке на
ши танкисты истребили 200 нзмепких 
солдат и офицеров и взяли 120 пленных. 
■Захвачено 2 танка, 10 автомашин с тру
пом и другие трофеи.

$ Ф *

Западнее Воронежа наши войска 
успешно продвигались вперёд.

Часть, которой командует тов. Ефимов, 
разбила немецкий пзхотный полк. 300 
вражеских солдат и офицеров сдались в 
плен. На другом участке бойцами Н-ского 
соединения в тзчение дня взято в плен 
■свыше 500 солдат и офицеров противни
ка. Захвачены большие трофеи.

* * *

Войска Северо-Кавказского фронта, пре
одолевая 'сопротивление противника, про

должали наступление. В течзние дня ча
стя Н-ского соединения заняли 6 насе
лённых пунктов. Ожесточённый бой про
изошёл около одного сильно укреплённого 
немцами опорного пункта. Советские бой
цы сковали вражеский гарнизон боями с 
фронта. В это время другие наши подраз
деления обошли противника и атаковали 
его с флангов и тыла. Немецкий гарнизон 
почти полностью уничтожзн. Захвачены 
склады с боеприпасами, снаряжением п 
продовольствием. На другом участке по
движной отряд Н-ской части вышел в тыл 
противнику и захватил немецкую артил- 
лзрийскую батарею, 12 пулемётов, 4 ми
номёта и склад с минами.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Смоленской области, за неделю пустил 
под откос 5 воинских эшелонов против
ника. Разбито 2 паровоза, 41 вагон я
13 платформ. Разрушено 950 метров же- 
лззнодорожного пути. Другой отряд смо
ленских партизан напал на немецкий обоз, 
следовавший к линии фронта. Партизаны 
сожгли 8 бочек с бензином, захватили 
23 лошади и несколько тысяч патронов.

& Ф S?
Ниже публикузтея акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в селе 
Солдатское, Воронежской области: «Гит
леровцы забрали весь урожай колхозов 
имени Ленина и имени Будённого, огра
били колхозников и обрекли их на голод
ную смерть. Фашистские бандиты разори
ли житзлей окрестных еёл и согнали 
всех колхозпнков в село Солдатское. Око
ло 11 тысяч человек, среди которых было 
много женщин и детей, ютились в копюш- 
пях, сараях и землянках. Немцы мори
ли их голодом н никуда не выпускали. 
Через некоторое время гитлеровцы погна
ли измученных п ослабевших людей даль
ше на запад. Больпых и обессилевших от 
голода фашистские изверги пристреливали 
в дороге. Гитлеровские палачи повесили в 
селе 1 1 пленных красноармейцев и рас
стреляли Ольгу Анцупову —  30 лет, 
Анну Пальчикову —  25 лет, Ольгу По
пову —  35 лет, Фёдора Зыкова —  
70 лет и других жителей. Отступая in 
села, немцы сожгли общественные зда
ния п 30 домов колхозников». Акт под
писали И. Золотухин, И. Мочнев, М. По
пои, председатель сельсовета Емельянов.
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В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА КРАСНЫЙ ЛИМАН, 
КУЩЕВСКАЯ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ КУПЯНСК 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ ЗОЛОТУХИНО, ВОЗЫ

3 февраля в районе севернее Курска наш и войска овладели ж е 
лезнодорож ны м и станциями ЗОЛОТУХИНО и ВО ЗЫ , перерезав та
ким образом  ж ел езн одор ож н ую  линию м еж ду КУРСКОМ и ОРЛОМ .

На Украине наши войска овладели го р о д о м  и крупным ж ел ез
нодорож ны м  узлом  КРАСНЫ Й ЛИМАН, а такж е ж елезнодорож ны м  
узлом  КУПЯНСК.

Ю жнее Р остова-на-Д ону наши войска в результате стремитель
ного наступления овладели гор одом  и крупным ж елезнодорож ны м  
узлом  КУЩЕВСКАЯ.

СО'ВИНФОРМБЮРО.

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 войска 

Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказско
го, Закавказского, Воронежского, Ленин
градского и Волховского фронтов веди 
наступательные бои на прежних направ
лениях.

* $ %
'На Южном фронте части Н-ского соеди

нения в результате ожесточённых боёв 
выбили немцев из трёх населённых пунк
тов. Противник предпринял контратаку, 
но был отброшен с большими для него 
потерями. Подбито и сожжено 6 немецких 
танков. На другом участке наши подраз
деления заняли сильно укреплённый опор
ный: пункт противника и захватили 7 пу
лемётов, 4 противотанковых ружья, не
сколько десятков автоматов и склад бое
припасов.

* * *
[Войска Юго-Западного фронта вели 

успешные наступательные бои. Бойцы 
Н-ской части во взаимодействии с танки
стами овладели тремя населёнными пунк
тами и продолжали теснить противника. 
Части гвардейского соединения в упорных 
боях сломили Сопротивление немцев, про
двинулись вперёд и заняли десять насе
лённых пунктов. Захвачено 26 орудий,
30 автомашин, G тягачей, 3 радиостанции 
и склад с боеприпасами. Взято в плен 
Ь'О немецких солдат и офицеров. Уничто
жено до батальона немецкой пехоты,
27 орудий, 8 миномётов и 2(1 автомашина.

Наши лётчики совершили налёт н.ч 
ворошиловградский аэродром и уничтожи
ли 15 пемецких самолётов. Кроме того. 
и воздушных onus сбито 8 самолётов про
тивника.

* * *
Западнее Воронежа наши войска про

должали наступление. На одном участке 
немцы перешли в контратаку. Советские 
бойцы стремительным ударом опрокинули 
противника и овладели двумя крупными 
населёнными пунктами. Части Н-ского со
единения выбили гитлеровцев из трёх на
селённых пунктов. Взяты трофеи, в числе 
которых 12 орудий, 27 пулемётов, 6 ми
номётов, 18 автомашин с боеприпасами и 
склад с военным имуществом.

* * %
Войска Северо-Кавказского фронта, пре

одолевая. сопротивление противника, про
двигались вперёд. (В боях за один насе
лённый пункт наши бойцы разгромили 
две роты вражеской пехоты и подбили
4 танка. Захвачены 2 орудия, 8 пулемё
тов, 5 миномётов и склад мин. На другом 
участке гвардейцы-кавалеристы атаковали 
немецкий обоз. Захвачено 20 автомашин 
и 27 повозок с военными грузами.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Калининской области, совершил ночной 
налёт на немецкий гарнизон, разгромил 
комендатуру и истребил 26 гитлеровцев. 
Несколько дней спустя партизаны этого 
жй отряда в двухчасовом бою уничтожили
30 немецких солдат. Группа калининских 
партизан пустила под откос воинский 
эпн.лон немцев. Разбиты паровоз и 4 плат
формы. Много вагонов и платформ повре
ждено.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев на хуторе
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Ермохинекий, Сталинградской области: 
«Гитлеровцы разграбили все богатства кол
хоза, отняли у населения 770 голов скота, 
350 пудов хлеба, много продуктов и раз
ных ценных вещей. Немцы разгромили и 
уничтожили школу, избу-читальню, амбу
латорию, аптеку и ветеринарный пункт. 
Убытки, причинённые колхозу и колхоз
никам, достигают нескольких миллионов 
рублей. Фашистские душегубы расстреля
ли 10 местных жителей: 'Гавриила Слеса-

рева—-15 лет, Татьяну Антонову —
25 лет, Ивана Никулина— 57 лет, Фе
досью Гусеву— 54 лет, Семёна Поляко
ва —  65 лет и других. Перед отступле
нием немцы сожгли все общественные 
здания и 16 домов колхозников». Акт 
подписали: председатель сельсовета Про
хоров, учитель Буков, колхозники 
И. Пильщиков, Е. Камышанова, Е. Авер
кин и другие.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Ф Е В Р А Л Я

3 февраля в районе севернее Курска 
наши войска овладели железнодорожными 
станциями Золотухино и Возы, перерезав 
таким образом железнодорожную линию 
между Курском и Орлом.

На Украине наши войска овладели го
родом и крупным железнодорожным узлом 
Красный Лиман, железнодорожным узлом 
Купянск, а также городом и железнодо
рожной станцией Кременная, городом и 
железнодорожной станцией Рубежное, го
родом Пролетарсн.

Южнее Ростова-на-Дону наши войска 
в результате стремительного наступления 
овладели городом и крупным железнодо
рожным узлом Кущевская, а также заня
ли районные цептры —  Кагальницкая, 
Ленинградская, Крыловская.

На остальных участках фронта наши 
войска вели бои на прежних направле
ниях.

Наши корабли в Баренцовом море по
топили транспорт противника водоизме
щением в 10 тысяч тонн.

* * *
2 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен огонь
8 артиллерийских батарей, взорвано
2 склада боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

* * *
Войска Южного фронта, преодолевая 

упорное сопротивление противника, про
двигались вперёд. Автоматчики Н-ской ча
сти на 10 танках ворвались в крупный 
населённый пункт и в результате ожесто
чённого боя овладели им. На подступах 
и на улицах населённого пункта остались 
сотни вражеских трупов. Захвачепы тро
феи и пленные. На другом участке части 
Н-ского соединения заняли несколько на
селённых пунктов. Захвачено 3 немецких 
танка, 2 самоходных орудия, 2-7 пулемё

тов, 3 склада боеприпасов п другие тро
феи.

Н4 Ф Hs
‘В районе Сватово наши части заняли 

ряд населённых пунктов. Истреблено до 
800 гитлеровцев, уничтожено 5 немецких 
танков, 2 бронемашины и 24 орудия. За
хвачены 17 орудий, склад с боеприпаса
ми, 60 автомашин, 11 радиостанций, гле- 
ватор с зерном и другие трофеи. Нашими 
лётчиками в воздушных боях сбито
10 немецких самолётов.

* * *
Западнее Воронежа наши войска про

должали наступление. Северо-восточнее 
Горшечной советские части уничтожали 
окружённую группу противника. Захваче
но 600 пленных. Взяты трофеи: 100 ав
томашин, 20 мотоциклов, 300 лошадей, 
200 повозок и много различного оружия. 
На другом участке наши подразделения 
отбили контратаку противника и, пре
следуя отступающих гитлеровцев, истре
били свыше 400 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачено 650 пленных.

* * *
Войска 'Северо-Кавказского фронта 

продолжали наступление. Части Н-ского 
соединения, продвигаясь вперёд, разгро
мили батальон немецкой пехоты и эскад
рон конницы. Захвачено 4 танка, 15 ору
дий, 21 пулемёт, 11 противотанковых ру
жей и 2-2 автомашины с боеприпасами и 
имуществом, награбленным гитлеровцами 
у местных жителей. На другом участке 
советские кавалеристы выбили немцев из 
двух крупных населённых пунктов и за
хватили большие трофеи.

* * *
На днях на одном из участков Цент

рального фронта с боем вышла из тыла 
врага кавалерийская группа под командо
ванием полковника Курсакова. Прорвав
шись в конце ноября в тыл врага, кав- 
группа перехватила ответственную желез
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нодорожную магистраль, парализовала 
всякое движение по этой дороге и в те
чение ряда дней с боями её удерживала. 
Позднее, выполняя приказ командования, 
кавгрунпа вошла в глубокий тыл врага, 
громила вражеские гарнизоны, взрывала 
мосты и железнодорожные линии, разру
шала средства связи, всячески дезоргани
зуя этим тылы врага.

(В боях при прорыве и за период 
40-дневного рейда по тылам врага кав- 
группа уничтожила 6 самолётов, свыше 
40 танков, 46 орудий, 40 станковых и 
ручных пулемётов, 300 автомашин и мо
тоциклов и большое количество других 
Еоепных материалов. За это же время кав-

группа уничтожила 8 немецких гарнизо
нов и истребила до 4.000 солдат и офи
церов противника.

Выполнив задание командования, кав- 
группа вышла из тыла врага и соедини
лась с частями Красной Армии.

* * *
В конце января немцы направили про

тив отряда ленинградских партизап кара
тельную экспедицию. Советские патриоты, 
своевременно узнав намерения противника, 
сами атаковали гитлеровцев и нанесли им 
большой урон. Партизаны другого отряда 
пустили под откос железнодорожный эше
лон противника с войсками и боевой тех
никой.

В  П О С Л Е  П Н  И Й  Ч АС  
I.

НАШИ ТРОФЕИ И ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА 
З А П А Д Н Е Е  В О Р О Н Е Ж А

Как известно из сообщения Совинформбюро от 30 января, на
шими войсками в результате боёв  27— 29 января западнее В орон еж а  
была окруж ена крупная группа противника. З а  последние дни на
шими частями эта группа противника была р азобщ ен а и п одвер 
гается уничтож ению . Все попытки окруж ённы х частей противника 
прорвать кольцо наш их войск потерпели крах.

В результате боёв с 30 января по 4 февраля наши войска из с о 
става окруж ённой группировки противника уничтож или свыше
5.000 и взяли в плен 13.000 солдат и оф ицеров.

В сего , следовательно, за  время наступления наш их войск з а 
паднее ВОРОНЕЖ А с 27 января по 4 февраля взято в плен
27.000 солдат и оф иц еров противника.

3 февраля взяты в плен командир 3 армейского корпуса венгров  
генерал-майор ШТОММ, начальник артиллерии этого  корпуса гене
рал артиллерии ДЕШ ИН и начальник оперативного отдела ш таба  
корпуса майор генерального ш таба ЧАТО.

З а  время боёв с 27 января по 4 февраля на этом  участке ф ронта  
вашими войсками, по неполным данным, ВЗЯТЫ  следую щ ие троф еи: 
танков —  143, орудий р азн ого  калибра —  516, миномётов —  149, 
пулемётов —  582, винтовок! —  12.000, снарядов —  310.000, патронов —
400.000, радиостанций —  64, автомаш ин —  2.361, м отоциклов —  
447, ж ел езнодор ож н ы х эш елонов —  32, складов разны х —  122.

З а  эт о  ж е время противник потерял только убиты ми свыш е
17.000 солдат и оф ицеров.

II.

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА 
К У П Я Н С К ,  Щ И Г Р Ы ,  Т И М

1) На Украине наши войска в результате реш ительной атаки  
овладели городом  КУПЯНСК.

2) В осточнее КУРСКА наши войска заняли гор од  и ж ел езн о
дорож ную  станцию Щ ИГРЫ  и город ТИМ.

СОВИНФОРМБЮ РО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение нота на 4 февраля наши 
войска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

* * *

Наши войска южнее Ростова-на-Дону, 
преодолевая упорное сопротивление и от
ражая контратаки противника, продол
жали наступление. В районе Еущевской 
Н-ская часть разгромила до батальона 
немецкой мотопехоты и уничтожила
10 вражеских танков. На другом участке 
группа немецких автоматчиков при под
держке танков пыталась прорваться 
через боевые порядки наших подразделе
ний. Наши бойцы ружейно-пулемётным 
огнём истребили до 100 немецких авто
матчиков и из противотанкового ружья 
подожгли два танка противника.

* * *

Наши войска в районе Красного Лима- 
па продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения в результате ожесто
чённого боя овладели шестью сильно 
укреплёнными противником населёнными 
пунктами. Только в борьбе за один из 
этих населённых пунктов уничтожено до 
300 пемецких солдат и офицеров, подби
то 4 танка, 7 танкеток, 3 бронемашины 
и захвачено песколысо орудий.

* * *

Западпее Воронежа Н-ская часть вы
била немцев из двух крупных населён
ных пунктов. Наши бойцы захватили
5 орудий, 12 пулемётов, 2 миномёта, 
радиостанцию и артиллерийский склад. 
На одном участке паши автоматчики под 
командованием лейтенанта Зольвича об
стреляли вражескую колонну численно
стью до 600 человек, направлявшуюся 
к населённому пункту Алексеевка. Гитле
ровцы отошли и повернули в сторону 
другой деревни. Когда они подошли к 
этой деревне, другая группа наших бой
цов встретила немцев пулемётным огнём. 
Среди гитлеровцев началась паника. В 
результате короткой схватки захвачено в 
плен свыше 300 солдат и офицеров про
тивника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Крыму, за два месяца боевых действии 
истребил более 200 вражеских солдат и 
офицеров. Советские патриоты уничтожи-

Е Н И Е  4 Ф Е В Р А Л Я
ли 4 грузовых автомашины и пустили 
под откос немецкий воинский эшелон. 
Разбиты паровоз, 4 теплушки с солдата
ми и 19 платформ с разной военной тех
никой.

Партизанский отряд, действующий на 
Украине, в середине января месяца пу
стил под откос воинский эшелон против
ника. Разбиты паровоз и 16 вагонов с 
боеприпасами. Кроме того, полностью 
уничтожена немецкая охрана эшелона.

* * *
Ниже публикуется акт о кровавых 

злодеяниях немецко-фашистских мерзав
цев в городе Сальск, Ростовской области: 
«Гитлеровские бандиты и убийцы залили 
кровью улицы Сальска, разорили наш 
город. Каждый день фашистские людоеды 
расстреливали десятки мирных жителей. 
У кирпичного завода Ms 1 обнаружено
30 котлованов, наполненных трупами рас
стрелянных. По неполным данным, нем
цы замучили насмерть и убили свыше
3 тысяч мирных жителей города. Фашист
ские палачи расстреляли врача Дубин- 
скую, слесаря депо Ганина, председателя 
колхоза Гласко, сапожника Фнлонешсо, 
бухгалтера детсада Рудневу и её 80-лет
нюю мать, граждапку Бойко с двумя ма
лолетними детьми и многих других. Кро
ме того, в городе обнаружены трупы 
зверски замученных немцами пленных 
красноармейцев и командиров. Отступая 
из города, фашистские бандиты сожгли 
поликлинику, две больницы, пять школ, 
вокзал, электростанцию, клуб железнодо
рожников и много жилых домов. Только 
быстрое наступление Красной Армии спас
ло город от полного разрушения». Акт 
подписали: председатель исполкома Саль- 
ского районного Совета депутатов трудя
щихся Д. Шестерко, врач Е. Лекаркпна, 
учительница Е. Узлова, колхозник Рева, 
рабочий Донцов, служащий Проскурин, 
домохозяйка Щеглова, колхозник Сытник 
и другие.

* * *

30 января из пункта формирования 
отправилась на один из участков совет
ско-германского фронта чехословацкая 
воинская часть, сформированная из чехо
словацких граждан, находившихся на 
советской территории к моменту веролом
ного нападения гитлеровской Германии на 
СССР. Чехословацкой воинской частью 
командует полковник Свобода.
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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
На Украине наши войска в результате 

решительной атаки овладели городом Ку- 
пянск, а также заняли районные цент
ры —  Двуречная, Боровая.

Восточнее Курска наши войска заня
ли город и железнодорожную станцию 
Щигры, город Тим, районный центр и 
железнодорожную станцию Черемисиново, 
районный центр и железнодорожную стан
цию Колпны.

Южнее Ростова-на-Дону наши войска 
овладели районным центром и крупным 
железнодорожным узлом Старо-Минская, 
районным центром и железнодорожной 
станцией Каневская.

На остальных участках фронта наши 
войска продолжали вести бои на преж
них направлениях.

* * *

3 февраля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 немецких авто
машин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 4 артиллерийских батарей, рассея
но и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

* * *
Южнее Ростова-на-Дону наши войска 

продолжали успешное наступление. На 
одпом из рубежей северо-западнее Мече- 
тинской противпик создал мощную оборо
нительную линию. Немцы построили мно
гочисленные дзоты, окопы, установили 
проволочные заграждения и густо мини
ровали подходы. Советские части мощным 
ударом артиллерии, танков, пехоты и ка
валерии прорвали вражескую оборону и 
проникли в расположение противника. За- 
пято несколько сильно укреплённых на
селённых пунктов. Немцы отступили, 
оставив сотни трупов своих солдат и офи
церов и много разбитой техники. Наши
ми частями захвачены трофеи и плепные.

* * *
В районе Красного Лимана Н-ское гвар

дейское соединение, ломая сопротивление 
противника, овладело песколькими насе
лёнными пунктами. Только около одного 
из этих населённых пунктов подсчитано 
до 300  ̂трупов пемецких солдат и офи
церов. Захвачены 2 танка, 6 орудий, 
19 пулемётов, 2 склада с боеприпасами и 
другие трофеи. На другом участке отра
жена контратака танков и пехоты про
тивника. Истреблено до роты гитлеровцев 
и подбито 9 немецких танков.

* * *

(В районе Купянска противник создал 
на берегу реки сильно укреплённый ру
беж обороны. Наши части обошли город 
с юга и севера и ворвались на городские 
окраины. В результате ожесточённых 
уличных боёв наши бойцы истребили 
1.400 солдат и офицеров противника. За
хвачены 15 танков, 34 орудия, 130 пу
лемётов, 43 миномёта, 1.900 винтовок, 
12 транспортов, 2 склада с мукой и 
другие трофеи.

# * *
Западнее Воронежа наши войска про

должали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения уничтожили до полка 
немецкой пехоты. Взяты трофеи: 16 ору
дий, 18 пулемётов, 17 радиостанций, 
6 тысяч снарядов, 4 тысячи ручных гра
нат и много другого военного имущества. 
Против наступающей части, где команди
ром тов. Голосов, немцы бросили в контр
атаку 15 танков. Наши подразделения 
подбили и сожгли 7 вражеских танков и, 
продвигаясь вперёд, овладели крупным 
населённым пунктом. Ружейно-пулемёт
ным огнём сбито 5 немецких самолётов.

* * *
Ниже публикуется акт о насилиях и 

издевательствах пемецко-венгерских мер
завцев над жителями деревни Юдино, Во
ронежской области: «Немцы и их венгер
ские подручные ограбили и разорили всё 
паселение пашей деревни. Грабители от
няли у крестьян продовольствие и цен
ные вещи, выбросили из домов на ули
цу всех жителей и превратили многие 
избы в конюшни. В домах поставили ло
шадей, а колхозники с семьями и ма
ленькими детьми жили под открытым не
бом или в землянках. Фашистские захват
чики всячески унижали достоинство со
ветских людей и издевались над ними. 
Комендант выдал всем жителями номера 
и обязал каждого носить на рукаве по
вязку с присвоенным ему номером. За 
появление на улице без повязки с поме- 
ром оккупанты зверски избивали и 
штрафовали. Гитлеровцы гойяли всех жи
телей за 10 километров от деревни на 
строительство укреплений и заставляли 
работать с рапнего утра до поздней ночи. 
За опоздапие на работу немцы ввели пор
ку плетьми. Отступая под ударами Крас
ной Армии, бандиты сожгли 70 домов 
колхозников. Многих мужчин и женщин 
они насильно угнали па фашистскую ка
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торгу в Германию». Акт подписали: май
ор Кичанов, старший лейтенант Сироткин 
и жители деревни Юдино Красноштанова, 
'Тимченко и другие.

* * *

Французские патриоты, объединённые в 
отряды свободных стрелков, усиливают 
борьбу против немецких оккупантов. В

Париже на одной из площадей группа 
свободных стрелков бросила несколько 
гранат в немецкий отряд. Убито и ране
но много. гитлеровцев. В Кот-д’Ор свобод
ные стрелки уничтожили 5 немецких гар
низонов и захватили склад с автоматами 
и патронами. В районе Сен-Жермен-де- 
Фоссе пущен под откос немецкий товар
ный поезд.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА 
С Т А Р Ы Й  О С К О Л ,  И З Ю М

1. 5 февраля наш и войска после упорн ого боя  овладели городом  
и ж ел езнодор ож н ой  станцией СТАРЫЙ ОСКОЛ. Окружённый гар
низон противника уничтож ен и частично пленён.

2. На Украине наш и войска овладели городом  и ж ел езн о д о р о ж 
ной станцией ИЗЮ М.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 Ф Е В Р А Л Я
В тзчеиие ночи па 5 февраля наши 

поиска вели наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
Южнее Ростова-яа-Дону наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
продолжали продвигаться вперёд. Н-ская 
часть в двухчасовом бою разгромила ба
тальон немецкой пзхоты и уничтожила
3 вражеских танка. На другом участке 
наши подвижные отряды заняли крупный 
населённый пункт. Захвачено 2 бронема
шины, 4 орудия, из них 2 тяжёлых, склад 
с продовольствием и взщевой склад. Взя
ты пленные.

* * *
В районе Красного Лимана наши войска 

продолжали наступление. Бойцы Н-ской 
части сломили сопротивление гитлеровцев 
и заняли несколько населённых пунктов. 
На другом участке немцы подтянули ре
зервы и бросили в бой крупныз силы тан
ков и до двух полков пехоты. Наши части 
при поддержке авиации нанесли против
нику тяжёлый удар, отбросили его и про
двинулись вперёд. Уничтожено 18 танков 
и до 500 немзцких солдат и офицеров. 
Советские лётчики в воздушных боях сби
ли 8 самолётов противника.

* * *
В райине Купянска Н-ская часть в бою 

за один выгодный рубеж уничтожила до
7 «Оообщсдиф Оовнлформбюро». Т. IV.

двух рот немецкой пехоты, 3 танка и ар
тиллерийскую батарею. Взяты пленные и 
трофеи.

Ф & #
Восточнее Курска наши войска продол

жали вести успешное наступление. Части 
lH-ского соединения за два дня взяли в 
плен 1.485 солдат и офицеров противни
ка. Захвачены трофеи: орудий —  54, ми
номётов —  52, пулемётов —  75, радио
станций — 6, складов разных —  28 и 
много различных военных материалов. На 
других участках наши части, ломая со
противление противника, овладзли рядом 
населённых пунктов.

* * *
На Закавказском фронте н*ши войска 

вели наступательные бои. На одном уча
стке советские танкисты прорвались в 
глубину вражеской обороны и истребили 
до батальона немецкой пехоты. Части 
Н-ского соединения в последних боях за
хватили 19 немецких танков, 68 орудий, 
из них 48 крупного калибра, 30 тягачей,
149 автомашин, 446 велосипедов, склад 
боеприпасов и 2 склада с продовольстви
ем.

# * *
Партизанский отряд, действующий в 

Орловской области, пустил под откос не
мецкий железнодорожный эшелон с ар
тиллерией и автомашинами. Разбиты па
ровоз, 2 вагона и 8 платформ. В резуль



98 5 февраля 1943 года

тате крушения убито 20 немецких солдат. 
Жартизаны другого отряда в конце янва
ря внезапно атаковали немецкий гарни
зон в одном населённом пункте. В завя
завшемся бою советские патриоты ис
требили 40  гитлеровцев и захватили 2 пу
лемёта, 15 винтовок и 10 тысяч патро
нов.

* * *

В военных тюрьмах и солдатских кон
центрационных лагерях Германии й окку
пированных ею стран в настоящее время

находится много тысяч немецких солдат. 
В военной тюрьме Торгау на Эльбе насчи
тывается свыше 3 тысяч заключённых. 
В Грауденце в тюрьму ежемесячно прибы
вает около тысячи немецких солдат, 
осуждённых военными судами. Это пре
имущественно солдаты из войсковых ча
стей, действующих на советско-герман
ском фронте. Большинство из них осу
ждено «за разложение армии», «за вос
хваление вооружённых сил противника», 
«за проявление малодушия на поле боя п 
утерю оружия», «за самоувечье» и т. д.

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
5 февраля наши войска после упорных 

боёв овладели городом и железнодорожной 
станцией Старый Оскол. Окружённый гар
низон противника уничтожен и частично 
пленён. Юго-западнее Старого О'скола наши 
войска заняли районные центры Боброво- 
Дворскос, Скородное.

На Украине наши войска овладели го
родом й железнодорожной станцией Изюм, 
а также заняли районный центр и желез
нодорожную станцию Великий Бурлук, 
районный центр и железнодорожную стан
цию Яма, районный центр Ольховатка.

На остальных участках фронта наши 
войска продолжали вести бои на прежних 
направлениях.

* * *
4 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, до
150 автомашин с войсками н грузами, 
взорвано 3 склада боеприпасов, разбит 
железнодорожный эшелон, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника. »}• »{■ Ф

Южнее , Ростова-на-Дону наши войска, 
преодолевая сопротивление противника, 
продвигались (вперёд. Н-ская кавалерий
ская часть захватила 2 паровоза, 300 ва
гонов, 150 автомашин, 3 танкетки, 100 
мотоциклов и 2 продовольственных скла
да. При взятии станции Крыловская на
ши бойцы захватили многочисленные тро
фея, в том числе железнодорожный эше
лон с танками и эшелон с продовольстви
ем. На другом участке наши подразделения, 
продвигаясь вперёд, заняли несколько на
селённых пунктов, уничтожили 400 гит
леровцев, 4 танка, 3 танкетки и захвати
ли 175 плепных. * * *

В районе Купянска наши войска про
двигались вперёд и заняли несколько на

селённых пунктов. Захвачено 8 тяжёлых 
орудий и два склада с зерном. На другом 
участке бойцы Н-ской гвардейской части 
захватили €  немецких танков, 3 (бро
немашины, 20 автомашин, 3 паровоза в 
45 вагонов.

# * *
Восточнее Курска наши войска продол

жали успешное наступление. В бою за 
один населённый пункт Н-ская часть раз
громила венгерский пехотный полк. На 
поле боя остались сотни вражеских тру
пов. На другом участке майор Сычевой с 
группой автоматчиков зашёл в тыл про
тивнику, укрепившемуся в деревне. Вне
запно атакованные нашими автоматчика
ми немцы бежали, бросив 30 орудий, мно
го пулемётов, винтовок и боеприпасов.

* * *
Несколько отрядов смоленских парти

зан за время с 15 по 27 января пустили 
под откос 15 эшелонов противника. Раз
бито 13 паровозов и до 200 вагонов. За 
это же время советские патриоты взорва
ли '6 мостов, подорвали в нескольких ме
стах железнодорожные пути и вырезали
17 километров телефонно-тел зграфной ли
нии связи.

* * *
Пленный командир 297 немецкой пехот

ной дивизии генерал-майор Мориц Дреббер 
заявил: «Наступление русских, закончив
шееся окружением немецких войск, 
невозможно было сдержать. Сталинград 
съел все наши резервы. 10 января нача
лось решающее наступление русских про
тив наших войск, окружённых у Сталин
града. Положение с каждым днём станови
лось более критическим. Русские со всех 
сторон сбивали наши части с линии обо
роны и теснили их на восток. 25 января 
утром после сильной артиллерийской под
готовки орудий всех калибров русская пе
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хота при поддержке танков пошла в ата
ку. Русские танки прорвали левый фланг 
н вместе с отрядами пехоты и группами 
автоматчиков на танках ворвались в глу
бину обороны, расчленили части дивизии. 
Командир артиллерийского полка полков
ник Фохт со своим штабом попал в плен. 
Командир 523 полка 297 дивизии был 
отрезан ico своим полком и сдался. Рус
ские танки начали обстреливать из ору
дий и пулемётов дом, в котором нахо
дился штаб дивизии. Опасность была очень 
велика. Я принял решение и вместе с 
остатками дивизии сдался в плен. Так за
кончила своё существование 297 пехотная 
немецкая дивизия. Вслед за ней прекрати
ли существование многие другие диви
зии, окружённые в районе Сталинграда.
О наших потерях говорить не приходится. 
Эти потери колоссальны. Мы потзряли 
всё, что у нас было».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Пасеково, Воронежской области: «Отсту
пая под ударами Красной Армии, немцы 
учинили в деревне чудовищное злодеяние. 
Гитлеровские бандиты вытаскивали из по
гребов и подвалов прятавшихся там жи
телей и расстреливали их. Палачи убили 
И. Колесникова, Н. Колесникову вместе с 
её шестилетней дочерью, И. Задорожного и 
многих других. Фашистские изверги подо
жгли дом колхозницы Бутовой. Когда она 
кинулась тушить пожар, убийцы застре
лили её». Акт подписали: старший лей
тенант А. Леонтьев, гвардии красноар
мейцы Ф. Сахнов, Д. Калинин, жители 
дерзвпи Пасеково В. Ахременко, Е. Задо
рожная и другие.

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч АС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА ЛИСИЧАНСК, 
Б А Р В Е Н К О В О ,  Б А Л А К Л Е Я ,  Б А Т А Й С К ,  Е Й С К

1) 6 февраля на Украине наши войска в результате ожесточённых  
боёв овладели городом и ж елезнодорож ной станцией ЛИСИЧАНСК, 
городом, и ж елезнодорож ной станцией БАРВЕНКОВО, городом и ж ел ез
нодорожной станцией БАЛАКЛЕЯ.

2) Ю жнее Ростова-на-Дону наши войска после упорного боя  
овладели городом и ж елезнодорожны м узлом БАТАЙСК.

3) Наши войска, продолжая успеш но развивать наступление, вышли 
на побережье АЗОВСКОГО моря и заняли город и порт ЕЙСК.

СОВИНФОРМБЮ РО.

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 

войска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

* * *
Южнее Ростова-на-Дону наши войска 

заняли ряд опорных пунктов противника. 
Н-ская моторизованная часть стремитель
но ворвалась на одну железнодорожную 
станцию и захватила немецкий воинский 
эшелон с танками, автомашинами, бое
припасами и снаряжении*. На другом 
участке наши подразделения овладели 
двумя крупными населёнными пунктами. 
Уничтожено две роты немецкой пехоты. 
Захвачены пленные и трофеи.

* * *
В районе Красного Лимана наши вой

ска велн наступательные операции.
7 *

В боях за один крупный населённый пункт 
разгромлен немецкий пехотный батальон. 
Захвачено 4 танка, 7 орудий, 4 миномё
та, 16 пулемётов, 25 автомашин и дру
гое военное имущество. Истреблено свы
ше 200 вражеских солдат и офицеров. 
Взято в плен 115 немцев. Наши подвиж
ные отряды, действующие во вражеском 
тылу, истребили три немецких гарнизона 
в крупных населённых пунктах и захва
тили автоколонну противника с горючим 
и продовольствием.

* * *

Восточнее Курска наши войска вели 
наступательные бои. Части Н-ского со
единения овладели рядом населённых пупк* 
тов и захватили до 300 пленных. Окру
жённый в городе Старый Оскод гарнизон
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противника за последние дни несколько 
раз предпринимал отчаянные попытки 
вырваться из города. Ваши части отби
ли все атаки гитлеровцев и нанесли им 
тяжёлые потери. 'Вчера нашими частями 
окружённый гарнизон противника был 
уничтожен и частично пленён.

* ❖ *
Партизанский отряд, действующий в 

Витебской области, за две недели пустил 
под откос 2 эшелона с войсками против
ника и 3 состава с вооружением и бое
припасами. Группа партизан другого от
ряда организовала в конце января кру
шение эшелона с военными грузами. Вы
ведены из строя паровоз и 20 вагонов. 
Движение на этом участке железной до
роги было прервано.

JfJ И5 &
Пленный командир 277 полжа '83 не

мецкой пехотной дивизии, бывший на
чальник немецкого гарнизона города Ве
ликие Луки, подполковник фон Засс за
явил: «Осаждённый немецкий гарнизон
в городе Великие Луки полностью уни
чтожен. Остатки гарнизона сложили ору
жие. В городе были большие склады бое
припасов и продовольствия, но в ходе 
наступления русские разрезали город на

несколько частей, между которыми от
сутствовала какая бы то ии было связь. 
Командир 83 дивизии генерал Шерер от 
имени Гитлера ежедневно повторял нам 
один и тот же приказ: «Держитесь до
последнего человека». При этом Шерер 
уверял, что на помощь гарнизону идут 
крупные силы. Однако помощь так и не 
пришла. Желая приободрить упавших ду
хом солдат, Шерер приказал наградит), 
железным крестом второго класса всех 
солдат гарнизона, а унтер-офицеров —  
железными крестами первого класса. Мне 
лично на самолёте доставили рыцарский 
крест. Эти награды не вызвали энтузиаз
ма. Напротив, солдаты были краппе воз
мущены, что их заставляют бессмыслен
но жертвовать своей жизнью. Убедив
шись, что мы обречены на гибель, я со 
своим штабом, под давлением солдат, 
сдался в плен. Вместе со мной сдались
56 офицеров».

* * *
Группа югославских партизан проник

ла на нефтяные промыслы в Буяновице 
близ Загреба и истребила немецкую охра
ну. Партизаны с помощью инженеров 
взорвали промышленные сооружения и 
уничтожили всё оборудование нефтепро
мыслов.

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

6 февраля на Украине наши войска в 
результате ожесточённых боёв овладели 
городом и железнодорожной станцией 
Лисичанск, городом и железнодорожной 
станцией Барвенково, городом и железно
дорожной станцией Балаклея.

Юждее Ростова-на-Дону наши войска 
после упорного боя овладели городом и 
железнодорожным узлом Батайск и круп
ным населённым пунктом Койсуг.

Паши войска, продолжая успешно раз
вивать наступление, вышли на побере
жье Азовского моря и заняли город и 
порт Ейск. Наши войска южнее и юго- 
восточнее Ейска заняли районный центр 
Ново-Минская, крупные населённые 
пункты Ясенка, Нопанская, Привольная, 
Чепегинская, Переяславская.

Западпее и юго-западнее Старого Ос
кола наши войска заняли районные цен
тры Больше-Троицкое, Велико-Михайлов- 
ка, Мантурово.

На других участках фронта паши вой
ска продолжали вести бои на прежних 
направлениях.

# sfc Ф
5 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожен» 
или повреждено 8 немецких танков, до 
200 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 6 артиллерийских бата
рей, взорвано 6 складов боеприпасов, рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

* * *
Южнее Ростова-па-Дону наши войска 

вели успешное наступление и ■' заняли 
ряд населённых пунктов. Захвачены боль
шие трофеи и пленные. В районе одногв 
из населённых пунктов бойцы Н-ской 
части уничтожили до двух рот немецкой 
пехоты и захватили 19 орудий, 33 пуле
мёта, 112 автомашин с различными гру
зами, 72 мотоцикла, 7 складов с боепри
пасами и продовольствием.

А Л *
Части Н-ского соединения, овладев го

родом и железнодорожной станцией Езюм, 
развивали наступление и заняли ряд на
селённых пунктов. В районе одного из 
этих населённых пунктов наши бойцы
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разгромили полк немецкой пехоты, спеш
но брошенный противником на помощь 
своим разбитым частям. Захвачены 5 
танков, в том числе 4 тяжёлых, 7 ору
дий, самоходная пушка и 4>8 автомашин.

* * *
Западнее Жупялска части Н-ского гвар

дейского соединения в упорных боях с 
танками и пехотой противника выбили 
гитлеровце® из нескольких населённых 
пунктов. Подбито и сожжено 4 танка, 
2 бронемашины, уничтожено 35 автома
шин с вражескими войсками. На одном 
участке немцы предприняли контратаку, но 
были отброшены, оставив на поле боя свыше
300 трупов своих солдат и офицеров.

* * *
Восточнее Курска наши войска про

должали успешное наступление и освобо
дили от немецко-фашистских захватчи
ков много населённых пунктов. Бойцы 
Н-ской части захватили у немцев 3 тан
ка, 27 орудий, 13 миномётов, 42 пуле
мёта, 3 склада с военным имуществом и 
другие трофеи. В районе одного села нем
цы построили ряд дзотов и противотан
ковых препятствий. Наши танкисты по 
просёлочным дорогам обошли это село, а 
затем с запада атаковали гитлеровцев. 
Уничтожено более 200 немецких солдат 
н офицеров и 11 противотанковых ору
дий. Взяты пленные.

* * *
Партизаны отряда «Смерть фашизму», 

действующего в Смоленской области, 
устроили засады на дороге, по которой 
проходил немецкий кавалерийский полк. 
Советские патриоты близко подпустили 
немцев и открыли по ним ружейно-пуле
мётный огонь. Десятки гитлеровцев бы
ла убиты, а остальные повернули обрат- 
по. В это время партизаны-пулемётчики 
яерекрёстным огнём обрушились на от

ступавших немцев. На дороге осталось свы
ше 100 убитых немецких солдат и офицеров.

* * #
Начальник житомирской немецкой по

лиции подполковник Эмлер писал 18 де
кабря 1942 года командиру 586 немец
кого пехотного полка Вальтеру Домаршу: 
«...Я уже несколько дней нахожусь на 
Украине. Здесь тревожное оживление. 
Партизаны почти каждый день появля
ются то здесь, то там. Мы ведём доволь
но сильные бои с ними и уже понесли 
очень большие потери. Только вчера я 
потерял 6 офицеров и около 50 солдат из 
роты, которая вела бой в одном районе...»

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не- 

мецко-венгерских мерзавцев в селе Ека
териновка, Воронежской области: «Как
только немцы и венгры заняли наше се
ло, для советских граждан началась бес
правная и беспросветная жизнь. Банди
ты ограбили всех жителей и выселили их 
из домов. (Каждый житель под страхом 
смерти должен был носить повязку с но
мером. Оккупанты заставляли всех муж
чин и женщин работать на очистке дорог 
по 16— >18 часов в сутки. Невыход на 
работу карался смертью. За малейшее 
опоздание пороли плетьми. Фашисты 
разпромили нашу школу, в которой обу
чалось 420 детей." Учительниц они за
ставили работать на солдатской кухне, 
таскать воду, мыть посуду и стирать сол
датам бельё. Изверги замучили и убили 
учительницу Екатерину Вомгорову, рас
стреляли Анастасию Пилшйшко, Евдокию 
Прорешную, Николая Прохорова, Андрея 
Голоскова я других жителей села». Акт 
подписали: председатель сельсовета
3. Прокофьев, колхозники Е. Ковалёва,
С. Прохоров, С. Лрорешный, Е. Олемская, 
учительницы Н. Попова, 'М. Красовская, 
Р. Яковлева и другие жители села.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  
ГОРОДА ФАТЕЖ, КРАМАТОРСКАЯ, АЗОВ, РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ  СТАНЦИЮ ГОСТИЩЕВО
1) 7 февраля севернее Курска наши войска в результате стремитель

ного наступления овладели городом Ф АТЕЖ , перерезав шоссейную д о 
рогу КУРСК— ОРЕЛ.

2) Севернее Белгорода наши войска, продолжая развивать наступле
ние, заняли районный центр и ж елезнодорож ную  станцию ГОСТИЩЕВО  
и перерезали ж елезную  дорогу БЕЛГОРОД— КУРСК.
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3) На Украине наши войска овладели городом и ж елезнодорожным  
узлом КРАМ АТОРСКАЯ.

4) Ю го-западнее Ростова-на-Дону наши войска в результате ре
шительной атаки овладели городом и ж елезнодорож ной станцией 
АЗОВ, ликвидировав тем самым последний очаг сопротивления против
ника на левом берегу реки Дон.

СОВИНФОРМБЮ РО.

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 вели наступательные бои на 

. прежних направлениях.
* % *

Южнее Ростова-на-Дону наши войска, 
сломив сопротивление крупных сил про
тивника, овладели рядом населённых 
пунктов и вышли иа ближние подступы к 
городу Батайск. Сйветские танкисты и 
мотопехота при по,вдержке артиллерии и 
авиации заняли Койсуг и ночью ворва
лись в Батайск. В результате упорных 
боёв, очищая от гитлеровцев улицу за 
улицей, дом за домом, наши бойцы вче
ра полностью овладели городом и желез
нодорожным узлом Батайск. Противник 
понёс тяжёлые потери. Наши части за
хватили большие трофеи.

# ^ £
Западнее (Купянска наши войска про

должали наступательные операции. На од
ном участке противник спешно подбросил 
резервы и предпринял несколько контр
атак. 'Гвардейцы Н-ского соединения от
били все контратаки гитлеровцев. Уни
чтожено до -500 немецких солдат и офи
церов и подбито 6 вражеских танков. За
хвачено « илеи 80  немецких солдат. Пре
следуя противника, наши бойцы овладели 
двумя крупными населёнными пунктами.

* * *

Восточнее (Курска паши войска в ходе 
упорных боёв очистили от гитлеровцев 
ряд населённых пунктов. В районе од
ного опорного пункта захвачено 6 орудий, 
2 миномёта, большое количество автома
тов и пулемётов. Взяты пленные.

В воздушных боях советские лётчики 
сбили 8 немецких самолётов.

* * *
Отряд украинских партизан на днях 

совершил внезапный налёт на немецкий 
гарнизон, расположенный в крупном на
селённом пункте. В ожесточённом бою 
партизаны истребили более 200 вражеских 
солдат н офицеров. В конце января пар

тизаны этого отряда пустили под откос 
немецкий железнодорожный эшелон. Уни
чтожены паровоз, 8 платформ с автома
шинами и 3 платформы с смазочными ма
териалами.

^ ^ ф

В рождественские дни наместник Тит' 
лера на Украине, палач украинского на
рода немец Эрих ®ох направил письмо к 
солдатам, уроженцам (Восточной Пруссии, 
находящимся на советско-немецком фронте. 
Это письмо недавно было найдено среди 
трофейных документов. Гитлеровский са
трап сулит немецким солдатам после вой
ны всевозможные блага и золотые горы. 
Он обещает им в качестве военной добы
чи плодородные земли и богатства 
Украины. Кох пишет: «На огромных про
сторах Украины, которой я по поруче
нию фюрера управляю... имеется про
странство для всех солдат. 8десь имеется 
место для каждого, кто хочет. (Вы знаете
о неизмеримых богатствах этой страны... 
Вы можете мне поверить, что я  вытяну 
из Украины последнее, чтобы только обес
печивать вас и ваших родных». Напрас
но Эрих iKox беспокоится насчёт богатств 
Украины. Его планам никогда не сужде
но сбыться. iB нашей стране действитель
но найдётся по два-три аршина земли 
для каждого немецко-фашистского захват
чика. Только в окрестностях Сталинграда 
эту норму уже получили сотни тысяч уби
тых гитлеровцев. Немецко-фашистские ок
купанты, посягнувшие на свободу, честь и 
независимость Советской Украины, и их 
бандитский атаман 'Эрих Кох получат ту 
же норму и ничуть не больше.

* * *

Группа бойцов и командиров Красной 
(1рмии составила акт о зверствах немец- 
ко-фашистских мерзавцев в селе Русское- 
Тростянка, Воронежской области. В акте 
говорится: «Немецкие захватчики разгра- 
били и уничтожили три колхозные сви
нофермы. отняли у колхозников 32 коро
вы, (Г00 телят, 500 овец и всё зерно. 
Бандиты подвергли крестьян диким из
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девательствам и насилиям. 65-летнего 
колхозника Куксова немцы избили плеть
ми, надругались над колхозницей Дарь
ей Л., убили (Петра Бражникова, Филиппа

Ампилова, Ксению Лохину, Петра Уваро
ва, Антона Часовникова, Федосью Часовни- 
кову и других мирных жителей села 
Русское-Тростянка».

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
7 февраля севернее Курска наши вой

ска в результате стремительного наступ
ления овладели городом Фатеж, перере
зав шоссейную дорогу Курск— Орел.

Севернее Белгорода наши войска, про
должая развивать наступление, заняли 
районный центр и железнодорожную стан
цию Гостищево и перерезали железную 
дорогу Белгоред— Курск.

!Йа Украине наши войска овладели го
родом и железнодорожным узлом Крама- 
торсная, районным центром и железнодо
рожной станцией Савинцы, районным цен
тром Петровская, крупными населёнными 
пунктами Чепель, Протопоповка, Червоный 
Шахтёр, Грушеваха.

Юго-западнее 1ростова-на-Дону наши 
войска в результате решительной атаки 
овладели городом и железнодорожной стан
цией Азов, а также заняли крупный на
селённый пункт Кагальник. Юго-восточ
нее Ростова-на-Дону нашими частями за
нят крупный населённый пункт Ольгин- 
ская.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

За истекшую неделю, с ä l  января по 
6 февраля включительно, в воздушных 
боях и на аэродромах противника уни
чтожено ;149 немецких самолётов. Наши 
потери за это же время —  93 самолёта.

* :& *

6 февраля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено более 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
9 артиллерийских батарей, взорвано 
2 склада боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты противника.

& * *

Южнее Ростова-на-Дону наши войска 
вели успешное наступление. Н-ское со
единение овладело рядом сильно укреплён- 
иых узлов обороны противника. Наши 
бойцы уничтожили моторизованный отряд 
немцев и захватили 10 автомашин и
4 противотанковых орудия. На другом 
участке советские танкисты переправи
лись через водный рубеж и заняли три 
населённых пункта. Захвачены трофеи и 
«ленные.

* * *
В районе Барвенкова наши войска ве

ли успешные наступательные бои. Отбив 
несколько контратак противника, совет
ские части продвинулись вперёд и заняли 
ряд населённых пунктов. Только в районе 
одного населённого пункта захвачено 
12 орудий, из них 4 тяжёлого калибра,
31 пулемёт, 9 миномётов, 2 склада с бое
припасами и '3 продовольственных скла
да. Танкисты Н-ской части уничтожили
6 немецких танков, 3 самоходных ору
дия и до батальона немецкой пехоты.

* * *
Западнее Купянска наши войска, прз- 

одолевая упорное сопротивление против
ника, продвигались вперёд. Советские тан
ки и мотопехота внезапным налётом 
овладели важным населённым пунктом. 
Вражеский гарнизон полностью истреблён. 
Захвачено много трофеев и пленные. Бой
цы Н-ской части в ожесточённом бою 
истребили до 400 гитлеровцев и овладе
ли несколькими населёнными пунктами. 
Захвачены 2 танка, 7 орудий, 19 пуле
мётов, склад с зерном, 2 вещевых скла
да и радиостанция.

<i> ¥
Западнее Старого Оскола наши войска 

вели наступательные бои. Подразделения 
Н-ской части овладели двумя сильно 
укреплёнными населёнными пунктами. В 
боях за эти населённые пункты разгром
лен батальон немецкой пехоты. Сожжено 
к подбито 6 танков и 2 бронемашины. 
Взяты трофеи и пленные.

% *  *

Севернее Курска наши войска, овладев 
рядом населённых пунктов, перерезали 
шоссе Орёл —  Курск. На одном участке 
немцы, пытаясь задержать продвижение 
советских частей, предприняли контрата
ку. Ударами с флангов наши бойцы раз
громили гитлеровцев. Уничтожено до 300 
и взято в плен 280 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке бойцы 
Н-ской части захватили 2 орудия, 42 ав
томашины с различными военными груза
ми и обоз с боеприпасами противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Ленинградской области, совершил смелый
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налёт на немецкие учреждения в горо
де Н. Группа партизан сняла часовых и 
взорвала здание городской комендатуры. Все 
находившиеся в здании гитлеровцы, в том 
числе старшие штабные офицеры, убиты.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

фронта сдалась в плен группа солдат 304 
немецкой пехотной дивизии. Пленные Карл 
Сима, Эрнст Шмидт, Рудольф Фрауендорф 
и другие рассказали: «В декабре наша ди
визия выехала из Франции по маршруту 
Бельгия —  Голландия —  Дрезден —  Кра
ков —  Днепропетровск —  Ростов —  Ли
хая. В дороге офицеры нам говорили, что 
Сталинград окружён немецкими войсками и 
его падение ожидается со дня на день. 
В Лихой мы узнали, что в Сталинграде 
окружены не русские войска, а немецкие. 
Настроение солдат резко снизилось. В пер
вых же боях на Восточном фронте наша 
дивизия попала в мешок и понесла очень 
большие потери. 573 и 574 полки разгром

лены. Каждый пытался на свой риск и 
страх выбраться из окружения. Отступая, 
командование бросало раненых на произвол 
судьбы, и они замерзали. Оставшиеся в жи
вых солдаты боятся снова попасть в окру
жение и очень нервничают».

&  ̂ Jfc
Йиже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Соло- 
ти, Курской области: «Немецкие оккупанты 
разорили колхозников, разграбили и сожгли 
колхозное имущество. Гитлеровцы отня
ли у колхозников 80 голов скота, сожгли 
колхозные постройки и 13 жилых домов. 
Жители села подвергались бесчисленным 
издевательствам, их избивали, подвергала 
пыткам. Фашистские палачи убили 70-лет
него старика Г. Шеховцова, колхозниц 
Евдокию Бабенко, Анну Бабенко и ещё 
семь мирных граждан». Акт подписали: жи
тели села Н. Духин, 0. Устинникова, 
И. Шеховцов, А. Сергеева, А. Винокурова.

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч АС

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  
Г О Р О Д А  К У Р С К ,  К О Р О Ч А

1) 8 февраля войска генерал-майора тов. ЧЕРНЯХОВСКОГО И. Д ., 
в результате стремительного наступления, овладели городом КУРСК* 
Первыми ворвались в КУРСК части полковника тов. БУШ ИНА А. М.. 
полковника тов. ГУСЕВА И. А. и подполковника тов. ПЕРЕКАЛЬСКО- 
ГО С. Н. Взятию города КУРСКА содействовали охватывающим ударом  
с северо-запада части полковника тов. ГОЛОСОВА Д . Н. и полковника 
гов. Ш КРЫ ЛЕВА Т. К.

Взяты большие трофеи, которые подсчитываются.
2) Северо-восточнее Белгорода наши войска после упорного боя  

овладели городом КОРОЧА.
СОВИНФОРМБЮ РО.

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 ночи на 8 февраля наши 
войска вели наступательные бои на преж- 
них направлениях.

* * *
Южнее Ростова-на-Дону немцы пыта

лись вернуть потерянные ими накануне 
позиции. Наши бойцы встретили врага 
мощным миномётным и пулемётным ог
нём. Противник был отброшен, оставив 
на поле боя много трупов своих солдат 
и офицеров.

* * *
В районе Краматорской наши войска 

вели наступательные бои. Гвардейцы-тан
кисты в упорных боях за один крупный

населённый пункт сожгли и подбили
11 немецких танков. Захвачены многочис
ленные трофеи. На другом участке груп
па советских танков, прорвавшись в тыл 
противника, разгромила колонну немец
кой пехоты.

* * *

Западнее Купянска части И-ского со
единения в бою с противником истребили 
более 200 немецких солдат и офицеров, 
уничтожили 4 танка и 3 орудия. Захва
чены 45 автомашин, склад боеприпасов 
и много оружия. На другом участке паши 
подразделения ночью ворвались в боль- 
шой населённый пункт, в уличных боях
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истребили до роты немецкой пехоты и 
овладели этим населённым пунктом. За
хвачено (2 танка, 3 противотанковых 
орудия и 16 пулемётов. .Взяты пленные.

* * *
Севернее Курска наши войска продол

жали наступление и освободили ряд на
селённых пунктов. Уничтожено свыше 
400 немецких солдат и офицеров. Захва
чены 22 танка, 33 орудия, 42 пулемё
та, 30 миномётов, 20 автомашин, 4 ра
диостанции, 10.000 снарядов, много нат
ронов и другие трофеи.

% * %
Партизанский отряд, действующий в 

Курской области, совершил несколько 
налётов на гарнизоны противника и истре
бил 130 гитлеровцев. Группа партизан 
этого отряда неделю тому назад пусти
ла под откос 3 немецких воинских эше
лона. Разбито 2 паровоза, 4 платформы 
и 12 вагонов. Партизаны другого отря
да в нескольких местах взорвали желез
нодорожный путь и вырезали 5 километ
ров телефонно-телеграфных проводов.

* * *
Пленный командир 37 полка итальян

ской дивизии «Равенна» полковник Джо
ванни Колдини заявил: «Мои подразделе
ния находились в обороне и были распо
ложены в мощных укреплениях. Начав 
наступление, русские танки прорвали и 
смяли нашу оборону. Мы очутились в 
чрезвычайно тяжёлом положении. На

В Е Ч Е Р Н Е Е  C O O B U
8 февраля наши войска, в результате 

стремительного наступления, овладели го
родом Курен.

Северо-восточнее Белгорода наши вой
ска после упорного боя овладели городом 
Нороча и рядом крупных населённых 
пунктов.

Войска Северо-Кавказского фронта овла
дели районным центром и железнодо
рожной станцией Старо-Щербиновская, рай
онными центрами Александровна, Ейсное 
укрепление, Камышеватская, крупными 
населёнными пунктами Новокорсунская, 
Дядьновская, Шабельская, Глафировка, 
Николаевна, Должанка, железнодорожны
ми станциями Платниоовская, Пластунов- 
ская.

Ла других участках фронта наши 
войска вели бои на прежних направлени
ях.

* * *
7 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожеио

правом фланге полка находились части
298 немецкой дивизии. Немцы не оказали 
моему потрёпанному полку никакой под
держки. Тогда я принял решение отсту
пить, но русские отрезали все пути от
хода, и остатки полка вместе с штабом 
попали в плен». В заключение полковник 
Колдини сообщил, что «немцы много пи
сали о новом электрическом пулемёте. Но 
такого пулемёта в природе нет. Это 
сплошная выдумка. Вся возня и шумпха, 
поднятая вокруг несуществующего «элект
рического пулемёта», затеяна в целях 
пропаганды».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе 
Репьевка, Воронежской области: «Гитле
ровцы устроили в нашем селе кровавую 
бойню. Фашистские палачи повесили кол
хозника Воронкова, убили колхозников 
Тихона Волвенкина, Летра Токарского, 
Ольгу Пакарину и многих других. Всего 
фашистские душегубы убили и замучи
ли насмерть 220 мирных жителей. Не
мецкие солдаты и офицеры ограбили и 
разорили семь колхозов сельсовета, угна
ли d .500 голов скота и забрали мно
го колхозного имущества. Отступая под 
ударами Красной Армии, немцы сожгли 
2 школы, библиотеку, кинотеатр, боль
ницу и родильный дом». Акт подписали: 
председатель сельсовета Е. Нефедченио, 
жители села Репьевка К. Фабрицкая, 
Е. Терениченко, Ф. Щербакова.

Е Н И Е  8 Ф Е В Р А Л Я
или повреждено до 150 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
4 артиллерийских батарей, взорвано
2 склада боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника. * * *

В районе Ростова-на-Дону наши вой
ска. отбивая контратаки противника, 
продолжали наступление. Восточнее города 
Ростова-на-Дону передовые пехотные под
разделения ворвались в одну крупную 
станицу и очищают её от гитлеровцев. На 
другом участке Н-ская кавалерийская 
часть внезапным налётом овладела силь
но укреплённым узлом вражеской оборо
ны. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
В райопе Краматорской наши войска 

продолжали наступление. Н-ская мотори
зованная часть уничтожила более 300 
гитлеровцев и заняла несколько населён
ных пунктов. Захвачены 7 орудии.
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19 пулемётов, радиостанция и 32 автома
шины с военным имуществом. На другом 
участке наши артиллеристы и бронебой
щики уничтожили 7 немецких танков и 
рассеяли батальон вражеской пехоты.

* * Ц:
Западнее Изюма на одном рубеже обо

роны противник пытался задержать на
ступление советских частей. Наши по
движные отряды проникли в тылы врага 
и дезорганизовали его оборону. Гитлеровцы 
поспешно отступили. Нашими бойцами за
хвачены 11 орудий, 2 танка, 18 проти
вотанковых ружей, 34 пулемёта, 3 скла
да боеприпасов и другие трофеи.

 ̂ ^
Севернее Курска наши войска продол- 

жага успешное наступление. В боях за 
день взято в плен более 1.000 солдат и 
офицеров противника. Захвачены трофеи:
2 танка, 5 орудий, 26 автомашин, 12 мо
тоциклов, склад с боеприпасами и продо
вольствием и много другого военного иму
щества. Отступая, немцы не только бро
сают своих раненых на произвол судь
бы. но и уничтожают их. В селе Тими
рязеве гитлеровцы взорвали госпиталь, 
в котором находилось 27 раненых немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Партизаны отряда, действующего на 

•Украине, совершили внезапный налёт на

железнодорожную станцию, занятую нем
цами. Советские патриоты уничтожили
3 паровоза и 11 платформ с военными 
грузами. Группа партизан этого отряда ог
нём из пехотного оружия сбила немецкий 
самолёт. Партизаны другого отряда в те
чение нескольких часов вели ожесточён
ный бой с немецким гарнизоном в боль
шом селе. Истреблено более 100 гитле
ровцев, взорваны склад боеприпасов и 
дом, в котором находились 7 немецких 
офицеров. Захвачены трофеи: 5 пулемё
тов, 61 винтовка, миномёт и несколько 
ящиков мин.

* $ #
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в ееле 
Татарино, 'Воронежской области: «До при
хода немецких бандитов колхозники се
ла Татарино жили зажиточно и культур
но. (Гитлеровцы ограбили население до 
нитки, разрушили и сожгли школу, клуб, 
родильный дом, медпункт, общественные 
постройки колхоза и много домов кол
хозников. Немцы также сожгли церковь. 
Фашистские палачи расстреляли жителей 
села Анастасию Сапрыкину, Марфу Шап- 
рину —  мать четырёх детей и Ксению 
Сапрыкину». Акт подписали: капитан
Г. Виницкий, майор В. Алпасийский и 
жители села И. Сапрыкина, А. Черны
шёв, А. Чушгн, А. 'Коренков, И. Гонча
ренко.

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч АС

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  
Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д ,  Ш Е Б Е К И Н О

9 февраля войска генерал-лейтенанта тов. М ОСКАЛЕНКО К. С- в 
результате упорного боя овладели городом и крупным ж елезнодорож 
ным узлом БЕЛ ГО РО Д, а также городом Ш ЕБЕКИНО. Первыми ворва
лись в БЕЛГО РО Д части генерал-майора тов. МЕНЬШ ИКОВА М, И. и 
полковника тов. КО СТИ Ц Ы Н А А. С. Захвачены трофеи и пленные.

СОВИНФОРМ БЮ РО.

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 наши 

войска вели наступательные бои на 
прежних направлениях.

its * *
В районе Ростова-на-Дону наши вой

ска продолжали наступление. Бойцы 
Н-ской части отбили контратаку немцев 
ц, продвигаясь вперёд, овладели сильно

укрвнлёшыми позициями противника. 
На поле боя осталось свыше 300 враже
ских трупов. Уничтожено 4 немецких 
танка и 2 самоходных орудия.

* * *
В (районе Краматорской наши части, 

преодолевая сопротивление противника,
заняли ряд населённых пунктов. Совет
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ские танкисты подбили и сожгли 5 не- 
мецшх танков и уничтожили 20 автома
шин с вражеской пехотой.

* * *
Западнее Куиянска части Й-ского со

единения вели наступательные бои и 
заняли несколько населённых пунктов. В 
бою за один из этих населённых пунк-* 
тов наши бойцы разгромили батальон не
мецкой пехоты и захватили 8 противо
танковых орудий, 13 пулемётов, 18 авто
машин, радиостанцию и обоз с военным 
имуществом.

* * *
В районе железнодорожной станции 

Гостищево бойцы Н-ской части, сломив 
сопротивление немцев, продвинулись впе
рёд и овладели рядом опорных пунктов. 
Истреблено до 400 вражеских солдат и 
офицеров. Подбито 5 немецких танков и
11 орудий.

* * *

В районе Курска наши войска продол
жали успешное наступление. Части 
Н-окого соединения уничтожили до ба
тальона немецкой пехоты. Захвачены 
танк, 19 орудий, 29 пулемётов, 2<3 авто
машин, 3 тягача, склад с горючим и 
склад с боеприпасами.

В городе Фатеж наши войска разбили 
два сводных немецких батальона, поли
цейские отряды и другие тыловые части 
противника. Захвачены большие трофеи, 
которые подсчитываются.

»f» »f»

Партизанский отряд «Гроза», действу
ющий в Ростовской области, разгромил 
немецкий гарнизон в одной крупной ста
нице. Овладев станицей, советские па
триоты удержали её до подхода частей 
Красной Армии. Партизаны захватили 
•склад кожевенного сырья, 105 центнеров 
шерсти, 1.700 тонн зерна, 200 лошадей,
4 автомашины с боеприпасами, 2(5 ис
правных тракторов и тягачей.

* * *
Пленные солдаты 7 немецкой авиапо- 

левой дивизии (Ганс Фронер, Генрих 
Вольф и Рудольф Киссель рассказали: 
«7-я авиаполевая дивизия сформирована 
осенью прошлого года, В ней собраны 
солдаты аэродромной службы.. В декабре 
месяце дивизия была переброшена на со
ветско-германский фронт. Солдатам гово
рили, что дивизия будет находиться в ре
зерве. Однако мы поняли, что дела не
мецких войск плохи, если командование 
вынуждено бросать иа фронт в качестве 
пехоты солдат из воздушных сил, прохо
дивших специальное обучение. В первых 
же боях дивизия потеряла 60 процентов 
личного состава и сейчас уже небоеспо
собна. Оставшиеся в живых солдаты 
устали от многочисленных переходов. 
Нам отдавали один за другим приказы: 
«Держитесь». Но русские отбрасывала 
нас всё дальше и дальше на запад. Все 
солдаты сейчас хотят только одного —  
быстрее и подальше отступить, оторвать
ся от русских и получить возмож
ность хотя бы несколько дней отдох
нуть».

£ # if?
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Ушакове, Орловской области: «Гитлеров
ские бандиты учинили кровавые злодея
ния в деревне Ушаково. Они бросили в 
тюрьму председателя колхоза имени Мак
сима Горького С. Ушакова, учителя 
Д. Карлова, две недели морили их голо
дом, а потом зверски убили. Под Новый 
год немецкие власти выселили всех жи
телей из домов и в лютый мороз выгна
ли в открытое поле. Крестьянам запре
тили брать с собой какие-либо продукты 
и вещи. Чтобы снасти своих детей от го
лодной смерти, 47 женщин вернулись в 
деревню за хлебом. Фашистские голово
резы схватили всех матерей и убили, а 
трупы их облили бензином и сожгли». 
Акт подписали: Л. Ушаков, А. Ушакова, 
А. Ушаков, Н. Ушакова, Я. Ушакова.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

9 февраля наши войска в результате 
упорного боя овладели городом и круп
ным железнодорожным узлом Белгород, а 
также городом Шебекино.

Севернее Курска наши войска овладе
ли районным центром л  крупной желез
нодорожной станцией Поныри.

Южнее Курска наши войска завяли 
районный центр и железнодорожную

Е Н И Е  9 Ф Е В Р А Л Я

станцию Солнцево, районный центр Мед- 
венсное и ряд крупных населённых пунк
тов.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

* * *
(В районе Ростова-на-Дону наши вой

ска велн ожесточённые бои с упорно 
обороняющимися частями противника.
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Немцы неоднократными конратаками тан
ков и пехоты пытались восстановить по
терянные и Nt и позиции. Наши части не 
только отбили все контратаки гитлеров
цев, но и, сломив оборону противника, 
продвигались вперёд. В районе Батайска 
части Н-ского соединения захватили 
40 танков, 2 эшелона с автомашинами и 
самоходными пушками, большие склады 
продовольствия и различного военного 
имущества.

* * *

На одном из участков Юго-Западного 
фронта бойцы Н-ской части овладели вра
жеским аэродромом и захватили 30 не
мецких бомбардировщиков. В боях за 
аэродром истреблено до 400 гитлеровцев, 
уничтожено 15 танков и 8 орудий. Под
разделения другой нашей части, продви
гаясь вперёд, захватили 3 орудия, 11 ав
томашин, склад с военным имуществом и 
боеприпасами.

ф *

В районе Краматорской наши войска 
продвигались вперёд, отбивая ожесточён
ные контратаки противника. Немцы пы
таются задержать наступление совет
ских частей, бросая в бой крупные силы 
танков. Наши »части решительными контр
ударами опрокидывают гитлеровцев, ис
требляют живую силу врага и уничтожа
ют его технику. На одном участке немец
кая моторизованная пехота при поддерж
ке нескольких десятков танков перешла 
в контратаку. Наши бойцы отбили контр
атаку и отбросили противника с боль
шими для него потерями. На другом 
участке подразделения И-ской части 
уничтожили 3 тапка и до 300 немецких 
солдат и офицеров.

^ £ *
В районе Балаклеи части Н-ского со

единения успешно продвигались вперёд и 
заняли ряд населённых пунктов. В горо
де Балаклея наши бойцы захватили
5 складов с продовольствием, склад с ору
жием, склад с обмундированием, 70 автома
шин и много другого военного имущества.

* * *
® районе Курска наши войска продол

жали успешные наступательные опера
ции. Части Н-свого соединения овладели 
многими крупными населёнными пункта
ми. Бойцы Н-ской стрелковой части в 
бою с противником захватили 4 танка, 

,1 3  орудий, 500 винтовок, 12 тысяч сна
рядов, 35 автомашин и другие трофеи. Взя
то в плен i200 немецких солдат и офицеров.

* * *
Партизаны отряда, действующего в 

Краснодарском крае, за последние дни в. 
боях с противником истребили 110 не
мецких солдат и офицеров и взорвали 
склад с боеприпасами. Советские патрио
ты захватили 4 орудия, 30 автомашин,.
8 мотоциклов и 3 станковых пулемёта.

Отряд крымских партизан в конце ян
варя месяца пустил под откос 2 немец
ких воинских эшелона. В результате кру
шения разбито 2 паровоза и 30 вагонов 
с живой силой и грузами. 'Группа парти
зан 30 января на шоссейной дороге 
уничтожила 2 мотоцикла с немецкими 
связистами. * * *

Пленный командир 38 пехотного полка 
итальянской дивизии «Равенна» полков
ник Марио Бианки сообщил: «Когда на
чалось наступление русских, я получил 
приказ —  любой ценой удерживать по
зиции и не отступать ни на шаг. Артил
лерийский и миномётный огонь русских 
наносил нам тяжёлые потери. За р а  дня 
в полку, насчитывавшем около 3 тысяч 
человек, осталось только 300. Остальные 
были убиты, ранены или сдались в плен. 
Связь между частями была нарушена. Я 
решил отступить. На путях движения 
был полнейший беспорядок. Части пере
мешались. Штабы и солдаты безостано
вочно в панике бежали. Восстановить по
рядок в разгромленных частях уже было 
невозможно. Еще в пути солдаты, чтобы 
легче было бежать, побросали своё 
вооружение. Дальше сопротивляться было 
невозможно, и мы все —  офицеры и сол
даты —  сдались в плеп русским».

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  
Г О Р О Д А  В О Л Ч А Н С К  И Ч У Г У Е В

10 февраля на Украине наши войска в результате упорных боёв  
овладели городом и ж елезнодорож ной станцией ВОЛЧАНСК, городом и 
ж елезнодорож ной станцией ЧУГУЕВ.

СОВИНФОРМБЮ РО.
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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 вели наступательные бои на преж
них направлениях.

* * •*

iB районе Ростова-на-Дону наши вой
ска вели наступательные бои. Части 
'Н-ского соединения уничтожили до 400 
вражеских солдат и офицеров. Огневыми 
налётами нашей артиллерии, подавлен 
огонь нескольких артиллерийских и ми
номётных батарей противника, а также 
взорвано два крупных склада боеприпа
сов.

* * *

В районе Краматорской части Н-ского 
соединения после упорных боёв заняли
д)яд населённых пунктов. -Противник под
тянул резервы и оказывает ожесточён
ное сопротивление, пытаясь задержать 
наступление советских войск. Отбивая 
вражеские контратаки, части Н-ского со
единения истребили свыше 1.200 немец
ких солдат и офицеров и сожгли 24 тан
ка. Кроме того, огнём артиллерии подби
то 7 танков, 2 бронемашины и уничто
жено до двух рот пехоты противника.

Советская авиация совершила валёт на 
немецкий аэродром в городе Сталино и 
уничтожила 20 вражеских самолётов. В
воздушных боях сбито 2 самолёта про
тивника.

* * *

Севернее Курска наши войска продол
жали наступательные операции. Бойцы 
части под командованием тов. Баринова 
очистили от гитлеровцев крупный насе
лённый пункт. Захвачены большие тро
феи. На другом участке часть, где коман
диром тов. Старцев, штурмовала укреп
лённый узел обороны немцев. В резуль
тате упорного боя противник был смят и 
опрокинут. Наши бойцы, преследуя гит
леровцев, овладели 4 населёнными пунк
тами. В боях за эти населённые пункты 
уничтожено 2 немецких танка, 3 мино
мёта и до 300 солдат и офицеров про
тивника. Захвачено 3 орудия, 22 пуле
мёта, 250 винтовок, 3 миномёта, 3 радио
станции, 42 ящика снарядов и более 
-40 тысяч патронов.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Полесской области, истребил 180 гитле

ровцев. Партизаны взорвали 44 моста на 
шоссейных дорогах и вырезали 35 кило
метров телефонно-телеграфных прово
дов.

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Латвийской СОР, в бою 
с немецким подразделением уничтожил 
97 гитлеровцев. Захвачены трофеи и до
кументы.

* * *

Пленный венгерский солдат Андраш
Пинтер рассказал: «После разгрома рус
скими 9 венгерской пехотной дивизии
немцы перестали доверять венграм. Вен
герские офицеры, начиная с командира 
батальона и выше, фактически отстране
ны от командных должностей и замене
ны немцами. Венгерские офицеры только 
номинально числятся командирами, но 
они лишены каких бы то ни было прав 
и не могут ничего сделать без ведома и 
разрешения приставленных к ппм нем
цев. Немецкое командование в первую
очередь снабжает немецких солдат, часто 
за счёт продовольствия, предназначенно
го для венгерских солдат. Это ещё более 
обостряет вражду между немцами и вен
грами. Чувствуя, что нам не по пути с 
немцами, мы группой солдат в количест
ве 50 человек сдались в плен рус
ским».

* % *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Рос-
соши, Воронежской области: «С того
дня, как немцы и их венгерские при
служники ворвались в село, для нас на
чалась тяжёлая, невыносимая жизнь. Во 
всём сельсовете нет ни одного человека, 
которого бы немецюо-венгерские оккупан
ты не избили или не оскорбили. Банди
ты убили многих жителей, отняли у кре
стьян всё имущество, сожгли 25 домов 
колхозников, среднюю школу и три на
чальные школы, больницу, родильный 
дом, баню, почту и другие общественные 
здания. Наше село стало неузнаваемым. 
Гитлеровцы разрушили и изгадили его. 
Доблестная Красная Армия спасла нас от 
фашистской неволи. Мы надеемся, что 
наши бойцы и командиры отомстят гит
леровским убийцам за наши мучения и 
очистят советскую землю от фашистской 
мрази». Акт подписали: председатель Рос
сошанского сельсовета Токманов, колхоз
ницы Анна Валвенкова, Татьяна Терехо
ва, Елена Батищева.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
10 февраля на Украине наши войска в 

результате упорных боёв овладели горо
дом и железнодорожной станцией Вол
чанок, городом и железнодорожной стан
цией Чугуев, районным центром Печене
ги, крупным населённым пунктом и же
лезнодорожной станцией Белый Колодезь.

На побережье Азовского моря наши 
войска заняли районный центр и желез
нодорожную станцию Приморско-Ахтар
ская. Побережье Азовского моря на участ
ке от устья реки Дон до Приморско-Ах
тарская полностью очищено от против
ника.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

* * *
9 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, до 
120 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 7 артиллерийских бата
рей, разбиты 3 железнодорожных эшело
на, рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

* * *
В районе Ростова-на-Дону наши вой

ска вели ожесточённые бои с противни
ком. На одном участке Н-ская часть раз
громила батальон вражеской мотопехоты, 
захватила трофеи и пленных. Подбито и 
сожжено 7 немецких танков. Бойцы дру
гой нашей стрелковой части вышли на 
лишио железной дороги Новочеркасск —■ 
Ростов и ведут бои с упорно обороняю
щимся противником.

* * *
В районе Краматорской наши войска 

вели наступательные бои. На одном 
участке при отражении контратак про
тивника подбиты 9 танков, бронемашина 
и истреблено свыше 400 немецких сол
дат и офицеров. На другом участке наша 
моторизованная часть овладела пятью на
селёнными пунктами и захватила боль
шие трофеи.

& Ф sfc
Южпее Курска наши войска продол

жали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения, преследуя отступаю
щего противника, запили ряд населён
ных пунктов. По дополнительным дан
ным, в районе города Тим бойцами П-ской 
части захвачено 101 орудие, 33 миномё
та, 72 пулемёта, 1.900 винтовок, 95 ав
томатов, 259 автомашин. 68 тысяч ар
тиллерийских снарядов, 2-10 тысяч на-
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тронов, 85 километров телефонного кабе
ля и 17 разных складов. Взяты плен
ные.

* ❖ *
Севернее Курска наши войска вели

наступательные бои и заняли несколько 
населённых пунктов. На ряде участков 
противник артиллерийским огнём и 
контратаками безуспешно пытался задер
жать продвижение наших частей. Все- 
контратаки гитлеровце® отбиты. На 
станции Поныри нашими бойцами захва
чены 18.000 авиабомб, склады с боепри
пасами и другим военным имуществом.

* * #
Партизаны отряда, действующего в 

одном из районов Смоленской области, в 
конце января месяца вели бои с круп
ной карательной экспедицией гитлеров
цев. Немцы бросили против партизан два 
батальона лыжников и подразделение эс
эсовцев. В течение четырёх дней совет
ские патриоты истребили более 300 вра
жеских солдат и офицеров и вынудили 
карателей отступить. Другой отряд смо
ленских партизан пустил под откос воин
ский эшелон противника. Разбиты паро
воз и 10 вагонов с боеприпасами. Убито 
несколько солдат из охраны, сопровож
давшей, эшелон.

* * *
-Гитлеровцы устроили кровавую резню 

в станице Рязанская, (Краснодарского 
края. Фашистские мерзавцы расстреляли 
председателя колхоза «Путь Ильича» Фе
досью Лоричеву, колхозника Сергея Си
моненко и его жену Наталью Симонен
ко, бригадира колхоза «Пламя револю
ции» Гавриила Беланова и многих дру
гих мирных жителей, ©сего немецко-фа
шистские оккупанты убили свыше 200 
жителей станицы. Перед отступлением 
немцы намеревались сжечь станицу, но- 
быстрое наступление Красной Армии со
рвало их разбойничьи замыслы.

* * *
Берлинское и будапештское радио-

10 февраля распространяли следующее сооб
щение: «IB районе Курска начались оже
сточённые бои. Советское командование 
бросило несколько соединений к предме
стьям города Курска, но германским вой
скам удалось остановить их продвиже
ние». Берлинские мошенники и их вен
герские прислужники лгут без зазрения 
совести. Еще 8 февраля бои в предместь
ях Курска, а также в его окрестностях
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закончились полной победой частей Крас
ной Армии и тяжёлым поражением нем
цев. Советские войска выбили немецко- 
фашистских захватчиков из Курска, за
няли город и успешно продвигаются 
дальше на запад.

У гитлеровцев имеются серьёзные
основания скрывать от немецкого народа 
вести о положении дел на советско-не

мецком фронте. Окружение и ликвида
ция немецко-фашистских войск в районе 
Сталинграда произвели угнетающее впе
чатление на население Германии. Гитле
ровские заправилы боятся сказать прав
ду о новых крупных поражениях немец
ких войск на советско-германском фрон
те и без удержу лгут. Однако, как из
вестно, на лжи далеко не уедешь.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС 

НАШИ ВОЙСКА ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ ЛОЗОВАЯ
11 февраля на Украине наши войска в результате решительной ата

ки овладели городом и железнодорожным узлом ЛОЗОВАЯ. Первыми 
ворвались в город части генерал-майора тов. КУЛАГИНА И. Я. Взяты 
трофеи.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 11 февраля наши 

войска вели наступательные бои на 
прежних направлениях.

# * Ф
В районе Ростова-на-Дону наши вой

ска, преодолевая сопротивление против
ника, продвигались вперёд. На одном 
участке немцы бросили в контратаку два 
пехотных полка, поддержанных танками 
и артиллерией. Б'ойцы Н-ского соединения 
отбили контратаку гитлеровцев и заняли 
ряд сильно укреплённых рубежей про
тивника.

* * *
В районе Краматорской наши войска ве

ли наступательные бои. Ч'асти Н-ского 
соединения отразили три контратаки пе
хоты и танков противника, продвинулись 
вперёд и овладели несколькими населён
ными пунктами. Па поле боя остались 
сотня вражеских трупов. На другом 
участке огнём нашей противотанковой ар
тиллерии и бронебойщиков подбито и 
сожжено 11 немецких танков.

* * *
В районе Белгорода наши войска 

успешно продвигались вперёд и заняли 
ряд населённых пунктов. Бойцами Н-ской 
части захвачено 7 орудий, 19 пулемётов 
и L2 автомашин с боеприпасами.

Ф # Ф
Южнее Курска советские танкисты унич

тожили несколько подразделений гитле
ровцев. Экипаж танка в составе стар
шего лейтенанта тов. Вахмистрова, стар-

Е Н И Е  И  Ф Е В Р А Л Я
шего механика-водителя т. Манакова, ра
диста т. Скуднова и артиллериста т. Ку- 
зипова на полном ходу врезался в колон
ну немцев. Огнём и гусеницами танкисты 
истребили свыше роты немецкой пехоты, 
уничтожили 18 противотанковых орудий 
и до 100 повозок с военными грузами 
противника.

* $ *

В районе Понырей наши войска за два 
дня боёв захватили у противника 14 ору
дий, 2 танкетки, 9 миномётов, Ш  пу
лемёта и другие трофеи, fl-ская часть, 
продвигаясь вперёд, уничтожила до 600 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи: 4 зенитных орудия с тягачами, 
50 тысяч патронов, 60 повозок с гру
зом и другое военное имущество.

* * #
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Украины, совершил 
ночной налёт на немецкий гарнизон, рас
положенный в районном центре. Совет
ские патриоты истребили несколько де
сятков гитлеровцев и сожгли два склада 
немецко-фашистских оккупантов.

Другой отряд украинских партизан 
разгромил немецкий гарнизон и захватил 
несколько складов с зерном, награблен
ным гитлеровцами у крестьян. Партиза
ны роздали населению 700 топп зерна.

* * *
Югославские патриоты ведут ожесто

чённые бои против н е м ец ко -и тал ья н ски х  

оккупантов. Близ Теслича партизаны от
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били все вражеские атаки. У Дрвента 
патриоты захватили миномёт, 5 пуле
мётов, 22 тысячи патронов и много дру
гого военного имущества. В районе Врно- 
ля группа партизан взорвала 4 немецких

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
11 февраля на Украине наши войска 

в результате решительной атаки овладели 
городом и железнодорожным узлом Лозовая.

В районе южнее Чугуев наши войска 
овладели рядом крупных населённых пунк
тов, в том числе рабочим посёлком 
Андреевна, железнодорожной станцией Бе- 
ляевка.

Северо-восточнее Новочеркасска наши 
войска, продолжая наступление, овладе
ли многими населёнными пунктами, в 
том числе крупными населёнными пунк
тами —  Мечетной, Зайцевка, Керчик, 
Мелиховская, железнодорожной станци
ей Богураев.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

И* # £
10 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 15 артиллерийских батарей, раз
бит железнодорожный эшелон, рассеяно и 
частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

^  ̂ $

(В районе Ростова-на-Дону наши вой
ска вели упорные бои с противником. 
Немцы силами танков и пехоты оказыва
ют отчаянное сопротивление, но под на
тиском наших бойцов вынуждены остав
лять одну позицию за другой. На одном 
участке наши подразделения в ожесточён
ном бою нанесли гитлеровцам большой 
урон и захватили 7 орудий, 18 автома
шин, склад боеприпасов и другие трофеи. 
На другом участке отбито несколько 
контратак противника. Нодбито и сожже
но 3 немецких танка.

* * *
В районе (Краматорской наши войска 

вели наступательные бои. Противник, 
подбросив на этот участок крупные силы 
мотопехоты и танков, пытается задержать 
наступление советских войск. Наши бой
цы отбили многочисленные контратаки 
гитлеровцев. М'ногие подразделения нем
цев поголовно уничтожены. На небольшом

тапка и истребила свыше '50 гитлеров
цев. (В (Словении партизаны захватили 
укреплённый пункт противника и пол
ностью истребили находившийся в нём 
итальянский гарнизон.
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участке истреблено свыше 600 враже
ских солдат и офицеров. Уничтожено
6 танков, 4 орудия, 4 миномётных бата
реи, разрушено до 30 дзотов.

Наши лётчики совершили налёт на 
аэродром противника и уничтожили на 
земле 28 немецких самолётов. В воздуш
ных боях сбито 13 самолётов противни
ка.

Ф # Ф
В районе Волчанска наши войска про

двигались вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов. Бойцы Н-ской части 
разгромили батальон немецкой пехоты и 
захватили 6 противотанковых орудий,
14 пулемётов, 41 автомат, склад с зерном 
и склад боеприпасов. По дополнительным 
данным, в районе Белгород нашими ча
стями захвачены трофеи, в числе которых 
один самолёт, 10 танков, 17 паровозов,
8 железнодорожных эшелонов, из них
2 эшелона с боеприпасами, 10 складов с 
боеприпасами. Взято в плен до 1.000 
солдат и офицеров противника.

* * *

Севернее Курска наши войска продол
жали наступление. Бойцы Н-ской части 
выбили немцев из сильно укреплённых 
позиций и захватили большие трофеи. 
Уничтожен немецкий бронепоезд. На дру
гом участке наши подразделения отбили 
контратаку немцев и уничтожили до 200 
вражеских солдат и офицеров, 8 танков и
5 орудий.

Jj* sfc
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
взорвал склад боеприпасов противника. 
Советские патриоты совершили налёты 
на фашистские волостные управы и уни
чтожили 160 немецких солдат и офице
ров. Захвачены большие трофеи. В тече
ние месяца партизаны этого отряда пус
тили под откос 7 немецких воинских 
эшелонов. В результате крушений разби
то 7 паровозов и 64 вагона.

* * +

Накануне бегства из станицы Белоре
ченская, Краснодарского края, гитлеровцы
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учинили кровавую расправу над мирным 
населением. На берегу реки Белая немцы 
расстреляли более 100 мирных жителей 
станицы. В числе убитых —  работница 
маслозавода Прасковья Степкина, рабочий 
Букарев, колхозница Ксения Молдавская 
и другие. Фашистские мерзавцы загнали 
в сарай и сожгли живьём группу совет
ских военнопленных и мирных жителей. 
•Немецкие бандиты сожгли 34 дома желез
нодорожников, среднюю школу, клуб, ам
булаторию, родильный дом, детский сад, 
ясли, электростанцию и много других 
зданий станицы.

* * *
Французские патриоты ведут самоот

верженную борьбу с немецко-фашист
скими оккупантам?. В Лилле вольные 
стрелки броеили бомбу в ресторан немец
ких офицеров. В результате взрыва убито 
и ранено 213 гитлеровца. В Карвэне воль
ные стрелки убили на посту трёх немец
ких солдат. В Париже патриоты проник
ли в немецкий гараж, облили бензином 
автомашины, а затем подожгли гараж. В 
столовые в то врёмя, когда в них обеда
ли немецкие солдаты, были брошены гра
наты. Среди гитлеровцев насчитывается 
много убитых и раненых.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ОВЛАДЕЛИ ГОРОДАМИ КРАСНОДАР, 
ШАХТЫ, КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, ВОРОШИЛОВСК

1. 12 февраля на Кубани войска Героя Советского Союза генерал- 
майора тов. РОСЛОГО И. П. и генерал-майора тов. РЫ Ж ОВА А. И. в 
результате решительной атаки овладели городом КРАСН О ДАР. Первы
ми ворвались в КРАСНОДАР части генерал-майора тов. ЦЕПЛЯЕВА
Н. Ф., полковника тов. БОГДАНОВИЧА П. К. и подполковника тов. 
ИВАНОВСКОГО М. М . Взяты пленные и трофеи.

2. Войска генерал-лейтенанта тов. ЦВЕТАЕВА В. Д ., продолжая 
развивать наступление, овладели городом ШАХТЫ. Первыми вошли в го
род части генерал-майора тов. КНЯЗЕВА М. С. и полковника тов. ФУР- 
СИНА И. Я.

3. На Украине войска генерал-лейтенанта тов. ПОПОВА М. Ж.  в 
результате стремительного наступления овладели городом и крупным ж е
лезнодорожным узлом! КРАСНОАРМ ЕЙСКОЕ, перерезав тем самым 
важнейшую железнодорож ную  коммуникацию противника. Первыми во
рвались в КРАСНОАРМ ЕЙСКОЕ части генерал-майора тов. ПОЛУБОЯ- 
РОВА П. П.

На Украине наши войска заняли также город ВОРОШ ИЛОВСК.
СОВИНФОРМБЮ РО.

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 напш 

войска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

si- ^
В районе Ростова-на-Дону наши войска 

г,ели наступательные операции. На одном 
участке бойцы Н-ской стрелковой части 
при мощной поддержке артиллерии вы
били немцев из сильно укреплённых по
зиций. Разрушено много дзотов и блинда
жей. Захвачены 3 танка, 8 орудий,
15 пулемётов и (клад с боеприпасами. 
Северо-восточнее Новочеркасска тащи ча
стя заняли ряд крупных населённых 
пунктов. Взяты трофеи и пленные.

8 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV.

* * *
В районе Краматорской наши войска 

отбивали контратаки танков и пехоты 
противника. Па одном участке в ожесто
чённом бою разгромлен отряд немецкой 
моторизованной пехоты, усиленный тан
ками. На поле боя осталось до 400 вра
жеских трупов, 9 сгоревших немецких 
танков, 2 бронемашины и 11 автомашин.

* * *
В районе Чугуев— Лозовая наши вой

ска вели наступление и перерезали важ
нейшие пути сообщэния противника. Нем" 
цы, пытаясь задержать продвижение со
ветских войск, ввели в бой эсэсовские ча
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сти. Стремительными ударами наши бой
цы нанесли врагу огромный урон и вы
нудили его поспешно отступить. Захва
ченные в плен солдаты полка СС «Дейч- 
ланд» дивизии «Рейх» сообщили, что они 
до последнего времени находились во 
Франции. 14 января их погрузили в ва
гоны и срочно перебросили в Харьков. В 
первом же бою роты полка потеряли уби
тыми по 60— 70 человек каждая. Из 
60 танков, приданных дивизии, осталось 
всего лишь 125.

На одном участке наши кавалеристы 
истребили две роты гитлеровцев и захва
тили 5 орудий, 28 автомашин, -много пу
лемётов, автоматов и винтовок. Н-ское 
танковое подразделение уничтожило 7 не
мецких танков и 18 орудий. Захвачены 
пленные.

* * *
Южнее Курска наши части продвига

лись вперёд и заняли несколько насе
лённых пунктов. Разведывательный отряд 
Н-ской части ночью проник в тыл про
тивника и разгромил немецкий батальон, 
расположившийся в населённом пункте. 
Разведчики взорвали артиллерийский склад 
и сожгли 18 автомашин с различными 
военными грузами.

% И! &
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Орловской области, в ян
варе месяце пустили под откос 4 воин
ских эшелона противника. Разбито 4 па
ровоза, 8 вагонов, 17 платформ с боевой 
техникой и боеприпасами. Другой отряд 
орловских партизан разгромил немецкий

гарнизон в одном населённом пункте. Уби
то 60 гитлеровцев, захвачен гурт скота, 
отобранного немцами у крестьян для от
правки в ‘Германию.

* * *
Бежавшие из Германии с фашистской 

каторги В. Татаринова и Т. Панков рас
сказывают: «В июне 1942 года нас вме
сте с другими жителями деревни Ново- 
Каронино, Курской области, насильно 
увезли в Германию. Там мы были загна
ны в обнесённый колючей проволокой 
лагерь для военнопленных. С нами обра
щались хуже, чем со скотиной. Каждая 
фашистская гадина измывалась над нами. 
Нас заставляли работать по 16— 18 ча
сов в сутки и морили голодом. Трудно пе
рдеть словами, как велика была наша 
радость, когда, вырвавшись из немецкой 
каторги и пробравшись на родину, мы 
встретили в своей деревне Красную Ар
мию. Теперь мы навсегда избавлены от 
фашистского ига».

^ ¥
:3а последнее время значительно воз

росла активность партизан в Прикарпат
ской Руси. Один партизанский отряд ор
ганизовал крушение трёх немзцких же
лезнодорожных эшелонов с войсками и 
боеприпасами. Партизаны другого отряда 
захватили члепов немзпко-венгерской ко
миссии по «вербовке» рабочих для гер
манской промышленности. Эта комиссия 
насильно угоняла трудоспособное населе
ние в Германию. Партизаны уничтожили 
членов комиссии и гсопровождавшую их 
охрану.

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
12 февраля на Кубани наши войска в 

результате решительной атаки овлад зли го
родом Краснодар, а также заняли район
ный центр и железнодорожный узел Тима- 
шевская, районные центры и железнодо
рожные станции Роговская, Динская, Ново- 
титаровская, районный центр Тохтамукай.

Наши войска, продолжая развивать на
ступление, овладели городом Шахты и 
районным центром Кривянская.

На Украине наши войска в результате 
стремительного наступления овладели го
родом и крупным; железнодорожным узлом 
Красноармейское, перерезав тзм самым 
важнейшую железнодорожную коммуника
цию противника.

На Украине наши войска заняли также 
город Ворошиловск.

На других участках фронта наши вой
ска вели -бои на прежних направлениях.

* * *
11 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 8 нзмецких танков, до 
250 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 20 артиллерийских бата
рей, взорваны 3 склада боеприпасов и 
склад горючего, рассеяно и частью уни- 
чтожзно до батальона пехоты противни
ка.

* % *
В районе Ростова-на-Дону наши войска 

вели бои с упорно сопротивляющимися 
частями противника. На одном участке 
наши бойцы отбили пять контратак не
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мецкой пехоты и танков. В результате 
боя подбито и сожжено 7 немецких тан
ков. На другом участке танк под коман
дованием гвардии лейтенанта Норшикова 
наскочил на вражескую танковую засаду. 
'Наши танкисты смело вступили в бой с
14 немецкими танками и подбили 4 тан
ка противника.

* * *
На Северном Кавказе в воздушных 

боях и огнём нашей зенитной артиллерии 
вчера уничтожен 31 немецкий самолёт. В 
районе Краснодара огнём зенитной артил
лерии было сбито 2 немецких самолёта, 
лётчики с которых спустились на пара
шютах и взяты в плен. По показаниям 
пленных немецких лётчиков, они входят 
в состав эскадры пикирующих бомбарди
ровщиков, на днях пзреброшенной из 
Туниса на советско-германский фронт.

# * *
В районе Краматорской наши войска 

вели наступательные бои и заняли ряд 
опорных пунктов противника, в том числе 
две железнодорожные станции. На одном 
участке немцы значительными силами 
танков я мотопехоты пытались контрата
ковать наши позиций. В результате боя 
подбито '13 немецких танков. Противник 
понёс тяжёлые потери в живой силе и 
отступил, бросив на поле боя несколько 
орудий и десятки автомашин.

* # *
В районе Лозовой наши войска продол

жали вести успешное наступление. Бой
цы Н-ской части, отбивая контратаки 
противника, продвинулись вперёд и за
няли ряд населённых пунктов. Захвачены 
артиллерийская батарея, 2 шестистволь
ных миномёта, 13 пулемётов и две ра
диостанции. На другом участке разгром
лен батальон немецкой пехоты и захваче
ны большие трофеи.

* * ❖
Южнее Белгорода наши части, развивая 

наступление, выбили противника из не
скольких крупных населённых пунктов. 
В боях за один из этих населённых 
пунктов захвачены 4 тяжёлых орудия, 
103 ручных и станковых пулемёта, 
500 винтовок и другие трофеи. Взято в 
плен свыше 1.000 солдат и офицеров про
тивника.

* * *
Севернее Курска Н-ская часть в четы

рёхдневных ожесточённых боях истреби
ла до 2.000 немецких солдат и офице
ров. Захвачены большие трофеи, в том 
числе 50 орудий, 158 пулемётов, 50 ми
номётов, 850 винтовок, li50 лошадей и 
много различного военного имущества.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Минской области, в янва
ре месяце пустили под откос 11 воинских 
эшелонов противника. Разбито 8 парово
зов и 129 вагонов. В боях против не
мецких оккупантов советские патриоты 
захватили 6 орудий, 25 пулемётов,
18 автоматов, 296 винтовок и 50 тысяч 
патронов. Отбито у немцев 2.436 голов 
рогатого скота и около двух тысяч тонн 
зерна, подготовленного для отправки в 
Германию.

* * *
Отступая под ударами наших войск, 

немцы сжигают населённые пункты л 
зверски истребляют мирное населзние. В 
деревне Александровна, Орловской области, 
гитлеровцы сожгли 27 домов колхозни
ков. Огнём уничтожено всё имущество 
колхозников. Чудовищное злодеяние _учи- 
нили немцы в деревне Утаковка, той же 
области. Фашистские мерзавцы пригнали 
к школе 40 колхозниц, выстроили их в 
одну шеренгу и всех расстреляли.

В  П О С Л Е  Ц Н И И  Ч АС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССК, 
Л И Х А Я ,  З В Е Р Е В О ,  Н О В О Ш А Х Т И Н С К ,  З О Л О Ч Е В

1. 13 февраля наши войска в результате решительной атаки овладе
ли городом НОВОЧЕРКАССК. Первыми ворвались в город части генерал- 
майора тов. УТВЕНКО А. И. и полковника тов. СЕРЕГИНА И. Ф- из 
соединения генерал-майора тов. ЧАН ЧИ БАДЗЕ П. Г.

2. Войска генерал-майора тов. Ш ЛЕМ ИНА И. Т., продолжая разви
вать наступление, овладели городом и крупной железнодорож ной стан
цией ЗВЕРЕВО.
8*
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Наши войска заняли также город НОВОШ АХТИНСК.
3. На Украине наши войска в результате упорного боя овладели го

родом и железнодорож ной станцией ЗО'ЛОЧЕВ.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 13 февраля паши 
войска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

* * *

Северо-восточнее Новочеркасска наши 
войска продолжали успешное наступле
ние и заняли ряд населённых пунктов. 
Немцы, выбитые из укреплений на бере
гу Северного Донца, пытались удержать
ся на промежуточных рубежах. Стреми
тельными ударами наши бойцы опроки
нули гитлеровцев и отбросили их на за
пад. Н-ская часть в ожесточённых боях с 
противником истребила до 400 гитлеров
цев. Захвачены 8 орудий, 3 миномёта,
19 пулемётов я  другие трофеи. На дру
гом участке окружены и истреблены две 
роты немецкой пехоты. Взяты пленные.

* * *
В районе Красноармейского наши вой

ска вели наступательные бои. Н-ская 
часть в бою за один населённый пункт 
уничтожила до батальона немецкой пехо
ты и подбила 12 танков противника. На 
другом участке паши бойцы захватили 
укреплённые позиции гитлеровцев. Про
тивник несколько раз переходил в контр
атаки, но успеха не добился. На поле боя 
осталось более 300 вражеских трупов и
3 сгоревших немецких танка.

* * *
(В районе Чугуева наши войска про

должали наступление. Н-ское танковое 
подразделение, сломив оборону против
ника, овладело двумя крупными населён
ными пунктами. На другом участке окру
жена и в результате двухдневных боёв 
истреблена одна немецкая часть. На поле 
боя осталось до 800 вражеских трупов. 
Взяты пленные. Захвачены трофеи, в 
том числе 17 орудий, много пулемётов, 
автоматов и винтовок.

* * *
Севернее Курска бойцы Н-ской части 

отбили несколько контратак немецкой пе
хоты и нанесли противнику большие по-

Е Н И Е  13 Ф Е В Р А Л Я
тери. На другом участке наши подраз
деления разгромили крупный отряд гит
леровцев и, преследуя их, заняли насе
лённый пункт. Захвачены склады с про
довольствием и обмундированием.

# * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, в 
начале февраля месяца вёл ожесточённые 
бои с крупным карательным отрядом не
мецко-фашистских захватчиков. Совет
ские патриоты истребили более 200 гит
леровцев. Группа партизан другого отря
да, действующего в Вилейской области, 
пустила под откос железнодорожный 
эшелон противника. Разбиты паровоз и
8 вагонов. При крушении убито 33 гит
леровца. Движение поездов на этом 
участке было приостановлено на несколь
ко дней.

* * *
Недавно захвачена в плен группа офи

церов 82 немецкой пехотной дивизии. 
Пленный обер-лейтенант Людвиг Мюллер, 
начальник разведывательного отдела 
82 дивизии, сообщил: '«Поражение немец
ких войск под Сталинградом и на других 
участках фронта произвело ошеломляю
щее впечатление. В газетах сейчас стали 
писать о выравнивании и сокращении 
линии фронта. Но мы-то знаем, что зна
чит «сокращение линии фронта». Наша 
дивизия была разбита буквально, за два 
дня. На третий день боёв во всей диви
зии осталось не больше 1.000 солдат. 
Русские прорвали нашу линию обороны 
и двинулись вперёд с такой быстротой, 
что мы даже опомниться ве успели. 
Командир дивизии убежал на машине, и 
я его больше не видел».

* *
Немецко-венгерские мерзавцы устроили 

в селе Марки, Воронежской области, кро
вавое побоище. Гитлеровцы хватали со
ветских граждан и после долгих изде
вательств убивали их. Гитлеровские из
верги замучили и расстреляли в этом се
ле больше 100 мирных жителей.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 Ф Е В Р А Л Я
13 февраля наши войска в результате 

решительной атаки овладели городом Но
вочеркасск.

Наши войска, продолжая развивать на
ступление, овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом Лихая, городом 
и железнодорожной станцией Зверево.

Наши войска заняли также город Но- 
вошахтинск.

На Уираине наши войска в результате 
упорного боя овладели городом и желез
нодорожной станцией Золочев, а также 
заняли районный центр Липцы, крупные 
населённые пункты К1азачья Лопань, Ро- 
гань, Каменная Яруга, Тарановка.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

* * *
1)2 февраля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 300 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь
4 артиллерийских батарей, взорваны склад 
боеприпасов и склад горючего, рассеяно и 
частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

* * *
Б районе Шахт наши войска развива

ли успешное наступление. Немцы, отсту
пив из города, пытались на другом рубе
же организовать оборону. Наши части 
сломили сопротивление пехоты против
ника и овладели многими крупными на
селёнными пунктами. Захвачены боль
шие трофеи, которые подсчитываются. 
Наши зенитчики сбили 4 немецких са
молёта.

* * *
В районе В'орошиловска наши части, 

преодолевая сопротивление противника, 
продвигались вперёд. По неполным дан
ным, уничтожено свыше 1.200 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 5 танков,
2 бронемашины, 19 орудий, 5 противо
танковых ружей, 70 автомашин, 80 по
возок, 200 лошадей с упряжью, 7 парово
зов, 2 железнодорожных состава с завод
ским оборудованием и другие трофеи.

* * *
В районе Красноармейского наши вой

ска вели ожесточённые бои с упорно со
противляющимися частями противника. 
Немцы силами пехоты и танков предпри
няли ряд контратак, пытаясь вернуть по
терянные позиции. Все контратаки гит
леровцев отбиты с большими для них по
терями. Бойцы Н-скей части в боях за

одну железнодорожную станцию уничто
жили 15 немецких танков, 6 бронемашин 
и захватили 8 паровозов и 2 бронемаши
ны. На другом участке отряд противни
ка численностью до 500 человек при под
держке 14 танков атаковал Н-ское под
разделение. Наши артиллеристы и броне
бойщики с открытых позиций сожгли и 

! подбили 5 вражеских танков. Истреблено 
до 300 гитлеровцев. Противник предпри
нял ещё несколько безуспешных контр
атак и, оставив на поле боя много тру
пов, а также 6 подбитых танков, беспо
рядочно отступил.

* Hs *
j На станции Лозовая нашими частями, 

по предварительным данным, захвачены 
склады с инженерным имуществом, склад

I с боеприпасами, склад с продовольствн-
I ем, склад с мукой и зерном, 9 паровозов.
J  120 автомашин, 300 мотоциклов и дру

гие трофеи, которые подсчитываются.
* % *

В районе Чугусва наши войска про
должали наступление и овладели рядом 
населённых пунктов. Разгромлена 320 
немецкая пехотная дивизия. Только за 
последние два дня части этой дивизии 
потеряли убитыми 3.500 солдат и офи
церов. Захвачено 20 орудий, 200 автома
шин и до 500 подвод с грузами.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Могилёвской области, со
вершили несколько налётов на немецкие 
гарнизоны. Истреблено 150 гитлеровце!!. 
Партизаны этого отряда в январе месяце 
пустили под откос 7 железнодорожных 
эшелонов противника.

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Полесской области, в ян
варе месяце пустил под откос 11 враже
ских эшелонов.

* * *
На Волховском фронте захвачена в 

плен большая группа солдат 227 немец
кой гренадерской дивизии. Пленные сол
даты 36G полка этой дивизии Иоганн 
Гоннер, Бернгард Дикман, ефрейтор Эрнст 
Фиц, обер-ефрейтор Вилли Бранд и дру
гие рассказали: «Артиллерийский огонь 
русских опустошил многие паши подраз
деления. Командир!,I батальонов переда
вали по радио один за другим приказы
—  удерживать позиции во что бы то ни 
стало. Однако русские танки прорвали 
линию обороны. За ними пошла пехота.
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Русские ворвались б наши траншея, и 
все находившиеся в них немецкие сол
даты без предварительного сговора, как 
по комалде, подняли руки».

* * *
В хуторе Старая Станица, Ростовской 

области, гитлеровские мерзавцы сожгли

живьём 18 пленных красноармейцев, 
колхозницу Прасковью Шинкарёву и её 
двух детей. За день до прихода частей 
Красной Армии немцы подожгли хутор.
Огнём уничтожены 147 домов колхозни
ков, школа, клуб, амбары и все другие 
хозяйственные постройки.

В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  
I.

ВОЙСКА ЮЖНОГО ФРОНТА ЗАНЯЛИ 
Р О С Т О В -Н А -Д О Н У

Войска Ю жного фронта под командованием генерал-полковника 
тов. МАЛИНОВСКОГО Р. Я. в течение нескольких дней вели ож есто
чённые бои за город РОСТОВ-НА-ДОНУ- Сегодня, 14 февраля, сломив 
упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом РО 
СТОВ-НА-ДОНУ.

В боях за РОСТОВ отличились войска генерал-лейтенанта тов. ГЕ
РАСИМЕНКО В. Ф. Первыми ворвались в город части подполковника 
тов. КОВАЛЕВА, подполковника тов. СИВАНКОВА, полковника 
тов. ДРЯХЛО ВА, майора тов. ДУБРО ВИ Н А. О бходом  с запада занятию 
города содействовали части подполковника тов. Ш АПКИНА и майора 
тов. ХО Д ОС.

II.

ВОЙСКА ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗАНЯЛИ ГОРОДА 
В О Р О Ш И Л О В Г Р А Д  И К Р А С Н Ы Й  С У Л И Н

Войска Ю го-Западного фронта под командованием генерала армии 
тов. ВАТУТИНА Н. Ф. после ожесточённых боёв овладели городами 
ВОРОШ ИЛОВГРАД (Украина), КРАСНЫ Й СУЛИН (Ростовская об
ласть).

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 14 февраля паши 
войска вели наступательные боп на преж
них направлениях.

❖ * *
В районе Новочеркасска наши войска 

нродолжали наступление и заняли не
сколько населённых пунктов. Бойцы 
Н-ской части выбили немцев из сильно 
укреплённого узла обороны и захватили
6 орудий, 17 пулемётов, 4 миномёта и 
мпого боеприпасов.

И: * *
Западнее Шахт наши части с боями 

продвигались вперёд. Захвачепы трофеи, в 
том числе 3 паровоза, 72 вагона, 28 ав
томашин и 4 склада боеприпасов. Взяты 
пленные. Бойцы Н-ской части истребили

Е Н И Е  14 Ф Е В Р А Л Я
более роты немецкой пехоты и сожгли
2 тапка противника.

Ф 4-
Б районе Красноармейского наши части 

вели наступательные бои. . Противник 
предпринял несколько контратак, но был 
отброшен с большими для него потерями. 
Только на одном участке разбит батальон 
немецкой моторизованной пехоты. На по
ле боя осталось до 400 вражеских тру
пов и 2 сгоревших танка.

* * *
В районе Лозовой наши части заняли 

населённый пункт, в боях за который 
подбили и сожгли 5 немецких танков. 
Захвачены 3 танка, 4 орудия и автома
шина с радиостанцией. На другом участ
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ке бойцы Н-ской части захватили 7 ору
дий, 22 автомашины, 10 тонн колючей 
проволоки, 19 платформ с рельсами и 
шпалами, 21 вагон с углём и 100 то
варных вагонов с разными грузами.

* * *
(В районе Чугуева наши войска, преодо

левая упорное сопротивление противника, 
продолжали продвигаться вперёд. Н-ская 
подвижная часть заняла несколько насе
лённых пунктов. Наши бойцы истребили 
до батальона немцев, подбили и сожгли
29 вражеских танков. На другом участке 
наши подразделения овладели рядом на
селённых пунктов и захватили большие 
трофеи.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Калининской области, 
подвергся нападению немецкой каратель
ной экспедиции. Гитлеровцы, имевшие 
большой численный перевес, стремились 
окружить и упичтожить партизан. Совет
ские патриоты, действуя по лесным доро
гам и на лыжах, уничтожили 90 и ра
нили свыше 100 немецких солдат и офи
церов. Немецко-фашистские каратели от
ступили, не добившись никакого резуль
тата. Группа партизан другого отряда пу
стила под откос немецкий эшелон, следо
вавший к линии фронта. В результате 
крушения разбиты 2 паровоза, 8 вагонов 
и 8 платформ с военными грузами.

* * *
Немецкое комапдовапие упорно скры

вает поражение немецких войск на Се
верном Кавказе и попрежнему распрост
раняет глупые басни о якобы преднаме
ренном и давно задуманном «сокращении 
линии фронта на Кавказе». Показания

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
14 февраля войска Южного фронта, 

сломив упорное сопротивление противни
ка овладели городом Ростов-на-Дону.

Войска Юго-Западного фронта после 
ожесточённых боёв овладели городами 
Ворошиловград (Украина), Красный Су- 
лин (Ростовская область).

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

За истекшую неделю, с 7 по 13 фев
раля включительно, в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
243 немецких самолёта. Паши потери за 
это же время 101 самолёт.

За период с 1 по 12 февраля нашими 
кораблями и авиацией в Баренцовом мо-

немецких военнопленных разоблачают эти 
шитые белыми нитками увёртки немецко
го командования. Захваченный в плен 
унтер-офицер 7 роты 93 моторизованного 
полка 13 немецкой танковой дивизии 
Гейнц Махлит рассказал: «Перед нашей 
дивизией была поставлена задача— занять 
гор. Орджоникидзе. Предполагалось, что 
там дивизия перезимует. Когда началось 
наступление русских, офицеры неодпо- 
кратно говорили, что мы должны во что 
бы то ни стало отстоять позиции, чтобы 
весной продолжать поход на Грозный и 
г>аку».

Пленный солдат 13 роты 204 полка 
97 немецкой пехотой дивизии Рудольф 
Мюту сообщил: «Наша дивизия должна 
была прорваться к Туапсе, захватить его 
и обеспечить себе зимние квартиры в 
этом городе. Туапсе не удалось взять. 
После этого было объявлено, что зимо
вать будем в гор. Майкопе. Совершенно 
неожиданйо дело приняло другой оборот. 
Русские лишили нас зимних квартир на 
Кавказе».

Пленный унтер-офицер 6 роты 667 пол
ка 370 немецкой пехотной дивизии Фрид
рих Лобак показал: '«(Всё лето офицеры 
твердили, что в ближайшее время мы 
дойдём до Ирана. Однако мы застряли и 
не могли продвигаться дальше. Осенью 
дивизия получила приказ высшего коман
дования: немедленно приступить к соору
жению крепкой и надёжной обороны. 
Приказ был зачитан всем солдатам. В нём 
говорилось, что до весны мы останемся 
на Кавказе, что зима эта будет более 
благоприятна, чем зима прошлого года. 
Натиск русских явился для нас полной 
неожиданностью. Мы не. думали, что рус
ские способны наступать».

Е Н И Е  14 Ф Е В Р А Л Я
ре потоплены шесть транспортов ж один 
сторожевой корабль противника.

V * *
13 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 немецких авто
машин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 5 артиллерийских батарей, взорван 
склад боеприпасов и склад горючего, раз
бит железнодорожный эшелон противни
ка.

* * *
IB районе Лихой наши войска нродол

жали успешное наступление и заняли 
ряд населённых пупктов. В бою за один
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из этих населённых пунктов захвачено
2 орудия, 5 миномётов, 8 противотанко
вых ружей и 22 пулемёта. На другом 
участке наши бойцы заняли шахту и два 
населённых пункта. Захвачены 1)4 авто
машин, склад боеприпасов и склад про
довольствия.

* * *
Юго-западпее Ворошиловска наши вой

ска успешно продвигались вперёд. В боях 
с противником уничтожено до батальона 
немецкой пехоты. Захвачены большие 
трофеи, которые подсчитываются.

* * *
В районе Красноармейского наши войска 

вели наступательные бои. В боях за го
род Красноармейское нашими частями 
уничтожено до 2 тысяч немецких солдат 
и офицеров. Захвачены большие трофеи, 
в том числе 20 орудий разного калибра, 
f.-шелон с 20 танками, 10 эшелонов с 
разным военным имуществом, 600 авто
машин и несколько складов. Н-ская часть 
стремительным ударом выбила гитлеров
цев из крупного населённого пункта. 
Взято в плен 200 солдат и офицеров 
противника.

* * *
В районе Чугуева наши войска, отра

жая контратаки противника, продвигались 
вперёд. Бойцы Н-ской части уничтожили 
7 танков и свыше роты немецкой пехо
ты. На другом участке гитлеровцы пред
приняли контратаку, пытаясь вновь 
овладеть одним населённым пунктом, име
ющим важное значение. Советские бойцы 
подпустили врага на близкое расстояние, 
а затем открыли огонь из всех видов 
оружия. Оставив на поле боя до 300 тру
пов и 3 сгоревших танка, немцы беспо
рядочно отступили.

* * *
В районе Фатежа наши части разгро

мили вражеский гарпизон, оборонявший 
один населённый пункт, и взяли в плен 
160 немецких солдат и офицеров. Захва-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 1(5 февраля наши 

войска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

* * *
В райопе Лихой наши войска успешно 

продвигались вперёд. В боях за один круп
ный насзлённый пункт части Н-ского со
единения подбили и сожгли 26 немецких 
танков. Захвачено 9 паровозов и 150 ва-

чены трофеи. Части Н-ского соединения 
продвинулись вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Отбивая контратаки 
противника, наши бойцы уничтожили две- 
роты гитлеровцев и подбили 4 немецких 
танка.

* * *
Партизанский отряд имени Тараса Гри

горьевича Шевченко, действующий в Сум
ской области, внезапно напал на немец
кий гарнизон. Партизаны истребили 
93 вражеских солдата и офицера. Захва
чены трофеи: 2 пулемёта, 60 винтовок,
15 лошадей и <10 тысяч патронов. Другой 
отряд украинских партизан вел бой с пре
восходящими силами противника. Совет
ские патриоты истребили до 100 гитле
ровцев и взяли в плен 40 немецких сол
дат.

* * *
В станице Романовской, Ростовской об

ласти, немецко-фашистские мерзавцы под
вергли советских граждан диким пыт
кам и истязаниям —  ломали руки, выка
лывали глаза. Жители освобождённой те
перь от гитлеровцев станицы рассказали
о мужественном поведении советских пат
риотов. Когда фашистские бандиты пове
ли на расстрел Валентина Тюхова, он 
крикнул во весь голос: «Да здравствует 
наша Советская Родина!» Советский слу
жащий Кожанов перед казнью крикнул в 
лицо палачам: «Близок час расплаты!!
Красная Армия отомстит вам, фашистские 
гады, за всё, что вы наделали на нашей 
земле».

* * *
Патриоты Югославии ведут ожесточён

ные бои с немецко-итальянскими окку
пантами. В Айдовеке партизаны разбили 
итальянский гарнизон и захватили 
70 пленных. На участке Рисован— Горня 
Сухая партизаны .в трёхдневных боях 
истребили до 400 гитлеровцев. В районе 
Плитвице взорвано 6 немецких танков. У 

. Майки и Чапле партизаны ведут бои по- 
уничтожению окружённой группы немцев.

Е Н И Е  15 Ф Е В Р А Л Я
гонов с разными военными грузами. На 
другом участке наши бойцы захватили 
7 орудий, 15 немзцких танков, 68 авто
машин, 7 паровозов, 400 вагонов, склад 
зерна и 3 склада лесоматериалов.

* * *
Юго-западнее Ворошиловска наши ча

сти с боями продвигались вперёд и заня
ли ряд населённых пунктов. В ожесточён*



IS февраля 1943 года 121

ных боях уничтожено 5 танков и до ба
тальона немецкой пехоты.

* * *
В районе Чугуева наши войска вели 

упорные наступательные бои. Противник, 
стремясь задержать продвижение совет
ских войск, бросает в бой свои отборные 
части, в том числе эсэсовские дивизии, 
недавно прибывшие из Франции. Наши 
части преодолевают сопротивление врага 
и наносят ему большой урон в живой си
ле и технике. За три дня боёв частями 
Н-ского соединения -сожжено и подбито 
62 немецких танка и уничтожено свыше
1.200 солдат и офицеров противника. На 
другом участке гитлеровцы бросили з 
контратаку 15 танков. Наши бойцы уни
чтожили 11 вражеских машин, а осталь
ные 4 немецких танка быстро скрылись.

* * *
В районе Золочева наши войска, про

должая наступление, овладели одним на
селённым пунктом. Немцы предприняли 
несколько контратак, пытаякь вернуть 
утерянный ими рубеж обороны. Бойцы 
Н-ской части отбили все контратаки про
тивника и нанесли ему большие потери, 

ф ^ ^
Западнее Курска наши войска продол

жали наступление. Части Н-ского соеди
нения овладели крупным населённым 
пунктом, в бою за который уничтожили 
до 200 немецких солдат и офицеров. За-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
15 февраля на Украине наши войска 

овладели городом Краснодон, районным 
центром Успенка, крупной железнодорож
ной станцией Лутугино, железнодорожной 
станцией Верхне-Дуванная.

В Ростовской области наши войска за
няли районный центр Родионово-Несве- 
тайское, крупные (населённые пункты Ку- 
тейниково, Большие Салы.

В Орловской области наши войска ов
ладели районным центром Дросново и 
другими населёнными пунктами.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплены два транспорта противника об
щим водоизмещением в 19 тысяч тонн.

* * *
14 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 автомашин с вой-

хвачено 12 орудий, 15 автомашин и 3 тя
гача. * * *

Партизаны отряда, действующего в од
ном из районов Ростовской области, взо
рвали немецкий железнодорожный эшелон 
с боеприпасами. В бою против немецких 
захватчиков партизанский отряд истребил 
50 гитлеровцев и захватил 3 мотоцикла, 
46 винтовок, 3 тысячи патронов, 8 пово
зок, 10 лошадей, свыше тысячи голов ро
гатого скота и большой склад с зерном. 
Другой отряд ростовских партизан напал 
на немецкий гарнизон в одном селе и 
истребил находившихся в нём гитлеров
цев. Захвачены трофеи: 5 автоматов, 
40 винтовок, 4 тысячи патронов, 65 би
ноклей, I&0 лошадей и два склада с продо
вольствием.

* * *

В освобождённом от противника хуторе 
Ново-Максимовском внимание наших бой
цов привлекли два каменных здания с 
наглухо заделанными кирпичом окнами и 
заколоченными дверьми. Внутри этих зда
ний обнаружено 60 полуразжживпгихся 
трупов и 16 находящихся на грани смер
ти красноармейцев. Как было установле
но, немецко-фашистские мерзавцы, захва
тив в плен группу раненых красноармей
цев, заживо замуровали их. Люди умира
ли медленной мучительной смертью. При
ход Красной Армии спас оставшихся в 
живых красноармейцев от неминуемой 
гибели.

Е Н И Е  15 Ф Е В Р А Л Я
сками и грузами,, подавлен огонь 8 ар
тиллерийских батарей и взорвано 2 скла
да боеприпасов противника.

* * *
Западнее Красного Сулина наши вой

ска с боями продвигались вперёд и осво
бодили от немецких захватчиков 30 на
селённых пунктов. На одном из аэродро
мов захвачено 2 исправных немецких 
самолёта. Бойцы Н-ской части истребили 
до батальона немецкой пехоты, уничто
жили 4 танка и захватили 6 орудий,
2 миномёта и 28 автомашин с боеприпа
сами.

* * *
Юго-Западнее Ворошиловска наши вой

ска продолжали наступление. Н-ская часть 
выбила противника из крупного насе
лённого пункта и истребила 200 гитле-

I ровцев. Захвачены трофеи, в том числе
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12 орудий, 31 автомашина, склад бое
припасов и склад с вооружением.

* * *
В районе Красноармейского наши вой

ска вели упорные наступательные бои. 
Противник предпринял несколько контр
атак, которые были отбиты с большими 
для него потерями. Бойцы Н-ской части 
захватили 18 паровозов, 500 разных ва
гонов, 1.500 автомашин, 100 мотоциклов, 
продовольственный склад и другие тро
феи. На другом участке пехота против
ника, поддержанная танками, перешла в 
контратаку. Артиллеристы батареи, где 
командиром лейтенант Костров, выкатили 
орудия на открытую позицию и прямой 
наводкой подоили 7 немецких танков и
2 бронемашины.

Неувядаемой славой покрыли себя гвар
дейцы подразделения тов. Грецуна. Захва
тив ряд укреплённых точзк противника, 
они отбили несколько ожесточённых атак 
гитлеровцев. Тогда фашисты, контратакуя 
с фронта, бросили 26 танков с автомат
чиками на фланг, где оборонялся взвод 
под командованием заместителя командира 
подразделения по политчасти тов. Поля
кова. Обстановка до крайности осложни
лась, но 17 наших гвардейцев смело 
встретили врага. В первые же минуты боя 
было подожжено 8 немецких танков. В 
неравном бою семнадцать наших гвардей
цев погибли, но боевую задачу выполнили 
с честью. Они не пропустили ни одного 
вражеского танка и тем дали возмож
ность своей части развить успех и от
бросить гитлеровцев.

* ^ Ü
В районе Чугуева наши войска вели 

напряжённые наступательные бои. Части 
Н-ского соединения отбили следовавшие 
одна за другой три контратаки эсэсовцев. 
На поле боя остались сотни вражеских 
трупов и '6 подбитых немецких танков. На 
другом участке наши танкисты, разгро
мив колонну пехоты противника, захва

тили 17 орудий, 100 автомашин я дру
гие трофеи.

* * *
Английская газета «Дейли экспресс» 

опубликовала следующее сообщение <;вое- 
го стокгольмского корреспондента: «С рус
ского фронта снято несколько германских 
эсэсовских дивизий. Некоторые лица 
считают, что в общем снято 40 диви
зий... Эти части направляются в Герма
нию и в оккупированные страны».

Это утверждение корреспондента «Дей
ли экспресс» прямо противоположно дей
ствительности. Советское Информбюро 
3(1 января 1943 года сообщило, что немец
кое командование в дополнение к ранее 
переброшенным с Запада войскам с кон
ца ноября перебросило с Запада на со
ветско-немецкий фронт ещё 19 пехотных 
и 3 танковых дивизии, ® том числе
11 дивизий были переброшены из Герма
нии и 11 дивизий —  из Франции, Бель
гии и Норвегии. Кроме того, 9 немецких 
дивизии находились в пути с Запада на 
советско-немецкий фронт. За время, ис
текшее с 31 января, 6 из этих 9 не
мецких дивизий уже выявлены в боях 
на советско-немецком фронте. Вот номера 
и названия дивизий, прибывших из Фран
ции на советско-немецкий фронт после 
31 января сего года: 711, 335, 257 и 
333 пехотные дивизии, танковые дивизии 
СС «Рейх» и «Адольф Гитлер». Совет
ские войска нанесли этим немецким со
единениям серьёзный урон и захватили 
пленных из состава всех этих дивизий.^

Немецкое командование, стремясь по
править свои дела на советско-немецком 
франте, (вынуждено снимать из Франции 
и других оккупированных стран дивизии 
и посылать их на Восток. Газета же 
«Дейли экспресс», выступая с утвержде
ниями, не имеющими ничего общего с 
действительностью, вольно или невольно 
вводит в заблуждение общественное мне
ние.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Х А Р Ь К О В

16 февраля наши войска после решительного штурма, перешедшего  
потом в ожесточённые уличные бои, овладели городом ХАРЬКОВОМ .

боях за ХАРЬКОВ наши войска разгромили немецкий корпус «СС» 
в составе двух танковых дивизий «Адольф Гитлер» и «Райх» и мотоди
визии «Великая Германия», а также ряд немецких пехотных дивизий и 
специальных частей.
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Операция по освобождению  ХАРЬКОВА и разгрому противника в 
этом районе осуществлена силами группы войск под командованием ге
нерал-полковника тов. ГОЛИКОВА Ф. И.

В боях за ХАРЬКОВ отличились соединения генерал-лейтенанта 
гов. М АСКАЛЕНКО К. С., генерал-лейтенанта тов. РЫ БАЛКО П. С., 
генерал-лейтенанта тов. КАЗАКОВА М. И. и генерал-майора тов. СО
КОЛОВА С. В.

Первыми ворвались в ХАРЬКОВ части генерал-майора тов. ЗА Й 
ЦЕВА Г. М., полковника тов. КОСТИЦЫ НА А. С., генерал-майора 
тов. М АРТИРОСЯНА С. С.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В> течение ночи на 16 февраля наши 

войска вели наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
Западнее Шахт наши войска успешно 

продвигались вперёд и овладели 20 насе
лёнными пунктам п. Противник пытается 
задержаться на промежуточных рубежах, 
однако советские части срывают планы 
гитлеровцев, громят их и отбрасывают на 
запад. В бою за один населённый пункт 
уничтожен батальон немецкой мотопехо
ты. Захвачено 30 автомашин, 1<1 проти
вотанковых орудий, много пулемётов и 
автоматов.

* * *
Западнее Лихой наши части вели на

ступательные бои и заняли ряд населён
ных пунктов. Захвачены 44 немецких 
тайка, 23i3 грузовых и 65 легковых ав
томашин, 150 вагонов, 21 паровоз, склад 
взрывчатых веществ, склад боеприпасов, 
склад запасных частей и склад с инже
нерным имуществом.

* * *
Юго-западнее Ворошиловска Н-ская 

часть истребила до 400 немецких солдат 
и офицеров и захватила 2 самоходных 
орудия, 3 миномёта и 13 пулемётов. На 
другом участке противник бросил против 
наших подразделений большую грунпу пе
хоты и несколько танков. Советские бой
цы встретили немцев ураганным огнём. 
Оставив на поле боя 3 подбитых танка и 
120 трупов, гитлеровцы отступили.

* * *
Западнее Чугуева наши войска вели 

наступательные бои. Бойцы Il-окой части 
ворвались во вражеский узел обороны и 
захватили пленных и трофеи. На другом 
участке наши подразделения, продвигаясь 
вперёд, отразили несколько контратак 
противника и уничтожили 11 танков и 
до 300 немецких автоматчиков.

Е Н И Е  16 Ф Е В Р А Л Я
* * *

Партизаны отряда, действующего в од
ном из районов Курской области, за по
следнее время уничтожили на аэродромах
14 немецких самолётов и пустили под от
кос 7 эшелонов противника.

Группа партизан опряда «За Родину», 
действующего в одном из районов Карело- 
Финской СЮР, внезапно напала на вра
жеский гарнизон и истребила 35 солдат 
и офицера противника. Взорваны орудие, 
склад боеприпасов и разрушена прожек
торная установка. Другая группа парти
зан истребила 75 белофиннов, сожгла
3 казармы и вывела из строя 2 дально
бойных орудия.

# %

Германское информационное бюро сооб
щило: «(В ходе планомерного передвиже
ния для сокращения линии фронта эваку
ирован город (Краснодар». В связи с этими 
нелепыми и глупыми выкрутасами 
изолгавшихся гитлеровцев очень уместно 
вспомнить, что писали немцы в августе 
прошлого года, когда они захватили Кра
снодар. Захлебываясь от восторга, берлин
ское радио 10 августа 1942 г. вещало на 
весь мир: «На Восточном фропте за по
следние 24 часа произошли события, ко
торые окажут решающее влияние на ис
ход войны. Советам нанесён повый сокру
шительный удар, последствия которого 
до сих пор еще не могут быть по-насто- 
ящему оценены. Германские войска за
хватили Краснодар и Моздок. Потеря этих 
двух крупнейших промышленных городов 
окажет огромное влияние па общее воен
ное положение».

Таким образом, полгода пазад гитлеров
цы утверждали, что захват Краснодара 
окажет «решающее влияние на исход вой
ны». Кто же им поверит сегодня, что 
ради «сокращения линии фронта» они до
бровольно эвакуируют город, который, по
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их заявлениям, имеет такое большое во
енное значение. Уместно также вспом
нить, что еще совсем недавно немцы хва
стали, будто Германия уже добывает 
нефть в Майкопе. Немецкие газеты и ра
дио широко рекламировалп созданное в

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
16 февраля наши войска после реши

тельного штурма, перешедшего потом в 
ожесточённые уличные бои, овладели го
род»! Харьковом.

-В Ростовской области нашими войска
ми заняты районные центры Большенре- 
пинская, Чалтырь, крупные населённые 
пункты Генеральский Мост, Султан-Салы, 
Крым, Недвиговка, Синявка.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои па прежних направлениях.

* * *
15 февраля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено до 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь 
20 батарей полевой и зенитной артилле
рии, взорвано 6 складов боеприпасов про
тивника.

¥ %
Западнее Новошахтинска наши войска 

продвигались вперёд и заняли ряд насе
лённых пунктов. В Новошахтинске наши 
бойцы захватили немецкий бронепоезд,
6 танков, 4 бронемашины, 9 орудий, 
35 вагонов с военными грузами и склад 
боеприпасов. На другом участке нашими 
частями захвачено у противника 59 тан
ков, Ш самоходных орудий, около 400 ав
томашин, 177 вагонов с боеприпасами, 
снаряжением и военным имуществом. 
Взято в плен свыше 1.500 немецких 
солдат и офицеров.

❖ * %
Западнее Красного Сулина наши части 

продолжали наступление и заняли 30 на
селённых пунктов. В районе одного насе
лённого пункта Н-ская часть захватила
3 немецких самоходных пушки, бронема
шину, 60 автомашин, свыше 200 винто
вок и склад боеприпасов. На поле боя 
осталось много вражеских трупов.

* * *
В районе Красноармейского наши вой

ска вели наступательные бои. Н-ская 
часть в результате упорных боёв очисти
ла от гитлеровцев один крупный насе
лённый пункт. Уничтожено до 400 не
мецких солдат и офицеров. Захвачено

Берлине «Общество по переработке кав
казского табака» и другие бандитские
организации. Гитлеровцы рассчитывали 
всерьёз и надолго обосноваться на Кавка
зе и Кубани. Ш оказалось, что сие от 
нпх не зависит.

Е Н И Е  16 Ф Е В Р А Л Я

7 орудий и 8 миномётов. На другом участ
ке наши бойцы, отражая вражескую
контратаку, истребили до батальона гит
леровцев и сожгли 5 немецких танков.

* * *
В районе Харькова наши войска про

должали вести наступательные бои. Про
тивник оказывает отчаянное сопротивле
ние. Советские части мощными ударами 
взломали вражескую оборону и уничто
жают живую силу и технику гитлеров
цев. Только на одном участке наши бой
цы в ожесточённом бою уничтожили.
43 немецких танка и батальон вражеской, 
пехоты. Иа другом участке советские под
разделения овладели . рядом укреплений
противника и неудержимо продвигаются 
вперёд.

* * *
Группа витебских партизан совершила 

внезапный налёт на гарнизон противни
ка и истребила 49 гитлеровцев. Осталь
ные немцы побросали оружие и разбежа
лись. Партизаны другого отряда пусти
ли под откос 2 немецких воинских эше
лона. Разбиты паровоз, 5 вагонов с солда
тами и офицерами, 4 платформы с авто
машинами и цистернами с горючим.

❖ * *
Пленный адъютант командира 82 не

мецкой пехотной дивизии капитан Теодор 
Циглер заявил: «В официальных сводках 
немецкого командования говорится, .что- 
немецкие войска планомерно , отступают 
с Кавказа и Дона в целях сокращения 
зимней линии обороны. Эти сообщения не- 
могут обмануть нас, офицеров, находя
щихся на Востоке. Уже в прошлом году 
некоторые старшие офицеры нашей ди
визии расценили зимнее отступление не
мецких войск как грозное предостережг- 
ние. Сейчас эти офицеры окончательно 
утратили всякую надежду на победу 
Германии. Вот уже третий месяц герман
ская 'армия отступает. Теперь уже ни о 
какой победе Германии не может быть и 
речи. Весь вопрос сводится сейчас к то
му, как долго Германия ещё сможет обо
роняться».
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* * *
Немецкое информационное бюро 13 фев

раля передало следующее сообщение:
«Многочисленные контратаки германских 
и союзных войск, закончившиеся места
ми значительным территориальным вы
игрышем на Южном участке фронта, по
зволяют сделать вывод, говоря весьма
осторожно, о несомненном улучшении обще
го положения на фронте». Через день,
15 февраля, главная ставка Гитлера разъ
яснила, что это за территориальные вы
игрыши, которых добилась немецкая ар
мия на Южном участке фронта. В сооб
щении ставки Гитлера говорится: «В хо
де планомерных операций германские
войска, действуя в точности но намечен
ному плану, оставили города Ростов и 
’Ворошиловград».

Подобная галиматья, которую пе|редаёт

немецкое командование, как нельзя луч
ше свидетельствует о явном замешатель
стве в лагере гитлеровцев. Потеря немец
кими войсками важнейших стратегичес
ких позиций, какими являются города 
Ростов и Ворошиловград, по объяснению 
гитлеровцев, произошла по «точно наме
ченному плану». Законно задать вопрос: 
с чего это гитлеровцы вдруг воспылали 
желанием покинуть города, в боях за 
которые пролито так много немецкой кро
ви? Разумеется, немцы ушли из Ростова 
и Ворошиловграда не по плану немецко
го командования. Красная Армия вышибла 
немецко-фашистских захватчиков из этих 
городов и, преследуя по пятам, гонит их 
па запад. Завтра немецкому командова
нию, наверное, придётся сообщить, что «не
мецкие войска, действуя в точности по наме
ченному плану, оставили город Харьков»?!

В  П О С Л Е Д Н И М  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА СЛАВЯНСК, РОВЕНЬКИ, 
С В ЕРД Л О В СК, Б О Г О Д У Х О В , ЗМ ИЕВ, Г Р А Й В О Р О Н

1. 17 февраля на Украине наши войска в результате упорных боёв 
овладели городом и ж елезнодорожным узлом СЛАВЯНСКОМ, а также 
заняли города РОВЕНЬКИ, СВЕРДЛОВСК, БОГОДУХОВ, ЗМ ИЕВ.

2. В Курской области наши войска, продолжая развивать наступле
ние, заняли город ГРАЙВОРОН. 

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б Щ
В течение ночи па 17 февраля наши 

войска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

* * *
Западнее Харькова наши войска пре

следовали остатки разгромленных немец
ко-фашистских войск. Среди трофейных 
документов, захваченных в Харькове, 
найдены приказы немецкого командова
ния, требующие от харьковского гарни
зона во что бы то ни стало отстоять го
род. Немцы предполагали, что осповпой 
удар последует с востока, и сосредоточи
ли здесь большое количество мотопехоты 
и танков. Совершенно неожиданно для 
противника советские войска нанесли 
Мар с севера и прорвались на окраины 
города. В это же время наши части сло
мили вражескую оборону на других уча
стках, и после ожесточённых уличных 
боёв Харьков вновь стал советским. В 
районе Харькова уничтожено большое

СОВИНФОРМБЮ РО.

Е Н И Е  17 Ф Е В Р А Л Я
количество живой силы п техники про
тивника. Захвачено много различных 
складов, вооружения и транспортных 
средств, которые подсчитываются.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

войска продолжали успешное наступле
ние. Противник оказывает упорное со
противление, но под ударами советских 
частей оставляет одип населённый пункт 
за другим, неся при этом тяжёлые по
тери. Только на улицах одного населён
ного пункта подсчитано до 200 трупов 
гитлеровцев. Захвачены 2 самоходных 
орудия, 11 пулемётов, 3 миномёта и 
склад боеприпасов. На другое участке 
наши танкисты подбили 3 немецких тан
ка, рассеяли и в значительной части 
истребили большую колонну пехоты про
тивника.

* * *
В районе Ераспоармейского наши вой

ска вели па стула тельпые бои. Гитлеров
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цы пытаются любой ценой задержать 
продвижение наших частей. Бойцы Н-екой 
части отбили контратаку противника и 
истребили до 400 гитлеровцев. Подбито
6 немецких танков. На другом участке 
наша моторизованная часть разгромила 
роту вражеской пехоты, уничтожила 4 не
мецких танка и 15 автомашин с грузами.

* * *
Севернее Курска наши войска вели 

успешные наступательные бои. Части 
Н-ского соединения сломили сопротивле
ние немцев, продвинулись вперёд и за
няли ряд населённых пунктов. Наши бой
цы в крупном населённом пункте окру
жили и уничтожили немецкий гарнизон, 
отказавшийся сдаться в плен. Истреблено 
более 600 гитлеровцев. Захвачены тро
феи и пленные.

* * *
В воздушпых боях, огнём зенитной 

артиллерии и наземных войск Волховско-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
17 февраля на Украине наши войска в 

результате упорных боёв овладели горо
дом и железнодорожным узлом Славян
ском, а также заняли города Ровеньии, 
Свердловск, Богодухов, Змиев, районные 
центры Алексеевское, Славяносербск.

В Курской области наши войска, про
должая развивать наступление, заняли 
город Грайворон.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои па прежних направлениях.

* * *
Западнее Харькова наши войска про

должали успешное наступление и нано
сили удары по остаткам разгромленных 
немецких частей. Н-ское соединение за 
три дня боёв уничтожило 70 немецких 
танков, 11 самоходных орудий, много 
трапспортёров и автомашин. Бойцы одной 
нашей части захватили самолёт, 9 тан
ков, 16 аэросаней и несколько десятков 
автомашин. Путь отступления гитлеровцев 
усеян трупами вражеских солдат и офи
церов, а также брошенным немцами тя
жёлым и лёгким оружием.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

войска вели успешное наступление. Про
тивник оказывает отчаянпое сопротивле
ние, однако бои неизменно заканчивают
ся победой наших войск. Части Н-ского 
соединения, продвигаясь вперёд, заняли
11 населённых пунктов и уничтожили до
2.000 немецких солдат и офицеров. Взя

то фронта в течение одного дня свито-
14 немецких самолётов.

* * *

Партизаны отряда, действующего в од
ном из районов Смоленской области, в 
боях против немецких захватчиков ис
требили 106 вражеских солдат и офице
ров. Другой отряд смоленских партизан 
за месяц пустил под откос 8 немецких 
воинских эшелонов с боевой техникой и 
живой силой.

* * *

В селе Гнилое, Курской области, немец
ко-фашистские мерзавцы расстреляли 180 
мирных жителей. Палачи вырезали це
лые семьи. Зверски были убиты семья 
Гусаихиных —  из 11 человек, семья 
Поповых —  из 5 человек, Бобровских—  
из 4 человек, Сычёвых —  из 4 человек 
и другие.

Е Н И Е  17 Ф Е В Р А Л Я
то много пленных. Уничтожено 23 танка,
18 орудий, из них 2 самоходных, 30 пу
лемётов, -2/8 миномётов и 5 бронемашин. 
Захвачены 12 орудий, 2 танка, 46 пу
лемётов, 28 автомашин, штабной автобус 
и другие трофеи.

* * *
В районе Краматорской наши бойцы в 

результате упорных боёв с мотопехотой и 
танками противника истребили свыше ба
тальона гитлеровцев и заняли три круп
ных населённых пункта. Захвачены плен
ные. На другом участке нашими гвардей
цами захвачено у противника 78 само
лётов, 17 моторов, 20 орудий, 1.300 
винтовок, 50 тысяч патронов, 8 разных 
складов и два элеватора с зерном.

* * *
В районе Грайворона паши войска- 

продвигались вперёд. Особенно упорные 
бои происходили за один крупный насе
лённый пункт. Противник здесь неодно
кратно переходил в контратаки. Наши 
бойцы измотали гитлеровцев, а потом ре
шительной атакой, закончившейся руко
пашной схваткой, выбили немцев из этого 
опорного пункта. Истреблено более 400 
вражеских солдат и офицеров.

* * *
(Западнее Фатежа наши войска, пере

правившись через водный рубеж, ворва
лись в крупный населённый пункт и пос
ле упорных боёв овладели им. Подбито к
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сожжено 8 немецких танков и истребле
но более двух рот гитлеровцев.

* * *

Севернее Курска наши войска продол
жали наступление и заняли ряд населён
ных пунктов. Под ударами наших частей 
войска противника отступают с большими 
для них потерями. Только на одном уча
стке за два дня истреблено до 1.000 не
мецких солдат и офицеров. Захвачено 
10 орудий разного калибра, два склада с 
боеприпасами и другим военным имуще
ством.

* * *
^Партизаны отряда «За тихий Дон», 
действующего в одном из районов Ро
стовской области, активно помогают на
ступающим частям Красной Армии гро
мить немецко-фашистских захватчиков. 
Партизаны скрытыми путями вывели во 
фланг противника два наших пехотных 
батальона. Внезапно атаковав немцев, 
красноармейцы совместно с партизанами 
заняли два населённых пункта, имею
щих важное значение. Партизаны другого

отряда вели бой с отступающими разроз
ненными группами противника и уничто
жили 90 гитлеровцев.

* Ф *
Германское информационное бюро нере- 

даёг: «В районе Ворошиловграда полно
стью завершено начатое пакануне окру
жение советской группировки. Герман
ские танковые силы, замкнувшие коль
цо, начали её уничтожение». Это сооб
щение гитлеровцев лживо от начала до 
конца. Советские войска, овладев Воро
шиловградом, продолжают преследовать 
разбитые части немецко-фашистских 
войск. Фронт уже далеко отодвинут от 
города. Немецкие войска отступают и не
сут большие потери в людях и технике. 
Где уж им в этом районе окружать со
ветские войска. Гитлеровцы сочиняют 
лживые басни о мнимых успехах немец
ко-фашистских войск не случайно. По
добными жульническими приёмами они 
пытаются смягчить гнетущее впечатле
ние, которое произвели в Германии ве
сти о ряде крупных поражений немец
ких войск на советско-немецком фронте.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 18 февраля наши 

войска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

* * *
Южнее и юго-западнее Ворошиловграда 

наши войска продолжали успешное на
ступление и заняли ряд населённых пун
ктов. В боях с противником Н-ская гвар
дейская часть уничтожила 20 немецких 
танков, '2 бронемашины и истребила до 
600 немецких солдат и офицеров. Захва
чены трофеи и пленные.

* * *
В районе Краматорской наши войска 

вели наступательные бои. Против Н-ского 
подразделения немцы бросили в контр
атаку большое количество пехоты и
17 танков. Наши бойцы отбилй контрата
ку гитлеровцев, сожгли 2 танка и истре
били более 200 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке наши части 
внезапным ударом выбили немцев из на
селённого пункта и (захватили 4 .ору
дия и 7 миномётов. Взято в плен 120 
солдат и офицеров противника.

* * *
Недалеко от Харькова наши танкисты, 

овладев железнодорожной станцией, за
хватила у противника 150 паровозов,

14 железнодорожных эшелонов с грузами, 
в том числе 75 вагонов со снарядами и 
авиабомбами, 4 тяжёлых танка и другие 
трофеи.

* * *
В районе Змиева наши войска продол

жали наступление. В бою за один насе
лённый пункт подразделения Н-ской ча
сти разгромили батальон немецкой пехоты 
и захватили бронемашину, 2 самоходных 
орудия, 7 противотанковых ружей, 1>5 пу
лемётов и другие трофеи.

* * *
Севернее Курска наши части с боями 

продвигались вперёд. Советские танкисты 
ворвались в населённый пункт и разгро
мили вражеский гарнизон. Истреблено бо
лее 100 немецких солдат и офицеров, 
уничтожено 5 орудий и 13 автомашин. 
Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Партизанский отряд, действующий л 

одном из районов Украины, с 3 по 8 фев
раля совершил несколько внезапных на
лётов на вражеские гарнизоны и истребил 
до 400 немецко-фашистских захватчиков. 
Советские патриоты захватили 3 пуле
мёта, 210 винтовок, 15 пистолетов и 
несколько складов с продовольствием.
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Партизаны роздали населению много зер
на, награбленного гитлеровцами у кресть
ян. Освобождено несколько сот рабочих 
и колхозников, которых немцы пытались 
насильно увезти на каторжные работы в 
Германию. * * *

В захваченной в Краснодаре немецкой 
почте обнаружено много писем немецких 
солдат и офицеров. Обер-ефрейтор Матти
ас Янсен пишет: «...Можете мне пове
рить, что такого печального Нового года 
я еще никогда не встречал. В этот са
мый вечер мы отступали. Отступление 
было для нас нелёгким. Многие из моих 
товарищей уже никогда больше не встре
тят Новый год. Мы все потеряли солдат
ский вид, так как последние дни были 
ужасны...» Солдат Зигфрид Биркман пи
шет своему брату Эвальду: «Мы продол
жаем отходить с Кавказа и уже прошли 
340 километров. Почему так случилось, 
никто не знает. Некоторые говорят.

что отступление вызвано какими-то выс
шими соображениями. Мне известно толь
ко одно соображение —  я маленький че
ловек и не обязан всё знать: думаю, что 
русские хотят тут устроить второй сталин
градский котёл».

* * *
Пемецко-фашистские мерзавцы сровня

ли с землёй хутор Курджипский, Красно
дарского края. Накануне отступления не
мецкий офицер собрал всех жителей и 
приказал им под угрозой расстрела за 
полчаса освободить хутор. Все бросились 
в квартиры взять детей и необходимые 
вещи. Гитлеровцы тотчас же открыли 
стрельбу из автоматов и начали поджи
гать дома. Много жителей убито и ране
но. Уцелевших жителей хутора гитлеров
цы погнали в тыл. Части Красной Армии, 
отрезавшие немцам пути отхода, освобо
дили советских граждан от фашистского 
рабства.

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
18 февраля в Орловской области наши 

войска овладели районным центром и же
лезнодорожной станцией Залегощь, круп
ными населёнными пунктами Покровское, 
Верхняя Сосна.

Западнее Ростова-на-Дону наши войска, 
продолжая развивать наступление, заняли 
ряд населённых пунктов, в том числе 
районный центр Матвеев Курган.

В районе Краснодара наши войска за
няли районный центр и железнодорожную 
станцию Северская, крупные населённые 
пункты Старовеличновская, Смоленская, 
Азовская.

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

* * *
17 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено более 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь 
20 артиллерийских батарей, взорвано
2 склада боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

* * *
Западнее Новошахтинска наши войска 

продолжали успешное наступление и за
няли 60 населённых пунктов. Противни
ку нанесены тяжёлые потери. Только од
но наше механизированное соединение 
уничтожило свыше 1.000 и взяло в плен 
1.500 немецких солдат и офицеров. Стре

мясь остановить продвижение нашях
войск, немцы спешно формируют новые 
части и соединения. Серьёзные потери 
наши войска нанесли одной немецкой 
пехотной дивизии, в большей своей ча
сти укомплектованной ранеными солда
тами и офицерами, досрочно выписанны
ми из лазаретов, а также солдатами 
команд таганрогского и других аэродро
мов.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши

войска успешно продвигались вперёд и 
овладели рядом населённых пунктов. Ча
сти Н-ского соединения в ожесточённых 
боях с противником подбили и сожгли
10 вражеских танков и 2 бронемашины. 
Захвачены 37 автомашин, 7 миномётов и 
другие трофеи.

* * *
В районе Краматорской наши войска 

продолжали наступление. На одном уча
стке советские подразделения продвину
лись вперёд и истребили до 400 немец
ких солдат и офицеров. На другом участке 
отражена контратака пехоты и танков 
противника. В городе Славянске наши 
бойцы захватили 2 склада с горючим, 
склад с обмундированием, склад с боепри
пасами и много различного военного иму
щества.

* % *
Севернее Курска наши войска веля на

ступательные бои. Подвижная группа
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Н-ского соединения прорвалась в тылы 
противника, продвинулась вперёд на 
15— '20 километров и захватила несколько 
населённых пунктов. На другом участке 
Н-ская часть за два дня боёв уничтожи
ла до 500 и захватила в плен 30 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены тро
феи, в числе которых 18 орудий, 50 пу
лемётов, 400 винтовок и автоматоз,
2 танкетки, 34 автомашины и радиостан
ция.

Ф  ̂ $

Партизанские отряды имени Тойво Ан- 
тикайнена и имени Чапаева, действую
щие в одном из районов Карело-Финской 
GCP, внезапно напали на гарнизон бело
финнов. Сняв часовых, партизаны бесшум
но ворвались в населённый пункт. ' В 
результате боя гарнизон противника был 
разгромлен. Советские патриоты истреби
ли более 100 вражеских солдат и офице
ров, уничтожили 2 пушки, дальнобойное 
орудие, взорвали 2 склада боеприпасов и 
сожгли продовольственный склад.

* * *
Пленный командир 44 немецкой пехот

ной дивизии генерал-лейтенант Дюбуа 
заявил: «Я был взят в плен на команд
ном пункте 131 пехотного полка вместе с 
подполковником Вальтером и другими офи
церами. Борьба за Сталинград длилась 
слишком долго, и у нас нехватило ре
зервов. Мы предполагали, что русские 
будут зимой наступать. Но никто, конеч
но, не думал, что Красная Армия сможет 
окружить и разбить одну из самых силь
ных немецких армий. Разгром и уничто
жение 6-й армии —  это большая траге
дия. В прошлом году, после отступления 
немецких войск из-под Москвы, у нас 
тоже было очень подавленное настроение. 
Положение под Сталинградом —  это не

сравненно более тяжёлый удар, который 
скажется на ходе военных действий. 
Когда я принял 44 дивизию, она насчи
тывала около 17 тысяч человек. При мне 
четыре раза прибывали значительные 
пополнения. Перед окружением дивизия 
насчитывала до 13 тысяч человек. Все 
они либо пали в сражениях, либо взяты 
в плев».

* * *
Весть о том, что Красная Армия

16 февраля заняла город Харьков, обо
шла взеь мир и проникла в самые отда
лённые уголки земного шара. Это известие 
передавало большинство радиостанций 
мира, его напечатали газеты почти всех 
стран. Только немецкое командование еще 
не сообщило о занятии Харькова совзт- 
скими войсками. Гитлеровские очковтира
тели продолжают сочинять сказки о боях, 
которые якобы всё еще происходят в 
Харькове. Германское информационное 
бюро в ночь на 18 февраля, например, 
сообщает, что «ожесточённые уличные 
бои в Харькове продолжаются и сейчас. 
Большая часть города охвачена огнём. 
Другие части города тоже совершенно 
непроходимы для обеих сторон...» Всё 
это сообщение гитлеровцев является 
вздором чистейшей воды. В освобождён
ном Харькове сейчас, нет никаких боёв. 
Наступающие части Красной Армии оста
вили позади себя Харьков и продвигаются 
вперёд.

Потзрявшяе голову гитлеровцы не ре
шаются сказать правду. Они боятся оше
ломить немецкий народ, еще не оправив
шийся от последних ударов, ■ и хотят ис
подволь подготовить его к мысли о потс- 
рз Харькова. Вот для чего Берлину по
надобились легенды о «непроходимых 
улицах» и о продолжающихся якобы в 
Харькове уличных боях.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА ЛЮБОТИН, 
М Е Р Е Ф А ,  О Б О Я Н Ь

1) 19 февраля наши войска, продолжая развивать наступление запад
нее и юго-западнее Харькова, овладели городом и ж елезнодорож ной стан
цией ЛЮБОТИН, городом и ж елезнодорож ной станцией МЕРЕФА.

2) В Курской области наши войска в результате решительной атаки 
овладели городом и ж елезнодорож ной станцией ОБОЯНЬ. Окружённый 
гарнизон противника уничтожен и частично пленён. Ж елезная дорога 
и шоссе КУРСК—ХАРЬКОВ полностью очищены от противника.

СОВИНФОРМБЮ РО.
N «Сообщения Совинформбюро», Т. IV.
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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 вели наступательные бои на преж
них направлениях.

•fc &
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

с боями продвигались вперёд. Наши части 
выбили гитлеровцев ещё из ряда населён
ных пунктов. Пленные немецкие солдаты 
и офицеры сообщили, что в последних 
боях разгромлена 403 немецкая охранная 
дивизия, укомплектованная полицейскими 
и жандармами и недавно введённая в 
действие. Остатки разбитых частей ди
визии в беспорядке отступают под удара
ми наших войск.

* * *
В районе Ровеньков наши части про

должали наступление и заняли несколь
ко населённых пунктов. В бою за один из 
рабочих посёлков захвачено 7 орудий,
5 крупнокалиберных пулемётов, 7 тягачей, 
15 повозок с грузами и 17 автомашин. 
Па другом участке окружены и уничто
жены дне роты вражеской пехоты.

* * *
В районе Краматорской на одном участ

ке гитлеровцы предприняли контратаку, 
но были отброшены с большими для них 
потерями. На поле боя осталось 6 сгорев
ших немецких танков и до 200 враже
ских трупов.

* * *
Западнее Харькова, на участке Н-ской 

части, гитлеровцы бросили в контратаку 
остатки двух пехотных полков, поддер
жанных 20 танками. Огнём из пехотного 
оружия советские бойцы сковали гитле
ровцев и заставили их залечь. В это вре
мя два паших моторизованных подразде
ления ударили по противнику с флангов 
н тыла. Потеряв убитыми до 300 солдат 
и офицеров, немцы быстро отступили. За
хвачено 7 танков, 4 самоходных орудия,

12 пулемётов, 2 шестиствольных миномё
та ы 19 автомашин с боеприпасами. Взя
ты пленные.

* * *
Севернее Курска части Н-ского соеди

нения заняли 10 населённых пунктов я 
захватили 8 орудий, 20 мотоциклов, 170 
велосипедов, 2 склада боеприпасов и дру
гое военное имущество.

* * *
Отряд украинских партизан, взаимо

действуя с наступающими частями Крас
ной Армии, устроил засаду на шоссей
ной дороге. Ружейно-пулемётным огнём 
партизаны истребили до 20.0 гитлеровцев, 
в беспорядке отступавших под ударами 
советских войск. На другой шоссейной до
роге партизаны этого же отряда захва
тили 235 лошадей, 130 винтовок, не
сколько пулемётов и миномётов.

❖ * *
Отступая через деревню Новоселовка, 

Курской области, немецко-фашистские 
мерзавцы ограбили мирное население. 
Всё, что нельзя было унести с собой, ма
родёры портили и приводили в негодность. 
Группа гитлеровцев ворвалась в дом кол
хозника Дмитрия Серенко, схватила его 
15-летнего сына и учинила над ним звер
скую расправу. Б'андиты подожгли дом 
колхозницы Евдокии Лелиной. Когда кол
хозница и её дочь Зоя выбежали из горя
щего дома, фашистские изверги расстре
ляли их из автоматов.

* * *
Французские вольные стрелки в Ша- 

лон-сюр-Саон организовали крушение во
инского эшелона с немецкими солдатами, 
направлявшегося на советско-немецкий 
фронт. Крушение произошло па полной 
скорости. Убито более 250 гитлеровцев. 
Количество раненых немецких солдат и 
офицеров в несколько раз превышает 
число убитых.

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

19 февраля наши войска, продолжая 
развивать наступление западнее и юго- 
западнее Харькова, овладели городом и 
железнодорожной станцией Люботин, го
родом и железнодорожной станцией Ме- 
рефа, крупными населёнными пунктами 
Ольшаны, Пересечная, Песочин, Высокий, 
Комаровка, Покотиловка.

В Курской области нашп войска овла

дели городом и железнодорожной станци
ей Сбоянь.

В районе Краснодара наши войска за
няли районный центр Поповическая, 
крупные населённые пункты —  Гривен- 
ская, Новониколаевская, Андреевская, Но- 
вовеличковская.
. На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.
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#  ̂ ❖
liS февраля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 200 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь
15 артиллерийских и 8 миномётных бата
рей, взорвано 5 складов боеприпасов про
тивника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

продолжали наступление и заняли ряд 
населённых пунктов. Н-ская часть форси
ровала водный рубеж и, сломив сопроти
вление немцев, овладела укреплённым уз
лом вражеской обороны. На поле боя ос
талось свыше 200 вражеских 'трунов. 
Захвачены самоходное орудие, 2 танка,
13 автомашин, радиостанция и несколько 

десятков пленных.
* * *

В районе Красноармейского наши вой
ска вели упорные бои с противником. 
Бойцы Н-ской части, отбив несколько 
контратак гитлеровцев, продвинулись впе
рёд и заняли укреплённые вражеские 
позиции. В этом бою немцы потеряли уби
тыми 300 солдат и офицеров. Подбито и 
сожжено 4 немецких танка.

* И? #
В районе Грайворона наши войска про

должали наступление и заняли несколько 
каседёнпых пунктов. В ожесточённом бою 
с противником бойцы Н-ской части уни
чтожили остатки двух немецких полков, 
оборонявшихся в населённом пункте. В 
уличных боях истреблено до 600 гитле
ровцев. Подбито и сожжено 8 танков и
15 автомашин. Захвачено 2 танка, 4 ору
дия, 23 автомашины, 7 цистерн с горю
чим и 2 крупных склада с боеприпасами. 
На другом участке уничтожено до баталь
она немецкой пехоты и захвачено в плен 
300 солдат и офицеров противника.

* * *
Западнее Курска наши части продол

жали теснить противника. Немцы срочно 
подтягивают на этот участок фронта ре
зервы. Установлено, что в последних боях 
участвовали подразделения 327 немецкой 
пехотной дивизии, прибывшие на днях 
из Лиона (Франция). Бойцы Н-ской части 
заняли сильно укреплённый населённый 
пункт, истребив при этом до 200 гитле
ровцев. Захвачены "2 орудия, 13 пулемё
тов и большой склад боеприпасов.

* * *
Западнее Фатежа наши части вели на

ступательные бои. Н-ская часть, продви

гаясь вперёд, истребила свыше 400 и 
взяла в плен до 100 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено S орудий, 6 скла
дов с зерном и разным военным имущест
вом. На другом участке наши бойцы взя
ли в плен 60 немецких солдат п офице
ров. Захвачено 2 танкетки, 18 орудий, 
50 пулемётов, 100 автоматов, 300 винто
вок, 34 автомашины, 10 мотоциклов, 
30 лошадей, 100 повозок, 5 продовольст
венных н вещевых складов.

* * *
Партизанский отряд «Мститель», дей

ствующий в одном из районов Краснодар
ского края, заминировал в нескольких 
местах железнодорожный путь. На уста
новленных партизанами минах подорва
лись два немецких. воинских эшелона.

sfc ❖ *
Пленный унтер-офицер 10 роты 

70 полка, 111 немецкой пехотной дивизии 
Отто Бауэр рассказал: «Когда мы под на
пором русских начали отступать с Кав
каза. командир батальона заявил, что мы 
выровним линию фронта и остановимся в 
районе Георгиевска. Вскоре, однако, по
ложение изменилось. Командир полка 
майор Никкель на второй день отступле
ния объявил себя больным и на легковой 
машине уехал. Русские нас преследовали 
и перехватили все наши коммуникации. 
На третий день у нас началась паника». 
Пленные унтер-офицер и ефрейтор 2 ро
ты 50 полка той же дивизии Вилли Лем- 
ке и Гергард Грюнер сообщили: «Раньше 
мы сломя голову рвались вперёд и доро
гой ценой платили за каждый город, за 
каждую станицу. Теперь для того, чтобы 
уйти отсюда или, как у нас говорят, 
«оторваться от противника», мы несём 
не менее тяжёлые потерн. Наша дивизия 
во время отступления обескровлена. В 
ротах осталось по 20 —  30 человек. 
Большое количество солдат убито или 
ранено. Многие оказались в плену».

* * *
Жители освобождённого частями Крас

ной Армии села Спидевское, Ставрополь
ского края, рассказали о чудовищной 
расправе немецких бандитов над мирны
ми советскими гражданами. За время 
своего пребывания в селе Спицевском 
гитлеровцы замучили и убили 168 ста
риков, женщин и детей. Немцы застав
ляли жителей села рыть могилу, затем 
загоняли их партиями по 20 человек в 
яму и убивали.
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В П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА КРАСНОГРАД 
И П А В Л О Г Р А Д

20 февраля на УКРАИНЕ в результате стремительного наступления 
войска Ю го-Западного фронта заняли город и железнодорожный узел 
КРАСНОГРАД, город и ж елезнодорожны й узел П АВЛОГРАД.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 20 февраля наши

поиска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

Западнее Ростова-на-Дону частл 
Н-ского соединения заняли три сильно 
укреплённых противником населённых 
пункта. В боях за этот оборонительный 
рубеж уничтожено более 200 немецких 
солдат ir офицеров, 13 танков и 5 бро
немашин. Захвачено 18 автомашин с ин
женерным имуществом.

Западнее Ровэньков наши войска вели 
успешные наступательные бои. Н-ская 
моторизованная часть в результате оже
сточённого боя овладела крупным насе
лённым пунктом. Захвачено 14 орудий,
19 пулемётов и несколько складов бое
припасов. На другом участке наши бой
цы, отбивая контратаки гитлеровцев, 
подбили и сожгли 8 немецких танков я 
истребили до роты пехоты противника.

* % *
Западнее Харькова наши войска про

должали наступление. В районе Люботлиа 
уничтожено до полка немецкой пзхоты,
] 6 танков, 150' автомашин и 13 самог 
ходных орудий. На другом участке наши 
танкисты уничтожили 9 немецких тан
ков, 39 автомашин и 8 противотанковых 
орудий. Захвачены трофеи, в числе ко
торых 4 тяжёлых орудия.

Ие %
Овернее Курска наши части отбивали 

контратаки гитлеровцев, а частью сил 
продвигались вперёд. Н-ская часть в ноч
ном бою истребила до 300 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 12 мино
мётов, 16 пулемётов, много винтовок и
3 радиостанции. На другом участка нем
цы контратаковали наше подразделение. 
Пулемётчик младший сержант тов. Шлю- 
хин пробрался во фланг противнику, вне
запно открыл огонь и истребил несколько 
дзсятков немецких солдат и офицеров.

Е Н И Е  20 Ф Е В Р А Л Я
Остальные гитлеровцы беспорядочно от
ступили.

* * *
Западнее Краснодара наши войска за

няли ряд крупных населённых пунктов. 
Противник, стремясь задержать продвиже- 
нпз советских частей, соорудил новые 
линии обороны и установил минные поля. 
Стремительной атакой советские бойцы 
прорвали вражескую линию обороны а 
продвигаются вперёд. Наши лётчики в 
воздушных боях сбили 9 немецких само
лётов.

* Ф *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Орловской области, пу
стил под откос немецкий воинский эше
лон. Разбиты паровоз, 4 вагона с живой 
силой и 7 платформ с орудиями и авто
машинами. Другой отряд орловских пар
тизан в ожесточённом бою истребил до 
100 вражеских солдат и офицеров. Пар
тизанами захвачены большие трофзи.

* * *
Пленный солдат 166 немецкого марше- 

еого батальона Эрих Фунфаш рассказал: 
«Наш маршевый батальон был укомплек
тован солдатами, отозванными из различ
ных частей, находившихся во Франции.
14 января мы вызхали поездом в Вар
шаву. Оттуда батальон был переброшен 
в Курск. По прибытии на место нам за
читали приказ командования о том, что 
Курск сильно укреплён и ни при каких 
условиях не должен быть оставлен. Од
нако на второй или на третий д:нь нача
лась паника. Оказалось, что русские про
рвали оборону. Брошены были все склады 
и имущество. Многие солдаты батальона 
разбежались и оказались в плену».

* * *
Жители станицы Тверская, Краснодар

ского края, сообщили подробности рас
правы немецко-фашистских людоедов над 
семьёй колхозника Багдасара Шабаряна. 
Группа немецких солдат ворвалась в дом



20 февраля 1943 года 133

Шабаряна и потребовала молока. Гаршгаа 
Шабаряя заявила, что у неё осталось 
немного молока для детей и она его не мо
жет отдать. Озверелые бандиты расстрз- , 
ляли всю семью: Багдасара Шабаряна —

80 лет, Гарпину Шабарян —  70 лет, 
Арута Шабаряна —  47 лет, малолетних 
дзтей Аршака, Валентина и Владимира. 
Гитлеровцы расстреляли семью Шабаряна 
на глазах всех жителей станицы.

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
20 февраля на Украине в результате 

стремительного наступлзния войска Юго- 
Западного фронта заняли город и желез
нодорожный узел Красноград, город и 
железнодорожный узел Павлоград, а так
же овладзли районным центром и же
лезнодорожной станцией Кегичевка, рай
онным центром и железнодорожной стан
цией Сахновщина, районным центром и 
железнодорожной станцией Перещепино.

В Курской области наши войска заня
ли железнодорожный узел Готня, район
ный ценпр и железнодорожную станцию 
Томаровка, районные центры Борисовна, 
Ивня, Красная Яруга.

В Ростовской области наши войска 
заняли районный цзнтр Куйбышево и 
ряд других населённых пунктов.

В районе Краснодара наши войска 
овладели районным центром Марьянская, 
крупными населёнными пунктами Ново- 
мышастовская, Ильская, Львовская.

На других участках фронта наши 
войска вели бои на прежних направле
ниях. * * *

19 февраля частями нашзй авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 100 немецких 
автомашин с войсками и грузами, подав
лен огонь 10 артиллерийских батарей, 
взорван склад бозприпасов, потоплен 
транспорт противника водоизмещение« 
в 4.000 тонн.

jJ: ifc &
Западнее Ростова-на-Дону наши вой

ска вели наступательные бои и заняли 
ряд населённых пунктов. В районз Ро
стова, по неполным данным, нашими вой
сками захвачено у противника 108 тан
ков, 31 орудие, до 600 автомашин, 
48 паровозов, 19 мотовозов, 3.984 же
лезнодорожных вагона, в том числе 106 
вагонов с боеприпасами, 21 вагон с ка
белем и электрообо;рудованием, 39 ваго
нов с хлебом, 16 вагонов с консервами, 
много вагонов с мотоциклами, велосипе
дами, автомоторами и другим военным 
имуществом и снаряжением. Яа аэродро
мах захвачено 15 испрашшх и 18<) не
исправных немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

войска продолжали наступление и заняли 
несколько населённых пунктов. Гитле
ровцы бросают в бой болыноз количество 
танков и мотопехоты. Наши части отби
ли все контратаки противника и нанесли 
ему большие потери. Бойцы Н-ской ча- 
гти, продвигаясь вперёд, истребили до 
400 немецких солдат и офицеров, уни
чтожили 7 танков и 23 автомашины про
тивника. Захвачены трофеи. Наводчик 
зенитното «рудия т. Стенкевич сбил 2 не
мецких самолёта.

* * *
Западнее Ровеньков наши части вели 

наступательные бои. В одном крупном 
населённом пункте захвачены у против
ника 26 танков, 9 паровозов, 180 авто
машин и много другого вознного имуще
ства.

* * *
В районе западнее Люботина наши 

войска продолжали наступление. Против
ник оказывал сильное огневое сопротив
ление и неоднократно переходил в контр
атаки. На одном участке бойцы Н-ской 
части при мощной поддержке артиллерии 
выбили немцев из сильно укреплённых 
позиций. Уничтожено 11 орудий и два 
склада боеприпасов. На другом участке 
наши моторизованные части с боями про
двигались вперёд, заняли несколько на
селённых пунктов и захватили большие 
трофеи.

* * *
Западнее Курска на одном участк; ба

тальон немецкой пехоты при поддержке
6 танков перзшёл в контратаку. Бойцы 
части, где командиром тов. (Бушин, со
жгли 4 немецких танка и в рукопашной 
схватке истребили много вражеских сол
дат и офицеров.

* *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Украины, совершил 
успешный налёт на крупный населённый 
пункт, занятый немцами. Партизаны по
требили 70 гитлеровцев, взорвали два 

' склада ооещшиасов, захватили 1.200 дм -
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тнеров зерна и роздали его местным жи
телям. Группа партизан организовала 
I,'рушение 3 железнодорожных эшелонов 
противника, следовавших с живой силой, 
автомашинами и боеприпасами. Уничто
жено 3 паровоза и 53 вагона. Во время 
крушений убито и ранено много гитле
ровцев.

-Пленный капрал 1 батареи 1 горно- 
артиллерийского дивизиона 2 румынской 
горнострелковой дивизии Георге Велтеке 
рассказал: «Когда мы достигли селения 
Баксан, офицеры нам говорили, что прой
дут какие-пибудь две-три недели, и вои
на окончится. Капитан Агапий собрал на- 
my батарею и сказал: «Немецкие войска 
уже взяли город Сталинград, осталось 
только захватить Тбилиси и Баку, и ру
мыны поедут к себе на родину». Полков
ник Някшу во всеуслышание хвастал, что 
орудия его дивизиона через песколько 
дней будут обстреливать Баку. Однако на 
деле всё оказалось иначе. Русские нанес
ли нам непоправимый удар. Наша диви
зия потеряла 75 процентов личпого соста-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи па 21 февраля паши 

войска вели наступательные бои па нреж- 
ппх направлениях.

:}: * *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

продолжали вести наступление и овладе
ли рядом населённых пунктов. Бойцы 
Н-ской части разгромили батальон немец
кой пехоты и захватили 6 орудий,
15 пулемётов и 23 автомашины. На дру
гом участке наши танкисты проникли в 
тыл 'противника и напали на вражескую 
колонну. На иоле 'боя осталось более ЮО 
убитых немецких солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши ча

сти продвинулись вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Захвачено
5 орудий, 2 танка, истреблено до 200 
вражеских солдат и офицеров.

* * *
В районе Красноармейского паши части 

отбивали контратаки противника. В ре
зультате боя уничтожено свыше 600 не
мецких солдат и офицеров. Огнём артил
лерии и бропебойщнков подбито и сожже
но М немецких танков.

* * *
В районе Краснограда наппг войска ве

ли пасту нательные бои и заняли несколь-

ва. Убит также и полковник Някшу, хва
ставший, что его подразделения первые 
ворвутся в Баку. Наши офицеры размякли 
п растерялись. Во время отступления 
взаимоотношения между румынами и нем
цами ещё больше обострились. Германские 
генералы стараются спасти немецкие вой
ска, а румынские части оставляют на 
разгром и уничтожение. В Черкесске нем
цы бросили нас на произвол судьбы, а 
сами удрали. В этом городе возле каждого 
дома валялись трупы убитых румын. На
ша батарея в полном составе, со всей 
материальной частью, со всем вооруже
нием сдалась в плен».

# * >*!

Гитлеровские людоеды глумились над 
колхозниками станицы Советская, Ставро
польского края. Гитлеровцы арестовали 
большую группу мирных жителей и бро
сили в застенок гестапо, где их зверски 
мучили. В результате стремительного уда
ра части Красной Армии овладели стани
цей, освободили всех советских граждан 
и сцаели их от смерти.

Е Н И Е  21 Ф Е В Р А Л Я
ко населённых пунктов. В бою за один 
из этих населённых пунктов уничтожено 
до 400 гитлеровцев и сожжено 3 немец
ких танка. Захвачены 4 транспортёра, 
30 автомашин с боеприпасами, 5 проти
вотанковых пушек, свыше 300 винтовок 
и автоматов, большой склад с зерном.

* * *
Севернее Курска паши войска, преодо

левая упорное сопротивление противника, 
продвигались вперёд. Бойцы Н-ской части 
подбили 7 танков и уничтожили до роты 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и плен
ные. На другом участке 150 вражеских 
автоматчиков вклинились в пашн боевые 
порядки и овладели населёйпым пунктом. 
Советские подразделения окружили немец
ких автоматчиков и полпостью их истре
били. I

* * *
Западпее Краснодара наши части, про

должая наступление, овладели районным 
центром Марьянская. В боях за этот на
селённый пункт немцы потеряли только 
убитыми Оолее 200 солдат и офицеров. 
Советские бронебойщики подбили 7 и со
жгли 3 немецких танка. Кроме того, 
уничтожено 6 бронемашин. Захвачено
7 миномётов, 300 автомашин, 20 тяга
чей л 10 тысяч MJIU.
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* * #
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
подвергся нападению крупной немецкой 
карательной экспедиции. Немцев было в 
пять раз больше, чем партизан. Тем не 
менее советские патриоты отбили атаки 
противника. Оставив на поле боя более 
170 трупов своих солдат и офицеров, ка
ратели поспешно отступили. Партизаны 
захватили трофеи.

# * *
Немецко-фашистские мерзавцы ограби

ли всех крестьян деревни Сычёвка, Ор
ловской области. Гитлеровские бандиты 
расстреляли больного колхозника Ивана

Щетинина, 70-летнюю колхозницу Кар
лову и других жителей. У колхозника 
Семёна Сухаленцева немецкие солдаты 
стащили с ног валенки и зверски избили 
его. Отступая из деревни, гитлеровцы 
сожгли школу и 17 домов колхозников.

Н* sfc sfc
Партизаны Югославии после упорных 

боёв с итальянскими оккупантами заняли 
город Прозор. (В боях за этот город пат
риоты истребили свыше 1.000 итальян
ских солдат и офицеров. Партизаны за
хватили 6 орудий, 5 танков, 97 пулемё
тов, 500 винтовок, большое количество 
боеприпасов и различного военного иму
щества.

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

21 февраля наши войска в Донбассе 
овладели городом и железнодорожной стан
цией Боково-Антрацит, а также заняли 
крупные населённые пункты Верхний и 
Нижний Нагольчик, Дьяково и ряд других 
населённых пунктов.

На других участках фронта паши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

За истекшую неделю, с 14 по 20 фев
раля включительно, в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
276 немецких самолётов. Наши потери за 
это же время 101 самолёт.

* * *
20 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 немецких автома
шин с войсками п грузами, подавлен 
огонь 8 артиллерийских и 15 миномёт
ных батарей противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Допу наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление про
тивника, продолжали наступление. Н-ская 
часть внезапным ударом выбила немцев 
из сильно укреплённого узла обороны. На 
поле боя осталось более 300 вражеских 
трупов. Уничтожено 2 немецких танка, 
захвачены 16 пулемётов, 180 винтовок и 
другие трофеи.

* * *
В районе юго-западнее Ворошиловграда 

паши части, продолжая наступление, про
двинулись вперёд и запяли ряд населён- 
НЬ1Х ..пунктов. В бою за один из этих 
населённых пунктов истреблено до ба
тальона немецкой пехоты. Захвачепы 
■> танка, 8 орудий, 22 пулемёта и дру
гие трофеи.

* * *
Южнее Краматорской паши войска вели 

наступательные бои и частью сил отби
вали контратаки противника. На одном 
участке немцы сосредоточили большое 
количество танков и пытаются любой це
ной вернуть потерянные позиции. Бои 
носят крайне ожесточённый характер. 
Наши бойцы отбили контратаки против
ника и нанесли ему тяжёлый урон в жи
вой силе и технике. В районе одного ра
бочего посёлка артиллеристы и бронебой
щики Н-ской части подбили 7 немецких 
танков и уничтожили 16 автомашин с 
мотопехотой. На другом участке наши 
бойцы уничтожили 11 танков, 2 броне
машины и истребили свыше 300 немец
ких автоматчиков.

* * *
Севернее Курска Н-ская часть в оже

сточённом бою истребила до 200 немец
ких солдат и офицеров, подбила и сожгла
3 вражеских танка. На другом участке 
наши тапки и моторизованная пехота вы
шли в тыл противника и внезапно атако
вали немцев, расположившихся в одном 
населённом пункте. Советские бойцы 
истребили роту гитлеровцев. Захвачены
4 противотанковых орудия, 12 автома
шин, 2 склада с боеприпасами, вещевой 
склад и 30 повозок с различным грузом.

* * *
Западпсе Краснодара паши войска, пре

одолевая упорное сопротивление против
ника, запяли несколько населённых пунк
тов. В районе железподорожпой станции 
Пдьская советские части захватили 
67 пулемётов, 2 тысячи винтовок, 1,2 ты
сяч снарядов, 200 тысяч винтовочных 
цатроаов, 6 наровоаов, 110 вагонов и
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40 автомашин. .Взято в плен 200 немец
ких солдат и офицеров.

* * #
В ночь с 9 на 10 февраля наша ави

ация бомбила казармы противника в од
ном городе Орловской области. Воспользо
вавшись паникой, возникшей среди сол
дат немецкого гарнизона, отряд орловских 
партизан проник на железнодорожную 
станцию и уничтожил (воинский эшелон, 
подготовленный к отправке. Взорвано
3 вагона со снарядами, 3 платформы с 
танками и 2 платформы с автомашинами. 
Другой отряд орловских партизан пустил 
иод откос эшелон противника. В результа
те крушения повреждено 40 орудий и
20 танков.

* * *
Тяжёлые муки и страдания испытали 

жители города Харькова, находившиеся
16 месяцев в фашистской неволе. Гитле-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 22 февраля наши 

войска вели наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

продолжали наступление. Н-ская часть в 
ожесточённом бою уничтожила до 200 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 
2 танка, 3 орудия, ;М0 винтовок и
5 противотанковых |ружей. )На другом уча
стке советская 'моторизованная пехота вы
била гитлеровцев из двух населённых 
пунктов. Захвачепы трофеи и пленные.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

войска вели наступательные бои и заня
ли несколько населённых пунктов. На 
одпом участке противник предпринял ряд 
контратак, пытаясь вернуть утерянные 
позиции. Бойцы Н-ской части отбили все 
контратаки гитлеровцев. На поле боя 
осталось 6 подбитых вражеских танков,
15 автомашин и 5 противотанковых ору
дий с механической тягой.

$ ^
В районе Красноармейского наши части 

отражали ожесточёнпые контратаки про
тивника. На одном участке немецким тан
кам удалось вклиниться в расположение 
наших подразделений. Огневыми налётами 
наших артиллеристов было подбито и 
сожжено- 12 немецких танков. Осталь
ные танки противника пытались отойти,

ровцы разграбили город. Тысячи людей 
умерли от голода, болезней и от рук не
мецких палачей. После взрыва в штабе 
немецкой дивизии, во время которого по
гиб немецкий генерал, палачи арестовали 
свыше двух тысяч мирных жителей Харь
кова в качестве заложников. Только за 
один день гитлеровцы расстреляли 250 
человек и повесили десятки люден на 
балконах, на фонарных столбах и на де
ревьях. Отступая, гитлеровцы уничтожи
ли лучшие здания города, не имеющие 
военного значения. Бандиты сожгли ме
дицинский институт, Харьковский уни
верситет, Дворец пионеров, гостиницы 
«Спартак» и «Интернациональная» и дру
гие общественные и культурные здания. 
Немцы пытались насильно угнать в тыл 
всё трудоспособное население. Полицей
ские хватали людей на улицах, в домах 
и волокли на вокзал. Тех, кто сопротив
лялся, расстреливали на месте.

Е Н И Е  22 Ф Е В Р А Л Я
но нарвались на танковую засаду. Поте
ряв ещё 5 танков, немцы отступили на 
исходные позиции.

* * *
Севернее Курска наши войска вели на

ступательные бон. Противник спешно под
тягивает новые части и бросает их в 
бой. Отражая вражеские контратаки, под
разделения Н-ской части уничтожили до 
800 немецких солдат и офицеров. На дру
гом участке советские подвижные отряды 
заняли несколько населённых пунктов и 
оседлали шоссейную дорогу, имеющую 
важпое тактическое значение.

* * *
Западнее Краснодара части Н-скою со

единения продвигались вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов. Захваче
но 6 орудий, 17 пулемётов, 30 автома
шин, 600 повозок с лошадьми и грузами, 
два вещевых и два продовольственных 
склада. Взято в плен 150 немецких сол
дат и офицеров.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в одном из районов Витебской 
области, с 5 по П  февраля вели оже
сточёнпые бои с численно превосходящи
ми силами немцев. Гитлеровцы бросили 
против партизан крупные воинские ча
сти. Советские патриоты, действуя не
большими отрядами, с флангов ц тыла 
наносили внезапные удары врагу. За
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шесть дней боёв истреблено до двух ба
тальонов немецкой пехоты.

* * *
Жители посёлка Малиновка, Харьков

ской области, составили акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев. В акте 
говорится: «Шестнадцать месяцев про
жили мы под пятой немецких оккупан
тов. Немцы ограбили всех жителей по
сёлка и разорили колхозное хозяйство. За 
это время гитлеровские бандиты насиль
но угнали из Малиновки в немецкое раб
ство более 800 человек. Бежавшие с гит
леровской каторги рассказывают о траги
ческой судьбе наших детей, братьев и 
сестёр, попавших в фашистскую неволю. 
Их бьют, истязают, морят голодом и из

водят непосильным трудом. Незадолго пе
ред отступлением из Малиновки немецкие 
солдаты ночью начали обходить дома л 
вызывали на улицу всех мужчин якобы 
для работы. Всех, кто выходил, гитле
ровцы немедленно расстреливали. Так 
были расстреляны колхозники Илья Че- 
пель, Николай Загребельный, Иван Юдин, 
Егор Перепелица, Фёдор Шуга, Григорий 
Касьянов, Иван Щербина и многие дру
гие. Мы составили настоящий акт для 
тога, чтобы рассказать бойцам и коман
дирам Красной Армии и всему советско
му народу об этих зверствах оголтелых 
немецких бандитов. Призываем всех со
ветских людей беспощадно мстить гнус
ному и подлому врагу».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 Ф Е В Р А Л Я
22 февраля на Украине наши войска 

овладели городом Тростянец, районным 
центром Большая Писаревка и запяли 
ряд населённых пунктов.

На Кубани нашя войска заняли круп
ные населённые пункты Хопмская, Ах- 
тырская, Черноерковская и другие.

На других участках фронта нашя вой
ска вели бои на прежних направле
ниях.

* * *
21 февраля частями пашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено до 100 немецких авто
машин с войсками я грузами, подавлен 
огонь 5 артиллерийских батарей, взорва
ны 2 склада боеприпасов и склад с го
рючим, потоплен немецкий транспорт ВО' 
доизмещением в 6.000 тонн и повреж
дён сторожевой корабль противника.

Западнее Ростова-на-Дону наши войска 
продолжали наступательные бои. Н-скан 
часть истребила до 300 гитлеровцев и 
захватила артиллерийскую батарею, 9 ми
номётов и много боеприпасов. Бронебой
щики подразделения, где командиром 
младший лейтенант Комерный, подбили и 
сожгли 6 немецких танков.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

войска, продвигаясь вперёд, заняли не
сколько населённых пунктов. В бою за 
один из этих населённых пунктов совет
ские подразделения окружили и истре
били более 200 немецких солдат и офи
церов. Кроче того, разгромлена рота гит
леровцев, спешившая на помощь осаж
денному гарнизону, Захвачено 30 авто

машин с различными грузами, много ав
томатов, винтовок и боеприпасов. На дру
гом участке разведывательный отря { 
уничтожил немецкий обоз с боеприпасами 
н продовольствием.

* * *
В районе Красноармейского наши части 

отбивали ожесточённые контратаки тан
ков и мотопехоты противника. На одном 
участке советские танкисты уничтожили
9 немецких таиков, 2 бронемашины,
8 противотанковых орудий и 12 автома
шин с пехотой. Части Н-ского соединения 
за три дня боёв с противником подбили и 
сожгли до 70 немецких танков.

*
Западнее Курска наши войска продол

жали вести наступательные бон. На одном 
участке немецкая пехота при поддержке
18 танков перешла в контратаку. Бойцы 
части, которой командует тов. Гусев, от
бросили гитлеровцев па исходные пози
ции. В этом бою противник понёс боль
шие потери в живой силе. По'дбито
7 'вражеских танков. На другом участке 
советские (подразделения овладели несколь
кими населёнными пунктами и захватили 
трофеи н пленных.

* * *
Группа партизан отряда, действующего 

в одном из районов Сумской области, во
рвалась на железнодорожную станцию н 
истребила 38 немецких охранников. Пар
тизаны взорвали стрелки и вывели из 
строя бронепоезд противника, подготов
ленный к отправке на фронт. Партизаны 
Черпиговской области в первой половине 
февраля разгромили две карательные экс
педиции гитлеровцев. Убито свыше 100
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карателей. Захвачено 10 пулемётов, 
42 винтовки, миномёт, много автоматов и 
большое количество боеприпасов.

V «f»
Пленные солдаты 572 полка 302 не

мецкой пехотной дивизии Клеменс Витка 
и Рейнольд Грягорацкий рассказали:
«302 дивизия была спешно сформирова
на в декабре во Франции, в провинции 
Руан. В эту дивизию  -влились целые
подразделения из других соединений ок
купационных войск. Например, каждая 
рота 332 пехотной дивизии выделила для 
302 дивизии по одному взводу. 1 января 
1943 года мы выехали на фронт. Всех 
молодых немецких солдат, находящихся 
во Франции, сейчас отправляют в Рос
сию. Их заменяют пожилые резервисты, 
мобилизованные в Германии. Во Франции 
мы смотрели кинообозрения. На экране

показывали сплошные успехи и победы 
немецкой армии. Здесь, на фропте, всё 
выглядит наоборот. Еще за десятки ки
лометров от фронта мы встретили жалкие 
группы разбитых отступающих частей. 
Оборванные, грязные и потерявшие воин
ский вид солдаты напутствовали нас та
кими словами: «Русский сделает вам ка
нут». Сразу многие из нас пали духом. 
Первые же бои подтвердили эти предска
зания. Наш полк за неделю был разбит 
русскими».

* * *
Накануне отступления из посёлка Хме- 

левский, Курской области, немцы сожгли 
свыше 30 домов. Немецко-фашистские 
мерзавцы забросали гранатами погреба, в 
которых укрывались жители. Убито мно
го женщин и детей, скрывавшихся в по
гребах.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА СУМЫ, АХТЫРКА, 
ЛЕБЕДИН, МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

1) 23 февраля на Украине наши войска, продолжая наступление, за
няли города СУМЫ, АХТЫ РКА, ЛЕБЕДИ Н .

2) В Курской области наши войска после упорного боя заняли город 
и ж елезнодорож ную  станцию М АЛОАРХАНГЕЛЬСК.

СОВИНФОРМБЮРО.

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 напга 

войска вели наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону бойцы Н-ской 

части в ожесточённом бою истребили 
150 -немецких автоматчиков и уничтожи
ли 2 танка, самоходное орудие и 20 ав
томашин противника. Захвачены трофеи, 
в числе которых 18 пулемётов, более 100 
автоматов и много боеприпасов.

И* %
Южнее Краматорской наши войска ве

ли наступательные бои. Бойцы Н-скон 
части в районе одного рабочего посёлка 
разгромили вражеский мотопехотный ба
тальон и подбили 8 немецких танков. На 
другом участке наши подразделения вне
запным налётом овладели крупным насе
лённым пунктом. Оказавший сопротивле
ние немецкий гарнизон полностью уни
чтожен. Захвачены трофеи.

* * *
Западнее Грайворона наши войска вели 

успешное наступление и заняли несколь
ко населённых пунктов. В боях за один 
из этих населённых пунктов уничтожено 
до полка немецкой пехоты. Захвачены 
склад боеприпасов, вещевые и продоволь
ственные склады противника.

*f*
Севернее Курска наши части овладели 

рядом сильпо укреплённых населённых 
пунктов. Уничтожено свыше 60А немец
ких солдат и офицеров. Взяты пленные. 
На другом участке советские подразделе
ния прорвались в тыл противника и, со
здав угрозу окружения, вынудили немцев 

j к отступлению. Гитлеровцы бросили ма- 
| териальную часть и поспешно отошли.
' * & sf«

На Кубани наши войска с боями про
двигались вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Захвачены большие
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трофеи. Только бойцами Н-ской части за
хвачены 18 орудий и большой склад бое
припасов противника.

* * *
На Северо-Западном фронте наши лёт

чики в течение дня в воздушных боях 
сбили 13 вражеских самолётов. Кроме 
того, огнём зенитной артиллерии уничто
жено ещё 3 немецких самолёта.

❖ * ❖
Отряд калининских партизан в бою 

против численно превосходящих сил про
тивника уничтожил до 200 немецко-фа
шистских оккупантов. Партизаны другого 
отряда ночью совершили внезапный на
лёт на железнодорожный разъезд. Разру
шены все железнодорожные сооружения, 
взорвано два моста и в нескольких мес
тах подорваны железнодорожные путп.

* * *
Гитлеровские людоеды замучили на

смерть десятки мирных жителей села Бе- 
лолуцк, Ворошиловградскои области. Фа
шистские палачи расстреляли врача Фе
досью Дубинскую, учительницу Марию 
Чернышёву, колхозника Ивана Ярового, 
его жену, дочь, невестку и её двух мало
летних детей и многих других жителей. 
Немцы сожгли свыше 120 домов колхоз
ников, уничтожили библиотеку, разграби
ли всё оборудование больницы. Перед от
ступлением из села гитлеровские негодяи 
загнали в церковь и заперли в ней стари
ков, женщин и детей, всего около 90 че
ловек. Бандиты сделали все приготовле
ния к взрыву церкви. Части Красной 
Армии, ворвавшиеся со всех сторон в се
ло, помешали немецким извергам при
вести в исполнение злодейский замысел.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 Ф Е В Р А Л Я

23 февраля на Украине наши войска, 
продолжая наступление, заняли города 
Сумы. Ахтырка, Лебедин, а также овла
дели районным центром и железнодорож
ной станцией Краснопольэ, крупными 
населёнными пунктами и железнодорож
ными станциями Нижняя Сыроватка, 
Верхняя Сыроватка, Боромля.

В Курской области наши войска после 
упорного боя заняли город и железнодо
рожную станцию Малоархангельск.

Н'а других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен транспорт противника водоиз
мещением в 8.000 тонн.

* * *
22 февраля частями нашей авиации 

па различных участках фронта уничто
жено или поврелсдено до 200 немецких 
автомашин с войсками и грузами, подав
лен огонь 9 артиллерийских и 6 мино
мётных батарей, рассеяно п частью уни
чтожено до батальона пехоты противни
ка.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

вели наступательные бои. Подразделения 
Н-стсой части ворвались в расположение 
противника и после рукопашной схватки 
заняли укреплённый населённый пункт. 
На поле боя осталось до 200 вражеских 
трупов. Захвачены 4 орудия, 16 пулемё
тов, 5 миномётов и другие трофеи.

Ф * *
Юго-западнее 'Ворошиловграда наши 

войска нродолжали наступление. Цреодо-

лев упорное сопротивление противника, 
части Н-ского соединения продвинулись 
вперёд и овладели несколькими населён
ными пунктами. При взятии одного пун
кта уничтожено 180 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены 2 орудия, 3 транс
портёра, 11 пулемётов, склад вооружения 
и склад боеприпасов.

* & *
[В районе Красноармейского наши вой

ска отражали ожесточённые контратаки 
противника. Немцы сосредоточили в этом 
районе крупные силы танков и мотопе
хоты и предпринимают отчаянные по
пытки вернуть важные коммуникации. 
Наши . части сдерживают натиск гитле
ровцев и наносят пм большой урон. 
Только в течение дня подбито и сожжено 
30 немецких тапков и упичтожепо до
100 автомашин с войсками противника. 

$ * *
!На подступах к городу Лебедин бойцы 

П-ской части блокировали сильно укреп
лённый опорпый пункт противника. От
казавшийся сдаться немецкий гарнизон 
упнчтожен. После ожесточённого боя на
ши войска овладели городом Лебедпп. Па 
другом участке наши подвижные отряды 
уничтожили до 400 гитлеровцев. Захва
чено 68 автомашин и много повозок с 
боеприпасами п различными грузами. Бой
цы Н-ской части, овладев одним насе
лённым пунктом, захватили 3 немецких 
танка, 5 орудий, 35 автомашин, 70.000 
авиабомб, 6.000 снарядов п 50 тысяч 
патронов.
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Севернее Курска наши войска вели 
наступательные бои. В район Малоар- 
хангельска немцы перебросили крупные 
силы и пытались любой ценой удержать 
в своих руках этот важный пункт. Со
ветские части сломили сопротивление 
гитлеровцев и утром 23 февраля овла
дели городом, а также железнодорожной 
станцией Малоархангельск. Противник 
понёс тяжёлые потери в живой силе и 
технике.

❖ * Ф
Партизаны отряда, действующего в 

одном из районов Украины, обстреляли 
немецкий воинский эшелон и уничтожили 
паровозную бригаду. Поезд без управле
ния проскочил станцию и на большой 
скорости столкнулся с встречным эшело
ном. В результате, столкновения поездов 
оба состава разбиты. Партизанский от
ряд, действующий в другом районе Укра
ины, совершил внезапный налёт на не
мецкий концентрационный лагерь, в ко
тором находились заключённые советские 
граждане. Партизаны уничтожили охра
ну лагеря и освободили всех заключён
ных.

# * *
С величайшим подъёмом встретили 

трудящиеся Советского Союза приказ 
Верховного Главнокомандующего товарища 
Сталина о 25-й годовщине Красной Ар
мии. На массовых митингах и собраниях 
рабочие н колхозники, советская интел
лигенция —  весь советский народ горя
чо приветствуют великого полководца 
Красной Армии товарища Сталина. Тру
дящиеся шлют слова любви и привета 
бойцам, командирам и политработникам.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 2-1 феврагя наши 
войска вели наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

вели наступательные бон. Бойцы Н-ской 
части переправились через водный ру
беж, зан:пн ряд выгодных -высот и уни
чтожили до роты немецкой пехоты. Стре
мясь задержать продвижение наших 
войск, немцы вводят в бой крупные си
лы 'авиации. Советские истребители и зе- 
нитчикп прикрывают назечпые войска и 
уничтожают вражеские самолёты. В воз
душных боях и па аэродромах >з течение

покрывшим неувядаемой славой "боевое 
знамя Красной Армии и заложившим 
прочный фундамент • Для победы над не
мецко-фашистскими захватчиками.

На Московском инструментальном за
воде в цехе, где начальником цеха 
тов. Белявский, рабочие коллективно чита
ли приказ. С особой радостью были встре
чены слова товарища Сталина о том, 
что «началось массовое изгнание врага 
из Советской страны». Слесарь Суворов, 
недавно награждённый орденом Трудового 
Красного Знамени, сказал: «Трудящиеся 
нашей страны без устали выпускают 
трозное оружие для нашей доблестной 
Красной Армии. Товарищ Сталин высоко 
оценил работу наших предприятий. Бу
дем и впредь работать с удесятерённой 
энергией. Сделаем всё для того, чтобы 
ускорить окончательный разгром гитле
ровских полчищ».

Рабочие предприятий Подольска, озна
комившись с приказом товарища Сталина, 
заявили: «Победы Красной Армии вооду
шевляют нас на трудовые подвиги во 
славу Родины. Слова товарища Сталина
о том, что борьба с немецкими захват
чиками еще не кончена, что она толь
ко развёртывается и разгорается, обязы
вают нас работать ещё лучше, чтобы 
дать Красной Армии больше танков, са
молётов, оружия и боеприпасов».

ß  тороде Иванове в цехах завода, где 
директором тов. Лебедев, состоялись мно
голюдные митинги. Этот завод в январе 
завоевал переходящее Красное Зпамя 
ВЦОПС и Наркомлегпрома, а в феврало 
выполнил месячный план па 109,8 про
цента. Участники митинга —  рабоние и 
работницы —  поклялись ещё больше 
усилить помощь фронту.

Е Н И Е  24 Ф Е В Р А Л Я

вчерашнего дня уничтожено 35 немецких 
самолетов.

* % Ф
Юго-западнее 'Ворошиловграда наши ча

сти, продвигаясь вперёд, заняли не
сколько населённых пунктов. Группа со
ветских танкистов уничтожила 6 немец
ких орудий, 10 автомашин и истребила 
'•выше 200 гитлеровцев.

* * *
ß  районе Красноармейского на позиции 

П-екой части немцы бросили в контрата
ку 311 танков. Наши артиллеристы от
крыли огонь и прямой наводкой уничто
жили 7 вражеских танков. Кроме того,
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4 немецких тяпка нодбилй бронебойщики. 
Оставив на поле боя 11 подбитых и со
жжённых танков, гитлеровцы поспешно 
отступили на исходные позиции.

* * *

На Украине наши войска, овладев го
родом Лебедин, продвигались вперёд. Со
ветские танкисты и моторизованная пе
хота в бою за один населённый пункт 
истребили до 300 гитлеровцев. Захваче
ны трофеи, в том числе 8 противотанко
вых орудий, 37 автомашин, большой 
склад боеприпасов и склад с вооружени
ем. На другом участке наши бойцы стре
мительной атакой заняли сильно укреп
лённый опорный пункт противника.

* *

Севернее Курска паши войска взлома
ли укреплённую полосу немецкой оборо
ны, переправились через водный рубеж 
и овладели рядом населённых пунктов. 
Уничтожено до 600 немецких солдат и 
офицеров. Взяты пленные и трофеи. На 
другом участке наши бойцы истребили
9 и 10 роты 462 немецкого полка и спе
циальный отряд унтер-офицеров, в кото
ром насчитывалось 90 человек.

* * *

Партизаны отряда, действующего в од
ним из районов Ровенской области, раз
громили имение новоиспечённого поме
щика, прибывшего из Германии. Сожже
ны хозяйственные постройки, сельскохо
зяйственный инвентарь п склады с хле
бом. На следующий день .партизаны пу
стили под откос железнодорожный эше
лон противника. D результате крушения 
и завязавшейся перестрелки с железно
дорожной охраной истреблено до 100 не
мецких солдат и офицеров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
24 февраля наши войска вели насту

пательные бои на прежних направле
ниях.

* * Ф
23 февраля частями нашей авиации 

яа различных участках фронта уничто
жено или повреждено 5 немецких танков, 
до 150 автомашин с войсками и грузами, 
взорвано 2 склада боеприпасов, подавлен 
огонь 20 артиллерийских и 8 миномёт
ных батарей противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши вой

ска продолжали вести наступательные

Жители освобождённого ныпе села Ти- 
мшгова, Ворошиловградскои области, со
ставили акт о насильственной отправке 
немецко-фашистскими оккупантами со
ветских граждан в Германию. В акте го
ворится: «В сентябре и октябре 1942 
года немецко-фашистские мерзавцы на
сильно угнали на каторгу в Германию 
95 колхозников и колхознзщ нашего села. 
Гитлеровцы подвергли мужчин и женщин 
унизительному медицинскому «смотру. 
Всех, кого немецкие рабовладельцы при
знали годными, они гнали пешком 
60 километров на распределительный 
пункт. Бандиты разлучали матерей с деть
ми. На станции гитлеровцы втолкнули из
мученных, подавленных горем людей в то
варные «агоны, заперли их и увезли на 
каторжные работы в Германию.

Мы никогда не забудем преступления, 
совершённые немецко-фашнстскими за
хватчиками. Все свои силы н средства 
мы отдадим на укрепление Красной Ар
мии. Вместе с ней мы будем уничтожать 
гитлеровцев, чтобы как можно скорее 
вызволить из фашистской неволи всех со
ветских людей».

* * %
В Югославии продолжаются ожесточён

ные бои между партизанами и немецко- 
итальянежими войсками. Отражая атаки 
оккупантов, партизаны в последних боях 
уничтожили 9 танков, истребили свыше 
тысячи немецких и итальянских солдат и 
офицеров. Патриоты захватили трофеи, в 
том числе 3 иелравмых танка. В боях у 
города Горни Лапац партизаны истребили 
роту итальянской пехоты, уничтожили 
танк и 4 грузовых автомашины с бое
припасами. Захвачено 4 миномёта, 8 пу
лемётов, 100 винтовок и 30 тысяч пат
ронов.

Е Н И Е  24 Ф Е В Р А Л Я
бои н вклинились в оборону противни
ка. Немцы подтянули мотопехоту и тан
ки и при поддержке авиации предприня
ли ожесточённые контратаки. Все контр
атаки противника отбиты с большими 
для него .потерями. Уничтожено свыше 
600 вражеских солдат и офицеров. За
хвачены трофеи, среди которых много 
винтовок и автоматов.

* * *
Юго-западнее Краматорской наши ча

сти отражали контратаки противника. 
На одном участке немецкпм танкам уда
лось вклиниться в боевые порядки совет-
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с к их подразделений. Наши бойцы пуле
метным огнём отсекли от танков следо
вавшую за ними немецкую пехоту и при
жали её к земле. iB это время артилле
ристы и бронебойщики уничтожили
13 немецких танков.

* * #
Западнее Харькова бойцы Н-ской ча

сти в результате упорного боя заняли 
крупный населённый пункт, на улицах 
которого подсчитано свыше 200 враже
ских трупов. Захвачены 6 орудий, склад 
с зерном и много боеприпасов.

* * *

В районе Малоархангельска в бою за 
один крупный населённый пункт Н-ская 
часть уничтожила до 2Ю0 гитлеровцев. На 
другом участке наши войска, продвига
ясь вперёд, захватили трофеи, в том чис
ле 3 немецких танка.

* * *

Западнее Краснодара наши войска, про
должая наступление, заняли несколько 
населённых пунктов. На одном участке 
советские бойцы отрезали два батальона 
немецкой пехоты. Окружив немцев плот
ным кольцом, наши подразделения ведут 
бои на уничтожение гитлеровцев, отка
завшихся сложить оружие. На другом 
участке танки подразделения, где коман
диром тов. Кислицын, выйдя в тыл про
тивнику, уничтожили до двух рот не
мецкой пехоты.

* * *

iB начале февраля месяца немцы на
правили против группы партизанских от
рядов, действующих в Белоруссии, круп
ную карательную экспедицию. Партиза
ны отбили первую атаку гитлеровцев. 
Каратели понесли большие потери и к 
исходу дня отступили. Ночью партизаны, 
бесшумно сняв часовых, ворвались в де
ревню, где расположились гитлеровцы. В 
ожесточённой схватке советские патрио
ты истребили свыше 100 немецких сол
дат и офицеров.

Карательный отряд немцев, оправив
шись от неожиданного удара, начал пре
следовать партизан. Группа советских пат
риотов отступила в лес и заманила гитле
ровцев на заранее расставленные засады. 
Попавшие в ловушку каратели были уни
чтожены.

• * * *
Приказ Верховного Главнокомандующего 

товарища Сталина о 25-й годовщине Крас-' 
ной Армии вызвал огромный патриотиче
ский подъём в нашей стране. На много
людных собраниях и митингах трудящиеся 
единодушно заявляют: приказ товарища 
Сталина вдохновляет нас на новые под
виги во славу Родины и советского ору
жия. Красная Армия и впредь будет полу
чать всё необходимое. Мы сделаем всё для 
того, чтобы цомочь доблестной Красной 
Армии ускорить изгнание врага из преде
лов нашей Родины.

На Ленинградском заводе, где директо
ром тов. Миронов, на митинге с речью 
выступил фрезеровщик тов. Громов, про
работавший на этом заводе 35 лет. В сво
ем выступлении он сказал: «Прочитав
приказ товарища Сталина, мы, старые, ра
бочие города Ленина, почувствовали но
вый прилив бодрости и сил. Успехи Крас
ной Армии наполняют наши сердца ра
достью, гордостью и неукротимым жела
нием окончательно сломить и уничтожить 
ненавистного врага». На митинге рабочих 
Н-ского ленинградского завода принято 
обязательство выпустить к Первому мая 
сверх плана большое количество оборон
ной продукции.
. В Пензе на митинге рабочих завода, где 
директором тов. Павлов, выступила работ
ница тов. Ситникова. «На призыв товарища 
Сталина, —  говорит тов. Ситникова, —  
мы ответим новыми стахановскими делами. 
Я пришла на завод полгода тому назад, 
на смену мужу, ушедшему на фронт. Обя
зуюсь довести ежедневную выработку до 
200— >250 процентов». После митинга мно
гие работницы перевыполнили свои смен
ные нормы.

На собрании колхозников сельскохозяй
ственной артели «Интымак», Джамбул- 
екого района; Казахской СОР, выступила 
колхозница Сейбекова. Она сказала: «Про
читав приказ Верховного Главнокомандую
щего товарища Сталина, мы сделаем для 
себя один вывод: упорным трудом, всеми 
силами будем помогать Красной Армии 
громить проклятых немцев. В этом году 
мы ещё лучше проведём весенний сев и 
вырастим обильный урожай хлеба, риса, 
свёклы и овощей». Колхозники постанови
ли дать фронту на 10 тысяч пудов хлеба 
больше, чем в прошлом году, и кроме то
го засеять 6 гектаров земли зерновыми 
культурами в фонд Красной Армии.
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Л Ж И В А Я  В Ы Д У М К А  
Н Е М Е Ц К О - Ф А Ш И С Т С К И Х  М О Ш Е Н Н И К О В

Немецкое информационное бюро 23 февраля передало следующее 
сообщение: «Красная Армия, согласно официальным немецким данным, 
потеряла 5.400.000 солдат пленными. К  этому следует ещё добавить
12.800.000 человек убитыми и ранеными. Таким образом, за 20 месяцев 
войны Красная Армия потеряла 18.200.000 человек. Далее, Красная 
Армия потеряла за это время 48.000 орудий и 34.000 танков».

Эти «официальные немецкие данные» являются не чем иным, как 
беспардонной выдумкой гитлеровцев. Прочтя подобную галиматью, 
каждый здравомыслящий человек спросит: как могла Красная Армия
при таких потерях, которые ей приписывают жулики из германского 
информационного бюро, за три последних месяца нанести ряд серьёзных 
поражений немецко-фашистской армии, освободить от фашистских за
хватчиков 14 областей, краёв и автономных республик, разгромить 
112 дивизий противника, уничтожить более 700 тысяч вражеских солдат 
и офицеров, взять более 300 тысяч пленных, уничтожить или захватить
7.000 немецких танков, 4.000 самолётов, 17.000 орудий и много другого 
вооружения? Не ясно ли, что фашистские шуты гороховые в своей лжи 
перехватили через край и опубликовали данные, взятые с потолка.

Техника лживых подсчётов немецко-фашистских подлецов давно 
известна. Гитлеровцы угоняют в немецкое рабство, на каторгу сотни 
тысяч мирных советских граж дан — русских, украинцев, белоруссов, 
литовцев, латышей, эстонцев, зачислив их, вопреки всем международ
ным правилам ведения войны, в военнопленные, обрекают их на неизбеж
ную смерть от голода и насилий. Они истребляют сотни и сотни тысяч 
советских людей во временно оккупированных районах, в том числе 
убивают женщин, детей и стариков и, пытаясь всячески замести следы 
своих преступлений, зачисляют убитых ими мирных людей в потери 
Красной Армии.

Но кровавые злодеяния немцев на советской земле и их наглая 
лож ь о ходе войны не спасут гитлеровских негодяев от неизбежного 
возмездия.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 2i5 февраля наши 
войска вели наступательные бон на 
прежних направлениях.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши под

разделения ночью проникли на одну 
высоту и в результате упорной рукопаш
ной схватки заняли 'зё. В бою уничто
жено до 100 гитлеровцев. Ружейным 
огнём сбит самолёт противника.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

войска продолжали наступление и заняли 
два наезлёнпых пункта. Бойцы Н-ской 
части отбили контратаку немецкой пе
хоты. Истреблено несколько сот гитлеров
цев, подбито и сожжэно 5 танков про
тивника. На другом участке советские

Е Н И Е  25 Ф Е В Р А Л Я
танкисты разгромили немецкий обоз, на
правлявшийся к линии фронта. Уничто
жено 18 автомашин и 23 повозки е 
боеприпасами.

* * Нг
Юго-западизо Краматорской наши вой

ска отбивали контратаки танков и 
пехоты противника. На участке Н-ской 
части огнём противотанковой артиллерии 
н бронебойщиками уничтожено 6 немец
ких танков, 2. бронемашины и 16 авто
машин. Рассзян и частично истреблен 
батальон пехоты противника.

* * *
Западнее Харькова паши войска про

двигались вперёд. Подразделения Н-ской 
части сбили передэвыз заслоны^ против
ника и заняли один населённый пункт.
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В уличном бою уничтожено 6na.ee 200 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи и пленные.

# '■¥ #
Севзрнее Курска нашл войска продол

жали пастуиленне и овладели рядом 
населённых пунктов. I! районе Мало- 
архангельска захвачены 14 орудий, не
сколько сот винтовок, до 50.000 патро
нов, 52 автомашины и 162 повозки 
г грузом, склады с зерном и картофелем. 
На другом участке за два дня боёв Н-ская 
часть уничтожила до 300 немецких сол
дат и офицеров. Взято в плен 56 солдат 
противника.

* *

Западнее Краснодара части Н-ского 
соединения в упорных боях за три дня 
истрзбили свыше батальона немецких 
солдат и офиперов. Захвачены трофеи:
15 орудий. 07 пулемётов, 124 автома- 
гаипы, 167 лошадей, 2.500 снарядов,
2 тысячи мин, склад боеприпасов и 
G складов с различным воепным имуще
ством к продовольствием. Взято в плен 
164 вражеских солдата и офицера.

Партизаны отряда, действующего в 
одном из райолов Смоленской области, 
с 12 января по 5 февраля организовали 
крушения 6 немзцких воинских эшело
нов. Разбито и повреждено 110 вагонов, 
платформ и цистерн. Под обломками ваго
нов погибло большое число солдат и 
офицеров противника.

* * *
Бойцы, командиры и политработники 

Красной Армии встретили приказ Верхов
ного Главнокомандующзго товарища 
Сталина с огромным воодушевлением. Во
многих прифронтовых и тыловых гарни
зонах после зачтепия приказа состоялись 
массовые митинги. Короткие митинги
прошли также на позициях многих уча
стков фропта. В взволнованных речах 
бойцы, ̂  командиры и политработники
Красной Армии заявляют о своей непре
клонной решимости усилить удары по
врагу и добить его окончательно.

На Воронежском фронте в нодразделе-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 25 февраля наши войска ве
ли наступательные бон на прежних на
правлениях.

нии, где командиром старший лгйтенант 
тов. Деев, г. яркой речью выступил 
красноармеец тов. Сулейманов. Он зая
вил: «Нас ждут миллионы советских лю- 
дзй, томящихся под гнётом немецко-фа
шистских поработителей. Будем асе нещад
но бить и гнать гитлеровцев до полного 
их разгрома и уничтожения».

На Юго-Западном фронтз в гвардей
ской части, где командиром тов. Журав
лёв, на митинге выступил сержант 
тов. Жеслин, который сказал: «Родина воз
ложила на нас благородную и почётную 
обязанность —  очистить священную со
ветскую землю от немзцко-фашистских 
людоедов. Поклянёмся же, товарищи, 
сегодня, в день 25-й годовщины Красной 
Армии, что из осрамим боевого гвардей
ского знамени, выполним с честыо приказ 
Р>ерховного Главнокомандующего и оправ
даем надежды советского народа. Ещё с 
большей энзргией будем бить немецких 
захватчиков, не давая им покоя ни днём, 
ни ночью».

После зачтения приказа товарища 
Сталина группа лётчиков части, где 
командиром тов. Кондратюк, вылетела на 
выполнениз боевого задания. Восемь со
ветских истребителей под командой гвар
дии капитана тов. Кислякова 23 февра
ля сбили 7 немецких самолётов.

На Карзльском фронте в части, где 
командиром тов. Перепелица, на митинге 
в иступил снайпер красноармеец тов. Ост- 
риков: «Я истребил уже 96 фашистов. 
Клянусь товарищу Сталину и Родине, 
что не пощажу ии сил, ни самой жизни 
и без устали, днём и ночью, буду уни
чтожать фашистскую сволочь».

С большим подъёмом прошли митинги 
в частях Московского военного округа. 
В Н-ском полку выступил старшина 
тов, Чурилов: «Приказ товарища Сталина,—  
сказал он, —  указал нам путь к победе 
над врагом. Нз теряя пи одной минуты, 
будем совершенствовать боевую выучку и 
станем непревзойдёнными • мастерами 
своего оружия. (Когда Верховный Главно
командующий пошлёт нас в бой, мы 
покажем, на что способны советские 
воины, сражающиеся за честь, свободу 
и независимость своей Родины».

Е Н И Е  25 Ф Е В Р А Л Я
И* %

24 февраля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено
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или повреждено до 200 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 10 артиллерийских и 5 миномёт
ных батарей противника.

* *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

вели наступательные бои и овладели 
опорным пунктом противника. На поле 
боя осталось свыше 100 вражеских тру
пов. Захвачено 13 пулемётов, много вин
товок и боеприпасов.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

войска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединзния овладели рядом насе
лённых пунктов, в боях за которые ист
ребили до 300 вражеских солдат и офи
церов. Уничтожено 5 немзцких танков, 
несколько орудий и пулемётов.

* й *
Юго-западнее Краматорской Н-ская 

часть уничтожила до двух рот немзцкой 
пехоты. Взяты в плен 30 солдат против
ника. Бойцы другой нашей части, отбивая 
контратаки гитлеровцев, истребили До 
400 немзцких солдат и офицеров и под
били 3 танка противника. Захвачены
4 противотанковых орудия, 3 миномёта и 
батальонный медпункт. Наши лётчики со
вершили несколько налётов на вражеские 
аэродромы и уничтожили на землз 17 не
мецких самолётов.

❖ * *
Западнее Харькова наши войска вели 

наступление и заняли, ряд населённых 
пунктов. На одном участкз немцы пыта
лись атаковать Н-екую часть. Контруда
ром наши бойцы опрокинули противника 
и обратили его в бегство. На поле боя 
осталось свыше 100 убитых и до 300 ра
неных немецких солдат и офицеров.

* * . *
Западнзе Краснодара наши части, про

двигаясь вперёд, окружили станицу 
Мингрельская. Вражеский гарнизон отка
зался сложить оружие. Советские войска 
штурмом заняли Мингрельскую и истре
били находившизся в ней два батальона
101 немецкой легкопехотной дивизии. 
Захвачены 8 орудий, 70 пулемётов, не-

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б Щ

;В течение ночи на 26 февраля наши 
войска вели наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону Н-ская

часть в ожесточённом бою истребила до
10 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV.

сколько вещзвых, продовольственных 
складов и склад боеприпасов. Остатки не
мецкого гарнизона в количестве 200 че
ловек взяты в шгзн. Гитлеровцы, дей
ствующие западнее Мингрельской, пыта
лись оказать помощь окружённому гар
низону. Стремительной атакой наших 
подразделзиий противник был отброшен.

Советские лётчики сбили 4 немецких 
транспортных самолёта.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Украины, из засады 
атаковал проходившую по шоссе немзц- 
кую колонну. Гитлеровцы в панике разбе
жались, оставив на шоссе 70 трупов. Пар
тизаны захватили 5 пулемётов, 60 вин
товок, 12 подвод с боеприпасами и нро- 
довольствизм. Группа партизан этого от
ряда захватила в одном населённом пун
кте 2 немецких орудия, несколько вин
товок и 5 тысяч патронов.

* * *
Получено сообщение о кровавых злодз- 

яниях немецко-фашистских мерзавцев в 
Витебской области, Белорусской ССР. 
Оккупанты опустошают целые деревни и 
поголовно истребляют мирное советскоз 
население. В январе гитлеровскиэ пала
чи замучили и расстреляли только в По
лоцком районе 546 мирных жителзй. 
В числе расстрелянных старик Васильев, 
колхозница деревни Соснотн Евдокия Стер- 
нева, колхозник Иван Матюшенко и дру
гие. * * *

Французские патриоты усиливают борь
бу против немецких поработителей. 
В окрестностях Лиона отряд свободных 
стрелков напал на немзцкую автоколон
ну. 'Патриоты истребили 13 гитлеровцев 
и сожгли 6 автомашин с приборами и за
пасными частями для зенитных орудий. 
На железнодорожной линии Рзймс— Ре- 
тель свободные стрелки организовали кру
шение немзцкого эшелона с оружием и 
боеприпасами. iB Париже в ресторан, где 
обедали немецкие офицеры, брошэна бом
ба большой разрушительной силы. Убито 
п ранено 11 гитлеровцзв.
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роты немецкой пехоты. На другом участ
ке наш раэвеаывательнып отряд ночью 
проник в тыл противника, взорвал ряд 
вражеских дзотов и уничтожил до 
40 гитлеровцев.
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* * *
Юго-западнее 'Ворошиловграда бойцы 

Н-ской части внезапным ударом заняли 
сильно укреплённый немцами населён
ный пункт. На ноле боя осталось до 2-00 
вражеских трупов. Захвачены несколько 
орудий, миномётов, а также склад с ми
нами и гранатами.

* * *
Юго-западнее Краматорской наши вой

ска продолжали вести упорные бои с мо
топехотой и танками противника. Н-ская 
часть отбила многочисленные контратаки 
гитлеровцев и уничтожила свыше баталь
она немецкой пехоты. Подбито и сожже
но 26 танков противника. На другом 
участке окружена и уничтожена группа 
немецких автоматчиков, пытавшихся про
браться в тыл нашим частям.

# * #
Западнее Харькова наши войска про

должали вести наступательные операции. 
Овладев одним населённым пунктом, на
ши бойцы захватили 6 орудий, 18 пуле
мётов, 4 противотанковых ружья, склад 
с зерном и склад с боеприпасами, йа дру
гом участке наш подвижной отряд разбил 
колонну противника. Уничтожены 80 не
мецких солдат и офицеров. (Взяты плен
ные.

* * *
Севернее Курска части Н-ского соеди

нения вели наступательные бои. Немцы 
на ряде участков переходили в контрата
ки, которые были отбиты с большими 
для противника потерями. Только на 
одном участке истреблено до 200 гитле
ровцев и сожжено 3 немецких танка. На 
другом участке советские танкисты вы
били противника из населённого пункта 
и захватили 8 противотанковых орудий 
и 5 автомашин с боеприпасами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 2'0 февраля наши войска 

вели наступательные бон на прежних 
направлениях.

* * *
25 февраля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 10 немецких тан
ков, до 100 автомашин с войсками н 
грузами, подавлен огонь 5 артиллерий
ских батарей, разбит железнодорожный 
состав противника.

* * *
Западнее (Ростова-на-Дону наши вой

ска вели огневой бой с противником. На

й а  сторону Красной Армии доброволь
но перешли 67 венгерских солдат. Они 
принесли с собой 5 пулемётов и 59 вин
товок. * * *

На Кубани наши войска продолжали 
наступление. Ночью части Н-ского соеди
нения в результате решительной атаки 
заняли стаадию Ангелинская. Вражеский 
гарнизон уничтожен. Развивая успех, 
наши бойцы ворвались в- районный центр 
Старо-Лижестеблиевская. Уличные бои 
продолжались всю ночь. К утру наши 
части полностью очистили Старо-Ниже- 
стеблиевскую от немецких захватчиков. 
На поле боя остались сотни вражеских 
трупов. Захвачено много трофеев и плен
ных.

 ̂ Ф
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Орловской области, 
провёл успешный рейд по тылам против
ника. Партизаны истребили 240 немец
ких солдат и офицеров, в нескольких ме
стах взорвали железнодорожные пути и 
вырезали 6 километров телефонно-теле- 
графиои линии связи. Партизаны другого 
отряда пустили под откос немецкий во
инский эшелон. Разбиты паровоз, 2 ваго
на с солдатами и 3 платформы с автома
шинами. Убито и ранено 50 гитлеровцев.

»J» Ч* •$*
(Немецко-фашистские мерзавцы учини

ли кровавую резню во многих деревнях 
Костюковичского (района, Могилёвской об
ласти. Немецкие карательные отряды 
шли от одной деревни к другой и сжи
гали их дотла. Фашистские палачи не 
оставляли в жиеых ни одного человека 
и вырезали поголовно всех жителей. 
Гитлеровские людоеды сожгли заживо и 
расстреляли 450 человек мирных совет
ских жителей.

Е Н И Е  26  Ф Е В Р А Л Я

одном участке бойцы Н-ской части во
рвались в расположение гитлеровцев и 
выбили их из окопов и дзотов. Уничто
жено свыше 100 вражеских солдат ц 
офицеров. Захвачено 3 крупнокалиберных 
пулемёта, 9 автоматов и 86 винтовок.

* * *
Юго-занадпее Краматорской наши вой

ска вели упорные бои с мотопехотой и 
танками противника. Стараясь любой це
ной вернуть ранее потерянные ими по
зиции, немцы предприняли многочислен
ные контратаки. На одном участке гит
леровцам ценой огромных потерь удалось
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вклиниться в расположение наших ча
стей. Ожесточённый бой длился в тече
ние двух дней. Советские бойцы истре
били около 1.000 гитлеровцев, сожгли и 
подбили Й2 тайка, 52 автомашины и от
бросили противника.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 15 немецких самолётов.

* * *
Западнее Харькова наши войска про

должали наступление и заняли ряд насе
лённых пунктов. В боях за эти населён
ные пункты противник понёс большие 
потери. Только на одном участке наши 
бойцы уничтожили до 300 гитлеровцев и 
захватили в  орудий, 20 пулемётов, мно
го винтовок, склад боеприпасов, продо
вольственный склад, 19 тракторов и дру
гие трофеи. Западнее Обояни наши части 
ликвидировали окружённую группу про
тивника. Взято в плен 400 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Западнее Журска наши части вели на

ступательные операции. На одном участке 
противник силою до двух батальонов пе
хоты предпринял контратаку. Встречным 
ударом немцы были остановлены, а затем 
отброшены с большими для них потерями. 
Преследуя отступающего противника, на
ши бойцы продвинулись вперёд и заняли 
четыре населённых пункта.

* * *
На Кубани наши войска продолжали 

наступление. В боях в районе одного на
селённого пункта советские подразделения 
захватили 17 орудий, 11 автомашин,
склад мин и .100 тысяч патронов.

* * *
■Партизанский отряд, действующий в

одном из районов Минской области, со
вершил налёт на железнодорожную стан
цию. В завязавшемся бою партизаны
истребили 40 гитлеровцев. Советские па
триоты уничтожили 18 тысяч пудов зер
на, подготовленного для отправки в Гер
манию. Другой отряд минских партизан 
пустил иод откос 4 немецких эшелона. 
Разбито 3 паровоза, 7 цистерн с горю
чим, 3 вагона с. солдатами и 17 платформ 
с военной техникой.

* К: *

Пленный ооер-ефрейтор 14 роты про
тивотанковой обороны 328 гренадерского 
полка 227 немецкой пехотной дивизии 
Эрих Пфальцграф обратился к советским 
военным властям со следующим заявле
нием: «13а время моей службы в немецкой 
армии я побывал в Голландии, Бельгии, 
Франции и России. Я видел, как немецкие 
солдаты грабили гражданское население 
и убивали мирных жителей. Везде немец
кие офицеры относились к населению бесче
ловечно и варварски. Перед походом в 
Россию солдат проинструктировали, что 
они не должны щадить никого из граж
данского населения, невзирая на пол и 
возраст. Офицеры говорили: «Чем беспо
щаднее вы будете действовать, тем скорее 
русские будут ползать у наших ног». Уже 
сразу после вторжения можно было ви
деть потрясающие сцены. Солдаты поджи
гали целые деревни. Бегущих в панике 
жителей расстреливали нз пулемётов, ни
сколько не считаясь с тем, что среди них 
были женщины и дети. Убийства мирных 
жителей назывались «уборкой» и «очист
кой» района действий. Один батальон ОС, 
получивший задание «очистить» окрест
ности Киева, расстрелял несколько десят
ков тысяч человек, в том числе многих 
женщин и детей. Даже видавшим виды 
эсэсовцам становилось дурно, и некото
рые из них не в состоянии были продол
жать массовые убийства. Тогда офицеры, 
чтобы скорее закончить истребление ог
ромной массы людей, приказали согнать 
всех в заминированные котлованы и взо
рвать пх. Роты пропаганды фотографиро
вали эти кучи трупов, снимали их на 
плёнку и фабриковали кинофильмы. Затем 
в течение длительного времени во всех 
кинотеатрах Германии и оккупированных 
ею стран Европы показывали эти 
фильмы и рекламировали как зверства 
русских. Во всех немецких газетах печа
тались снимки трупов, причём эти убий
ства изображались как зверства советских 
войск. Но мы, солдаты, знали, что немец
кая пропаганда обманывает миллионы лю
дей, приписывая русским дикие преступ
ления и зверства, совершённые немецки
ми войсками на русской террито
рии».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 Ф Е В Р А Л Я
В течение ночи на 27 февраля наши * * *

войска вели наступательные бои на преж- Юго-заиаднее Ворошиловграда в бою с 
них направлениях. противником советские танкисты ушгчто-

10*
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жплц (; • немецких танков и разгромили 
батальон вражеской мотопехоты. Бойцы 
Н-ской части, продвигаясь вперёд, захва
тили 3 противотанковых орудия, 11 стан
ковых пулемётов, радиостанцию и вещевой 
склад противника.

* * *
Юго-западнее Краматорской наши вой

ска вели бон с тапками и пехотой про
тивника. На одном участке немцы, стре
мясь прорваться к крупному населённому 
пункту, предприняли одну за другой не
сколько контратак. Наши бойцы отбили 
псе контратаки гитлеровцев и уничтожили 
свыше 300 немецких солдат и офицеров. 
На другом участке огнём нашей артилле
рии уничтожено 14 немецких танков. 
Значительные потери нанесены также 
следовавшей за танками вражеской мото
пехоте.

 ̂ Ф
'Западнее Харькова наши войска про

должали наступление. Бойцы Н-ской ча
сти в упорном бою сломили сопротивление 
противника, ворвались в населённый 
пункт и после короткого боя овладели нм. 
Захвачено 3 орудия, 15 пулемётов, свыше
3 00 винтовок, много снарядов, мин и па
тронов. На другом участке наша танковая 
часть уничтожила 4 немецких тапка,
5 противотанковых орудий, 11 автомашин 
и истребила до роты пехоты противника.

*  *  *  |

Севернее Курска Н-ская часть, продви
гаясь вперёд, заняла несколько населён
ных пунктов. Захвачены у противника
19 полевых и 2 зенитных орудия, 82 пу
лемёта, 390 винтовок, 4 трактора, 136 
лошадей, 5 тысяч ящиков с патронами и 
склад г продовольствием.

* Я« *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Орловской области, в бо

ях с немецкими оккупантами истребил 
95 гитлеровцев. Партизаны захватили 
автоматическую пушку, много снарядов 
в ней, 3 станковых пулемёта, 6 ротных 
миномётов, 450 мин, 50 винтовок и не
сколько тысяч патронов.

% £ &

Взятый в плен севернее Курска коман
дир 12 батареи 299 артиллерийского пол
ка 299 немецкой пехотной дивизии обер- 
леитенант Фридрих Хейкамп рассказал: 
«После уничтожения 6-й немецкой армии 
в районе Сталинграда солдат и офицерш; 
не покидает удручённое состояние. Да 
курском участке фронта русские тоже на
несли нам тяжёлые удары. 299 дивизия 
потеряла в последних боях не меньше по
ловины личного состава. Раньше мы на
деялись, что немецким войскам удастся 
закрепиться на линии Ростов— Харьков—  
Курск. Эти надежды рухнули. В прошлом 
году немецкие офицеры считали маловеро
ятным создание второго фронта в Европе. 
Кине все убеждены, что существует ре
альная опасность возникновения второго 
Фронта. В настоящее время, когда герман
ская армия на Востоке находится в очень 
тяжёлом положении, удар с Запада может 
привести Германию к непоправимой ката
строфе».

* * *

Бельгийские патриоты самоотверженно 
борются против немецких оккупантов. 
В Брюсселе в здание штаба немецкой про
тивовоздушной обороны была брошена 
бомба. Убито 15 гитлеровцев. Железнодо
рожники района Льежа в январе вывели 
irrt строя свыше 25 паровозов. Близ 
гор. Остенде вооружённые бельгийцы на
пали на отряд немецкой полиции и истре
били 28 гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 Ф Е В Р А Л Я

В течение 27 февраля наши войска ве
ли наступательные бои на прежних на
правлениях.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен миноносец противника.

* % *
26 февраля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 5 артиллерийских батарей и взо
рвано два склада боеприпасов противника.

# # *
'Западнее Ростова-на-Дону немцы пыта

лись вернуть занятые накануне нашими 
подразделениями выгодные позиции. Бой
цы Н-ской части отбили все контратаки 
противника и уничтожили до 200 немец
ких солдат и офицеров. На другом участке 
наши части захватили 11 миномётов, 250 
винтовок, 3 крупнокалиберных и 8 руч
ных пулемётов. * * *

Юго-западнее Ворошиловграда бойцы 
■Н-ской части в ожесточённом бою разгро
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мили усиленный батальон немецкой пехо
ты. Противник отступил, оставив на поле 
боя много трупов и 2 сожжённых танка. 
Захвачены трофеи, в числе которых
4 орудия, 7 миномётов, много винтовок и 
боеприпасов.

& %
Юго-западнее Краматорской наши вой

ска вели ожесточённые бои с танками л 
мотопехотой противника. Немцы, сосредо
точив крупные силы танков, пытались 
прорваться к одному крупному населён
ному пункту. Огнём нашей артиллерии и 
бронебойщиков, а также противотанковы
ми гранатами уничтожено 28 немецких 
танков. Истреблено свыше 400 вражеских 
солдат и офицеров. Оставшиеся танки 
противника поспешно отступили па исход
ные позиции.

* * *
Западнее Харькова наши войска про

должали наступление.' Части Н-ского со
единения, сломив сопротивление против
ника, овладели рядом крупных населён
ных пунктов. Только в боях за один из 
етнх насоленных пунктов истреблено 
свыше (150 гитлеровцев, подбито и со
жжено 6 танков. Советские бойцы захвати
ли 12 самоходных и 6 противотанковых 
орудий, 2 склада боеприпасов п склад с 
горючим.

Нашей авиацией на аэродроме против
ника в Запорожье уничтожено и сожжено 
18 немецких бомбардировщиков.

* * *
Севернее Курска части И-ского соедине

ния продвинулись вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Особенно 
упорные бои происходили в одном из этих 
населённых пунктов, на улицах которого 
подсчитано более 200 трупов гитлеровцев. 
На другом участке немцы бросили в контр
атаку батальон пехоты, поддержанный 
танками и бронемашинами. Советские бро
небойщики подпили и сожгли 3 танка и 
2 бронемашины. Немецкая пехота, остав
шись без прикрытия, понесла большие 
потери и в беспорядке отступила.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Сумской области, за 15

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

■В течение ночи на 28 февраля наши 
войска вели наступательные бои па 
прежних направлениях.

sfe *  *
Западнее Ростова-па-Дону наши войска 

вели огневой бой с противником. Артил-

дней февраля месяца уничтожили немец
кие гарнизоны в нескольких населённых 
пунктах. Захвачены трофеи: 7 пулемётов, 
350 винтовок, 9 автомашин и 150 пово
зок с военными грузами, 200 лошадей, 
30 сёдел и 40 килограммов взрывчатки. 
Партизаны другого украинского отряда 
разгромили штаб венгерского полка. Убит»
10 штабных офицеров. Захвачены 3 ра
диостанции и штабные документы.

# Ф *

Пленный обер-ефрейтор 75 артиллерий
ского полка 3 немецкой танковой дивизии 
Карл Кирниох рассказал: «Когда русские 
начали наступление, 75 артиллерийский 
полк получил приказ занять и во что бы 
то ни стало удержать линию обороны. Но 
русские не дали нам задержаться. Офице
ры говорили, что на этом рубеже полк 
пробудет всю зиму, а весной начнётся но 
вое наступление на Кавказ. Жизнь опро
кинула все эти расчёты. Натиск русских 
был так силён, что нам не помогли зара
нее построенные укрепления. Немецкая 
армия покатилась, оставляя Кавказ и Ку
бань. Всякие разговоры о выравнивании 
линии фронта солдаты понимают очень 
просто: немецкие войска отступают пото
му, что русские наступают и мы не мо
жем устоять против их натиска. Вообще 
вся эта затея насчёт Кавказа и Баку бы
ла авантюрой, за которую теперь прихо
дится расплачиваться».

¥ ¥ Ф

Немецко-фашистские мерзавцы замучили 
насмерть многих жителей деревни Битюг, 
Курской области. Гитлеровские палачи на 
глазах у родителей расстреляли подрост
ков братьев Захара п Василия Казначе
евых. Учительница Мария Степановна До
родных запротестовала против кровавой 
расправы немецких разбойников над пн 
к чём не повинными школьниками. Фа
шистские бандиты схватили советскую пат
риотку и повесили её. ПЬред отступле
нием гитлеровцы загнали группу жителей 
п подвалы, облили подвалы бензином и 
подожгли. В огне егорело более 40 чело- 
гек, в большинстве женщины и дети.

Е Н И Е  28 Ф Е В Р А Л Я
лорнеты Н-ского соедппенпя разрушили 
десятки немецких дзотов и блиндажей, 
подавили огонь 4 артиллерийских бата
рей и рассеяли скопление вражеской пе
хоты. Отряд наших разведчиков ночью
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проник в тыл противника и взорвал 
крупный артиллерийский склад.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда Н-ская 

часть, преодолев сильное огневое сопро
тивление противника, продвинулась впе
рёд. Немцы несколько раз предпринима
ли контратаки с целью вернуть утерян
ные позиции, но успеха не добились. В 
этом бою паши подразделения истребили 
до 300 гитлеровцев.

И» *5» И»
Юго-западнее Краматорской наши вой

ска отбили ещё одну контратаку танков 
и мотопехоты противника. В результате 
боя сожжено и подбито 8 немецких тан
ков и уничтожено 19 автомашин с пехо
той противника. Н-екое соединение в по
следних боях уничтожило 20 немецких 
железнодорожных эшелонов и 30 раз
личных складов.

Л А йг
Западнее Харькова наши войска про

должали наступление и заняли ряд насе
лённых пунктов. На одном участке со
ветские подразделения уничтожили до двух
рот вражеской пехоты и 11 автомашин. 
Захвачено 5 орудий, 1:9 пулемётов и
2 склада с военным имуществом, На дру
гом участке наши танкисты, преследуя 
противника, разгромили колонну немецкой 
пехоты, уничтожили 2 танка, 5 противо
танковых орудий. Захвачены трофеи и 
пленные.

* Jjt Ф
Западнее Курска Н-ская танковая 

часть в результате стремительной атаки 
овладела крупным населённым пунктом. 
Уничтожено до 200 гитлеровцев. Захва
чены 4 орудия, 7 противотанковых ру
жей, 9 пулемётов, склад боеприпасов и 
склад обмундирования.

* * *
На -Кубани части Н-ского соединения 

продвигались вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Захвачены у про

тивника 6 орудий, 21 зарядный ящик, 
Ю'О тысяч патронов, 60 повозок с гру
зами и 90 лошадей.

* * *
Группа партизан из отряда «Железняк», 

действующего в одном из районов (Каре
ло-Финской СОР, в начале февраля меся
ца разгромила обоз белофиннов. Неребив 
солдат, сопровождавших обоз, советские 
патриоты захватили значительное коли
чество боеприпасов, обмундирования и 
продовольствия. Группа карело-финских 
партизан из отряда «Буревестник» уни
чтожила гарнизон противника в одной де
ревне и вырезала 800 метров телефонно
телеграфного провода.

% # ❖
Отступая из деревни Малороссово, Ор

ловской области, немецко-фашистские 
мерзавцы яагнали группу жителей в под
вал дома Ивана Давыдова, заперли их и 
подожгли дом. Задохнулись и погибли в 
огне Иван Давыдов, его жена, их дети: 
Мария— Гб лет, Александра— 15 лет, 
Анна— 13 лет, Николай— 8 лет, Алек
сей —  6 лет, трёхмесячный ребёнок, а так
же семидесятилетняя Александра Волкова 
н другие жители.

& * *
Югославские партизаны, наступающие 

в районе железной дороги Мостар— Сарае
во, за шесть дней боёв уничтожили не
сколько гарнизонов противника. Патрио
ты истребили свыше 8.00 итальянских 
солдат и 25 офицеров, а 960 солдат и 
офицеров взяли в плен. Захвачены тро
феи: 16 танков, 15 орудий, 16 миномё
тов, 2-16 станковых и ручных пулемё
тов, -10 тысяч гранат, полтора миллиона 
патронов и различное военное имущест
во. В районе Дони Ланац партизаны раз
громили колонну оккупантов н захвати
ли 3 итальянских танка. Западнее Люб- 
лян партизанским отрядом уничтожено 
40 вражеских солдат н офицеров, в том 
числе итальянский комендант города 
Полхов Градец.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 28 февраля наши войска 
вели наступательные бои на прежних 
направлениях.

За истекшую неделю, с 2-1 но 2 7 -фев
раля включительно, в воздушных боях п 
на аэродромах противника уничтожено 
168 немецких самолётов. Наши потери 
за это же время 87 самолётов.

Е Н И Е  28 Ф Е В Р А Л Я

* * *
27 февраля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 100 немецких 
автомашин с войсками и грузами, потоп
лен транспорт противника водоизмеще
нием в 14.000 тонн.
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:Н * *

Западнее Ростова-на-Дону наши войска 
укрепляли занятые позиции и на отдель
ных участках вели огневой бой с против
ником. Н-екое соединение в течение ддя 
уничтожило свыше 150 немецких солдат 
и офицеров. Танковый экипаж гвардии 
лейтенанта Глухова в составе механика- 
водителя старшего сержанта Борисова, 
башенного стрелка сержанта Носкова и 
пулемётчика сержанта Писарева ворвался 
в расположение противника, истребил 
несколько десятков гитлеровцев и захва
тил 8 орудий. Пулемётчик тов. Догадин 
несколькими очередями сбил немецкий 
самолёт.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда части 

Н-ского соединения за два дня боёв ис
требили свыше 200 немецких солдат и 
офицеров, подбили 3 танка и захватили
2 самоходных орудия противника. На 
другом участке наши бойцы отразили 
контратаку батальона немецкой пехоты. 
Гитлеровцы понесли тяжёлые потери и 
отступили на исходные позиции.

* * *
'11 районе Краматорской наши войска 

отбивали ожесточённые контратаки тан
ков и мотопехоты противника. Немцы 
спешно подтягивают свежие части и пря
мо с хода бросают их в бой. На одном 
участке наши бойцы отразили пять 
контратак гитлеровцев, подбили и сожгли
8 немецких танков. На другом участке в 
течение дня шла упорная борьба за один 
населённый пункт, который несколько 
раз переходил из рук в руки. К исходу 
дня советские подразделения прочно укре
пились в этом населённом пункте. На 
иоле боя осталось более 500 вражеских 
трупов, 13 изуродованных немецких тан
ков и много автомашин.

* * *
Западнее Харькова наши войска про

должали наступление. Части Н-ского со
единения в результате решительной атаки 
овладели двумя крупными населёнными 
пунктами. Захвачены артиллерийский 
склад и склад с зерном. Группа наших 
танков оседлала шоссе и перерезала пу
ти отхода отступающему противнику. По
дошедший батальон немецкой пехоты по
чти полностью уничтожен. Захвачено

9 орудий, 17 автомашин a 36 повозок с 
различными грузами. Взяты пленные.

Западнее Курска наши войска продол
жали наступательные бои. На подступах 
1C крупному населённому пункту Н-ская 
часть в течение трёх дней ведёт ожесто
чённые бои с противником. За это время 
уничтожено свыше двух батальонов гит
леровцев. Захвачены большие трофеи и 
пленные.

* * *
Группа партизан из отряда, действую

щего в Витебской области, в середине 
февраля внезапно напала на немецкий 
обоз, двигавшийся по дороге. Партизаны 
истребили 30 гитлеровцев и уничтожил?
6 подвод с боеприпасами. Другая группа 
партизан разгромила немецкий гарнизон 
в населённом пункте. Советские патрио
ты сожгли продовольственный склад и 
истребили 20 гестаповцев.

Отряд минских партизан на железно
дорожной станции сжёг товарную базу и 
продовольственный склад противника.

-'S: *
Пленный обер-ефрейтор 11 роты 528 

полка 299 немецкой пехотной дивизии 
Эвальд Пихлер рассказал: «Наш полк от
ступил в беспорядке н понёс тяжёлые 
потери. Почти все подразделения бро
сили своё вооружение и автомашины.
13 рота пехотных орудий взорвала остав
шиеся 6 пушек. 3-й батальон потерял 
только убитыми более 300 человек. Неуда
чи и поражения немецких войск на Восточ
ном фронте породили среди части солдат 
упадочные настроения. После того как мы 
узнали, что русские войска оквужили и 
уничтожили под Сталинградом 6-ю немец
кую армию, нас преследует страх. Всё 
время кажется, что мы окружены и нас 
ожидает участь немецких дивизий, раз
громленных под Сталинградом. Нет само
уверенности. Многие уже считают, что 
немецкой армии не устоять против рус
ских».

* * *
Крупный отряд греческих партизан, 

возглавляемый полковником греческой ар
мии, атаковал гарнизон оккупантов в 
Калабаки. В трёхдневпых боях греческие 
патриоты нанесли противнику большие 
потери. Партизаны овладели городом и 
захватили в илек 50 немецких и италь
янских солдат.



В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч АС

Л И К В И Д А Ц И Я  У К Р Е П Л Е Н Н О Г О  П Л А Ц Д А Р М А  
П Р О Т И В Н И К А  В Р А Й О Н Е  Д Е М Я Н С К А

В сентябре 1941 года немецко-фашистским войскам удалось про
рваться юго-восточнее озера ИЛЬМЕНЬ и занять силами 16 немецкой 
армии район ЗАЛУЧЬЕ —  ЛЫЧКОВО — ДЕМЯНСК и далее на восток 
до берегов озёр ВЕЛЬЕ и СЕЛИГЕР. В течение последующих 17 меся
цев противник упорно и настойчиво стремился удержать за собой захва
ченный плацдарм и превратил его в мощный укреплённый район, назвав 
его «Демянской крепостью». Немцы рассчитывали использовать этот 
укреплённый район для развёртывания удара на важнейшие коммуника
ции Северной группы наших войск. За это ж е время указанный район 
неоднократно был ареной ожесточённых боёв, в которых перемалывались 
немецкие дивизии.

На днях войска Северо-Западного фронта под командованием маршала 
Тимошенко перешли в наступление против 16-й немецкой армии. В хо
де боёв наши войска, прорвав на ряде участков сильно укреплённую по
лосу противника, создали реальную угрозу двойного окружения немецко- 
фашистских войск. Противник, почувствовав опасность окружения, на
чал под ударами наших войск поспешное отступление на запад.

За 8 дней боёв наши войска, неотступно преследуя противника, осво
бодили 302 населённых пункта, в том числе город ДЕМЯНСК и район
ные центры ЛЫЧКОВО, ЗАЛУЧЬЕ. Очищена от противника территория 
площадью в 2.350 квадратных километров.

За восемь дней боёв наши войска захватили в плен 3.000 немецких 
солдат и офицеров.

За это ж е время ВЗЯТЫ следующие трофеи: самолётов — 78, тан
ков— 97, орудий разного калибра — 289, пулемётов — 711, а также 
большое количество боеприпасов и много другого военного имущества.

Противник оставил на поле боя более 8.000 трупов.
СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 М А Р Т А
•В течение .ночи па 1 марта наши войска 

мели наступательные бои на прежних на
правлениях..

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

цели огневой бой с противником. Огнём 
нашей артиллерии и минометов уничтоже
ны ряд немецких д;’>отов. ?, артиллерийские 
батареи, о миномётов и 18 пулеметных i 
точек. Бойцы IT-ci;oii части разгромили 1

роту вражеской пехоты, подоили 3 броне
машины и у-ничтожилл 15 автомашин 
противника с боеприпасами и снаряже
нием.

Нашей авиацией в воздушных боях, 
а также огнём зенитной артиллерии сбито
16 немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда Н-ская 

часть отбила контратаку немецкой пехоты
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и, преследуя отступающих гитлеровцев, 
»владела одним населённым пунктом. Уби
то свыше 100 немецких солдат и офице
ров. Захвачены пленные и трофеи.

* * *
Западнее Харькова наши войска вели 

наступательные бои и овладели рядом на
селённых пунктов. Только в бою за один 
из этих населённых пунктов разгромлены 
две роты противника. Захвачены трофеи, 
в числе которых 23 автомашины с иму
ществом полка связи. На другом участке 
бойцы :Н-ской части, преодолевая упорное 
сопротивление противника, продвигались 
вперёд и захватили трофеи и пленных.

* * *
Западнее Курска наши части продолжа

ли наступательные бои и освободили не
сколько населённых пунктов. На одном 
участке немцы предприняли контратаку, 
но были отброшены, оставив на поле боя 
до 200 трупов. Захвачены 3 орудия,
2 крупнокалиберных пулемёта, 6 миномё
тов и склад боеприпасов. На другом уча
стке нашими частями захвачены 5 ар
тиллерийских складов и склад продфура- 
жа, в котором ссыпано до 500 тонн пше
ницы и овса.

* * *
Партизаны отряда «За Родину», дей

ствующего в одном из районов Украины, в 
бою за населённый пункт, расположен
ный близ важной железнодорожной маги
страли, истребили свыше 100 немецких 
солдат и офицеров. Группа партизан дру
гого украинского отряда пустила под от

кос 2 воинских эшелона противника. Раз
бито 2 паровоза и 49 вагонов.

ф * #
'Пленный солдат 13 полка 4 немецкой 

горнострелковой дивизии Фриц Кайзер 
рассказал: «Наша дивизия продолжает от
ступать. Никто не знает, где мы остано
вимся. 'Ввиду недостатка горючего коман
дование отдало приказ сжечь 60 процен
тов автотранспорта. Значительное коли
чество вооружения, боеприпасов и цен
ного имущества мы не успели уничто
жить, и оно попало в руки русских. 
В связи с поражением германской армии на 
Кавказе и на Кубани настроение солдат 
резко снизилось. Всё чаще можно услы
шать выражение недовольства затянув
шейся войной. Недавно по доносу обер- 
сфрейтора Штерпа расстреляли трёх сол
дат и унтер-офицера, сговорившихся 
между собою сдаться в плен русским. Че
рез несколько дней обер-ефреитор Бйерн 
был найден убитым».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учинпли 

кровавую расправу над мирными жителя
ми села Ново4'ветловка, Ворошиловград- 
ской области. Гитлеровские палачи выре
зали и расстреляли целые семьи. В числе 
расстрелянных Мария Бондаренко, Пела
гея Бондаренко и её пятилетний сын, 
Иван Хмельницкий, Екатерина Хмельниц
кая и другие жители. Трупы замученных 
и расстрелянных гитлеровцы сваливали в 
огромную воронку посреди села. Всего от 
рук немецко-фашистских палачей погибло

1 около 150 мирных советских граждан.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 М А Р Т А

Б'а днях войска Северо-Западного фрон
та перешли в наступление против Демян
ской группы войск противника. За во
семь дней боёв наши войска освободили 
ЗОЙ населённых пункта, в том числе го
род Демянск и районные центры Лычково, 
Залучье.

На других участках фронта наши вой
ска вели наступательные бои на прежних 
направлениях.

Ф Ф Ф
28 февраля частями пашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 4 артиллерийских батарей и взо
рван склад с боеприпасами противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону части Н-ского 

соединения овладели многочисленными

укреплениями и опорными пунктами нем
цев. Лишь на одном участке советские 
подразделения разрушили 26 вражеских 
дзотои и блиндажей, уничтожили 8 ору
дий и десятки пулемётных точек. Пы
таясь вернуть потерянные позиции, гит
леровцы предприняли контратаку, но были 
отброшены. На поле боя противник оста
вил до 200 трупов и 2 подбитых танка.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши ча

сти отбивали контратаки противника, а 
частью сил вели разведку боем. Советские 
танковые п моторизованные подразделения 
уничтожили до батальона немецкой пе
хоты, подбили и сожгли 5 танков, 15 ав
томашин с боеприпасами п 4 автоцистер
ны с бензином. На другом участке бойцы 
Н-ской части захватили 2 склада боепри
пасов, склад с продовольствием, 5 орудии.
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8 миномётов, 11 пулемётов и другие тро
феи. 'Взяты пленные.

* * *
На. Кубани наши войска продолжали 

наступление и заняли несколько населён
ных пунктов. Бойцы Н-ской части, про
двигаясь по колено в воде и грязи, овла
дели сильно укреплёнными позициями 
противника и захватили 7 орудии, 18 пу
лемётов, 5 миномётов, 2 склада с бое
припасами, 40 лошадей и 19 тракторов. 
На поле боя осталось до 300 вражеских 
трупов. (На другом участке уничтожены
3 немецких танка и 2 бронемашины.

* * *
(Крупный партизанский отряд, действу

ющий в одном из районов Украины,
20 февраля произвёл одновременный на
лёт на несколько железнодорожных стан
ций. (Партизаны истребили немецкую 
охрану и разрушили станционное обору
дование. На одной железнодорожной стан
ции подорваны депо и вспомогательные 
мастерские, уничтожены 9 паровозов, 
склады с горючим, продовольствием и лесо
материалами. (Выведена из строя электро
станция крупного железнодорожного узла. 
На другой 'станции партизаны уни
чтожили гараж, 5 автомашин, 2 телефон-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б

В течение ночи на 2  марта наши вой
ска вели наступательные бои на прежних 
направлениях.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону бойцы Н-ской 

части атаковали немцев, укрепившихся 
на одной высоте, имеющей важное значе
ние. В результате рукопашной схватки 
наши подразделения овладели этой высо
той и захватили 3 орудия, -4 пулемёта, 
146 винтовок и автоматов. На поле боя 
осталось 180 вражеских трупов.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наш раз

ведывательный отряд ночыо проник в рас
положение противника и взорвал 3 круп
ных склада боеприпасов. Во время этой 
операции уничтожено 70 гитлеровцев. На 
другом участке бойцы Н-ской части отра
зили атаку противника и истребили до 
роты немецкой пехоты.

И: * *
Западнее Харькова наши войска про

должали наступление. Насти Н-ского со
единения заняли несколько населённых 
пунктов и уничтожили свыше 300 гитле
ровцев. Захвачено 9 орудий, 15 иуле.мё-

ные станции, склад с зерном и пекарню 
воинской части. В бою с противником со
ветские патриоты уничтожили 80 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 3 пу
лемёта, 84 винтовки, 3 пистолета,
1.200 натронов, 40 комплектов обмунди
рования и другое военное имущество и 
снаряжение. 88 гитлеровцев сдались пар
тизанам в плен.

* * *

Перед отступлением из посёлка Рогань, 
Харьковской области, немецко-фашистские 
мерзавцы расстреляли 16 мирных жите
лей. Кроме того, фашистские палачи по
весили девять советских женщин: Марфу 
Бредину —  мать двух детей, Марию Гор- 
гуль —  23 лет, Ольгу Бельцеву —  24 лет 
и других.

* * *

Бельгийские патриоты организовали в 
районе Шарлеруа крушение немецкого 
воинского эшелона. (Разбито свыше 20 ва
гонов. При катастрофе убито и ранено 
более 100 гитлеровцев. В Антверпене 
группа вооружённых бельгийцев проникла 
в штаб немецкой части, истребила 7 гит
леровцев и, захватив секретные докумен
ты, взорвала здание.

Щ Е Н И Е  2 М А Р Т А

тов, много снарядов и патронов. На дру
гом участке группа советских автоматчи
ков зашла в тыл противнику, укрепив
шемуся в населённом пункте, и внезапно 
атаковала его. Немцы отступили, бросив
4 орудия, много винтовок и склад бое
припасов.

Нашими лётчиками в воздушном бою 
сбито 7 немецких самолётов.

* * #
Западнее Курска наши войска вели на

ступательные бон. Бойцы Н-ской частив 
результате упорного боя подбиЛи и со
жгли 10 немецких танков, захватили
3 орудия и другие трофеи. Взяты плен
ные. Огнём нашей артиллерии уничтоже
ны 2 миномётные батареи противника.

* * *
На Кубани нашими лётчиками в воз

душных боях сбито 11 немецких самолё
тов. Все советские самолёты вернулись на 
| вон базы.

Ф * ф
■Групиа партизан из отряда, действую

щего в Ленинградской области, ночью 
произвела налёт на железнодорожный разъ
езд. Советские патриоты перебили немец
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кую охрану, взорвали входные стрелки и 
железнодорожное полотно. Возвращаясь с 
боевого задания, партизаны взорвали же
лезнодорожный мост. Движение поездов на 
этом участке прекращено.

И: * *
На Кубани взят в плен лейтенант

10 румынской пехотной дивизии Николае 
Стан. Пленный рассказал: «В последние 
дни мы несли огромные потери от рус
ской авиации и артиллерийских налётов. 
Когда немцы получили приказ итти в 
контратаку, меня вызвал немецкий капи
тан и приказал предоставить моё подраз
деление в его распоряжение. Я' возразил, 
заявив, нто имею приказ обороняться, а 
не наступать. В это время прибежал пе
репуганный насмерть немецкий уитер- 
офицер и сказал: «Русские наступают». 
Это было полной неожиданностью для 
всех. 6  один миг ни одного из немцев 
не стало, все они разбежались. Неприязнен
ные отношения между румынами и нем
цами растут с каждым днём. Дело часто

доходит до личных оскорблений, которые, 
как правило, кончаются драками».

# & #
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в посёлке 
Рогатое, Курской области: «Паш посёлок 
немецкие захватчики оккупировали в 
октябре 194>1 года. С тех пор мы находи
лись словно на каторге или в тюремном 
застенке. Гитлеровцы принуждали кре
стьян работать день и ночь и обращались 
с колхозниками, как с рабами. Проклятые 
захватчики .впрягали по два-три человека 
в повозки и заставляли перевозить тяже
сти. Тех, кто изнемогал ц падал от уста
лости, пороли плетьми. Такого позора, та
ких унижений и издевательств, которым 
мы подвергались, не переживали наши 
предки даже во времена крепостного права. 
Фашистские изверги избили до полусмер
ти многих колхозниц и до нитки ограбили 
жителей посёлка». Акт подписали: жители 
посёлка "Клавдия Можарова, Анастасия 
Кононова, Мария Кононова и другие.

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 паши войска вели 

наступательные бои на прежних направ
лениях.

В Баренцовом .море нашими кораблями 
потоплены транспорт противника водоиз
мещением в 8.000 тонн и сторожевой ко
рабль водоизмещением в 800 тонн.

* * *
J марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 автомашин с пои
сками и грузами, подавлен огонь 18 ар
тиллерийских батарей и взорван склад 
боеприпасов противника.

* * *
Западное Ростова-на-Дону части Н-ского 

соединения продолжали наступательные 
бои. Наши бойцы, преодолевая упорное 
сопротивление и отражая контратаки про
тивника, ведут борьбу внутри немецкой 
обороны. Уничтожено 8 вражеских тан
ков, 18 орудий, 24 пулемёта, 20 автома
шин и истреблено до 600 гитлеровцев. 
Сбито 4 немецких самолёта.

* * *
Юго-западнее 'Ворошиловграда бойцы 

Н-ской части, отбивая контратаку про
тивника, подбили 2 танка и уничтожили 
до роты немецкой пехоты. В районе 
крунпого населённого пункта полностью 
истреблён вражеский разведывательный 
отряд в составе двух взводов пехоты.

ik * *
Западнее Харькова наши войска про

должали наступательные бои. Противник 
подтянул резервы и предпринял несколько 
безуспешных контратак. Боем установлена 
на этом участке 167 немецкая пехотная 
дивизия, только что прибывшая из Гол
ландии. Бойцы Н-ской части, сломив со
противление гитлеровцев, продвигались 
вперёд и заняли крупный населённый 
пункт. В бою за этот населённый пункт 
противник потерял убитыми и ранеными 
до 400 солдат и офицеров. Уничтожено
3 немецких танка, 7 орудий и 6 автома
шин. Па другом участке части иод коман
дованием тов. Улитина окружили насе
лённый пункт и после пятидневных боёв 
•овладели им. Гарнизон противника уни
чтожен. Захвачены склады с боеприпаса
ми, продовольствием и другие трофеи.

* ^ *
Западнее Курска бойцы Н-ской части в 

результате решительной атаки овладели 
укреплёнными позициями противпика. Ог
нём нашей артиллерии разрушен ряд 
немецких дзотов, подавлен огонь миномёт
ной ц двух артиллерийских батарей иро-

I тир.инка.

На Кубани наши войска вели наступа
тельные бои и заняли несколько населён
ных пунктов. Подразделения Н-ской ча
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сти в одном из этих населённых пунктов 
нахватали 5 орудий, вещевой склад, склад 
боеприпасов и много различного пехотного 
вооружения.

Ф * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Минской области, с 1 по
20 февраля истребил свыше 100 гитле
ровцев и захватил G пулемётов, 44 вин
товки и 4 револьвера. За это же время 
партизаны пустили под откос 7 воинских 
эшелонов противника. Разбито 52 вагона 
с немецкими солдатами и вооружением.

Минские партизаны из отряда «Желез
няк» на днях внезапно напали на круп
ную железнодорожную станцию. Бой за 
станцию длился несколько часов. Большая 
часть немецких охранников уничтожена, 
а остальные разбежались. Овладев стан
цией, партизаны взорвали железнодорож
ные сооружения.

Ф # #
Пленный обер-ефрейтор 1 роты 28 пол

ка S немецкой егерской дивизии Леопольд

Бишоф рассказал: «(В 1942 году я слу
жил в охранном батальоне в городе Бара
новичи. Этот батальон нёс наружную 
охрану в тюрьме, концентрационном лагере 
и в лагере для военнопленных. Весной в 
барановичскую тюрьму прибыл транспорт 
польских заложников. Все они были вско
ре расстреляны. В начале мая только за 
один день было расстреляно 70 ксендзов, 
18 женщин и 11 бывших офицеров поль
ской армии. Казнь происходила за лаге
рем военнопленных».

* * *
В трёхдневных ожесточённых боях в 

районе Горни Лапац югославские партиза
ны истребили 470 итальяпцев и уничто
жили танк, 16 автомашин, 8 тонн бензи
на и обоз 152 итальянского полка. Пар
тизаны захватили 2 танка, 3 орудия,
5 миномётов, 13 пулемётов, 100 тысяч 
натронов, 6 радиостанций и другое воен
ное имущество. В районе Прозора парти
заны продолжают преследование разбитых 
итальянских частей.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч АС

I.

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Г О Р О Д  Р Ж Е В
Несколько дней назад наши войска начали решительный штурм го

рода РЖЕВА. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему 
в сильно укреплённый район. Сегодня, 3 марта, после длительного и ож е
сточённого боя наши войска овладели РЖЕВОМ.

По неполным данным, ВЗЯТЫ следующие трофеи: танков— 112,
орудий разного калибра — 78, паровозов —  35, вагонов — 1.200, складов 
разных — 5, а также много снарядов, мин, пулемётов, винтовок и дру
гого военного имущества.

Противник оставил на подступах к городу и в самом Ржеве убиты
ми до 2.000 солдат и офицеров.

Первыми ворвались в город части генерал-майора тов. КУПРИЯНО
ВА А. Ф., генерал-майора тов. ОЛЕШЕВА H. Н. и полковника 
тов. ШУЛЬГА В. П.

II.

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Г О Р О Д А  Л Ь Г О В  
И Д М И Т Р И Е В - Л Ь Г О В С К И Й

Наши войска после упорных'боёв заняли город и железнодорожный 
узел ЛЬГОВ. Взяты большие трофеи, среди которых 148 вагонов снаря
дов, 22 вагона пороха, 3 склада с боеприпасами и отдельно большие 
штабели снарядов, 2 склада с инженерным имуществом.

После решительной атаки наши войска заняли город ДМИТРИЕВ- 
ЛЬГОВСКИЙ. Взяты трофеи, которые подсчитываются.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
Б течение иочя на 3 марта нашя 

войска вели .наступательные бои на преж
них направлениях.

'Jfi ?fS

Западнее Ростова-на-Дону наши войска 
вели наступательные бон. Н-ская часть 
ворвалась в окопы противника и истре
била до 100 немецких солдат и офицеров. 
На другом участке гитлеровцы пытались 
вернуть одну высоту, занятую вчера на
шими частями. Концы подразделения под 
командовании! гвардии младшего лейте
нанта Фаглна отбили контратаку против
ника и истребили 60 вражеских солдат и 
офицеров.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда бойцы 

И-ской части в бою за населённый пункт 
разгромили две роты вражеской пехоты, 
подбили и сожгли 3 немецких танка и 
уничтожили 7 автомашин с боеприпаса
ми. Захвачены трофеи.

* * *
Западнее Харькова части Н-ского со

единения заняли несколько населённых 
пунктов. В уличных боях уничтожено до 
300 вражеских солдат и офицеров. За
хвачены 2 склада боеприпасов и продо
вольственный склад. Наши танкисты, 
продвигаясь вперёд, рассеяли и частью 
уничтожили колонну немецкой моторизо
ванной пехоты. Уничтожено 14 автома
шин и 2 автоцистерны с горючим.

* *
Западнее Курска подразделения Н-ской 

части в результате стремительной атаки 
выбили немцев из двух населённых пунк
тов. Захвачены 2 орудия, более 100 вин
товок, боеприпасы и разное военное иму
щество. На другом участке наши бойцы 
отбили контратаку противника и уничто
жили до 100 гитлеровцев. Захвачено
2 танка, 3 противотанковых орудия и
12 пулемётов.

* * *
На Кубани наши войска продолжала 

наступательные операции. В ночном бою 
подразделения И-ской части зашли в тыл 
противнику и истребили до роты немец
кой^ пехоты. Огнём нашей артиллерии 
подбито 3 танка и взорван склад против
ника с боеприпасами.

* * *
Отряд крымских партизан в конце фев

раля месяца пустил под откос немецкий 
воинский эшелон. Разбиты паровоз,

Щ Е Н И Е  3 М А Р Т А
7 платформ и 5 вагонов с военными гру
зами. Убито до 100 гитлеровцев.

Группа ростовских партизан проникла 
в деревню, в которой расположился штаб 
немецкой части. Бесшумно сияв часовых, 
советские патриоты забросали помещение 
штаба гранатами. Убито 3 немецких офи
цера и 15 солдат.

& Jfc #
Пленный командир 1 батальона 585

полка 320 немецкой гренадерской диви
зии капитан .©иллиЛурт рассказал: «Весь 
1942 год 320 дивизия находилась во
Франции, 'в районе Шербура, где несла 
караульную службу но охране морского 
побережья. 27 декабря прошлого года ди
визия выехала в Россию. Во Франции 
даже офицеры очень мало знали об ис
тинном положении; дел на Восточном
Фронте. Незадолго перед отъездом я видел 
у командира полка подполковника Фосса 
официальный бюллетень командования, в 
котором сообщалось, что немецкие войска 
полностью овладели Сталинградом. Я при
нимал эго сообщение немецкого командо
вания за правду и до самого последнего 
времени питал уверенность в том, что в 
этой войне победит Германия. В России, 
на ноле битвы, моя увефенность была по
колеблена. Сейчас я настроен весьма пес
симистически и думаю, что Германия уже 
не может победить. Но дороге на фронт я 
видел отступающие в беспорядке жалкие 
остатки итальянских войск. Окажу от
кровенно —  если бы в Италии знали об 
ужасной судьбе, которая постигла италь
янские дивизии в России, то пи один 
итальянец, будь то солдат или офицер, 
никогда больше не решился бы вступить 
на русскую землю с оружием в руках. 
Наша дивизия также понесла тяжёлые 
потери. Русские танки зашли нам в тыл. 
Мы ноопешно отступили. Русские разби
ли арьергард, прикрывавший отход час
тей. В одном только бою мой батальон 
потерял убитыми, ранеными и обморо
женными 287 человек».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы опусто

шили деревню Хорошее, Орловской обла
сти. Бандиты уничтожили всех колхоз
ных активистов и многих рядовых кол
хозников и колхозниц. Немцы долго охо
тились за председателем сельского совета, 
но крестьяне укрывали его от фашистов. 
Когда гитлеровцы узнали об этом, они 
повесили колхозников Шпаликова и Ду- 
бишигиа, я трёх колхозников —  расстре
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лили. Всего »а время оккупации немцы 
расстреляли 150 мирных жителей дерев
ни. При отступлении немецко-фашистские

захватчики нас ильин увели с еооою всех 
оставш ихся в живых мужчин от 14  до 
50  лет.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 М А Р Т А

3 марта после длительного и ожесто
чённого боя наши войска овладели горо
дом Ржевом.

(Наши войска после упорных боёв за- 
нялй город и железнодорожный узел 
Льгов и город Дмитриев-Льговский.

На других участках фронта наши вой
ска воли наступательные бон на преж
них направлениях.

2 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 14 ар
тиллерийских батарей противника.

■!> Н* ■i'
(В октябре 1941 года немецко-фашист

ские войска, заняв Ржев, превратили го
род и подступы к нему в сильно укреп
лённый район. 'В течение многих месяцев 
противник, не считаясь с огромными по
терями, стремился удержать город в сво
их руках. Несколько дней назад наши 
войска, обойдя Ржев с юго-запада и юго- 
востока, начали решительный штурм и 
сегодня полностью овладели городом Рже
вом. На подступах к Ржеву и на его 
улицах подсчитано до 2.000 трупов 
немецких солдат и офицеров. Нашими вой
сками захвачено 112 танков, 78 орудии, 
35 паровозов, 1.200 вагонов, 5 складов, 
много снарядов, мин, пулемётов, винтовок 
и разного военного имущества.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда Н-ская 

часть в бою с противником уничтожила 
до 300 немецких солдат и офицеров. За
хвачено 2 орудия, 11 пулемётов, 3 ми
номёта и 10 автомашин с,о снарядами н 
минами:. На другом участке огневым на
лётом наших гвардейцев-миломётчиков 
взорван склад боеприпасов «  рассеяна 
скопление пехоты противника.

*
Западнее Харькова наши войска вели 

наступательные бои. Бойцы Н-ской части 
с боями продвигались вперёд н заняли 
три населённых пункта. Уничтожено 
свыше 400 гитлеровцев. Сожжено и под
бито 7 немецких танков. Захвачены тро
феи и пленные. На другом участке наши 
танкисты разгромили роту вражеской пе

хоты н захватили 4 орудия и 13 пуле
мётов.

& ^
Наши войска после упорных боёв ов

ладели городом и железнодорожным узлом 
Льгов. Только в точение сегодняшнего 
дня .в боях на улицах города истреблено 
800 немецких солдат и офицеров. Взяты 
большие трофеи, в том числе 148 ваго
нов снарядов, кроме того, большие штабе
ли снарядов, 22 вагона пороха, 3 склада 
боеприпасов, склад с инженерным иму
ществом. Подсчёт трофеев продолжается.

Ф iji *
На Кубани Н-ское соединение в боях 

за последние дни уничтожило 7 орудий,
9 миномётов, 18 станковых и зенитных 
пулемётов противника. Нашими бойцами 
взяты трофеи: 6 паровозов, 28 вагонов,
5 орудий, 9 пулемётов, 138 автомашин 
и радиостанция.

& # ^
На Северо-Западном фронте наши вой

ска продолжали наступление. Н-ская 
часть очистила от противника несколько 
населённых пунктов, уничтожив при 
этом 200 гитлеровцев. На другом участ
ке наши бойцы, продвигаясь вперёд, за
хватили трофеи и пленных.

Ф # '-Ь
Отряд украинских партизан в конце 

февраля в ожесточённом бою разгромил 
295-й немецкий отдельный сапёрный ба
тальон. Истреблено свыше 300 враже
ских солдат и офицеров. В другом районе 
украинские партизаны установили,, что в 
ночь на 25 февраля нз Германии на 
фронт проследует воинский эшелот с тан
ками. Партизаны в нескольких местах 
заминировали железнодорожный путь. 
Немецкий эшелоц подорвался на установ
ленных минах и полетел под откос. Уни
чтожены паровоз н 25 платформ с танка
ми.

* * *
Взятый в плен в районе Сталинграда 

командир 37‘6 немецкой пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Александр фон Да- 
пнэль сообщил: «Когда дивизия прибыла 
в Россию, она насчитывала 17 тысяч 
человек. В ноябрьских боях мы понесли 
тяжёлые потери в людях и технике. Око-
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до половины всей артиллерии пришлось 
бросить при отходе. Когда кольцо окруже
ния было плотно сомкнуто, в дивизии 
осталось около 12 тысяч человек. Обще
го положения на фронте мы не знали и 
все без исключения надеялись на помощь 
извне. Поражение шедшего нам на вы
ручку Манштейна произвело тяжёлое впе
чатление. После 10 января' для меня уже 
было ясно, что всё потеряно.

Немецкие войска имели задачу —  
удержать Сталинград в течение зимы. На 
этом строились все будущие планы коман
дования. В связи с наступлением русских 
псе эти планы рухнули. Операция но 
окружению и ликвидации 6 немецкой ар
мии является шедевром стратегии. Пора
жение немецких войск под Сталинградом 
окажет большое влияние на дальнейший 
ход войны. Чтобы восполнить колоссаль

ные потери к людях, технике и военных 
материалах, понесённые германскими во
оружёнными силами в результате гибели
6 армии, потребуются огромные усилия 
и много времени».

* * *
Восемь месяцев хозяйничали немецкие 

захватчики в городе Волчанокс, Харьков
ской области. За это время немецко-фа
шистские мерзавцы истребили сотни мир
ных жителей. Гитлеровские палачи рас
стреляли пять групп заложников —■ все
го 438 человек. Кроме того, они замучи
ли насмерть ещё свыше 100 граждан го
рода. Перед отступлением из Волчанска 
фашисты сожгли педагогическое учили
ще, агротехническую школу, школу име
ни Шевченко, школу имени Пушкина, 
детскую техническую станцию и другие 
общественные здания.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА ОЛЕНИНО, СЕВСК, 
С У Д Ж А ,  С Т А Н Ц И Ю  Ч Е Р Т О Л И Н О

1) 4 марта западнее РЖЕВА наши войска, продолжая развивать на
ступление, овладели городом и железнодорожной станцией ОЛЕНИНО, 
а также заняли крупную железнодорожную станцию ЧЕРТОЛИНО'. Ж е
лезная дорога МОСКВА—РЖ ЕВ—ВЕЛИКИЕ ЛУКИ на всём протяжении 
очищена от противника.

2) В Орловской области наши войска после упорного боя заняли 
город СЕВСК.

3) В Курской области наши войска в результате решительной атаки 
овладели городом и железнодорожной станцией СУДЖА.

СОВИНФОРМБЮРО.

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 вели наступательные бои на прежних 
направлениях.

* * Ф
Наши войска, овладев городом Ржем, 

с боями продвигались вперёд в юго-запад
ном направлении. Немцы силами пехоты 
и танков предприняли несколько контр
атак, пытаясь задержать наступление на
ших войск и закрепиться на новых оборо
нительных рубежах. Все контратаки гит
леровцев отбиты. Вашими частями заня
то 11 населённых пунктов. Только в одном 
из этих населённых пунктов захвачены 
2 артиллерийские и 2 миномётные бата
реи, склад боеприпасов и свыше >200 бо
чек горючего.

* * *

Западнее Ростова-на-Дону бойцы Н-ской 
части овладели укреплёнными позициями 
противника и захватили 3 орудия, 2 мино
мёта, 50 винтовок, () пулемётов и радио
станцию. На другом участке отбита контр
атака противника, в результате которой 
истреблено до 200 гитлеровцев.

* * *

Юго-западнее Ворошиловграда подразде
ления Н-ской части в бою за один насе
лённый пункт разгромили роту немецкой 
пехоты и подбили 2 танка противника. 
Захвачено 3 противотанковых орудия,
5 пулемётов, 2 миномёта и 11 автомашин 
с боеприпасами.
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Северо-западнее Харькова части Н-ского 
соединения отбили контратаку немецкой 
цехоты, действовавшей при поддержке
20 танков, iß результате боя подбито и 
сожжепо 10 вражеских танков и уничто
жено до 200 гитлеровцев. Захвачены 
пленные.

* *
'В районе Льгова части Н-ского соедине

ния вели наступательные бои. На одном 
участке паши подразделения овладели на- 
гелёшшм пунктом. Немцы предприняли 
контратаку и вновь ворвались в этот насе
лённый пункт. Не дав врагу закрепиться, 
советские бойцы контрударом опрокинули 
гитлеровцев и, преследуя их, уничтожили 
до 300 солдат и офицеров противника.

* * *
На Кубани наши войска вели наступа

тельные бои и заняли ряд опорных пунк
тов противника. Бойцы Н-ской части в ре
зультате боя захватили у немцев 3 ору
дия, 14 пулемётов, 11 автомашин и ра
диостанцию. Взяты пленные.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области,
18 февраля совершил впезапный налёт на 
немецкий гарнизон. В завязавшемся бою 
советские патриоты истребили 90 гитле
ровцев. Партизаны другого отряда пустили 
под откос немецкий воинский эшелон. 
В результате крушения разбиты паровоз,

2 вагона п 5 платформ с орудиями и 
автомашинами. Убито 17 и ранено 35 гит
леровцев.

Группа орловских партизан из засады 
на шоссейной дороге обстреляла немецкую 
автоколонну. Ружейно-пулемётным огнём 
убито 40 солдат. Партизанами захвачено
2 станковых и 10 ручных пулемётов, 
4 автомата и 50 винтовок.

* * *
Берлинское радио 3 марта передало: 

«Имперский министр доктор Геббельс при
нял представителей героического гарнизона 
города Великие Луки, которые прибыли на 
несколько дней в Берлин. Во время при
ёма участники этих боёв рассказывали
о том, как происходила защита крепости 
внутри города». Как известно, советские 
войска полностью уничтожили немецкий 
гарнизон города Великие Луки, а его жал
кие остатки вместе с комендантом горо
да подполковником фон Зассом взяты в 
плен. Пленные немецкие солдаты и офи
церы разгромленного великолуцкого гар
низона находятся в советских лагерях и, 
естественно, не могли быть на приёме. 
Кого же в таком случае принимал доктор 
лжи Геббельс? Не покойников ли? Лиха 
беда начало. Геббельсу остаётся только 
ещё организовать теперь приём предста
вителей из Сталинграда, Черткова, Ка- 
сторного и многих других мест, где были 
окружены и истреблены немецкие гарни
зоны.

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 западнее Ржева 

наши войска овладели городом и железно
дорожной станцией Оленино, а также за
няли крупную железнодорожную станцию 
Чартолино.

В Орловской области наши войска по
сле упорного боя заняли город Севск.

iß Курской области паши войска в ре
зультате решительной атаки овладели го
родом и железнодорожной станцией Суджа.

На других участках фронта наши вой
ска вели наступательные бои на прежних 
направлениях.

* * *
Западнее Ржева наши войска, продол

жая развивать наступление, овладели го
родом и железнодорожной станцией Оле
нино, железнодорожными станциями Чер- 
толипо, Манчалово. iB бою за станцию 
Мапчалово бойцы Н-ской части уничто
жили до 400 немецких солдат и офицеров, 
захватили G паровозов, 3 железнодорож

ных состава и, кроме того, большое ко
личество вагопов. Юго-западнее Ржева 
части й-ского соединения, сломив сопро
тивление противника, продвигались впе

рёд. Освобождены от немецко-фашистских 
захватчиков десятки населённых пунктов. 
Взяты большие трофеи, которые подсчи
тываются.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

вели наступательные бои с упорно оборо
няющимся противником. Немцы пытались 
вернуть утерянные укреплённые позиции 
и предприняли ряд контратак. Не добив
шись никакого результата, гитлеровцы 
отступили, оставив перед нашими пози
циями более €00 трупов и 4 подбитых 
тапка.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда части 

Н-ского соединения в бою с противником
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захватили самоходное орудие, 5 пулемё
тов, 3 миномёта и радиостанцию. Ilk 
другом участке наши подразделения, 
отражая контратаку противника, уничто
жили до роты гитлеровцев и сожгли
3 немецких танка.

* * *
Северо-западнее Харькова наши войска 

продолжали наступление. Н-ская часть 
выбила противника из крупного населён
ного пункта и захватила склад боеприпа
сов, склад с инженерным имуществом и 
много оружия, которое подсчитывается.

* * *
© районе Льгова—Дмитриева-Льговского 

наши войска продолжали наступление и 
заняли несколько населённых пунктов. 
В боях за город Льгов в течение послед
них четырёх дней уничтожено свыше 
€.000 немецких солдат и офицеров. Взято 
в плен более 300 гитлеровцев. По допол
нительным данным, в Льгове захвачены 
у противника 4 танка, 20 орудий, 75 ми
номётов, 66 пулемётов, 150 автоматов, 
•свыше 700 винтовок и другие трофеи. 
На другом участке наши части вели 
упорные бои за два крупных населённых 
пункта. К исходу дня наши бойцы овла
дели этими населёнными пунктами. За
хвачены трофеи, в числе которых 2 ору
дия, 11 миномётов, 20 пулемётов, 72 ав
томата, 370 винтовок, 2.500 мин,
17 тысяч патронов и 2 склада боеприпа
сов. На подступах и на улицах населён
ных пунктов подсчитано около 800 тру
пов гитлеровцев. Взято в плен несколько 
десятков немецких солдат.

* * #
'На Северо-Западном фронте на одном 

участке наши части овладели даумя на
селёнными пунктами. 'Немецкие гарнизо
ны, оказавшие сопротивление, полностью 
уничтожены. На другом участке Н-ская 
часть выбила немцев из укреплённых 
позиций. Противник, поспешно отступая, 
бросил на поле боя раненых солдат и 
технику.

# Я*
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, со
вершил налёт на немецкий аэродром. Пока 
специально выделенная группа партизан 
вела бой с аэродромной командой гитле
ровцев, основные силы отряда прорвались 
на лётную площадку и уничтожили нахо
дившиеся там 4 самолёта. Через несколько 
дней отряд пустил под откос немецкий 
воинский эшелон с боеприпасами и обмун
дированием. Советские патриоты захвати
ли большое количество боеприпасов и 
много обмундировайия. Всё, что не уда
лось увезти из разбитого эшелона, парти
заны сожгли.

* * *
Норвежские патриоты, несмотря на ре

прессии, изо дня в день ведут борьбу с 
немецко-фашистскими оккупантами. В рай
оне Бергена группа вооружённых норвеж
цев обстреляла немецкую автоколонну. 
В городе Осло только за одну декаду уби
то 8 немецких солдат и офицеров. В рай
оне Тронхейма норвежские партизаны 
уничтожили прожекторную установку и 
охранявших её гитлеровцев.

В течеиие ночи на 5 марта -наши вой- 
•ска вели наступательные бои на преж
них направлениях.

Южнее и юго-западнез Ржева наши 
войска продолжали успзшное наступле
ние. Части Н-ского соединения продвину
лись вперёд на 5— 10 километров. Мно
гочисленные контратаки немцев были от
биты с тяжёлыми для них потерями. На 
других участках наши войска заняли 
42 населённых пункта и захватили боль
шие трофеи и пленных. Овладев вчера го
родом Оленине, наши части с боями про
двигались вперёд и заняли южне« города
10 населённых пунктов.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону Н-ская часть 

после мощной артиллерийской подготовки
11 « С о о б щ е н и я  С о в и н ф о р м б ю р о » . Т. IV .

овладела линией вражеских окопов. 
Контратаки противника успеха не имели. 
На поле боя осталось до 200 убитых гит
леровцев и 3 подбитых танка.

* * *
Северо-западнее Харькова части Н-ского 

соединения вели наступатзльные бои. Ов
ладев одним населённым пунктом, наши 
бойцы захватили 2 танкетки, броневик, 
4 орудия, 3 крупнокалиберных пулзмёта, 
склад продовольствия и фуража.

* * *
В районе Льгова наши войска продви

гались вперёд и заняли несколько насе
лённых пунктов. В бою за один из этих 
населённых пунктов уничтожено свыше 
300 нзмецких солдат и офицеров, сожже
но н подбито 5 вражеских танков. Захва

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 М А Р Т А
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чены трофеи: 9 орудий, 13 пулемётов,
24 автомашины с различными грузами, 
склад мин, штабели снарядов и другое 
военное имущество.

* * *
На Кубани бойцы Н-ской части, сломив 

упорное сопротивление гитлеровцев, овла
дели их укреплёнными позициями. Уни
чтожено более 100 немецких солдат и офи
церов, захвачено 10 автомашин, 15 по
возок, 3 миномёта и li2 пулемётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Минской области, в кон
це февраля месяца совершил налёт на гар
низон немцев. Партизаны истребили 
‘‘о гитлеровцев, в том числе 5 офицеров, и 
уничтожили склад противника с горючим. 
Советские патриоты захватили 8 пуле
мётов, 39 винтовок, 152 гранаты и
12 тысяч патронов.

* * *
Занятие советскими» войсками города 

Ржева вызвало переполох ерзди гитлеров
ских заправил. 3 марта в 15 часов бер
линское радио весьма кратко сообщило: 
«Немецкиз войска в целях укорочения ли
нии фронта эвакуировали Ржев». Бук-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 5 марта наши войска вели 

наступательные бои на прежних направ
лениях.

* * *

4 марта частями нашзй авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 15 ар
тиллерийских батарей и взорвано 4 скла
да противника с боеприпасами.

$ $ *

Юго-западнее Рж'Зва наши войска про
должали успешное наступление и заняли 
свыше 50 населённых пунктов. Немцы 
оказывают упорное сопротивление, дей
ствуя силами пехоты, танков и артилле
рии. Наши войска взламывают оборону 
противника и не дают ему возможности 
закрепиться на выгодных рубежах. Бойцы 
Н-ской части, форсировав реку и овладев 
одним крупным населённым пунктом, уни
чтожили свыше 300 гитлеровцев и захва
тили 7 орудий, 3 миномёта и радиостан
цию. На другом участке нашими подраз
делениями захвачены 6 танков, 60.000 
патронов и другие трофеи.

вально через десять минут эта же берлин
ская радиостанция опровзргла . сообщение
об эвакуации Ржева немецкими войсками. 
Позднее, когда в Берлине несколько при
шли в себя, появилось следующее заявле
ние германского информационного бюро: 
«В ходе плановых перегруппировок на 
центральном участке Восточного фронта 
немецкиз войска эвакуировали также вы
ступающую вперёд дугу линии фронта во
круг города Ржева».

До чего^ знакомы эти берлинские сооб
щения об отступлении немецких войск 
«в целях сокращения линии фронта» и 
«в ходе плановых перегруппировок». Бер
линские шулера и на сен раз пустили в 
ход краплёную и неоднократно битую 
карту. При этом гитлеровцы не дают се
бе труда объяснить, почему германское 
командование вынуждено в течение всей 
зимы «выравнивать», «сокращать» и 
«переносить» линию фронта.

Гитлеровцы боятся сообщить населению 
Германии о том, что немецко-фашистские 
войска не добровольно ушли, а были вы
биты Красной Армизй из Ржева, как и и» 
многих других городов. Поэтому они и про
должают планомерно лгать о положении 
дел на советско-немецком фронте.

Щ Е Н И Е  5 М А Р Т А
* * %

Западнее (Ростова-на-Дону наши войска 
в течение дня уничтожили болзе 200 гит
леровцев, подбили 3 немецких танка и 
несколько орудий. Огнём из пехотного ору
жия сбито 3 нзмецких самолёта.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши ча

сти в результате упорных боёв истребили 
до 300 гитлеровцев, подбили 2 танка, за
хватили 6 пулемётов и 4 противотанко
вых ружья. На другом участке советские 
бойцы отбросили перешедшего в контрата
ку противника и уничтожили свыше двух 
взводов вражеской пехоты.

* * >к
Северо-западнее Харькова Н-ская часть 

разгромила батальон немецкой пехоты и за
хватила 4 противотанковых орудия, 11 пу
лемётов и 5 автомашин с боеприпасами.

* * *
В районе Севска наши войска продол

жали успешное наступление и заняли не
скольку населённых пунктов. На одном 
участке немцы, пытаясь задержать нашя 
войска, предприняли контратаку при под
держке танков. В результат» боя сожжено
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7 к  подбито 3 немецких танка. 'В городе 
Севск наши части захватили 515 плен
ных, 4 склада с продовольствием и фура
жом, много вооружения, боеприпасов и 
другие трофеи.

* * *
Западнее Льгова наши части, сломив со

противление противника, заняли дзсять 
населённых пунктов. На поле боя осталось 
•до 1.000 вражеских трупов. (Взято в плен 
650 немецких солдат и офицеров. Захва
чены 1<6 орудии, 5 автомашин, 30 пово
зок, склад продовольствия в другие тро
феи.

* ^
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Украины, совершил 
удачный налёт на железнодорожную стан
цию и гарнизон противника, расположен
ный в посёлке около станции. В ожесто
чённом бою партизаны истребили до 
100 немецких солдат, майора и двух 
обер-лейтенантов. Советские патриоты 
уничтожили 5 складов, гараж с автома
шинами, 50 тонн горючего, взорвали па
ровоз и два километра железнодорожного 
полотна. Партизаны -захватили значи
тельные трофеи.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта взята в плен группа солдат 
502 полка 290 немецкой пзхотной диви

зии. Пленный обер-ефрейтор 8 роты Георг 
Боберг рассказал: «Осенью прошлого года 
пашу роту посзтид немецкий журналист, 
редактор одной из берлинских газет. Он 
выразил желание выслушать вопросы сол
дат и дать на них ответы. Солдаты зада
ли ему вопросы: «Когда окончится вой
на?», «Можно ли ожидать зимою крупных 
сражений нз Восточном фронте?». Рздак- 
тор ответил примерно следующее: «Скоро 
германская армия разобьёт русских у 
Сталинграда и займёт эту волжскую твер
дыню. Взять Сталинград —  это значит 
наступить руоаким на горло. Па юге 
немецкая армия до зимы закончит оккупа
цию Кавказа и захватит нефтяные источ
ники. Тогда войну на Востоке можно бу
дет считать в основном законченной. Рас
полагая богатствами Юга и Кавказа, Гер
мания получит огромные материальны! 
ресурсы. Тогда командование оттянет с 
Восточного фронта не менее двух трзтей 
немецких войск на Запад и нанесёт реша
ющий удар Англии. Сражения крупных 
масштабов на Восточном фронт; предстоя
щей зимой исключены. Гитлер всё зара
нее предусмотрел. Русские предпримут, 
вероятно, операции местного значения, но 
не в состоянии будут что-либо изменить».

Теперь, вспоминая об этом редакторе, 
многие солдаты говорят: «Попадись нам в 
руки этот болтун, мы бы его проучили».

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Г О Р О Д  Г Ж А Т С К
В результате двукратного штурма наши войска овладели городом  

ГЖАТСК. Захваченные трофеи подсчитываются.
СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 М А Р Т А
В течение ночи на 6 марта наши вой

ска вели паступатзльные бои на прежних 
направлениях.

* * *
Южнее и юго-западнзе Ржева паши вой" 

ска продвигались вперёд, заняли свыше 
30 населённых пунктов, в том числе 
железнодорожную станцию Осуга. Насту
пающие советские части в нескольких 
местах переправились черев ;р<жу Осуга.
В боях с упорно сопротивляющимся 
противником уничтожено до 800 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены 
трофзи: 3 самолёта, 57 танков, 8 орудий, 
много миномётов и пулемётов. Взято в

плен более 100 вражеских солдат и офи
церов.

* % *

Западнее .Ростова-на-Дону наши части 
вели огнзвой бой с противником. В рай
оне Н-ских высот наши бойцы отбили 
контратаку гитлеровцев и уничтожили до 
100 немецких солдат и офицеров. Захва
чено орудие, 70 винтовок и 6 тысяч 
патронов.

* * *

Юго-западнзе Ворошиловграда подвиж
ные отряды Н-ской части зашли в тыл 
противнику и атаковали его. Советские
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бойцы уничтожили до роты гитлеровцев 
и сожгли 2 немецких танка.

sfc Н:
Северо-западнее Харькова бойцы Н-ской 

части овладели одним населённым пунк
том, в боях за который уничтожено до 
200 гитлеровцев, 2 немецких танка,
4 орудия, 15 автомашин с бозприпасами 
и 6 автоцистерн с горючим.

* * *
Западнее Севска наши войска вели на

ступательные бои и заняли несколько на
селённых пунктов. Противник оказывает 
упорное сопротивление и часто переходит 
в контратаки. Отбивая контратаки гитле
ровцев, части Н-ского соединения уничто
жили свыше 400 немецких солдат и офи- 
цзров и взяли 100 пленных. На другом 
участке происходили ожесточённые бои за 
один населённый пункт, который не
сколько рае переходил из рук в руки. 
Ночью наши бойцы выбили против
ника и закрепились в этом населённом 
пункте.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Украины, пустил под 
откос 3 воинских эшелона противника с 
вооружением и боеприпасами. Разбито
3 паровоза и около 70 вагонов и плат
форм. Партизаны этого же отряда сбили 
нзмецкий транспортный самолёт «Юн
кере-52». Экипаж самолёта в составе
7 человек разбился. Другой отряд укра
инских партизан совершил налёт и истре
бил немецкий гарнизон, расположенный в

районном центре. Захвачено 19 винтовок,
7 автоматов и несколько автомашин.

* * *
На одном из участков Центрального 

фронта на сторону Красной Армии пере
шла группа солдат 161 немецкой пехот
ной дивизии, ß  составе группы 15 поля
ков и 2 немца. Пзребежчик Станислав П. 
рассказал: «Я прибыл на фронт 27 фев
раля. Нам всё время вдалбливали в голо
ву, что немецкая армия непобедима. Те
перь солдаты видят, что «непобедимая 
армия» терпит одно поражение за другим, 
и перестают верить немецкой пропаганд з. 
У географических карт часто возникают 
оживлённые споры о положении на фрон
те. Некоторые солдаты говорили, что 
русские за время зимнего наступления 
заняли большую тзрриторию, чем немец
кая армия за весь 1942 год. Офицеры 
пресекают попытки солдат обсуждать со
бытия на фронте. Недавно у возх солдат 
изъяли географические карты России».

* * *
Французские патриоты усиливают борь

бу против немецких оккупантов. Вольные 
стрелки разрушают коммуникации врага, 
уничтожают подвижной состав на желез
ных дорогах. В департаменте Кот-д’Ор пу- 
щзн под откос немецкий воинский эшелон 
с военными грузами. Разбиты 22 вагона 
и паровоз. В районе Грэ вольные стрелки 
организовали столкновение двух нзмецких 
поездов. В Бресте патриоты бросили бом
бу в штаб немецкой части. В результате 
взрыва убито 18 гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 М А Р Т А

ше 1.000 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены пленные.

6 марта наши войска в результате 
двукратного штурма овладели городом 
Г жатсн.

На других участках фронта наши вой
ска в зли наступательные бои па прежних 
направлениях.

* * *
5 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не мензе 10 танков, до 
100 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 15 артиллерийских бата
рей, взорвано 4 склада противника с бое
припасами.

* * *
Южнее и юго-западнее Ржева наши 

войска вели успешное наступление и за
няли несколько десятков' населённых 
пунктов. Захвачены большие трофеи, ко- 
торыз подсчитываются. Уничтожено свы-

Наши войска овладели городом Гжатск. 
Немцы, использовав естественные рубежи 
и рзку Гжать, укрепили все подступы к 
городу. После Ржева город Гжатск был од
ним из нескольких наиболее сильных 
опорных пунктов вражеской обороны. 
В результате ожесточённых боёв наши 
части заняли десятки населённых пунк
тов, обошли город с севера и юга и после 
двукратного штурма овладели Гжатском. 
Только сегодня в боях на этом участке 
уничтожено болез полка немецкой пехо
ты. Захваченные трофеи подсчитываются.

% * 4«
Западнее Ростова-на-Дану разведыва

тельные отряды Н-ской частя совершили
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внезапный налёт на вражеский опорный 
пункт. Наши бойцы истребили гарнизон 
противника, захватили 12 пулемётов, 
много винтовок, 10 тысяч патронов 
и прочно закрзпились в занятом опорном 
пункте.

* * *

Юго-западнее Ворошиловграда части 
Н-ского соединения вели бои-с танками и 
мотопехотой противника. Но неполным 
данным, истреблено до батальона немец
кой пехоты, подбито и сожжено 32 танка 
противника. Огнём из пехотного оружия 
сбито 2 немецких самолёта.

* * *
Западнее Суджи наши войска продол

жали наступление и заняли несколько 
населённых пунктов. В районе одного из 
атих населённых пунктов противник бро
сил в контратаку против наших подраз
делений 10 танков. Советские бронебой
щики подбили -Б немецких танков. 
Остальные танки и следовавшая за ними 
иехота противника быстро отступили, 
не дойдя до наших позиций.

* * *

Западнее Севска наши войска продол
жали наступление. Несмотря на глубокий 
снег и пургу, Н-ская часть продвинулась 
вперёд и заняла пять населённых пунк
тов. Уничтожено до 400 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены пленные и боль
шие трофеи. Самоотверженно работают 
советские связисты. В сильную метель 
красноармеец Бондарев за два часа на
ладил связь на протяжении 8 километров. 
Связисты отделения, где командиром сер
жант Хоботов, работая на линии, подверг
лись нападению 12 немецких автоматчи
ков. Бойцы-связисты убили 5 немцев, а

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б
В течение ночи на 7 марта наши вой

ска вели наступательные бои на прежних 
направлениях.

* * *
Западнее Гжатска наши войска, пре

одолевая упорное сопротивление против
ника, продолжали успешное наступление. 
За ночь советские части заняли 20 насе
лённых пунктов. В бою за один крупный 
населённый пункт истреблено до 400 гит
леровцев. Захвачено 8 танков, 5 орудий, 
много пулемётов, винтовок и патронов.

Л боях за Гжатск наши части уничто
жили на подступах к городу до 1.200 сол-

остальных обратили в бегство. Отделение 
выполнило боевое задание в срок.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, в 
конце февраля вёл ожесточённые бои 
с большими силами противника. Совет
ские патриоты отразили одну за другой 
несколько атак гитлеровцев и истребили 
до 300 немецко-фашистских захватчиков.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в селе Ку
бань, Орловской области: «С того дня, 
как немецкие захватчики ворвались в се
ло Кубань, для нас началась каторжная 
жизнь. -Немцы без всяких причин рас
стреляли колхозников: Ивана Марохина, 
Алексея Якушина, Фому Мельникова, 
Ивана Писарева и многих других. Гитле
ровские гады изнасиловали Варвару Ж.г 
надругались над Мариной Мельниковой, 
а затем убили её. Свыше 200 жителей 
села перебывали в подвалах немецкой 
комендатуры, где они подверглись порке 
и всяческим издевательствам. Фашисты 
изуродовали наше село, разрушили школу, 
молочно-товарную ферму, колхозные по
стройки и много домов колхозников. Во 
всём селе нет ни одного человека, кото
рого бы не ограбили гитлеровские бан
диты, нет ни одного дома, в котором не 
осталось бы следов немецкого разбоя и 
разрушения. Мы уверены, что Красная 

■ Армия отомстит немецко-фашистским 
убийцам за наши мучения и очистит род
ную советскую землю от фашистской 
падали».

Акт подписали: член сельского совета 
Иван Королёв, учительница Анисья Руда
кова, колхозники —  Александр Хохаев, 
Оксана Лаврухина и другие.

Щ Е Н  Н Е  7 М А Р Т А
дат и офицеров противника. В самом 
городе Гжатске истреблён немецкий гар
низон, насчитывавший свыше полка пе
хоты.

% * *
Южнее Оленино— Чертолино наши вой

ска освободили несколько десятков насе
лённых пунктов. Отступая под ударами 
советских частей, немцы бросают воору
жение и технику. Только в районе одного 
населённого пункта наши бойцы захва
тили 9 танков, 10 автомашин, 40 тысяч 
патронов и другие трофеи, которые под^ 
считываются.
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* * *
Западнее Ростова-на-Дону советские 

подразделения в течение ночи истребили 
до 200 гитлеровцев. Захвачены трофеи и 
пленные из 336 и 294 немецких пехот
ных дивизий. Пленные показали, что 
немецкие войска в этом районе несут 
большие потери, особенно ют огня артил
лерии и миномётов.

Советские зенитчики сбили 3 немецких 
самолета.

* * *
Северо-западнее Харькова наши части 

в результате ожесточенных боёв заняли 
два населённых нункта. На поле боя 
осталось до 300 вражеских трупов и
8 сожжённых танков. Наши бойцы за
хватили i5 орудий и 2'8 миномётов.

* * *
Западнее Дмнтриева-Льговского наши 

части очищали от противника занятые 
районы и истребляли блокированные в 
населённых пунктах немецкие гарнизоны. 
За два дня захвачены 24 орудия, 26 ми
номётов, 200 пулемётов, 2 склада и дру
гие трофеи. На другом участке бойцы ча
сти под командованием тов. Крюкова за
хватили 2(2 орудия, 100 тысяч патронов, 
90 лошадей. В одном населённом пункте, 
окружённом нашими подразделениями, ро
та гитлеровцев сложила оружие и сдалась 
в плен.

* * *
На Северо-Западном фронте наши вой

ска вели наступательные бои. Н-ская 
часть ворвалась в населённый пункт и 
овладела мм. Контратаки противника от
биты с большими для него потерями.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
Б течение 7 марта наши войска вели 

наступательные бои на прежних направ
лениях.

Наши корабли в Баренцовом море пото
пили транспорт противника водоизмеще
нием в 6.000 тонн.

За истекшую неделю, с 28 февраля но
6 марта включительно, в воздушных боях 
и на аэродромах уничтожено 129 немец
ких (самолётов. (Наши потери за это же 
время —■ 76 самолётов.

* * *
6 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 5 немецких 
танков, более 100 автомашин с войсками 
и грузами, подавлен огонь 10 артилле-

Уничтожено до роты пехоты и подбито
6 немецких танков.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 1(6 вражеских самолётов.

* * *
Группа партизан отряда, действующего 

в одном из районов Курской области, в 
середине февраля месяца взорвала желез
нодорожное полотно. Следовавший по этой 
дороге бронепоезд противника потерпел 
крушение. Другой отряд курских парти
зан пустил под откос немецкий воинский 
эшелон. Разбиты паровоз и 14 вагонов.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Доб- 
росли, Ленинградской' области: «Много
горя и унижений претерпели мы за пол
тора года от хищных фрицев. Как только 
гитлеровцы ворвались в деревню, они на
чали взламывать замки и грабйть кре
стьян. Под страхом расстрелов и виселиц 
немцы угнали наших дочерей и сыновей 
на каторгу в Германию. Теперь в селе 
нет ни одной девушки, ни одного парня. 
Фашистские изверги убили старика Ивана 
Александрова, колхозницу Фёклу Дмитри
еву и других жителей. Отступая на за
пад, немцы подожгли село. Только благо
даря красноармейцам, занявшим Добросли, 
нам удалось потушить пожар и спасти 
свои дома. От всего сердца благодарим 
бойцов и командиров Красной Армии. Мы 
приложим все силы, чтобы помочь Крас
ной Армии полностью очистить нашу 
Родину от немецкой погани». Акт подпи
сали: К. Семёнова, Т. Васильева, М. Ива
нова, Д. Васильева, Е. Ковалёва, П. Ива
нова и другие.

Щ Е Н И Е  7 М А Р Т А
рийских батарей и взорвано 2 склада про
тивника с боеприпасами.

* * *
Западнее и северо-западнее Гжатска на

ши войска, преодолевая упорное сопротив
ление противника, продвигались вперёд. 
Наши части заняли 74 населённых пунк
та. Захвачены трофеи и пленные.

* * *

Южнее Оленино— Чертолино наши вой
ска продолжали успешное наступление. 
Советские бойцы наносят врагу тяжёлые 
удары и, неотступно преследуя его, не 
дают возможности закрепиться на новых 
оборонительных рубежах. В течение дня 
наши части освободили от пемецко-фа-
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шистских захватчиков свыше 20 насе
лённых пунктов. Взяты трофеи.

.Огнём зенитной артиллерии сбито 
.8 немецких самолётов.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону бойцы Н-ской 

части, преодолевая заграждения и силь
ное огневое сопротивление, ворвались в 
■окопы противника. Уничтожено до 200 
немецких солдат и офицеров, 4 миномёта,
18 пулемётов, разрушено 2 дзота и
13 блиндажей. Салёры-разведчики тт. Жу
равлёв и Романович проникли в тыл 
противника и в нескольких местах взо
рвали железнодорожную линию.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда Н-ская 

артиллерийская часть во взаимодействии 
с пехотой в последних боях уничтожила
14 немецких танков, 8 бронемашин и
25 автомашин с военными грузами. 
Истреблено до батальона пехоты против
ника.

* * *
Западнее Севска наши войска продол

жали наступление. Бойцы Н-ской части, 
продвигаясь вперёд, заняли несколько на
селённых пунктов и захватили 2 орудия,
14 пулемётов, 5 миномётов и склад с об
мундированием. Частями Н-ского соедине
ния за три дня боёв уничтожено свыше
1.000 немецких солдат и офицеров. За 
это же время взяты трофеи, в числе ко
торых 29 орудий, из них 4 самоходных, 
и i2 склада с военным имуществом.

* * *
На Северо-Западном фронте наши вой

ска продолжали вести наступательные 
бои. Части Н-ского соединения в резуль
тате атаки овладели сильно укреплённым 
населённым пунктом. На поле боя оста

лись сотни вражеских трупов и много 
брошенного немцами вооружения.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Черниговской области, 
внезапно ворвались в усадьбу немецкого 
помещика. Перепуганная охрана бежала. 
Народные мстители сожгли элеватор с зер
ном, отобранным гитлеровцами у крестьян, 
и угнали скот. Группа партизан этого же 
отряда минировала участок железнодорож
ной магистрали. Немецкий эшелон с бое
припасами подорвался на минах и полетел 
иод откос. За последние дни советские 
патриоты уничтожили, кроме того, 3 па
ровоза и 40 вагонов с военным имуще
ством противника.

& &
Перед отступлением из города Мерефа, 

Харьковской области, номецко-фашистскзе 
мерзавцы учинили кровавую расправу над 
мирными жителями. Только на Ржавской 
улице фашистские головорезы расстреляли
11 человек. На Киевской и Ново-Проез
жей улицах гитлеровцы расстреляли пер
вых попавшихся жителей— Ивана Писарен
ко, Карпа Сергиенко и других. Фашист
ские изверги, отступая из города, сожгли 
многие кварталы и улицы. Бандиты вры
вались в квартиры, поливали вещи го
рючей жидкостью и поджигали дома.

Ф * *
Группе бельгийских патриотов удалось 

проникнуть на военный завод близ Льежа 
и захватить большое количество ручных 
пулемётов. В районе г. Мехельн воору
жённый отряд бельгийцев уничтожил
11 немецких мотоциклистов. Неподалеку 
от гор. Нивель бельгийские патриоты пу
стили под откос пемецкий воинский 
эшелоп.

В  П О С Л Е Д Н И Й  ЧАС  

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД СЫЧЕВКА
8 марта наши войска после упорных двухдневных боёв сломили со

противление противника и овладели городом и железнодорожной стан
цией СЫЧЕВКА (севернее города ВЯЗЬМА).

В боях на Сычёвском направлении и за город Сычёвка нашими 
войсками ВЗЯТЫ следующие трофеи: самолётов — 8, танков — 310, ору
дий разного калибра —  40, пулемётов — 250, паровозов — 22, вагонов и 
железнодорожных цистерн — 215, а также много снарядов, мин, патро
нов и другого военного имущества.

Противник потерял только убитыми до 8.000 солдат и офицеров.
СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О'Б
В течение ночи на 8 марта наши вой

ска вели наступательные бои на прежних 
направлениях.

* * *
Западнее и северо-западнее Гжатска на

ши войска развивали наступление и овла
дели рядом населённых пунктов. Н-ская 
часть в бою за один населённый пункт 
истребила до двух рот немецкой пехоты. 
Захвачены 5 орудий, 17 пулемётов и дру
гие трофеи. На другом участке наши под
разделения зашли в тыл противника. Под 
угрозой окружения гитлеровцы беспоря
дочно отступили.

* * *
Южнее Оленина паши части в резуль

тате ожесточённых боёв овладели шестью 
сильно укреплёнными узлами сопротивле
ния противника. Уничтожено 7 орудий.
13 миномётов, 26 пулемётов и свыше 600 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и пленные.

# * Ф
Западнее Ростова-на-Дону наши части 

вели артиллерийскую и миномётную пере
стрелку с противником. Огнём нашей 
артиллерии разрушено 10 дзотов и блин
дажей, подбито 4 орудия и рассеяно скоп
ление пехоты противника. Бойцы Н-ской 
части, ворвавшиеся во вражеские окопы, 
отбили контратаку гитлеровцев, пытав
шихся вернуть утерянные ими позиции. 
В результате боя уничтожено свыше 100 
немецких солдат и офицеров.

В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 5 немецких самолётов.

* # *
Юго-западнее Ворошиловграда наши ча

сти вели бои с крупными силами танков 
и мотопехоты противника. На одном уча
стке немцы бросили в бой мотопехоту при 
поддержке >60 танков. Советские бойцы 
уничтожили до батальона немцев, сожгли 
и подбили 12 вражеских танков и выну
дили противника отойти на исходные по
зиции.

* * *

Западнее Севска паши войска продол
жали наступление и заняли несколько 
населённых пунктов. Отдельные гарнизо
ны немцев, оказавшие сопротивление, 
истреблены. На одном участке противник

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
8 марта наши войска после упорных 

двухдневных боёв овладели городом и же
лезнодорожной станцией Сычёвка (север
нее города Вязьма).

На других участках фронта паши вой-

* Е Н И Е  8 М А Р Т А
предпринял контратаку. Советские бойцы 
отбросили гитлеровцев и, преследуя их, 
заняли крупный населённый пункт. На 
поле боя осталось до 300 вражеских тру
пов. Взяты пленные и трофеи.

И« * *
Партизаны отряда, действующего в- 

одном из районов Гомельской области, в 
феврале месяце разгромили 8 немецких 
полицейских участков. В боях с противни
ком и из засад истреблено свыше 100' 
гитлеровцев. Советские патриоты захвати
ли 2 пулемёта, 8i0 винтовок и много пат
ронов. За это же время партизаны пусти
ли под откос 3 немецких воинских эше
лона. Разбито 2 паровоза и 20 вагонов.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 19 полка 7 пехотной дивизии. 
Герберт Н. рассказал: «Сообщение о том, 
что в Германии объявлен трёхдневный 
траур в связи с уничтожением 6 немец
кой армии под Сталинградом, ошеломило 
нас. За последнее время солдаты ведут 
бесконечные разговоры об исходе войны. 
Недавно один обер-ефрейтор сказал: 
«Трёхдневный траур —  это только нача
ло. Впереди ещё много траурных дней и 
месяцев». Солдаты, возвращающиеся иг 
госпиталей, рассказывают, что в Германии 
все мужчины, пригодные для службы в 
армии, уже мобилизованы. Солдаты зе
нитных частей и войск противовоздушной 
обороны направлены на фронт в качестве 
пехотинцев. Их заменили инвалидами, 
непригодными к военной службе».

* * *
Жители освобождённого села Логовое, 

Курской области, рассказали о чудовищ
ных зверствах немецко-фашистских мер
завцев. (В селе были найдепы два убитых 
немца. (Гитлеровцы согнали 88 мирных 
жителей на кладбище и долго мучили их, 
требуя назвать лиц, причастных к убий
ству. Несмотря на пытки, они ничего не 
могли добиться. Тогда фашистские палачи 
расстреляли рабочего Мелькомбината Кузь
му Унковского, грузчика Ивана Купина, 
комбайнера Максима Йгронова, колхозни
ков Александра Подставкина, Василия Со- 
патова, Ивана Демьянова и других, а все
го 20 мирных жителей.

Ц Е Н И Е  8 М А Р Т А
ска вели наступательные бои на прежних: 
направлениях.

* * *
7 марта частями патпей авиации на 

различных участках фронта уничтожено
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или повреждено до 200 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 20 артил
лерийских батарей, взорван склад боепри
пасов и склад горючего, разбит железно
дорожный эшелон противника.

* * *
Наши войска сломили ожесточённое 

сопротивление противника и после упор
ных боёв заняли город и железнодорож
ную станцию Сычёвка (севернее города 
Вязьма).

Западнее Гжатска наши части с боями 
продвигались вперёд и овладели 11 насе
лёнными пунктами.

£ * *

Южнее Оленина наши войска продвига
лись вперёд и заняли ряд населённых 
пунктов. На участке Н-ской части немцы 
предприняли несколько контратак, но бы
ли разбиты и отброшены советскими бой
цами. В результате боя истреблено до 600 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 
2 орудия, 22 пулемёта, много винтовок, 
автоматов и боеприпасов.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши войска 

вели огневой бой с противником. Совет
ские артиллеристы разрушили свыше 20 
немецких дзотов и блиндажей, подавили 
огонь 10 артиллерийских и 8 миномётных 
батарей, уничтожили 12 автомашин и 
один самолёт противника.

Ж * *

Юго-западнее Ворошиловграда немцы 
силами до двух батальонов пехоты пыта
лись захватить один населённый пункт. 
Наши подразделения под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Якубова 
стремительно контратаковали гитлеровцев. 
Враг, располагавший численным превос
ходством, не выдержал штыкового удара и 
поспешно отступил. Наши бойцы уничто
жили 180 немецких солдат и офицеров, 
захватили 12 пулемётов и более 100 вин
товок.

* * *

Западнее Севска наши части вели на
ступательные бои. !В одном населённом 
пункте наши бойцы окружили гарнизон 
противника. Гитлеровцы, отказавшиеся 
сложить оружие, уничтожены. Захвачено 
в плен 2ЗД солдат и офицеров противни
ка. Взяты значительные трофеи.

* * *

На Северо-Западном фронте части 
Н-ского гвардейского соединения овладели 
сильно укреплёнными позициями против
ника. 'В ожесточённом бою уничтожено 
до батальона немецкой пехоты. Наши 
бойцы захватили трофеи, в числе кото
рых 10 танков и 12 орудий.

Советские лётчики в воздушных боях 
и на аэродромах противника уничтожили 
30 немецких самолётов. Кроме того, 
огнём нашей зенитной артиллерии сбито
11 самолётов противника.

* * %
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Калининской области, 
совершил налёт на немецкий гарнизон в 
крупном населённом пункте. Партизаны 
уничтожили гитлеровцев и заняли насе
лённый пункт. К исходу дня немцы бро
сили против партизан две роты пехоты. 
Партизаны отбили контратаку противника 
и истребили свыше 100 гитлеровцев. Дру
гой отряд калининских партизан замини
ровал железнодорожное полотно. Следовав
ший к линии фронта немецкий бронепоезд 
потерпел крушение. Разбиты паровоз в 
несколько бронеплощадок.

•}» «i* Ч»

Немецко-фашистские мерзавцы расстре
ляли и повесили свыше тысячи мирных 
жителей Малоархангельского района, Кур
ской области. За время оккупации фаши
сты насильно угнали на каторгу в Герма
нию 2.400 граждан города Малоархан
гельск и окрестных деревень. Перед от
ступлением из города гитлеровские бан
диты сожгли две средние школы, педаго
гическое училище, кинотеатр, районную 
библиотеку, больницу, детский дом, дет
скую консультацию и много других зда
ний и жилых домов.

* * *
В районе Пильзена (Чехословакия) 

чешские патриоты взорвали склад с во
оружением, подготовленный для отправки 
на советско-немецкий фронт. В гор. Брно 
группа вооружённых чехов совершила 
нападение на немецкий гараж, перебила
18 гитлеровцев и сожгла 15 автомашин. 
Близ Праги чешские патриоты _ бросили 
бомбу в штаб одной немецкой части. 
Взрыв причинил большие разрушения. 
Убито и ранено более 20 гитлеровцев.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 М А Р Т А
В течение ночи иа 9 марта наши вой

ска вели наступательные бои на прежних 
направлениях.

* * *
Западнее и юго-западнее Сычёвки на

ши войска вели успешное наступление. 
Бойцы Н-окой части умелым манёвром 
окружили и истребили немецкий гарни
зон в крупном населённом пункте. Запад
нее Гжатска советские части, нанося уда
ры противнику, продвинулись вперёд и 
заняли свыше 20 населённых пунктов. 
На железнодорожной стадции Серго-Ива
новская захвачено 5 немецких танков,
4 орудия, много бочек с бензином и дру
гое военное имущество, ß  одном пункте 
наши бойцы освободили ЗОЮ советских 
граждан, которых гитлеровцы согнали из 
окрестных деревень для отправки на ка
торгу в Германию.

* * *

Западнее Ростова-на-Дону наши раз
ведчики проникли в тыл противника и 
захватили в плен немецкого часового. 
Пленный указал разведчикам дом, в ко
тором разместился штаб немецкой части. 
Отважные бойцы взорвали гранатами 
штаб, захватили в плен немецкого офице
ра, двух солдат и благополучно верну
лись в свою часть.

* >{; *
Юго-западнее Ворошиловграда Н-ская 

часть отбила контратаку противника и 
уничтожила более 100 немецких солдат 
и офицеров. На другом участке наши бой
цы в ожесточённом бою разгромили роту 
гитлеровцев и захватили 2 самоходные 
пушки, 9 пулемётов, 4 автомашины с бое
припасами и радиостанцию. Взяты плен
ные.

* * *
Западнее Льгова наши войска вели на

ступательные бои и овладели нескольки
ми населёнными пунктами, сильно укреп
лёнными противником, iß боях за эти 
населённые пункты уничтожеио до ба
тальона немецкой пехоты и подбито
4 танка. Наши бойцы захватили один вра
жеский исправный танк вместе с его эки
пажем.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Украины, в бою с под
разделением эсэсовцев истребил 50 гитле
ровцев. Другой отряд украинских парти
зан организовал крушение нескольких не

мецких железнодорожных эшелонов. Раз
бито 7 паровозов и 72 вагона с живой 
силой и военной техникой противника. 
Движение поездов на этом участке было 
приостановлено на пять суток.

* * *
Захваченный в плен начальник тыла 

итальянской дивизии «йуиеэнзе» капи
тан Рао Франческо рассказал: «Итальян
ский армейский корпус потерпел в Рос
сии подлинную катастрофу. В этом кор
пусе £ыл собрал цвет итальянских во
оружённых сил. Альпийские стрелки счи
таются самыми стойкими в итальянской 
армии. Однако во время отступления 
альпийские полет напоминали беспоря
дочную толпу. Солдаты и офицеры пани
чески бежали. Русские танки разобщили 
и расчленили наши части. Мы шли фор
сированным маршем по 18 часов подряд, 
но не смогли вырваться из клещей, в 
которые нас взяла Красная Армия. В пу
ти пришлось бросить автомашины, воору
жение и продовольствие. Это была страш
ная катастрофа. В бессмысленной гибе
ли тысяч итальянских солдат на Вос
точном фронте виноваты немцы. Перед 
отъездом из Италии опи нам говорили, что 
мы едем на Кавказ прокладывать дорогу 
в Ирак, а затем в Египет. Вместо этого 
немцы бросили нас ® степи без всяких 
средств защиты от холода».

Ж * *
Берлинское радио передало следующее 

сообщение: «В ходе передвижки сил, осу
ществляемой в последние дни в некото
рых местах на центральном участке Вос
точного фронта, германские войска эва
куировали расположенный в районе Рже
ва населённый пункт Сычёвка. Эвакуа
ция готовилась заранее и происходила 
планомерно, без нажима со стороны про
тивника».

(Мало теперь найдётся наивны* людей, 
которые поверили бы этой глупейшей вы
думке гитлеровцев. Люди уже научились 
читать и понимать сообщения ставки Гит
лера и германского информационного бю
ро. Все уже знают, что если Берлин со
общает о «планомерной передвижке сил» 
и «выпрямлении линии фронта», это зпа- 
чит, что немцев нобили и вынудили от
ступить. Если Берлин сообщает, что нем
цы эвакуировали тот или иной город «без 
нажима со стороны противника», то это 
следует понимать, что советские войска 
вышибли гитлеровцев из этого города. 
Так оно и было на самом деле в Ржеве,
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Гжатске в  в Сычёвке. Немцы упорно обо
роняли юрод Сычёвку, они потеряли на 
этом направлении и в боях за город толь
ко убитыми до 8 тысяч солдат и офице
ров и под натиском советских войск в

беспорядке отступили. О характере отступ
ления немцев говорят захваченные со
ветскими войсками трофеи, в числе кото
рых насчитывается ни много ни мало, 
как 310 немецких танков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 М А Р Т А
КЮИТтаАСШУПЖНЖ НЕМЦЕВ 
1В МЙОИЕ ДОИМОС— ХАРЬКОВ

В районе Донбасса противник попол
нил растрёпанные и разбитые в преды
дущих боях 8 танковых и 5 пехотных 
дивизий и недавно спешно перебросил 
только в этот район из Западной Европы
12 свежих дивизий, из них 4 танковых,
1 мотодивизию и 7 пехотных дивизий. 
Таким образом, немцы сосредоточили на 
узком участке фронта 12 танковых,
1 мотодивизию и 12 пехотных, а всего 
2i5 дивизий.

IB конце февраля противник этими си
лами предпринял сильные контратаки 
против наших войск, выдвигавшихся к 
реке Днепр. Немецкое командование на
меревалось путём глубоких охватываю
щих ударов окружить и уничтожить вы- • 
двинувшиеся вперёд наши войска и 
овладеть районом Харькова.

Ваши передовые войсковые части, ве
дя упорные сдерживающие бои с числен
но превосходящим противником, по при
казу Командования своевременно отошли 
на северо-восток в районы северного бе
рега Северного Донца, оставив при этом 
города Красноград, Лозовая, Павлоград, 
Красноармейское, Краматорская, Ба-рвен- 
ково, Славянск, Лисичанск.

Дальнейшие попытки противника раз
вить наступление, форсировать реку Се
верный Донец и взять Харьков встретили 
■стойкое сопротивление наших войск и 
успеха не имеют. Ожесточённые бои, в 
ходе которых немецко-фашистские войска 
несут огромные потери в людях и техни
ке, особенно в танках, продолжаются в 
районах южнее и западнее Харькова.

С конца февраля по 8 марта нашими 
войсками уничтожено у противника: са
молётов —  19(5, танков —  650, орудий—  
ЗйО, автомашин —  более 1.500.

■За это же время противник потерял 
только убитыш более 2-0.000 солдат и 
■офицеров.

* * *
8 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта подавлен 
огонь 15 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, взорван склад боеприпасов и

разбит железнодорожный состав против
ника. * * *

Западнее Гжатска наши войска продол
жали наступление и заняли несколько 
десятков населённых пунктов. Восточнее 
Вязьмы наши части сломили упорное со
противление немцев и овладели железно
дорожной станцией и районным центром 
Тёмкино. Захвачены трофеи и пленные. 
На ряде участков гитлеровцы силами пе
хоты и танков предприняли несколько 
контратак, пытаясь задержать наши на
ступающие войска. При отражении контр
атак подбито и сожжено 15 немецких 
танков. В населённом пункте Царево-Зай- 
мище наши бойцы освободили 1.500 со
ветских граждан, которых гитлеровцы 
пытались угнать на каторжные работы в 
Германию.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда танки и 

пехота противника атаковали наши пози
ции. Артиллеристы батареи, где команди
ром гвардии лейтенант Тарасенко, встре
тили врага мощным огнём и уничтожили
5 немецких танков. Большие потери по
несла также и пехота противника. На 
другом участке бойцы Н-ской части 
истребили до роты немецкой пехоты. 
Подбито 3 танка и уничтожено 2 авто
машины противника с боеприпасами.

# * *
Западнее Суджа в одном из населён

ных пунктов бойцы Н-ской части истре
били свыше 200 немецких солдат я офи
церов. Захвачены у противника 6 орудий,
11 пулемётов, 5 миномётов, 8 автомашин 
с различными грузами и радиостанция. 
На другом участке вражеская рота пред
приняла контратаку, но была целиком 
уничтожена нашими пулемётчиками.

* * *
Западнее Льгова наши войска в боях 

с противником уничтожили до 600 гитле
ровцев, захватили 13 орудий, 28 пуле
мётов, 4 радиостанции и другие трофеи.

* * *
Южнее озера Ильмень наши части сло

мили сопротивление немцев и заняли не
сколько населённых пунктов, в том числе
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Старо- я  Ново-Рамушево. Истреблено 
свыше батальона вражеских солдат и за
хвачено 4 орудия, много пулемётов, вин
товок и боеприпасов.

sic *  sis

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов (Орловской области, в 
конце февраля месяца в бою с немецкой 
карательной экспедицией уничтожил 
42 гитлеровца. Захвачены 3 пулемёта,
6 автомашин и >21 винтовка. (Возвращаясь 
на свою базу, партизаны взорвали около
5 километров железнодорожного полотна. 
Партизаны другого отряда пустили под 
откос немецкий воинский эшелон, следо

вавший к линии фронта. Разбиты паровоз 
и 6 вагонов.

* * *
Отступая из посёлка «Первое мая», Еур- 

екой области, немецко-фашистские мер
завцы подожгли все жилые дома. В  не
которых домах и подвалах сгорели или 
задохлись от дыма находившиеся в них 
люди. Так погиб Павел Малеев, его жена 
и трое детей, которым немцы не дали вы
браться из погреба. Сгорели в своих до
мах колхозник Андрей Токарев, колхозни
ца Лепина, её двое детей и мать. Всё иму
щество колхозников разграблено немцами, 
или уничтожено в огне.

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч АС  

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Г О Р О Д  Б Е Л Ы Й
10 марта наши войска, продолжая развивать наступление, овладели 

городом БЕЛЫЙ (Смоленская область).
Взятые трофеи подсчитываются.

СОВИНФОРМБЮРО.

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 на 10 марта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

* * *
Западнее и юго-западнее Гжатска наши 

войска продолжали наступление и овладе
ли рядом населённых пунктов, в том чис
ле железнодорожной станцией и район
ным центром Туманово. Отступая под уда
рами наших частей, противник несёт тя
жёлые потери, й а  подступах и на ули
цах одного населённого пункта немцы 
оставили свыше 300 трупов своих сол
дат и офицеров. Нашими бойцами' захва
чены трофеи и пленные.

Советские лётчики вчера уничтожили 
до 10 танков и свыше '50 автомашин с 
пехотой и грузами противника.

* * *
Южнее Харькова наши войска вели 

ожесточённые -бои против крупных сил 
танков и мотопехоты противника. Части 
Н-ского соединения отбили несколько атак 
и уничтожили 15 немецких танков и
4 самоходных орудия. На другом участке 
гитлеровцы бросили в наступление полк 
пехоты, действовавший при поддержке
30 танков. Наши артиллеристы и гвар
дейцы-миномётчики подбили и сожгли
14 немецких танков. В результате боя 
гитлеровцы потеряли до 500 солдат и

офицеров и были отброшены на исход
ные позиции.

»}» •{» *f»
Юго-западнее Ворошиловграда группа 

наших сапёр во главе с лейтенантом Шай- 
дуровым, воентехником Прокопоном и 
младшим лейтенантом Исаковым ночью 
под обстрелом противника установила 
650 мин. На минах, установленных сапё
рами, подорвались 8 немецких танков и 
несколько автомашин с пехотой и воен
ными грузами.

* * *
Западнее Севска наши части заняли 

один населённый пункт. Захвачены у 
противника 9 пулемётов, 5 миномётов, 
склад боеприпасов и склад с продоволь
ствием. Советские танкисты, атаковав 
вражескую колонну, истребили свыше 
100 гитлеровцев и уничтожили 20 по
возок с грузами.

sfc Ф
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Белоруссии, в феврале 
месяце пустили под откос 6 немецких 
железнодорожных эшелонов с живой си
лой, боеприпасами и продовольствием. В 
результате крушений разбито 6 парово
зов, 69 вагонов и платформ. Группа пар
тизан этого же отряда из засад уничто
жила 40 гитлеровцев.
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* * &

'На одном из участков Центрального 
фронта взята в плен группа солдат, при
надлежащих к различным соединениям 
германской армии. Шенный солдат 
317 полка 2llil немецкой дивизии Готфрид 
Пюллен рассказал: «Еще до начала на
ступления русских мы смутно догадыва
лись, что на нашем участке назревают со
бытия. Солдаты больше всего боялись по
пасть в окружение и разделить судьбу
6 немецкой армии, уничтоженной под 
•Сталинградом». Пленный солдат 338 пол
ка 208 немецкой пехотной дивизии Курт 
Шмидт рассказал: «'Русская артиллерия 
«перепахала» многие участки нашей обо
роны. Когда артподготовка закончилась, 
русские танки беспрепятственно шли пря
мо на нас. Большинство солдат моей ро
ты погибло, а остальные сдались в плен. 
Мы слышали о поражении немецких войск

под Сталинградом. (Некоторые солдаты по 
этому поводу говорили: «Одним ударом
русские свели к нулю всё то, что немец
кая армия завоевала в течение года це
ной колоссальных кровавых жертв».

* * *
Французские вольные стрелки уничто

жают продовольствие, награбленное нем
цами у французских крестьян. В департа
менте Уазы подожжён склад, в котором
сгорело 900 центнеров овса. В Френуа
огнём уничтожено 600 центнеров ржи.
fla кондитерской фабрике в Гренобле пат
риоты испортили 180 тонн мучных изде
лий, предназначенных для немецких 
войск. В районе Вьерзона французские 
патриоты пустили под откос поезд с во
енными материалами и продовольствием, 
следовавший в Германию. Железнодорож
ное движение на этом участке было при
остановлено на три дня.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 М А Р Т А
10 марта наши войска, продолжая раз

вивать наступление, овладели городом 
Белый (Смоленская область).

На других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

* #
9 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 20 немецких танков, 
более 100 автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 3 батарей полевой 
и зенитной артиллерии и взорван склад 
противника с боеприпасами.

* * *
Южнее и юго-западнее Сычёвки наши 

войска, развивая наступление, запялн 
свыше 20 населённых пунктов. Наши ча
сти овладели районным центром и желез
нодорожной станцией Иово-Дугино. Захва
чены трофеи, в том числе 10 танков,
4 орудия и склад боеприпасов. Юго-запад
нее Гжатска противник упорно пытался 
задержать наступление советских войск 
на одном оборонительном рубеже. В ре
зультате ожесточённых боёв наши части 
прорвали линии вражеской обороны и, 
продвигаясь вперёд, запяли ряд населён
ных пунктов.

Ц* ^ Н*
Южнее Оленина наши войска продол

жали наступление и освободили от немцев 
несколько десятков населённых пунктов. 
Захвачены трофеи и пленные. При взятии 
одного из населённых пунктов наши бой
цы разгромили батальон немецкой пехоты,

захватили 6 танков, 8 орудий и склад 
боеприпасов.

* * *
Южнее и западнее Харькова наши вой

ска отбивали ожесточённые атаки круп
ных сил танков и пехоты противника. На 
одном участке вражеские танки, прибли
зившиеся к переднему краю нашей оборо
ны, были обстреляны из находившихся 
в засаде орудий.- 9 немецких танков были 
уничтожены, а остальные быстро скры
лись. На другом участке части Н-сиого 
соединения, отражая атаки гитлеровцев, 
истребили до 800 пемецких солдат и офи
церов, подбили и сожгли 26 танков про
тивника.

* * *
Южнее озера Ильмень наши войска ве

ли наступательные бои и овладели не
сколькими населёнными пунктами. Частя
ми Н-ского соединения за два дня боёв 
захвачены у противника 15 орудий,
12 миномётов, 56 пулемётов, более
1.000 впнтовок, 12.000 снарядов и мин, 
свыше 11.000 гранат, 210 тысяч патро
нов, 160 ящиков пороху, свыше 50 ки
лометров телефонного кабеля, 3 радио
станции и другие трофеи. Противник по
нёс тяжёлые потери в живой силе.

* * *
На Кубани наши части, сломив упорное 

сопротивление гитлеровцев, овладели рай
онным центром Красноармейская и рядом 
других населённых пунктов. Захвачены 
трофеи п пленные.
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* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Украины, в начале марта 
внезапно напал на немецкий гарнизон, 
расположенный в посёлке крупной желез
нодорожной станции. Уничтожив охрану, 
советские патриоты взорвали находивший
ся на станции немецкий эшелон в соста
ве 11 вагонов и сожгли склад с горючим. 
Разрушен железнодорожный путь на про
тяжении 5 километров. Захвачены тро
феи: 119 винтовок, 2 станковых пулемё
та и много патронов. Партизаны освободи
ли из тюрьмы 97 советских граждан, при
говорённых гитлеровцами к расстрелу за 
невыполнение распоряжений германских 
властей. Группа партизан другого украин
ского отряда разгромила немецкое жан
дармское управление. Населению роздано

2(20 тонн зерна, предназначенного немца
ми для отправки в Германию.

* * *

Пленный солдат 8 роты 6&8 полка 
337 немецкой пехотной дивизии Ян Дани
левский рассказал: «Раньше офицеры го
ворили, что район Гжатск— 'Ржев— (Вязь
ма имеет большое стратегическое значе
ние и поэтому необходимо любой ценой 
отстаивать каждый населённый пункт. 
Теперь же, когда мы под натиском рус
ских отступаем, в сводках командования 
сообщается о планомерном передвижении 
и о выпрямлении линии фронта. Желая 
утешить приунывших солдат, один унтер- 
офицер сказал: «.'Отступление, пусть да
же беспорядочное, всё же лучше, чем

I окружение».

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 наши 

войска вели бои на прежних направлениях.
* * *

Западнее Гжатска наши войска про
должали наступление. В районе одного 
населённого пункта немцы перешли в 
контратаку. Бойцы Н-ской части контр
ударом опрокинули гитлеровцев и на 
плечах отступающего противника ворва
лись в населённый пункт и овладели им. 
Захвачены 8 орудий. 12 пулемётов и склад 
с боеприпасами. Западнее и юго-запад
нее Тёмкино в результате ночных боёв 
занято несколько населённых пунктов, в 
том числе железнодорожная станция Иса
кове.

* * *
Южнее Харькова наши войска вели 

ожесточённые бои с численно превосхо
дящими силами противника. В крупном 
населённом пункте наши бойцы окружи
ли батальон немецких автоматчиков и 
большую группу танков. Сжимая кольцо 
окружения, наши подразделения уничто
жили 15 танков и истребили до 400 гит
леровцев.

* * %
Западнее Росгова-на-Дону на одном 

участке немцы атаковали наши позиции, 
но были отброшены огнём из всех видов 
оружия. На поле боя осталось более 100 
вражеских трупов. Ружейно-пулемётным 
огнём сбито 2 немецких самолёта.

* * *
Западнее Льгова наши войска в бою за 

одну железнодорожную станцию уничто

жили свыше 300 немецких солдат и офи
церов. Захвачено у противника 2 тан
ка, 6 орудий, 19 пулемётов и 14 авто
машин с разными грузами. На другом, 
участке наши разведчики проникли в 
тыл противника и подожгли железнодо
рожный состав с горючим. Сгорело 8 ци
стерн и несколько вагонов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Калининской области,, 
в начале марта месяца совершил налёт 
на гарнизон немецко-фашистских захват
чиков и истребил 30 гитлеровцев. Пар
тизаны захватили трофеи, а также вер
нули жителям лошадей и коров, отобран
ных немцами у населения. Партизаны 
другого отряда взорвали железнодорож
ный мост. Движение поездов на этом 
участке железной дороги прекращено.

* * *
В феврале месяце в гор. Унеча, Орлов

ской области, прибыло под конвоем нем
цев два эшелона итальянских солдат, от
казавшихся воевать в России. Немцы 
всячески издевались над своими «союз
никами» и избивали их. На другой день 
гитлеровцы отобрали группу итальян
ских солдат и повесили их на городской 
площади.

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы угнали 
тысячи советских людей из оккупиро
ванных ими районов на каторгу в Гер
манию. Гитлеровцы загнали многих рус
ских, украинцев, белоруссов в концен
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трационные лагери, а других отдали в 
рабство кулакам и помещикам. Вот что 
пишет своей матери Наумцовой в г. Ро- 
веньки, (Ворошиловградекой области, её 
дочь, попавшая в немецкое рабство: «До
рогая мамочка, живу я у хозяина. Семья 
маленькая, их двое и один ребёнок, но 
работы мне по горло. Встаю в 5 часов 
утра и ложусь только в 10 часов ночи. 
За всё время один раз пустили меня в 
воскресенье в лагерь к нашим. Я верну
лась и опоздала на полчаса. Мама, как 
меня'хозяин бил по лицу, рвал за воло
сы, так я  всю жизнь не забуду. Что мне 
делать? Домой не отпускают, а больше 
терпеть нет сил. Каждый день плачу, и, 
наверное, один выход —  покончить свою 
жизнь. Мама, родная, хочешь видеть ме
ня живой, выручи меня отсюда из нево
ли. Я тебя отблагодарю, если только бу
ду жива».

Фашистские .рабовладельцы хотят жить 
потом и кровью людей, которых им уда
лось насильно угнать на каторжные ра
боты в Германию. Но советских людей 
им не удастся сделать рабами. Фашист
ские мерзавцы своей юровью ответят за 
все страдания мирных советских граж
дан.

* * *
(Несмотря на свирепый террор гитле

ровцев, борьба голландских патриотов 
против немецких оккупантов не прекра
щается ни на один день. В Роттердаме 
группа вооружённых голлаядцев совер
шила нападение на немецкий пост про
тивовоздушной обороны, истребила 9 гит
леровцев и вывела из строя зенитное 
орудие. Днём выстрелом из револьвера 
на улице убит немецкий морской офицер. 
В Гааге патриоты бросили бомбу в штаб 
немецкой части.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 М А Р Т А
В течение 11 марта наши войска вели 

бои на прежних направлениях.
* * *

10 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
иди повреждено не менее 10 немецких 
танков и бронемашин, до 150 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь
8 артиллерийских батарей и взорвано
2 склада противника с боеприпасами.

* * *
Юго-западнее Сычёвки наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление про
тивника, заняли несколько десятков на
селённых пунктов, в том ■ числе район
ный центр Андреевское. Нашими войска
ми уничтожено 14 орудий, 20 миномё
тов, свыше 100 пулемётов • и до 2.000 
солдат и офицеров противника. По не
полным данным, захвачены у немцев
14 танков, 8 орудий, 25 миномётов, 4(2 пу
лемёта, свыше 500 винтовок, 2 склада 
с боеприпасами и другие трофеи.

* * *
Южнее гор. Белого наши войска, раз

вивая наступление, заняли 1(6 населён
ных пунктов. Уничтожено свыше 600 
гитлеровцев. Взяты трофеи и пленные. 
На одном участке противник силой до 
батальона пехоты пытался контратако
вать наши наступающие подразделения. 
Контрударом противник был отброшен. 
Паши бойцы на плечах отступающих

гитлеровцев ворвались в один населён
ный пункт. После рукопашной схватки 
село было очищено от немцев.

♦ * *
Западнее Харькова наши войска отра

жали сильные атаки противника. Не
смотря на большие потери, гитлеровцы 
подтягивают всё новые и новые части, 
пытаясь любой ценой прорваться к горо
ду. Бои носят ожесточённый характер. 
Наши части стойко отражают одну за 
другой атаки противника. Свыше бата
льона немецкой пехоты при поддержке
15 танков наступало на село, которое 
оборонял взвод под командованием стар
шего лейтенанта Шеронина. В неравной 
борьбе группа наших бойцов огнём из 
противотанковой пушки уничтожила 7 не
мецких танков и истребила до Ю'О гит
леровцев. Когда пушка выбыла из строя, 
бойцы гранатами подбили ещё 3 танка 
противника. Па участке 'Н-ского соедине
ния истреблено более 700 немецких сол
дат и офицеров, уничтожено 11 танков.
4 самоходных орудия и 20 автомашин про
тивника.

* * *
На Кубани наши войска продолжали 

вести наступательные бои и заняли не
сколько населённых пунктов. При взя
тии районного центра Красноармейская 
советские подразделения истребили свы
ше 400 гитлеровцев и захватили 315 
автомашин, 8 тягачей, 570 железноде-
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рожных вагонов, 17 паровозов, много во
оружения и боеприпасов.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 15 немецких самолётов. Кроме того, 
один самолёт противника уничтожен со
ветскими зенитчиками.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов ('моденской области, со
вершил налёт на немецкий гарнизон, рас
положенный в крупном населённом пунк
те. Советские патриоты истребили более 
100 гитлеровцев. Партизаны другого от
ряда пустили под откос 4 немецких же
лезнодорожных эшелона. 'В результате 
крушений разбито 4 паровоза, 42 ваго
на и 9 платформ со следовавшими па 
фронт немецкими солдатами и боевой 
техникой.

* * *
'Пленный ефрейтор 6 роты 690 полка 

337 немецкой пехотной дивизии Эдмунд 
Фишер сообщил: «/Командир нашей роты

обер-лейтенант Греффе объявил приказ 
командира дивизии, в котором говорилось 
следующее: «iB случае вынужденного от
хода полка с занимаемых позиций необ
ходимо сжигать все населённые пункты 
и уничтожать всё, что только возможно. 
Гражданское население оставляемых го
родов и деревень насильственно эвакуи
ровать в тыл. Оказывающих сопроти
вление безжалостно уничтожать». Плен
ный солдат 5 роты 14 гренадерского пол
ка 5 немецкой танковой дивизии Фраь- 
цшнек Гмуздек заявил: «(Немецкие вла
сти на центральном участке фронта пы
таются насильно эвакуировать всё гра
жданское население. (В районе Вязьмы я 
видел толпы стариков, женщин и детей, 
шедших под конвоем немецких солдат. В 
деревнях стоит стон и плач. Угоняют 
поголовно всех. В Смоленске находится 
сборный пункт для эвакуированных рус
ских. Этот огромный лагерь обнесён ко
лючей проволокой и усиленно охраняется 
войсками и полицией».

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С  

Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Г О Р О Д  В Я З Ь М У
12 марта войска Западного фронта под командованием генерал- 

полковника тов. Соколовского В. Д . после решительного штурма 
овладели городом и ж елезнодорож ны м узлом ВЯЗЬМ А.

В боях за город Вязьму нашими войсками ВЗЯТЫ  следующ ие  
трофеи: самолётов — 8, танков — 83, орудий разного калибра — 69, пуле
мётов —  222, автомашин и тракторов — 565, паровозов —  57, ваго
нов— 515, большое количество снарядов, патронов и другого военного 
имущества, которое подсчитывается.

Противник потерял только убитыми более 9.000 солдат и офице
ров.

В боях за город Вязьму отличились войска генерал-лейтенанта 
тов. Гордова В. Н. и генерал-лейтенанта тов. Поленова В. С. Первыми 
ворвались в город части полковника тов. Петерс и полковника 
тов. Яблокова.

СОВИНФОРМ БЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 12 марта наши 

войска вели бои на прежних направле
ниях.

Юго-западнее Гжатска наши войска 
продолжали успешное наступление и за
няли ряд населённых пунктов. Против
ник оказывал упорное сопротивление и 
на отдельных участках переходил в
контратаки. Наши части подавили сопро
тивление гитлеровцев и нанесли им боль-

Щ Е Н И Е  12 М А Р Т А
шие потери. На одном участке бойцы 
Н-ской части штурмом заняли укреплённый 
населённый пункт и истребили более 
200 немецких солдат и офицеров. Захва
чено 8 противотанковых орудий, 7 ми
номётов и 26 пулемётов. На другом уча
стке наши подразделения захватили боль
шой обоз с боеприпасами и различным 
военным имуществом.

* * *
Южпее Харькова наши войска отбива

ли ожесточённые атаки противника. На
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одном участке артиллеристы и бронебой
щики сожгли и подбили 9 немецких тан
ков и уничтожили 17 автомашин с пе
хотой противника. Западнее Харькова 
крупные силы танков и пехоты против
ника последовательными волнами штур
мовали наши позиции. Ценой больших 
потерь в людях и технике немцам уда
лось потеснить наши подразделения.

* * *

Юго-западнее Ворошиловграда наши 
части вели активные боевые действия. 
За два дня боёв уничтожено 15 немец
ких орудий, 2 танка и до 600 солдат и 
офицеров противника.

* * *
Западнее Льгова советские подвижные 

отряды проникли в тыл противника п 
внезапным ударом захватили сильно укреп
лённый опорный пункт немцев. Гар
низон, состоящий из двух рот гитлеров
цев, целиком уничтожен. Захвачены ар
тиллерийская бата.рея, 6 миномётов, 24 пу
лемёта, склад 'с продовольствием и 
склад боеприпасов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О Б1
, 1,2 марта войска Западного фронга по- 
еле решительного штурма овладели го
родом и железнодорожным узлом Вязьма.

Йа других участках фронта наши вой
ска вели бои на прежних направле
ниях.

* * Ф

11 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 150 немецких авто
машин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 10 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, взорван склад боеприпасов. и 
разбит железнодорожный эшелон против
ника.

* * *

Наши войска, развивая наступление, 
овладели городом и железнодорожным уз
лом Вязьма. (В боях за город нашими вой
сками захвачено у противника 8 само
лётов, 83 танка, 69 орудий, 222 пуле
мёта, 5©5 автомашин и тракторов, 
57 паровозов, 5ill5 вагонов, большое коли
чество снарядов, патронов и другого воен
ного имущества. Противник потерял 
только убитыми более 9.000 солдат и офи
церов.

12 сОообщигая Совинформбюро». Т. IV.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Киевской области, в на
чале марта месяца провёл ряд успешных 
налётов на железнодорожные станции. 
Партизаны разрушили станционное обо
рудование и разгромили продовольствен
ные базы гитлеровцев. Захвачено и роз
дано населению много зерна, картофеля и 
других продуктов. Группа партизан это
го же отряда заминировала в нескольких 
местах железнодорожную линию. На ми
нах подорвался паровоз и 8 платформ с 
автомашинами.

* * *
'Чудовищные злодеяния совершили не

мецко-фашистские мерзавцы в Михай
ловском районе, Курской области. Нем
цы сожгли дотла и сровняли с землей по
сёлок Холстинка, а всех жителей .—  
стариков, женщин и детей —  расстре
ляли из пулемётов. Раненых гитлеровцы 
бросали в горящие дома. Всего в посёлке 
от рук фашистских палачей погибло 
250 человек. (Посёлок полностью уничто
жен, и в нём не осталось ни одного 
дома.

, Е Н И Е  12 М А Р Т А
Ф  ̂ ^

Юго-западнее Сычёвки наши войска с 
боями продвигались вперёд и заняли ряд 
населённых пунктов. На одном участке 
подразделения под командованием тт. Га- 
зашвили и Куприянова, сломив оборопу 
противника, ударами с флангов вынудила 
немцев к поспешному отступлению. Гит
леровцы бросили много военной техники, в 
том числе 12 орудий разного калибра. 
Юго-западнее Тёмкина наши войска, пре
одолевая упорное сопротивление немцев, 
запяли несколько десятков населённых 
пунктов, в числе которых районный 
центр Знаменка.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска про

должали наступление и овладели не
сколькими населёнными пунктами. Бой
цы Н-ской части, преследуя противника, 
заняли крупный населённый пункт, в 
котором захвачены 18 немецких танков,
3 танкетки и другпе трофеи.

* * *
Южнее Харькова наши войска вели 

ожесточённые бои против крупных сил 
танков и пехоты противника. Части
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Н-ского соединения отбили одну за дру
гой восемь атак гитлеровцев и уничто
жили 23 танка и до 800 немецких сол
дат и офицеров. Западнее Харькова на
ши части после кровопролитного боя с 
численно превосходящими силами ием- 
цев оставили один населённый пункт и 
отошли на новый рубеж обороны.

В воздушных боях нашей авиацией в 
течение дня сбито 26 немецких самолё
тов. * * *

В районе Изюма полк пехоты против
ника при поддержке 40 танков атаковал 
наши позиции. Бойцы Н-ской части от
били атаку гитлеровцев и уничтожили
11 танков, 4 транспортёра и до 300 не
мецких солдат и офицеров. На другом 
участке на позиции подразделения, где 
командиром старший лейтенант Миронов, 
наступало 20 немецких тяжёлых тан
ков. Советские бойцы подбили и сожгли 
7 немецких танков и истребили да роты 
гитлеровцев.

* * *
Наши штурмовики провели налёт па 

орловский аэродром противника. Бомбо
выми ударами, пушечным и пулемётным 
огнём уничтожено 15 и повреждено до
20 немецких самолётов.

* Ис *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Житомирской области, 
совершил несколько налётов на гарнизо
ны противника. Партизаны внезапно 
врывались в населённые пункты и ис
требляли гитлеровцев. Советскими патри
отами уничтожены 8 танков, 11 автома
шин с солдатами, 2 склада горючего п 
склад боеприпасов. Разрушено путевое 
хозяйство крупной железнодорожной 
станции. Народные мстители захватили у 
противника 2 орудия, 3 батальонных 
миномёта, 18 пулемётов, 22 тысячи 
патронов и другое военное имуще
ство.

* * *
Итальянская печать за последнее вре

мя много пишет о доблести итальянских 
войск на советско-немецком фронте. Кам
панию открыл Муссолини специальным

, приказом, обращённым к солдатам и офи
церам 8 итальянской армии, вернувшим
ся из России. Однако ни Муссолини, ни 
итальянские газеты и радиостанции 
не могли внятно сказать, чем же отличи
лись итальянские дивизии. Очевидцы и 
участники боёв на советско-немецком 
фронте могут восполнить этот пробел. 
Советское Информбюро уже опубликовала 
заявление пленного начальника тыла 
итальянской дивизии «!ъунеэпзе» капи
тана Рао Франческо, который сообщил, 
что «итальянский армейский корпус по
терпел в России подлинную катастрофу... 
Во время отступления альпийские пол
ки напоминали беспорядочную толпу. 
Солдаты и офицеры панически бежали. 
Мы шли форсированным маршем по 
1(8 часов подряд, но не смогли вырваться 
из клещей, в которые нас взяла Красная 
Армия. В пути пришлось бросить авто
машины, вооружение и продовольствие. 
Это была страшная катастрофа».

Пленный итальянский капитан доволь
но точно воспроизвёл картину разгрома 
итальянской армии. Фактически все- 
итальянские дивизии, находившиеся на 
советско-немецком фронте, уничтожены 
или разгромлены. Десятки тысяч итальян
ских солдат и офицеров убиты, десятки 
тысяч захвачены в плен. В советском 
плену находятся командиры итальянских 
дивизий генералы Паскалини, Реганья и 
Баттисти вместе со своими штабами.
2 итальянская горнострелковая дивизия 
потеряла убитыми и пленными 10 тысяч 
человек, 3 горнострелковая дивизия —  
10.700 человек, 4 горнострелковая диви
зи я— 1)3.200 человек. Другие дивизии 
также разгромлены и прекратили свое 
бесславное существование. Таким образом 
от 8 итальянской армии остались, как 
говорят, «рожки да ножки». К кому же 
в таком случае обращается и кого про
славляет Муссолини в своём приказе? 
it  в  итальянской армии? Но этой армии 
уже больше не существует. От неё уце
лели лишь жалкие остатки, бежавшие 
с поля боя. По римскому обычаю о по
койниках не говорят ничего худого. Мус
солини, очевидно, верен этому обычаю. 
Было бы, однако, лучше, если бы Муссо
лини сказал, сколько солдат из 8 италь
янской армии вернулось обратно из Рос
сии:
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ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЛЮДОЕДОВ 
В Р О С Т О В Е - Н А - Д О Н У

Ниже публикуется акт и фотодокументы о чудовищных преступле
ниях немецко-фашистских мерзавцев в Ростове-на-Дону.

«А К Т

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследую
щем: после занятия Ростова немецкий комендант города генерал-майор 
Киттель организовал массовое истребление мирных жителей города. М но
гие сотни граж дан были обязаны вместе с детьми явиться на сборные 
пункты, захватив с собой ценные вещи и трёхдневный запас продоволь
ствия. На сборных пунктах явившихся сажали на грузовики и вывозили 
за город. В районе Ботанического сада и Зоопарка взрослых расстрели
вали, а детей отравляли, смазав им губы сильно действующими ядови
тыми веществами. По неполным данным, немецкие -палачи расстреляли 
и отравили 15— 18 тысяч человек. Среди расстрелянных — заведующий 
глазным отделением 2-й Советской больницы доцент Киршман, врач-те
рапевт Инал, юрист Луцкий, заместитель директора завода им. Вороши
лова Буняков и его жена, доцент Новиков, его  мать 70 лет, жена и 
восьмилетний сын, доктор Ш ершевская, медицинская сестра Оиманович, 
токарь Павловская и другие.

За время оккупации города, особенно перед его оставлением, немец
кие варвары разграбили, взорвали и сожгли многие промышленные пред
приятия Ростова. Разрушены завод Ростсельмаш им. Сталина, завод 
«Красный Аксай», паровозоремонтный завод имени Ленина, колбасная 
фабрика «(Красная звезда», консервный завод «(Смычка», чугунолитейный

С лев а  — Р остовски й  го с у д а р с тв ен и ы й  театр  и зд а н и е  и сп олком а , в зо р в а н н ы е  нем цам и, 
сп р а в а  — Т еатр  м узком едии  и о д н и  и з ж и л ы х  дом ов , в з о р в а н н ы е  нем цам и п ри  отступ лен и и

и з Ростова .
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завод им. ‘Воровского, мукомольно-макаронный комбинат №  2, механи
ческий завод имени Ворошилова, один из крупнейших в стране механи
зированный хлебозавод, ростовская электро-теплоцентраль, автобусный 
парк, трамвайный парк, трам'вайная и троллейбусная сеть по всему горо
ду, почтамт и телеграф, типографии, водопровод, канализация, киномеха- 
нические мастерские, различные пищевые фабрики, комбинаты и другие 
крупнейшие предприятия и сооружения.

Немецкие варвары сожгли свыше 2 миллионов книг Областной го 
сударственной библиотеки и разорили 25 библиотек. Ценнейшие книги, 
являющиеся редкостью и представляющие огромную научную ценность, 
были уничтожены или вывезены в Германию. Оккупанты разрушили 
основные корпуса Центральной городской больницы, 1-ю, 3-ю и 4-ю по
ликлиники, поликлинику ж елезнодорожников и другие. Некоторые боль
ницы были уничтожены вместе с находившимися в них больными. Ф а
шистские мародёры вывезли из больниц в Германию ценнейшую меди
цинскую аппаратуру и инструменты.

Варвары разрушили и сожгли лучшие общественные здания города: 
Дом Советов, гостиницы «Интурист» и «Интернационал», Драматический 
театр им. Горького, Театр эстрады, Театр юного зрителя, Театр музы
кальной комедии, кинотеатры «Гигант» и «Хроника», Дом просвещения, 
Дворец культуры завода Ростсельмаш имени Сталина, клубы профсоюзов 
электриков, медсантруда и работников связи, Институт инженеров ж е 
лезнодорожного транспорта, научно-исследовательские лаборатории и 
клиники Ростовского медицинского института, Педагогический инсти
тут, здание физико-математического факультета университета им. М оло
това, техникум связи, строительный техникум, музыкальное училище, 
свыше 50 средних школ, Музей Революции, Музей краеведения, А каде
мическую библиотеку и другие.

Взорваны и сожжены все жилые дома по улице Энгельса, от вокза-

С л ев а  — ж и тели  Р о сто ва , з а м у ч ен н ы е  н р а с с т р е л я н н ы е  ги тл ер о в ц ам и  /во д воре  ростовской  
тю р ь м ы , сп р а в а  — ж е н щ и н ы  и д ети , р а с с т р е л я н н ы е  ги тлеров ц ам и .



13 марта 1943 года 181

ла до Ворошиловского проспекта, большая часть зданий по Пушкинской,. 
Шаумяна и Социалистической улицам, начиная от вокзала до Будённов- 
ского проспекта, а также значительная часть помещений и жилых зд а
ний по Будённовскому, Театральному и Ворошиловскому проспектам, 
в посёлке «[Ростсельмаш», Олимииадовка и других местах.. Парк имени 
Горького был гордостью ростовчан. Немецкие варвары вырубили в пар
ке самые ценные деревья, разрушили фонтаны и павильоны.

Разрушение общественных и жилых зданий происходило следующим 
образом: специальные команды сапёр-поджигателей и подрывников за
кладывали мины, взрывали здания, остатки обливали бензином и подж и
гали. «Бандиты даж е не считали нужным предупредить об этом жителей. 
Под обломками разрушенных зданий погибли сотни людей.

Под угрозой расстрела гитлеровцы отправили многих жителей Р ос
това на каторгу в Германию. П о приказу коменданта города все муж чи
ны от 14 до 60 лет и женщины от 15( до  50 лет были зарегистрированы. 
У них были отобраны паспорта. Затем зарегистрированные собирались 
в сборных пунктах. Под угрозой расстрела их сажали в вагоны и от
правляли, как скот, на запад. Таким образом были отправлены в Герма
нию многие тысячи советских людей. Оставшиеся жители Ростова бы 
ли обречены на вымирание от голода и болезней.

Отступая под ударами Красной Армии, немецкие оккупанты казнили 
в городской тюрьме 135 арестованных жителей Ростова. Перед этим па
лачи подвергли свои жертвы страшным пыткам —  отрезали носы, выка
лывали глаза, отрубали ноги, руки. После этого гитлеровцы взорвали 
здание тюрьмы вместе с находившимися в нём заключёнными советски
ми гражданами. Во дворе тюрьмы обнаружено 1.154 трупа, в to m i числе 
122 трупа женщин и 57 трупов детей. Среди расстрелянных и замучен
ных в тюрьме опознаны трупы инженера Георгия- Ж данова, работницы 
Анны Михайловой и других.

С лева — IS-летни й  А л ек сан д р  Б ел я е в , з а л у ч е н н ы й  ф аш и стски м и  лю доедам и , с п р а в а  — ям а. 
в  которую  ги тл ер о в ц ы  с в а л и в ал и  р а сс тр ел я н н ы х  ж и телей  Ростова.
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Улицы и площади Ростова, обагрённые кровью мирных советских 
граждан, носят следы чудовищных преступлений немецко-фашистских 
подлецов.

Одержимые звериной злобой к  советскому народу, к  нашей культу
ре, ко  всему русскому, гитлеровцы разрушили всё, что создано русским 
народом за долгие годы сущ ествования города, и всё, что создано со
ветскими людьми на протяжении 25 лет. Разруш ения эти отнюдь не вы 
зывались военными соображениями.

Кровь на'ших братьев, сестёр вопиет о мести. От имени всех граж 
дан города Ростова-на-Дону мы требуем сурового возмездия бандитам' 
за все их мерзкие и гнусные злодеяния».

Акт подписали: и. о. председателя Исполкома Горсовета депутатов 
трудящ ихся С. Бурменский, инженер пивоваренного завода «Заря» 
И. Звензек, профессор Н. Стасевич, профессор В. Карницкий, майор 
Я. Донской, майор П. Седов, капитан А. Токарь, рабочий артели «Метиз» 
А. Дибров, уполномоченный посёлка «(Новый городок» А. И. Макеева, 
мастер Лензавода В. Бочаров, техник фабрики им. М икояна С. Токарев.

Кровавые злодеяния немцев в Ростове-на-Дону — это лишь неболь
шая часть проводимой гитлеровцами чудовищной программы истребле
ния советского народа, разрушения всех материальных и культурных 
ценностей во временно захваченных районах. Немцы разрушают все за 
хваченные ими советские города и сёла, грабят и уничтожают культур
ные и исторические ценности народов Советского Сою за. Гитлеровцы 
пытают, расстреливают и вешают мирных жителей, не останавливаясь 
перед убийством беззащ итных женщ ин и детей. Они насильственно уго
няют советских граж дан на каторгу в Германию, заключают их в конц- 
лагери и обрекаю т на неизбежную смерть от голода, побоев и изнури
тельного труда.

Опубликованный выше акт даёт яркое представление о том «новом 
порядке», который насаждаю т немецко-фашистские подлецы в захвачен
ных ими странах и областях. Там, где ступила нога гитлеровского сол
дата, замирает всякая культурная жизнь, наступает одичание и запу
стение.

Немецкие мерзавцы, вторгшиеся в нашу страну, заливающие кровью 
советскую землю, ответят за всё — за муки невинных людей, за убий
ства женщин и детей, за все насилия, за разбой и разрушения. Близок 
час возмездия!

СОВИНФОРМ БЮ РО.

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

В течение ночи на 13 марта наши 
войска вели бои на прежних направле
ниях.

* *
Западнее 'Вязьмы наши войска продол

жали наступление и заняли ряд населён
ных пунктов. На одном участке против
ник, опираясь на сильно укреплённые 
опорные пункты, пытался задержать про
движение советских частей. Ваши бойцы 
обошли линию немецкой обороны, и лод 
угрозой окружения гитлеровцы беспоря
дочно отступили. На поле боя осталось 
до 400 вражеских трупов и много во
оружения, брошенного противником.

IB селе .Каменке рота наших автоматчи

ков под командованием старшего лейте
нанта Тесля освободила .1.500 советских 
граждан, согнанных немцами из окрест
ных деревень. Гитлеровцы пытались уни
чтожить мирных людей и уже присту
пили к их расстрелу. Внезапно атаковав 
немецких бандитов, советские автоматчи
ки вызволили колхозников от неминуемой 
смерти.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска, пре

одолевая сопротивление немцев, иродвн- 
тлиеь вперёд и заняли несколько насе
лённых пунктов. Отряд наших развед
чиков иод командованием лейтенанта 
Петрова захватил склад противника,
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в котором находилось 6 тяжёлых орудий, 
несколько десятков пулемётов, большие за
пасы снарядов, патронов и различного 
военного имущества.

* * *
Западнее Харькова наши войска вели 

ожесточённые бои, отбивая атаки против
ника. Гитлеровцы, не считаясь с огром
ными потерями в людях и технике, про
должают рваться к городу. Части Н-ского 
соединения за два дня боёв уничтожили 
46 немецких танков, свыше сотии авто
машин и несколько тысяч гитлеровцев. 
Южнее Харькова бойцы Н-ского соедине
ния подбили и сожгли И  немецких тан
ков и истребили до 300 немецких солдат 
и офицеров.

Jf: 5*5 *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Орловской области, из 
засад уничтожил до >50 немецких солд!т 
и организовал крушение немецкого воин
ского эшелона. Партизаны другого отряда 
пустили нод откос вражеский поезд, сле
довавший к линии фронта, В результате 
крушения убито и ранено много гитле
ровцев.

* * *
После ожесточённых боёв наши войска 

вчера овладели городом Вязьма. За время 1

оккупации и перед отступлением немцы 
опустошили и уничтожили город. Во всех 
советских сёлах и городах гитлеровцы 
производили и производят открытый раз- 
бой и грабёж. В Вязьме они свирепство
вали больше, чем где-либо. Немецкие бан
диты разграбили и уничтожили все куль
турные учреждения и исторические па
мятники города. Фашистские варвары раз
громили и разрушили Вяземский драмати
ческий театр, городской кинотеатр, Вя
земский музей, Учительский институт. 
Дом культуры, клуб железнодорожников, 
Дом пионеров, городскую больницу. Ста
ринные здания, построенные в первой 
половине XVIII века, превращены в раз
валины. Немецко-фашистские захватчики 
разрушили также вяземский кафедраль
ный собор.

* * *

Югославские партизаны нанесли нем
цам большой урон в районе Млиниште. 
За последнее время в боях с оккупанта
ми в этом районе югославские патриоты 
истребили до 200 гитлеровцев. Возле 
Седло и Мали Лог уничтожено 138 италь
янских солдат и офицеров. Партизаны 
з а х в а т и  у итальянских оккупантов 
40 пулемётов и много боеприпасов.

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

R течение 13 марта наши войска вели 
бои иа прежних направлениях.

ifc ^ Л

12 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 10 немецких 
танков и бронемашин, до 100 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь 
6 батарей полевой и зенитной артилле
рии, взорваны два склада с горючим и 
склад противника с боеприпасами.

* * *

Западнее и южнее 'Вязьмы наши войска 
продолжали успешное наступление, заня
ли целый ряд населённых пунктов, в том 
числе железнодорожную станцию Угра. 
Противник оказывает упорное сопротивле
ние, но решительными уд&рами наших 
частей отбрасывается с созданных им 
оборонительных рубежей. В районе одного 
из населённых пунктов разбит батальон 
немецкой пехоты. На поле боя осталось 
до 400^ вражеских трупов. Захвачено 
6 орудий, 27 пулемётов, 9 миномётов и 
большое количество боеприпасов. Взяты 
пленные.

* * *
В районе Харькова продолжались оже

сточённые бои. Западнее города крупным 
силам танков и пехоты противника после 
многократных атак ценою тяжёлых по
терь удалось потеснить наши части. На
ши войска, заняв новые рубежи, выдер
живали натиск численно превосходящих 
сил противника, отбивали атаки гитле
ровцев и нанесли им огромные потери. 
Крупными силами танков и мотонехоты 
немцы вели также атаки севернее города. 
На этом участке продолжаются ожесто
чённые бои. Южнее Харькова полк пехо
ты и несколько десятков танков против
ника неоднократно переходили в наступ
ление. Потеряв 11 тапков и до 500 сол
дат и офицеров, гитлеровцы отошли на 
исходные позиции.

* * *
® районе Пзюма наши части отбили не

сколько атак противника и уничтожили
6 немецких танков и свыше 200 гитле
ровцев. На одном участке группа враже
ских автоматчиков просочилась в распо
ложение наших войск. Бойцы Н-ской ча
сти окружили и уничтожили эту группу 
Немецких автоматчиков.
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Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 9 самолётов противника.

* * *
Партизанский отряд «За Родипу», дей

ствующий в одном из районов Украины, 
истребил более 100 гитлеровцев. Парти
заны отряда им. Щорса заминировали же
лезнодорожный путь. Да минах, установ
ленных партизанами, йодорвались два 
паровоза и 19 вагонов с боеприпасами 
противника. Движение поездов на этом 
участке железной дороги было приоста
новлено. Группа партизан этого же отря
да совершила внезапный налёт на желез
нодорожную станцию. Советские патриоты 
сняли часовых и ворвались в немецкую 
казарму. Солдаты из охраны, пытавшиеся 
оказать сопротивление, были убиты. 
Остальные гитлеровцы в количестве 
25 солдат и 1 офицера сдались в плен. 
Захвачено оружие и боеприпасы.

* * *
Пленный солдат 529 полка 299 немец

кой пехотной дивизии Эрих Грунек рас
сказал: «По состоянию здоровья меня
признали негодным к строевой службе и 
направили в команду, сопровождавшую 
маршевые батальоны на фронт. За по
следнее время ни один маршевый батальон 
не прибывал к месту назначения в пол

ном составе. В дороге из каждого эшелона 
дезертировали десятки солдат. В январе 
жандармерия устроила несколько облав 
в 'Киеве и его окрестностях. За один 
только месяц было задержано и отдано 
под суд больше тысячи дезертиров».

* * *
Жители освобождённой от немцев де

ревни Линея, Калининской области, со
ставили следующий акт: «До вторжепня 
гитлеровских разбойников все крестьяне 
нашей деревни жили зажиточно. Каждый 
колхозник имел корову, овец и домашнюю 
птицу. Сейчас в деревне нет ни одной 
коровы, ни одной овцы, ни одного поро
сёнка, ни одной курицы. Всё разграбили 
немецкие бандиты. Они отобрали у жи
телей всё продовольствие и обрекли на
селение на голодную смерть. Немецкие 
солдаты избили нашего односельчанина 
Александра Цветкова. Он пожаловался на 
них немецкому коменданту. Фашистский 
зверь выслушал жалобу и приказал не
медленно расстрелять Цветкова. В сосед
ней деревне Громовка фашистские изверги 
замучили и расстреляли свыше 200 мир
ных жителей, в том числе женщин и де
тей». Акт подписали: Мария Попова, Ми
хаил Шевельков, Александр Попов и дру-
I Ш\

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 М А Р Т А

ß  течение ночи на 14 марта наши 
войска вели бои на прежних направле
ниях.

# # £
Западнее Вязьмы наши войска, преодо

левая сопротивление противника, продол
жали наступление. В районе одного насе
лённого пункта батальон немецкой пехо
ты при поддержке танков в течение но
чи дважды переходил в контратаку. На
ши бойцы отбросили гитлеровцев и, пре
следуя их, овладели населённым щгнкгом. 
Подбито 4 немецких танка и уничтожено 
до 200 гитлеровцев. Захвачены трофеи, 
в том числе 40 повозок с различным воен
ным имуществом. Южнее Вязьмы наши 
части заняли до 20 населённых пунктов 
и железнодорожную станцию (Милягин- 
ский завод.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска про

двигались вперёд и заняли ряд населён
ных пунктов. Бойцы П-ской части окру
жили опорный пункт противника и ис
требили более роты гитлеровцев, отказав
шихся сложить оружие. Захвачены 3 про

тивотанковых орудия, 5 миномётов, 9 пу
лемётов, «клад с запасными частями, ав
торемонтные мастерские и несколько шта
белей артиллерийских снарядов.

^ ^
В районе Харькова наши части вели 

бои, принимающие всё более ожесточён
ный характер. Советские бойцы мужест
венно отражают натиск численно превос
ходящих сил вражеских танков и мото
пехоты. Па одном участке гитлеровцам 
удалось вклиниться в нашу, оборону. 
Бойцы Н-ской части перешли в контр
атаку и отбросили противника. На поле 
боя осталось 9 подбитых немецких тан
ков, 3 бронемашины, 2 самоходных ору
дия, 12 миномётов и до 500 трупов гит
леровцев. Артиллеристы Н-ской части ве
ли интенсивный огонь по атакующим 
танкам и пехоте противника. Подбито и 
сожжено 7 танков, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона немецкой пехоты.

* * *
■Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Ровенской области, 
устроили засаду на шоссейной дороге и гра
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натами уничтожили 19 немецких авто
машин. Убито до 80 гитлеровцев, в том 
числе несколько офицеров. Груша пар
тизан другого отряда напала на отряд 
немецкой полиции и захватила ручной 
пулемёт, 19 винтовок и много патронов.

* * *
Немецко-фаншетокие мерзавцы разру

шили станицу Болыне-Крепинскую, Ро
стовской ооласти. Из 1.'200 дворов в ста
нице немцы сожгли 840 домов. Четыре 
тысячи мирных жителей остались без 
крова. Гитлеровские бандиты уничтожили 
в станице -кинотеатр, клуб, две школы, 
почту, универмаг, электростанцию и ра
диоузел. Разрушения сопровождались ди
кими зверствами и убийствами мирного

населения. Отступая, гитлеровцы ограби
ли колхозников и пытались увести с со
бой всех мужчин в возрасте от 15 до 50 
лет. Только в результате быстрого на
ступления Красной Армии население ста
ницы избежало немецкой каторги.

* * *
® Тронхейме норвежские патриоты 

бросили бомбу в немецкий пароход, В ре
зультате взрыва было убито и ранено 
много гитлеровцев. В районе Ставангера 
группа вооружённых норвежцев совер
шила налёт на военный склад. Истребив 
немецкую охрану, норвежцы подожгли 
складские помещения. Огнём уничтолсено 
много снаряжения и различного военного 
имущества немецких оккупантов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 М А Р Т А
В течение 14 марта наши войска вели 

бои на прежних направлениях.
За истекшую педелю, с 7 по 13 марта 

включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 2G0 
немецких самолётов. Маши потери за это 
же время 110 самолётов.

 ̂ & %
13 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено да 100 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 10 артиллерийских и миномётных 
батарей, взорвано 3 склада противника с 
боеприпасами.

# ❖ Ф
Северо-западнее Вязьмы наши войска 

продолжали успешное наступление. IB рай
оне Холм-Жирковского немцы сосредото
чили крупные силы пехоты и до 20 ар
тиллерийских батарей. Советские части 
сломили сопротивление противника, пе
реправились через Днепр и выбили гит
леровцев из ряда опорных пунктов на 
западном берегу реки. На поле боя оста
лись сотни вражеских трупов. Захвачены 
большие трофеи. Другие советские части 
на широком фронте форсировали реку 
Вязьму. Западнее и юго-западнее города 
Вязьмы наши войска с боями продвига
лись вперёд и заняли несколько десятков 
населённых пунктов.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска про

должали наступление и овладели 30 на
селёнными пунктами. На улицах одною 
населённого пункта, занятого нашими 
подразделениями, подсчитано свыше 300 
вражеских трупов. Захвачены 6 орудий,

7 противотанковых ружей, много пулемё
тов, винтовок, йслад боеприпасов и склад 
с различным военным имуществом.

* * #
В районе Харькова продолжались оже

сточённые бои. Огнём нашей артиллерии 
и бронебойщиков уничтожено несколько 
десятков танков и свыше 60 автомашин 
с пехотой противника. Севернее Харько
ва наши части вели напряжённые бои 
с пехотой и танками противника, в ходе 
которых нанесли немцам огромный урон.

* * *
В районе Изюма бойцы П-ского соеди

нения за два дня -сожгли и подбили 16 
немецких танков, >2 бронемашины а 
уничтожили свыше батальона гитлеров
цев. На другом участке противник бросил 
в атаку И  танков и большую группу 
автоматчиков. Артиллеристы зенитной 
батареи, где командиром тов. 'Паршак, 
открыли огонь. Потеряв 5 танков, немцы 
посиешно отошли.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Орловской области, на 
днях взорвали большой железнодорожный 
мост. Движение поездов на важнейшей 
дороге, идущей к фронту, прекращено. Во 
время операции по взрыву моста уничто
жено 140 немецких солдат и офицеров. 
Другой отряд орловских партизан пустил 
под откос воинский эшелон противника. 
Разбит паровоз, уничтожены 6 вагонов с 
немецкими солдатами и офицерами.

* * *
Добровольно сдавшийся в нлен солдат 

штабной роты 585 полка 320 немецкой
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пехотной дивизии Генрих П. рассказал: 
«Наш полк находился во Франции. Он 
занимал южнее Шербурга линию обороны 
шириною в 40— ioO километров. Укре
пления на этом участке состояли из 
дзотов, окружённых колючей проволо
кой и расположенных друг от друга па 
расстоянии в два-три километра. В ка
ждом гарнизоне дзота было по 30 человек 
и два станковых пулемёта. Охрану побе
режья между дзотами несли только па
трули. Теперь, когда из Франции отпра
влены на Восточный фронт многие немец
кие дивизии, оставшиеся во Франции ча
сти слишком малочисленны и слабы для 
борьбы против крупных десантов».

* * *
Берлинское радио 13 марта передало 

следующее сообщение: «При отступлении 
из Вязьмы германские войска вывезли из 
города все исторические ценности». В 
этом сообщении берлинского радио есть 
частица правды. Эта правда заключается 
в том, что, отступая под ударами Крас
ной Армии, гитлеровцы разграбили Вязь
му. Но вор не имеет привычки говорить 
всю правду. На самом деле фашистские 
бандиты украли не только исторические 
ценности. Гитлеровцы умалчивают, что 
они похитили имущество общественных и 
культурных учреждений города и очи
стили буквально все квартиры мирных 
жителей.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 М А Р Т А
IB течение ночи на 1>5.марта наши вой

ска вели бои на прежних направлениях.
* * Ф

Западнее и юго-западнее Вязьмы наша 
войока продолжали успешно развивать на
ступление и заняли несколько десятков 
населённых пунктов, в том числе район
ный центр и железнодорожную станцию 
Семлево. Бойцы Н-ской части разгромили 
две роты немецкой пехоты. Захвачены у 
противника батарея полевых орудий,
5 противотанковых пушек, 1,2 пулемётов,
9 миномётов, много снарядов и патронов.

* * *
Южнее гор. Белый противник, опираясь 

на заранее подготовленные опорные пунк
ты, оказывает упорное сопротивление, пы
таясь задержать наступление наших 
войск. Бойцы Н-ской части прорвали по
лосу укреплений немцев и, развивая ус
пех, заняли несколько населённых пунк
тов. В этих боях гитлеровцы потеряли 
убитыми до 900 солдат и офицеров. На
ши подразделения захватили 10 орудий,
22 пулемёта, 5 миномётов, 39 автомашин 
и другие трофеи.

* * *
В районе Харькова наши войока веш 

ожесточённые бои с крупными силами 
танков и мотопехоты противника. Бойцы 
Ноской части в течение дня и ночи от
ражали непрерывные атаки гитлеровцев. 
Огнём из противотанковых орудий и ру
жей подбито 6 самоходных пушек и 
уничтожено 14 немецких танков. Ружсй- 
но-пулемёшьгм огнём и в рукопашных 
схватках истреблено свыше 600 немец
ких солдат и офицеров. (На другом уча

стке наши подразделения после упорных 
боёв, в ходе которых нанесли противнику 
тяжёлые потери, отошли на новый ру
беж обороны.

* & *
Западнее Ростова-на-Дону наши части 

ве.ти артиллерийсжо-миномётную пере
стрелку с противником. Огнём наших ар
тиллеристов и миномётчиков уничтожены 
танк, 10 автомашин, железнодорожный 
состав и до роты немецкой пехоты. Груп
па разведчиков Н-окой части под коман
дованием лейтенанта Пархоменко ночью 
внезапно атаковала окопы противника. 
Немцы бежали, бросив батальонное зна
мя, 2 миномёта и 5 пулемётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Черниговской области, 
совершил налёт на мастерскую, где ре
монтировались немецкие автомашины. 
Партизаны быстро сняли наружную 
охрану, ворвались на территорию мастер
ской и подожгли её. Мастерская и нахо
дившиеся в ней автомашины сгорели. Два 
дня спустя партизаны этого же отряда 
взорвали 4 железнодорожных моста. Пар
тизаны другого отряда пустили под откос 
немецкий воинский эшелон, следовавший 
на. фронт. Уничтожены 13 классных ва
гонов и паровоз. Под обломками вагонов 
погибло много гитлеровцев.

* * *
Жители сёл и деревень (Калининской 

области, освобождённых от немецких за
хватчиков, рассказали о диких зверствах 
гитлеровских бандитов, ß  деревне Станы 
немцы превратили многие дома «олхозни-
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ков в конюшни. Гитлеровцы согнали в 
один двор 180 стариков, женщин и детей 
и держали их на положении арестован
ных. За несколько месяцев от голода и 
побоев умерло 67 человек. В деревне Сит- 
пиково немецко-фашистские мерзавцы пе
ред отступлением расстреляли колхозника 
Григория Петрова, его жеиу и других жи
телей. Бандиты угнали много молодёжи 
на каторжные работы в Германию. Всех, 
кто не мог итти, гитлеровцы расстрели
вали.

# # £
Югославские партизаны западнее Загре

ба окружили и разбили большую колонну 
итальянских войск. Батальон «Муссоли
ни» потерял только убитыми 450 солдат 
и офицеров. Партизаны захватили боль
шие трофеи. [В секторе Горни Вакуф—  
Прозор восьмидневные бои закончились 
победой югославских патриотов. (Разбитые 
немецкие части отступают, бросив много 
вооружения, боеприпасов и разного воен
ного имущества.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 М А Р Т А

15 марта наши войска после много
дневных и ожесточённых боёв но прика
зу Командования эвакуировали город 
Харьков.

'В Смоленской области наши войска,
продолжая наступление, заняли город
Холм-Жиршвскии.

На остальных фронтах наши войска
вели бои на прежних направлениях.

* * *
14 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожен) 
или повреждено до 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
9 артиллерийских и 7 миномётных бата
рей, взорвано 8 складов боеприпасов, в 
Керченском проливе потоплены 3 катера 
и '3 баржи противника,

«I* «Н «fc
Северо-западнее [Вязьмы наши войска 

продолжали наступление. Противник, опи
раясь на заранее подготовленный рубеж 
обороны в районе Холм-Жирковского, пы
тался артиллерийским огнём и контрата
ками пехоты и танков остановить на
ступление наших -войск. Наши части в 
результате ожесточённого боя выбили 
немцев с этих оборонительных позиций и 
овладели городом Холм-Жирковокий.

Западнее и юго-западнее Вязьмы наши 
войска развивала наступление и заняли 
целый ряд населённых пунктов. Уничто
жено большое количество немецких сол
дат и офицеров. Захвачены трофеи и 
пленные.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска про

должали наступление и заняли 40 насе
лённых пунктов, в том числе районный 
центр Батурино. (Взяты трофеи, которые 
подсчитываются. На одном участке про
тивник предпринял контратаку, но был 
отброшен, оставив на поле боя более 200 
трупов.

£ * £
® районе среднего течения Северного 

Донца наши поиска вели упорные бои с 
противником. Стремясь, захватить выгод
ные позиции, немцы бросили в наступле
ние крупные силы пехоты и 18 тан
ков. Подразделения Н-ской части огнём 
из противотанковых орудий внесли рас
стройство в боевые порядки немцев я 
уничтожили 11 танков. Гитлеровцы пы
тались было залечь и окопаться, но под 
ударами наншх бойцов отступили. На 
поле боя осталось до 300 вражеских 
трупов.

* * *
Южнее озера Ильмень наши части раз

громили сильно укреплённый узел оборо
ны немцев и форсировали один водный 
рубеж. Противник понёс большие потерн 
н отступил, бросив раненых и вооружение.

Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 8 немецких самолётов. Кроме того, 
в течение дня огнём зенитной артиллерии 
и пехотного оружия уничтожено 12 само
лётов противника.

' * * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Минской области, в те
чение месяца пуйгил под откос 15 немец
ких воинских эшелонов. Разбито 9 паро
возов и Й1Й вагонов. Под обломками ва
гонов погибло много немецких солдат и 
офицеров. 1Во время налётов на железно
дорожные станции партизаны подорвали
10 платформ с автомашинами н сожгли 
6 цистерн с бензином.

* * *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника, найденного у убитого на Ленин
градском фронте немецкого лейтенанта 
Вальтера Геллера из полицейской диви
зии:

«29 ноября 42 года. Война постепен
но принимает для 'Германии характер 
борьбы, ведущейся из последних сил...
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Раньше мы боролись, имея еще надежду 
на возвращение на родину. 'Но кто может 
нынче надеяться на то, что он невреди
мым вернётся домой? Шансов на победу 
теперь очень мало, если они вообще еще 
имеются.

31 декабря. Можем ли мы еще связы
вать 'С новым годом какие-либо надежды? 
С ожесточением и злобой мы стоим перед 
фактом затянувшейся войны.

21 января. Дивизия несёт ужасные по
тери. IB нашем полку погибли почти все 
офицеры. Опасность велика. Жалкие ос
татки разбитых подразделений приданы 
другим частям, остальные, повидимому,

окружены... Да, это, конечно, тяжёлый и 
вряд ли поправимый кризис».

ФИ«*
Отступая под ударами Красной Армии, 

немецко-фашистские (мерзавцы совершают 
неслыханные зверства над мирным насе
лением. В деревне Суходол, Смоленской 
области, фашистские мерзавцы загнали 
группу жителей в один дом. Гитлеровские 
палачи надругались над женщинами, а 
затем подолоти дом. [В огне стореля 
И. Фомупжшна с грудным ребёнком, Евдо
кия Котова, Екатерина Фрунтова и дру
гие. Всего погибло 24 человека, среди 
которых было 8 малолетних детей.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 М А Р Т А

В течение ночи на 16 марта наши вой
ска вели бон па ирежних направлениях.

Ф  ̂ #
Западнее Вязьмы наши войска про

должали успешное наступление и заня
ли десятки населённых пунктов. Н-ская 
часть в ожесточённом бою за один круп
ный населённый пункт истребила до 
300 немецких солдат и офицеров. Овла
дев этим опорным пунктом противника, 
наши бойцы захватили 4 не;мецких танка,
5 орудий и склад боеприпасов. Юго-за
паднее Вязьмы наши части, преодолевая 
упорное сопротивление противника, про
двигались вперёд.

* *
'В районе среднего течения Северного 

Донца наши части в упорных боях уни
чтожили 32 немецких тайка, 15 орудий 
и 40 автомашин с пехотой противника. 
В районе одного крупного населённого 
пункта гитлеровцы нытались форсиро
вать водный рубеж. Наши подразделения 
отбили атаку противника и истребили 
до роты немецкой пехоты. На нашем 
минном поле подорвались самоходная 
пушка и 2 тяжёлых немецких танка.

# % н<
Западпее Ростова-на-Дону наши вой

ска вели огневой бой с противником. 
Артиллеристы и миномётчики разрушили
6 вражеских дзотов и взорвали 2 склада 
с боеприпасами. На другом участке раз
ведчики Н-ской части проникли в тыл 
противника и в нескольких местах 
взорвали железнодорожный путь.

^ ^
Южнее озера Ильмень бойцы Н-ской 

части, овладев вчера узлом обороны про
тивника, захватили 3 танка, 2 орудия

и другие трофеи. На другом участке на
ши подразделения ворвались в один на
селённый пункт и захватили у против
ника зенитную батарею, 15 пулемётов, 
более 100 винтовок и склад боеприпа
сов. В ночном бою уничтожено более 
200 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Киевской области, в 
течение месяца совершил несколько на
лётов на железнодорожные станции, за
нятые немцами. Советские патриоты ис
требили до 200 гитлеровцев и пустили 
под откос 7 немецких эшелонов с во
оружением, боеприпасами и продоволь
ствием. Уничтожено 7 паровозов и 140 
вагонов. Партизаны захватили у против
ника 4 пулемёта, 164 винтовки, 13 пи
столетов, 13.600 патронов и два склада 
хлеба, награбленного немцами у кресть
ян. Партизаны роздали хлеб населению.

* * *
Недавно в деревню Поликарповка,, 

Минской области, прибыл немецкий ка
рательный отряд. Крестьяне были пре
дупреждены, что гитлеровцы хотят 
сжечь деревню и истребить всё населе
ние, и решили дорого продать свою 
жизнь, ©се мужчины, женщины и под
ростки с топорами и вилами, под руко
водством колхозника Ахрема Васильеви
ча Маркова бросились на немецких бан
дитов. Борьба безоружных, но мужест
венных советских патриотов против фа
шистских карателей длилась несколько 
часов. В неравном бою крестьяне и 
крестьянки деревни Поликарповка истре
били 20 гитлеровцев. Многие крестьяне 
пали смертью храбрых, а остальные 
ушли в лартизапы.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 М А Р Т А

'В течение 16 марта наши войска ве
ли бои на прежних направлениях.

* * *
15 марта частями нашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 150 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь 20 
артиллерийских и миномётных батарей, 
разбит железнодорожный эшелон, рассе
яно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

Войска Западного фронта, преодолевая 
«ильное огневое сопротивление и контр
атаки противника, продолжали насту
пление и овладели рядом населённых 
пунктов. При взятии Холм-Жирковского 
наши части захватили у противника
42 танка, 19 орудий, '60 пулемётов, 18 ми
номётов, 10 тысяч снарядов и 50 ты
сяч патронов. Противник потерял толь
ко убитыми до 1.000 солдат и офицеров.

* * *

Южнее гор. Белый наши войска про
должали наступление и заняли 32 на
селённых пункта. Подразделения Н-ской 
части, выбив гитлеровцев из одного силь
но укреплённого населённого пункта, 
захватили 3 немецких танка, 20.000 
патронов, склад телефонного кабеля п 
другое военное имущество. Отступая из 
этого опорного пункта, немцы попали 
под перекрёстный пулемётный огонь п 
оставили до 300 трупов своих солдат и 
офицеров.

* * *
В районе среднего течения Северного 

Донца наши танкисты атаковали круп
ную колонну танков и мотопехоты про
тивника. В результате танкового боя 
немцы были отброшены с большими для 
них потерями. На другом участке наши 
части отбили несколько атак противника 
и уничтожили 5 немецких танков, 6 ав
томашин и 10 повозок с боеприпасами. 
Огнём артиллерии рассеян батальон гит
леровцев, подходивший к месту боёв.

* if! *
Южнее озера Ильмень части Н-скэго 

соединения очистили от противника лес
ной массив и заняли несколько населён
ных пунктов. Гитлеровцы оказывают 
упорное сопротивление, но под ударами 
•советских бойцов вынуждены отступать.

Только на одном узком участке истреб
лено свыше 200 немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи и пленные.

В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 18 немецких самолё
тов. $ * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Орловской области, 
совершил налёт на два немецких гар
низона. Партизаны истребили 130 вра
жеских солдат и офицеров и разгромили 
полицейскую управу. Другой отряд ор
ловских партизан захватил у немецко- 
фашистских оккупантов й орудия, 6 ми
номётов, 14 пулемётов, 125 винтовок, 
89 тысяч патронов, -3 склада с продоволь
ствием и большое количество различного 
военного имущества. Партизанами взят; 
в плен 80 гитлеровцев.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в дерев
не Желудки, Курской области: «!3а вре
мя своего хозяйничанья немецко-фашист
ские изверги разграбили деревню. 
Многих жителей немцы насильно угна
ли в Германию. Несмотря на свирепую 
полицейскую цензуру, к нам проникали 
душераздирающие письма наших одно
сельчан, попавших на немецкую катор
гу.— Пошлите хоть немного продуктов, 
— писали они из фашистского плена.—  
нас здесь морят голодом.

Накануне отступления команда немец
ких солдат подожгла нашу деревню. Из
43 домов сгорели 36 домов со всеми 
постройками и имуществом колхозников. 
Немцы пытались угнать с собой всё на
селение деревни. Быстрое продвижение 
Красной Армии вызвало переполох сре
да гитлеровцев. Воспользовавшись су
матохой и~ замешательством немцев, кол
хозники спаслись от фашистского раб
ства.

Долго немцы бесчинствовали в нашем 
краю и глумились над «советскими гра
жданами. Мы на собственном опыте ис
пытали, что значит «новый порядок», 
который несут фашистские захватчики. 
Мы вовек пе забудем злодеяний, совер
шённых гитлеровскими людоедами. 
Смерть и вечное проклятье им!» По по
ручению общего собрания крестьян де
ревни Желудки акт подписали: Матвей
Жуляев, Ульяна Максимова, Евдокия 
Ванина.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

■В течение ночи на 17 марта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

Ц* •}» *т»
Войска Западного фронта продолжали 

наступление. Противник спешно возводит 
оборонительные рубежи и оказывает силь
ное сопротивление. Советские части, пре
одолевая укрепления немцев, заняли ряд 
населённых пунктов, в том числе район
ный центр Всходы и железнодорожную 
станцию Игорьевская. Захвачены трофеи, 
в числе которых несколько паровозов и 
70 вагонов с различными грузами. На 
другом участке гитлеровцы предприняли 
две ожесточённые контратаки. Бойцы 
Н-ской части отбросили противника и 
уничтожили до 300 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачено 8 танков, 10 орудий 
и 22 трактора.

❖ * *
В районе среднего течения Северного 

Донца наши части в ожесточённом бою 
уничтожили 9 немецких танков, 18 авто
машин с пехотой и 4 самоходные пушки. 
Подразделение, где командиром тов. Сиче- 
вой, скрытно проникло в деревню, заня
тую противником. Гитлеровцы не ожидали 
нападения и находились в домах. Бойцы, 
разбившись на мелкие группы, ворвались 
в дома и уничтожили более Й00 немецких 
солдат и офицеров. Жители деревни, во
оружившись топорами, вилами и кольями, 
помогли советским бойцам очистить де
ревню от гитлеровцев.

* * *
Западнее Севска Н-ская часть в оже

сточённом бою упичтожила 8 немецких 
танков и свыше роты пехоты противника. 
На другом участке немцы предприняли 
атаку и вклинились в расположение на
ших подразделений. Ударами с флангов 
советские бойцы окружили прорвавшихся 
гитлеровцев и после непродолжительного 
боя истребили их. Взяты трофеи.

Ф # *
Южнее озера Ильмень наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
вышли на шоссейную дорогу, связываю
щую два крупных населённых пункта. 
Разрушено 86 вражеских дзотов и блин
дажей, уничтожено 2 немецкпх танка,

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б L
В течение 17 марта паши войска вели 

бои на прежних направлениях.
# # #

16  марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено

1 . Е Н И Е  17 М А Р Т А
7 орудий и 43 пулемёта. Истреблено до 
батальона гитлеровцев. На другом участке 
наапи части с боями продвинулись вперёд 
и заняли несколько населённых пунктов.

4« * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Смоленской области, 
совершил налёт на немецкий гарнизон. 
Ночью партизаны скрытно подошли к де
ревне, сняли немецких часовых и атако
вали противника. Советские патриоты 
истребили 36 вражеских солдат. Взято в. 
плен 5 немцев.

* * *
Пленный унтер-офицер 14 роты 250 не

мецкого пехотного полка Карл Баум рас
сказал: «Русские партизаны действуют 
очень смело. Оли совершают дерзкие на
лёты на наши тылы. За последнее время 
стало опасно ездить по железной дороге. 
В районе Бобруйска наш поезд наскочил 
на мину, йаровоз и два вагона были раз
биты. Недалеко от Брянска две недели 
тому назад произошла железнодорожная 
катастрофа, в результате которой погибло 
много солдат и офицеров. Мой земляк сол
дат 11 роты 350 полка мне сообщил, что 
среди убитых был и его командир роты 
обер-лейтенант Лидере из города Вальден- 
бурга. ®а участке железной дороги Уне- 
ча—'Брянск партизанами пущено под откос 
много воинских эшелонов. Вдоль полотна 
валяется большое количество разбитых 
паровозов и вагонов».

* И! *
Французские патриоты срывают прину

дительную отправку французских рабочих 
в Германию. В Лионе группа вооружённых 
французов разгромила немецкое бюро по 
вывозу рабочих и уничтожила все доку
менты и списки. Десять молодых железно
дорожников, подлежащих отправке в Гер
манию, пришли в депо, вывели из строя 
несколько паровозов и скрылись., В районе 
Аннемаса из 425 человек, получивших 
предписание выехать в Германию, только
15 явились на сборный пункт. На ряде 
предприятий рабочие категорически отка
зались ехать на немецкие заводы и объ
явили забастовки в знак протеста против 
принудительной отправки в Германию.

Е Н И Е  17 М А Р Т А

или повреждено более 100 немецких авто
машин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 22 артиллерийских и миномётных 
батарей, взорван склад противника с бое
припасами.
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* * *
Войска Западного фронта, отбивая 

контратаки пехоты и танков противника, 
развивали наступление и заняли несколь
ко десятков населённых пунктов. Части 
Н-ского соединения в боях за один круп
ный населённый пункт уничтожили до 
500 немецких солдат и офицеров. Захва
чено у противника 10 орудий, 60 пуле
мётов и 60 автомашин с разным военным 
имуществом. На другом участке наши ча
сти сломили сопротивление гитлеровцев на 
рубеже Днепра, переправились через реку 
и овладели рядом опорных пунктов.

* * *
В районе Чугуева наши войска, в ре

зультате ожесточённых 'боёв, отбросили 
немцев и заняли выгодные позиции. Про
тивник шесть раз переходил в контратаки, 
но не добился никакого успеха. Огнём 
нашей артиллерии подбито и сожжено 
19 немецких танков, уничтожено 90 авто
машин, 4 орудия и до двух батальонов 
пехоты противника.

* * *
Западнее Севска Н-ская кавалерийская 

часть отражала атаки крупных сил не
мецкой пехоты и танков. Противник по
нёс тяжёлые потери, оставив на поле боя 
десятки разбитых и сожжённых танков и 
автомашин. На другом участке наши раз
ведывательные отряды истребили до 
200 гитлеровцев и захватили трофеи.

* * *
Южнее озера Ильмень наши войска 

продолжали наступательные бои. Совет
ские подразделения переправились через 
водный рубеж и заняли десять сильно 
укреплённых населённых пунктов. Уни
чтожено до 600 немецких солдат и офи
церов. Бойцы Н-ской части захватили
4 немецких танка, 5 орудий и склад бое
припасов.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 24 немецких самолёта.

# * Ä
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, пу
стил под откос, 3 железнодорожных эше
лона противника. В результате крушений 
разбито 2 паровоза, 8 цистерн с горю
чим, 13 вагонов с боеприпасами и 2 во
инских вагона. Движение поездов на этом 
участке железной дороги полностью пре
кращено.

* * *
Пленный командир 1 роты 177 немец

кого пехотного полка лейтенант Курт 
Пендель рассказал: «В прошлом году
Гитлер поставил перед немецкой армией 
задачу захватить Волгу и Кавказ. Одна
ко русские сорвали планы немецкого 
командования. После поражения немецких 
войск под Сталинградом в германског 
военной машине образовался надлом. При
зрак окружённой и уничтоженной армии 
Йаулюса преследует немецких солдат и 
офицеров. Многим на каждом шагу теперь 
мерещится окружение».

* * *
Отступая под ударами Красной Армии, 

немцы разрушают и сжигают города и 
сёла, отбирают у населения последние 
остатки продовольствия, одежду и наибо
лее ценные вещи, а жителей насильно 
угоняют в Германию. В деревне Потапово, 
Смоленской области, гитлеровцы дочиста 
ограбили колхозников, а всех крестьян 
под конвоем увели в тыл. В деревне Пе
сочная, той же области, немцы приказали 
всем жителям явиться к определённому 
часу на сборный пункт для отправки в 
Германию. Чтобы избежать фашистского 
плена, крестьяне попрятались в землян
ках. Гитлеровские звери облили бензшгом 
двери землянок и подожгли их. В огне 
погибло 130 жителей, в том числе много 
женщин и детей.

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 наши 

войска вели бои на прежних направле
ниях.

* * *
На Западном фронте наши войска 

продолжали наступление и заняла ряд 
населённых пунктов. Южнее станции 
Игорьевская части Н-ского соединения в 
бою за деревню Дроновка уничтожили 
до 300 гитлеровцев. Захвачено у про
тивника 3 орудия, 8 миномётов, 34 пу
лемёта и 28 тысяч патронов. На сосед

нем участке наши подразделения в ре
зультате упорного боя овладели сильно 
укреплённым опорным пунктом немцев. 
Истреблено более роты гитлеровцев и 
взяты трофеи, в числе которых 4 не
мецких танка и склад боеприпасов.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска про

должали успешное наступление и заня
ли 32 населённых пункта. При взятии 
одного населённого пункта бойцы Н-ской 
части захватили 10 немецких оруди!: и
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миномётов, 2:8 пулемётов, две радиостан
ции, несколько десятков подвод с боепри
пасами. 'На другом участке разгромлен 
батальон пехоты противника. Йод удара
ми наших подразделении немцы в беспо
рядке отступили, оставив на поле боя 
свыше 400 убитых и раненых солдат и 
офицеров.

^ ^ Ф
(В районе Чугуева продолжались оже

сточённые бои. Части Н-ского соедине
ния отбили ожесточённые атаки против
ника и, перейдя в контратаку, выбили 
немцев из важного населённого цункта. 
Уничтожено до 600 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи и пленные. 
На. другом участке наши подразделения 
уничтожили прорвавшиеся в глубь на
шей обороны 7 вражеских танков и до 
100 немецких автоматчиков.

* * *
Западнее Севска немцы неоднократно  ̂

штурмовали наши позиции, но каждый pa:, i 
несли большие потери и откатывались 
назад. Уничтожено 11 танков и не ме
нее двух рог пехоты противника.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Львовской области, з 
феврале месяце' пустили под откос не
мецкий воинский эшелон. Во время кру
шения убито и ранено до 100 вражеских 
солдат и офицеров. Другие партизанские 
отряды Львовской области организовали 
крушение двух эшелонов противника с го
рючим и трёх эшелонов с боеприпасами.

* * *
Пленный солдат штабной роты 585 

немецкого пехотного полка Феликс Вы

соцкий рассказал: «В декабре прошлого 
года нашу дивизию перебросили из Фран
ции в Россию. У солдат было подавлеп- 
ное состояние. Офицеры всеми мерами 
старались поднять дух своих подразде
лений. Они говорили, что где наша ди
визия пройдёт, никто не устоит, ничто 
не уцелеет, там даже трава не будет 
расти. Результаты такой самоувереннос
ти были очень плачевны. За две педели 
наш полк потерял 60 процентов личного 
состава. Мы отступали, бросая вооруже
ние и военное имущество. Свою злобу 
солдаты и офицеры вымещали на насе
лении. Офицеры приказывали жечь до-, 
ма и угонять мирных жителей. В нашей 
роте особенно издевались над населени
ем ефрейтор Милх, солдаты Нурцман л 
Лтотц».

* * *

Мемецко-фашвдтские мерзавцы, пз- 
; нанные из Ростовской области, всюду 
оставили следы кровавых преступлении. 
В посёлке Зерноград и в станице Мече- 
тинская немцы вырезали многие семьи 
колхозников и служащих. В Зернограде 
гитлеровцы убили председателя поселко
вого совета С. (Бабенко. Бандиты обеща
ли ему сохранить жизнь, если оп под
пишет антисоветское заявление. Совет
ский патриот с возмущением отверг эго 
гнусное предложение. В Мечетинской 
немцы расстреляли председателя колхоза 
«Красный партизан» Ивана Миненко, 
служащего Михаила Скрипко, кассира 
Фёдора Борисова и его сына, колхозницу 
Антонину Диденко и её грудного ребёнка 
и других жителей станицы.

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 наши войска пе
ли бои на прежних направлениях.

В Баренцевом море нашими кораблями 
потоплен транспорт противника водоиз
мещением в 6 тысяч тонн.

❖ ❖ *

17 чарта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 50 немецких 
автомашин с войсками и грузами, пода
влен огонь 10 батарей полевой и зенит
ной артиллерии, взорвано 2 склада бое
припасов, разбит железнодорожный эше
лон противника.

* * *

На Западном фронте наши войска ве
ли наступательные бои, заняли ряд на
селённых пунктов, в том числе район
ный центр и железнодорожную станцию 
Издешково. Противник оказывает упор
ное огневое сопротивление и на отдель
ных участках переходит в контратаки. 
Южнее йгорьевской немецкая пехотная 
дивизия при поддержке 15— 20 танков, 
нескольких артиллерийских и миномёт
ных батарей пыталась задержать на
ступление советских вошж. © результате 
ожесточённых боёв наши части сломили 
сопротивление гитлеровцев. Противник 
понёс большие потери в людях и технике.
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* * *
Южнее тор. Белый наши войска раз

вивали наступление и заняли несколько 
населённых пунктов. 'Советские танки
сты и мотопехота обошли опорный пункт 
противника и после короткого боя уни
чтожили немецкий гарнизон, отказав
шийся сложить оружие. Взяты трофеи, 
в числе которых 2 танка, 6 противотан
ковых орудий, 9 миномётов и склад с 
боеприпасами. На другом участке наши 
разведчики, действующие в тылу про
тивника, пазгромили автоколонну гитле
ровцев. Уничтожено более 20 немецких 
автомашин с боеприпасами и 2 само
ходных орудия.

* * *
В районе Чугуева наши войска вела 

ожесточённые бои с танками и мото
пехотой противника. Немцы, не считаясь 
с потерями, непрерывно контратакуют, 
наши части, пытаясь вернуть утерянные 
ими позиции. ‘Все атаки гитлеровцев от
биты с тяжёлыми для них потерями. 
На другом участке наши подразделения 
подбили 6 немецких танков и истреби
ли роту автоматчиков противника.

* * *
Партизанский отряд имени 25-летия 

Советской Украины, действующий в 
Житомирской области, в начале марта 
месяца атаковал немецкий карательный 
отряд. Гитлеровцы отступили, оставив 
на поле боя до 60 трупов. Другой отряд 
житомирских партизан взорвал желез
нодорожный мост в то время, когда к 
нему подходил железнодорожный эшелон 
противника. В результате взрыва пу
щены под откос паровоз и 8 вагонов с 
боеприпасами.

* * *

Советский пароход под командовани
ем капитана тов. Хирхасова был атако
ван в Баренцовом море четырьмя вра
жескими бомбардировщиками. Самолёты 
с небольшой высоты сбросили 12 бомб 
и обстреляли пароход из пулемётов. Бла
годаря умелому маневрированию ни одна 
из этих бомб не попала в цель. Команда 
парохода самоотверженно отражала ата
ки противника и сбила один немецкий 
самолёт. Другой самолёт противника был 
повреждён. Пароход благополучно при
был в советский порт и доставил цен
ный груз к месту назначения.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 М А Р Т А
(В течение ночи на 19 марта наши вой

ска вели бои на прежних направлениях.
* * *

(На ‘Западном фронте наши войска, овла
дев районным центром и железнодорожной 
станцией Издешково, с боями продвигались 
вперёд и освободили ещё несколько насе
лённых пунктов. Части Н-ского соедине
ния, развивая наступление по западному 
берегу Днепра, отбили контратаку немец
кой пехоты, отбросили противника и уни
чтожили до 300 гитлеровцев.

* * *
(В районе Чугуева продолжались оже

сточённые бои. Противник подтянул новые 
силы пехоты и танков и атаковал наши 
позиции. Бойцы iH-ской части, отбивая ата
ки гитлеровцев, подбили 5 танков и уни
чтожили до 400 немецких солдат и офице
ров. iB результате боя лишь на одном уча
стке танкам противника удалось несколь
ко потеснить наши подразделения.

Нашей авиацией уничтожено или по
вреждено до 100 автомашин с пехотой и 
грузами противника и сбито в воздушном 
бою 3 немецких самолёта.

* * *

Южнее озера Ильмень наши части, пре
одолевая упорное сопротивление противни
ка, зал я л и несколько населённых пунктов. 
В боях за эти сильно укреплённые опор
ные пункты немцы потеряли убитыми до 
800 солдат и офицеров. Нашими бойцами 
захвачены 5 немецких танков, 10 орудий,
22 пулемёта, склад боеприпасов и склад с 
инженерным имуществом.

Наши лётчики в воздушных боях сбили
6 самолётов противника. Экипаж одного 
немецкого самолёта, выбросившийся на 
парашютах, пытался бежать, но был за
держан колхозниками и доставлен в штаб 
советской части.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Черниговской области, в 
ночь на 13 марта из засад уничтожили
17 немецких автомашин. Советские патри
оты истребили 80 гитлеровцев и захвати
ли 5 пулемётов, несколько десятков авто
матов и винтовок, миномёт и 8 тысяч 
патронов.

13 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV.
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* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не- 

мецко-фашистских мерзавцев в -селе Коз
ля, Курской области: «Немецкие оккупан
ты ограбили всех колхозников, оставив их 
голодными, раздетыми и разутыми. Неза
долго до отступления, в вошреютый день, 
гитлеровцы погнали 42 колхозника на 
расчистку дороги Козля— Льгов. Вечером 
после окончания работы колхозников не 
отпустили домой, а под усиленным конвоем 
увели в деревню Половый Яр. Там фашист
ские бандиты долго издевались над ни
ми, а потом расстреляли, свалили трупы 
в жучу и зарыли их снегом. После изгна
ния немцев трупы были извлечены; на 
каждом из них видны следы чудовищных 
истязаний и пыток. К колхозника Омска 
Семиченко —  правая рука и бок исколо

ты штыком, плечо и голова прострелены; 
колхознику Павлу Тетеркину фашисты 
разорвали рот и прострелили грудь оче
редью из автомата; у колхозника Ивана 
Лихова —  живот исколот ножом, на левой 
пуке отрезаны три пальца; у Петра Чка
лова —  всё тело изрезано, а голова про
бита нулей.

Это гнусное преступление гитлеровцев 
не будет забыто. Все немецкие душегубы, 
ворвавшиеся в наш советский дом, поне
сут наказание. Двуногим фашистским зве
рям нет места на земле».

Акт подписали: ближайшие родственники 
и члены семей замученных Михаил Те- 
теркин, (Егор -Лихов, Феона Мамонтова, 
Татьяна Скрыл кина, Дарья Карманова и 
другие.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 М А Р Т А
(В течение 19 марта наши войска вели 

бои на прежних направлениях.
* * *

18 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожен« 
или повреждено не менее 10 немецких тан
ков, свыше 70 автомашин с войсками ь 
грузами, подавлен огонь 15 батарей поле
вой и зенитной артиллерии, взорвано 
5 складов противника с боеприпасами.

ik Ц: *
Яа Западном фронте наши войска заня

ли ряд населённых пунктов. :В боях с на
шими частями противник несёт большие 
потери. Захваченные в плен немецкие сол
даты и офицеры показали, что 185 немец
кий пехотный полк за последние дни поте
рял три четверти своегд личного состава. 
Южнее Издешкова немцы, опираясь на за
ранее подготовленные опорные пункты, 
оказывают сопротивление. Овладев одпим 
рубежом обороны противника, наши части 
истребили до 400 гитлеровцев. Захваче
ны трофеи, в том числе 7 орудий и 2 
склада боеприпасов.

* * *
В районе среднего течения Северного 

Донца наши войска вели ожесточённые бои 
с крупными силами танков и пехоты про
тивника. (Бойцы й-ской части отразили не
сколько атак гитлеровцев и уничтожили 
li4 танков, 3 бронемашины, 12 орудий и 
свыше 600 солдат и офицеров противника. 
Подтянув .свежие -силы, немцы -вновь по
шли в атаку и .потеснили наши подразде

ления. .Решительной контратакой советских 
бойцов враг снова был отброшен. (На дру
гом участке численно превосходящим си
лам противника ценою больших потерь. 
удалось несколько продвинуться вперёд в 
захватить два населённых пункта.

Паши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 11 немецких самолётов.

* * *
Южнее озера Ильм-еи£ продолжались 

упорные бои. В (районе одного населённо
го пункта наши части истребили батальон 
немецких полицейских и захватили всё 
их оружие. На другом участке уничтожено 
до 200 гитлеровцев. Нашими 'бойцами за
хвачены 4 орудия и склад с разным воен
ным имуществом. Советские лётчики в 
воздушных боях сбили 7 немецких само
лётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в Ви

тебской области, в бою с немецкой кара
тельной экспедицией уничтожил более 100 
немецко-фашистских захватчиков. Партиза
ны другого отряда в ночь с 9 на 10 мар
та пустили под откос воинский эшелон 
противника. В результате крушения уни
чтожено 2'8 вагонов и платформ с танка
ми, вооружением и живой силой. Под об
ломками вагонов и при перестрелке убито- 
и ранено около 200 гитлеровцев.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в посёлке- 
Серго-Ивановская, Смоленской области: 
«Как только немецкие захватчики заняли 
Серго-Ивановскую, для нас началась невы
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носимая жизнь. Гитлеровские бандиты 
осквернили наш посёлок и ограбили все 
население. За невыход на работу фашисты 
публично высекли Марию и Александру 
Гайдуковых. Немецкие офицеры наблюдали 
эту мерзкую расправу и ухмылялись. Не
которые пришли с фотоаппаратами и всё 
время щёлкали ими. Чтобы унизить досто
инство советских людей, гитлеровцы за
ставили каждого жителя носить на шее 
бирку с номером. Без бирки нельзя было 
выйти за порог. Они часто устраивали 
проверку —  носят ли жители бирки. Пе
ред отступлением фашистские изверги ры
скали по всему посёлку, врывались в убе
жища и землянки и уводили с собою всю 
молодёжь от 14 лет. За один только день

они насильно угнали на каторгу в Герма
нию 35 подростков, оторвав их от дома и 
от родителей». Акт подписали: Андрей
Карцев, Елена Бобко, Иван Машинистов, 
Павел Игнатов.

*{» sfs s j?

IB районе Сало ник греческие патриоты 
вывели из строя химический завод, рабо
тавший на немцев. Оборудование завода 
приведено в полную негодность. Недалеко 
от города Нирей греческие партизаны пу
стили под откос поезд с итальянскими сол
датами. (Группа вооружённых греков со
вершила налёт на военный «клад окку
пантов. Истребив охрану, партизаны за
хватили оружие и боеприпасы.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 М А Р Т А
В течение ночи на 2 0  марта наши 

войска вели бои на прежних направле
ниях.

Н* ❖ sfs

На Западном фронте наши войска вели 
наступательные бои и заняли несколько 
населённых пунктов. Бойцы Н-ской ча
сти форсировали реку Днепр и в бою за 
один опорный пункт противника истреби
ли свыше 200 гитлеровцев. Захвачено
4 орудия, несколько десятков винтовок и 
пулемётов. На другом участке нашими ча
стями окружён и полностью уничтожен 
батальон немецкой пехоты.

* * *

В районе среднего течения Северного 
Донца наши войска отбивали атаки круп
ных сил танков и пехоты противника. 
На одном участке полк немецкой пехоты, 
поддержанный 25 танками, предпринял 
атаку и ценою больших потерь потеснил 
наши подразделения. Перегруппировав 
свои силы, бойцы Н-ской части контрата
ковали гитлеровцев и отбросили их на 
исходные позиции. Уничтожено 5 танков,
9 противотанковых орудий и до 500 сол
дат и офицеров противника. На другом 
участке советские артиллеристы и мино
мётчики уничтожили 2 тяжёлых орудия 
противника вместе с их расчётами, 3 тан
ка н не менее 20 автомашин с боеприпа
сами.
13*

sfs * *

Южнее озера Ильмень части Н-ского 
соединения, продвигаясь вперёд, выбили 
противника из одного населённого пункта. 
В уличном бою наши бойцы истребили 
до роты гитлеровцев. На другом участке 
советские подразделения разгромили опор
ный пункт немцев, в боях за который за
хвачены 6 орудий, 10 пулемётов, не
сколько десятков винтовок и склад бое
припасов. Взяты пленные.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Киевской области, 
окружил населённый пункт, в котором рас
положилась немецкая полицейская рота. 
В ожесточённом бою советские патриоты 
истребили всех гитлеровцев. На подавле
ние партизан немцы бросили несколько 
подразделений из соседнего гарнизона. 
Однако партизаны были своевременно 
предупреждены и подошедших гитлеров
цев встретили пулемётным огнём. Против
ник отступил, оставив на дороге десятки 
трупов. Партизаны захватили 17 пуле
мётов, 1й0 винтовок, 8 тысяч патронов 
и 7 автомашин.

*  *  4с

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Брехово, Калининской области: «В начале 
января немецкие оккупанты устроили в
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деревне Брехово концентрационный ла
герь, в который согнали около тысячи 
жителей окрестных сёл и деревень. Их 
разместили в сараях и амбарах. Гитле
ровцы заставляли заключённых в лагере 
работать по 18 часов в сутки и морили 
их голодом. За два месяца в лагере от го
лода и побоев умерло более 400 человек. 
Немецкие душегубы отобрали из жителей 
деревни группу мужчин и женщин, раз
лучили их с детьми и насильно отправили 
на каторгу в Германию. Оставшихся де- 
тей-сирот немцы собрали в отдельный 
сарай и никого туда не пускали. Многие 
дети погибли от холода и голода. Когда 
части Красной Армии заняли деревню, 
в сарае осталось только 29 ребят. Все 
они не могли двигаться и походили на 
скелеты». Акт подписали: Евдокия Вино

градова, Иван Лаптухов, Анастасия Го
лосова, Александра Соколова, Анна Б'рус- 
ничкина, Прасковья Вышеславцева и 
другие.

* * *

На железных дорогах Франции резко 
увеличилось количество актов саботажа и 
диверсий. Французские патриоты изо дня 
в день наносят чувствительные удары по 
коммуникациям, которыми пользуются 
немецкие оккупанты. В районе Марселя 
за одну неделю пущено под откос 6 не
мецких поездов с военными, грузами. Близ 
Лиона железнодорожники организовали 
столкновение немецкого воинского эшело
на с товарным поездом. В • Парижском 
районе только в феврале месяце выведено 
из строя 68 паровозов.

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 наши войска ве

ли бои на прежних направлениях.
* * *

19 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 20 немецких танков, 
свыше 150 автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 16 батарей полевой 
и зенитной артиллерии, взорвано 5 скла
дов боеприпасов, разбито два железнодо
рожных состава противника.

* * *
На Западном фронте наши войска ве

ли наступательные бои и овладели рядом 
населённых пунктов. Части Н-ского со
единения штурмом заняли опорный пункт 
вражеской обороны, в бою за который 
уничтожено до 400 немецких солдат и 
офицеров. Взяты пленные. Па другом уча
стке немцы силами пехоты и танков 
предприняли контратаку. Огнём из всех 
видов оружия атака гитлеровцев была от
бита с большими для них потерями.

* * %

Южнее г. Белый наши войска продол
жали наступление. Подразделения Н-ской 
части обошли с флангов сильно укреплён
ный немцами населённый пункт и ата
ковали его с двух сторон. После ожесто
чённой схватки вражеский гарнизон, бро
сив о орудий и 20 автомашин, начал 
отступать. Паши войска, преследуя отсту
пающих гитлеровцев, уничтожили до 
300 солдат и офицеров противника. За
хвачены пленные н много оружия.

* * *

® районе Чугуева наши части вели 
ожесточённые оборонительные бои. В те
чение дня бойцы Н-ского соединения, от
бивая атаки противника, уничтожили
16 танков, 12 бронемашин, 2 самоходных 
орудия-, 60 автомашин и свыше 800 не
мецких солдат и офицеров. Группа немец
ких автоматчиков на танках пыталась 
ворваться в один населённый пункт. Вра
жеские тапки нарвались на наше мин
ное поле и взлетели на воздух вместе с 
находившимися на них гитлеров
цами.

* * #

Южнее озера Ильмень наши части за
няли сильно укреплённые позиции про
тивника. Захвачено 4 орудия, 7 миномё
тов, 15 пулемётов, радиостанция и склад 
боеприпасов. На другом участке наше 
подразделение в рукопашной схватке 
уничтожило два взвода немцев, охраня
вших предмостное укрепление.

Босемь советских лётчиков-истребителей 
во главе с майором т. Сурковым атаковали
20 немецких бомбардировщиков, пыта
вшихся бомбить боевые порядки наших 
войск. (Немецкие лётчики обратились в 
бегство. Преследуя гитлеровцев, советские 
истребители сбили 7 немецких самолётов 
и без потерь вернулись на свой аэро
дром.

* * *

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Орловской области, 7 мар
та обстрелял из засады колонну немецких 
мотоциклистов. Партизаны уничтожили
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57 вражеских солдат и офицеров. Захва
чены несколько десятков мотоциклов, 
автоматы, винтовки и 3 тысячи патронов. 
Партизаны другого отряда 10 марта пу
стили под откос железнодорожный эше
лон противника. При крушении разбиты 
паровоз и 30 вагонов с грузами.

* * *

Взятый в плен на одном из участков 
Волховского фронта солдат 1 роты 437 
полка 132 немецкой пехотной дивизии 
Людвиг Дангес рассказал: «Наш полк 
участвовал в боях под Севастополем, где 
понёс колоссальные потери. Из всего со
става роты уцелели лишь несколько че

ловек. В июле в роту прибыло 100 чело
век пополнения, и мы были переброшены 
в район Синявина. Осенью русские снова 
разгромили наше подразделение и убили 
командира роты лейтенанта Брайнбаха. 
В роте осталось не более 10 человек. Че
рез некоторое время нам опять дали по
полнение— 90 солдат и 8 унтер-офицеров. 
Недавно мы веля оборонительный бой. 
Русские танки окружили нас. Дальнейшее 
сопротивление было бессмысленно. Остат
ки роты с обер-лейтенантом Ереммером 
во главе сдались в плен. Таким образом, 
менее чем за год 1 рота три раза теряла 
весь личный состав и теперь закончила 
своё существование».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 М А Р Т А
В течение ночи на 21 марта наши вой

ска вели бои на прежних направлениях.
* * *

На Западном фронте наши войска про
должали вести наступательные бои и за
няли несколько населённых пунктов. Бой
цы Н-ской части в результате упорного
боя овладели железнодорожной станцией 
Вадино. Взяты трофеи, в числе которых 
много оружия, брошенного немцами при 
отступлении. На другом участке фронта
наши войска заняли сильно укреплённый 
немцами опорный пункт. В бою за этот 
пункт уничтожено свыше 200 немецких 
солдат и офицеров.

* * *

Южнее гор. Белый Н-ская часть отбила 
пять следовавших одна за другой контр
атак противника. Измотав немцев, наши
бойцы штурмом заняли 6 населённых
пунктов. Уничтожено до 400 гитлеровцев,
2 артиллерийские и 3 миномётные батареи 
противника. Зенитным огнём сбито 2 не
мецких самолёта.

* * sis

В районе Чугуева наши войска продол
жали вести ожесточённые оборонительные 
бои. Части Н-ского соединения, сдерживая 
натиск крупных сил пехоты и танков 
противника, подбили и сожгли 14 немец
ких танков и уничтожили до батальона 
гитлеровцев.

Ценою больших потерь противнику на 
одном участке удалось потеснить наши 
подразделения.

Наши лётчики бомбили подходившие к 
линии фронта войска противника. В тече

ние дня нашей авиацией уничтожено не 
менее 10 немецких танков и 60 автомашин 
с пехотой и грузами. В воздушных боях 
сбито 8 немецких самолётов.

* * *

Южнее озера Ильмень Н-ская часть вы
била противника из укреплённых позиций. 
Стремясь восстановить положение, немцы 
перешли в контратаку, но были отброше
ны с большими для них потерями. На поле, 
боя осталось до 300 вражеских трупов. 
Захвачены 5 противотанковых орудий,
17 пулемётов, 2 миномёта, много автома
тов и винтовок.

Ф ¥ Ф
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Ревеневой области, напали 
на немецкий гарнизон в населённом пунк
те. Советские патриоты истребили 60 гит
леровцев и взяли 15 пленных. Захвачено 
у противника 6  пулемётов, 40 винтовок 
и 10 тысяч патронов. Партизаны вернули 
населению 1.000 центнеров зерна, награб
ленного немцами у местных жителей.

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Мат
веев Курган, (Ростовской области: «Отсту
пая под ударами Красной Армии, немецкие 
оккупанты разрушили и сожгли в нашем 
селе 440 жилых домов, пять школ, театр, 
клуб, библиотеку, детские ясли, районную 
больницу и другие общественные здания. 
Тысячи жителей села теперь остались без 
крова. Фашистские людоеды замучили на
смерть многих колхозников. Каждый депь 
в разных местах села и его окрестностях 
обнаруживаются труны советских граждан,
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растерзанных ненцами. Гитлеровские бан
диты зверски убили, замучили в нашем 
районе сотни честных советских людей. 
За каждого из них мы будем мстить. Мы 
отомстим немецким захватчикам за кровь 
и слёзы наших матерей, отцов, жён и де
тей, за дикие, варварские разрушения». 
Акт подписали: председатель Курганскою 
сельского совета Бощешсо, председатели 
колхозов Коробка, Огацепко, командир пар
тизанского отряда Косвяненко, работница 
типографии Молчанова и другие жители 
села.

* * *
Вооружённый отряд чешских патриотов 

совершил налёт на небольшой военный за
вод, расположенный в окрестностях Еарлс- 
бада. Патриоты разрушили связь, истреби
ли немецкую охрану и подожгли здания. 
Огнём уничтожены три цеха, двя склада с 
готовой продукцией, гараж и контора. 
В Брно произошёл взрыв ib механическом 
цехе крупного военного предприятия. В 
районе Младо-Болеслава чешские железно
дорожники пустили под откос немецкий 
поезд с вооружением.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 М А Р Т А

После ожесточённых боёв по приказу 
Командования наши войска эвакуировали 
город Белгород. На других участках фронта 
наши войска вели бои на прежних напра
влениях.

За истекшую неделю, с 14 по 20 марта 
включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 298 
немецких самолётов. Паши Потери за это 
же время —  172 самолёта.

* * *

<20 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 1-5 немецких 
танков, до 200 автомашин с войсками н 
грузами, подавлен огонь 10 батарей поле
вой и зенитной артиллерии, взорван склад 
боеприпасов, потоплен катер, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

Ф # #

На Западном фронте наши войска вели 
наступательные бои. Юго-зашаднее Холм- 
Жирковского части Н-ского соединения, 
преодолевая сопротивление противника, за
няли несколько населённых пунктов. Нри 
взятии одного пункта истреблено до двух 
рот немецкой пехоты, захвачены 6 орудий,
3 миномёта и склад боеприпасов. Й!а со
седнем участке наши части продолжали бои 
за расширение плацдарма на западном бе
регу Днепра и заняли 12 населённых пунк
тов. Активно помогают частям (Красной 
Армии партизаны. Группа партизан близ 
деревни Залазни устроила засаду в лесу. 
Открыв огонь по отходившему обозу про
тивника, советские патриоты уничтожили 
группу немецких солдат. Захваченные в 
стычке с гитлеровцами трофеи партизаны 
передали бойцам IH-ской части.

Иг * *
Севернее Жиздры утром 19 марта про

тивник, после артиллерийской подготовки 
атаковал наши позиции. Немцы ввели в 
бой крупные силы пехоты, танков и авиа
ции. Па подступах к советским оборони
тельным рубежам завязались ожесточён
ные бои. IB первый же день был разгром
лен 111 мотострелковый полк 9 немецкой 
танковой дивизии. Большие потери понес
ли и другие части противника. На сле
дующий день немцы возобновили атаки, но 
успеха не добились. Наши войска прочно 
удерживают свои позиции и перемалывают 
живую силу и технику противника. За два 
дня боёв, по неполным данным, немцы по
теряли только убитыми 2 тысячи солдат 
и офицеров. Подбито и сожжено несколько 
десятков немецких танков, уничтожено 
27 орудий и 70 пулемётов. 'Бои на этом 
участке продолжаются.

* * *
Южнее гор. 'Белый наши войска продол

жали наступление. Бойцы Н-ской части 
овладели опорным пунктом обороны про
тивника. Па поле боя осталось свыше 150 
вражеских трупов. Захвачены'у противни
ка 'артиллерийская батарея, 8 пулемётов, 
радиостанция и 1'3 повозок с боеприпа
сами.

* * *
В районе Чугуева наши войска вели 

ожесточённые оборонительные бои против 
танков и мотопехоты противника. За по
следние дни (немцы понесли большие поте
ри в людях и технике. Спешно подтягивая 
свежие силы, гитлеровцы с ходу бросают 
их в бой. iB районе одного населённого 
пункта наши бойцы уничтожили i5 вра
жеских танков и до 200 немецких солдат
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и офицеров. На другом участке Н-ская 
часть в непрерывных трёхдневных боях 
с численно превосходящими силами про
тивника уничтожила 30 танков и броне
машин и до батальона вражеской пехоты. 
Немцам удалось потеснить наши части и 
захватить населённый пункт. Последовав
шей контратакой советские бойцы отбро
сили гитлеровцев и восстановили положе
ние.

* * *

На Кубани бойцы Н-ской части ночью 
переправились через водный рубеж и, раз
вивая успех, вклинились в глубину не
мецкой обороны. Ё это время соседние ча
сти начали обход противника с флангов. 
В ожесточённых боях наши войска заняли 
1)5 населённых пунктов, в том числе рай
онный центр Петровская, превращённый 
немцами в сильно укреплённый опорный 
пункт. “(Потери противника и захваченные 
трофеи подсчитываются. Советские лётчи
ки, активно поддерживая наземные войска,

сбили в воздушных боях 15 немецких са
молётов. Кроме того, огнём зенитной ар
тиллерии уничтожено .6 самолётов против
ника.

* * *
Партизанфсий оцряд, действующий в Го

мельской области, внезапно напал на не
мецкий гарнизон, расположенный в боль
шом селе. Партизаны истребили 130 вра
жеских солдат и офицеров и освободили 
Ш6 арестованных немцами советских 
граждан. (Партизанский отряд, действую
щий в одном из районов Полесской обла
сти, при выполнении боевого задания был 
обстрелян из замаскированного немецкого 
дзота. Отряду угрожала большая опас
ность. Партизанка Римма Шершнева бро
силась вперёд и своим телом закрыла ам
бразуру дзота. Отважная патриотка по
гибла геройской смертью, но спасла коман 
дира отряда и других товарищей. Парти
заны уничтожили засевших в дзоте гит
леровцев и успешно выполнили боевое 
задание.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 М А Р Т А

(В течение ночи на 22 марта наши вой
ска вели бои на прежних направлениях.

* * *
На Западном фронте наши войска про

должали наступление, заняли ряд насе
лённых пунктов и железнодорожную стан
цию Дурово. На отдельных направлениях 
немцы переходили в контратаки, которые 
были отбиты с большими для них потеря
ми. Только на одном участке бойцами 
Н-ской части уничтожено до 200 гитлеров
цев. Захвачено у противника 4 орудия,
5 миномётов, 13 пулемётов и много бое
припасов.

* * *
Южнее тор. Белый наши части вели на

ступательные бои. Бойцы Н-ского соедине
ния заняли р а  сильно укреплённых насе
лённых пункта, в боях за которые подбито
2 немецких танка, уничтожено 5 противо
танковых орудий и 17 автомашин. На ули
цах этих населённых пунктов подсчитано 
275 трупов немецких солдат и офицеров. 
Захвачены профеи и пленные. На другом 
участке отряд наших разведчиков ворвался 
в населённый пункт и истребил находи
вшихся в нём гитлеровцев. Разведчики 
взорвали два склада боеприпасов против
ника и без потерь вернулись в свою 
часть.

* * *
В районе Чугуева наши войска продол

жали вести ожесточённые оборонительные 
бои. Части Н-ского соединения отбили не
сколько атак противника, уничтожили
5 танков и истребили до 400 немецких 
солдат и офицеров. На другом участке гит
леровцы много раз пытались потеснить на
ши подразделения и форсировать водный 
рубеж. Стойкой обороной наши бойцы от
били все атаки немцев. Гвардейцы под 
командованием тов. Козюлина в течение 
вчерашнего дня' сожгли 3 немецких танка 
и уничтожили свыше роты пехоты про
тивника.

* * *
Южнее озера Ильмень подразделения 

Н-ской части ночью атаковали противника 
и выбили его из укреплённых позиций. На 
поле боя осталось свыше 100 вражеских 
трупов. Захвачены 7 пулемётов, 2 мино
мёта и склад боеприпасов. Разведчики под 
командованием тов. Кутузова пробрались 
в тыл противника, истребили 20 гитлеров
цев и благополучно вернулись в свою 
часть.

* * #
На Ленинградском фронте наши лётчики 

в воздушных боях и на аэродромах про
тивника уничтожили Ш  немецких само
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лёта. Кроме того, огнём зенитной артилле
рии сбито 12 самолётов противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Киевской области, за 
неделю 'боевых действий нанёс серьёзные 
потери батальону немецкой полевой жан
дармерии. За это же время советские пат
риоты взорвали несколько мостов, уничто
жили паровоз и сожгли 82 железнодо
рожные цистерны, часть которых была с 
горючим. Партизаны захватили у против
ника 1(8 пулемётов, 107 винтовок, 
12 пистолетов и много боеприпасов.

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы учинили 
чудовищное злодеяние в деревне Ветчины, 
Полесской области, Белорусской OOP. При
бывший в деревню немецкий карательный 
отряд согнал мужчин, женщин и детей в 
три больших сарая. Гитлеровские палачи 
подожгли сараи и живьём сожгли находив
шихся там людей. Тех, кто пытался бе
жать, немцы расстреливали из пулемётов. 
От рук фашистских извергов погибло боль
шинство жителей деревни. -Уцелели только 
те семьи, которые заблаговременно поки
нули деревню и ушли в леса.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 М А Р Т А
В течение 22 -марта наши войска вели 

бои на прежних направлениях.
* * *

2,1 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 20 немецких танков, 
свыше 100 автомашин с войсками и гру
зами, взорвано 6 складов боеприпасов, по
давлен огонь 10 батарей полевой и зенит
ной артиллерии противника.

* * *
На Западном фронте наши войска вели 

наступательные бои и заняли ряд насе
лённых пунктов. (Бойцы Н-ской части в 
результате напряжённых боёв отбросили 
противника с рубежа реки Днепр. Уничто
жено до 400 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены 4 орудия, пулемёты, винтовки, 
боеприпасы, 8 тягачей, 25 автомашин и 
другое военное имущество.

* * *
Севернее Жиздры артиллерийским и ми

номётным огнём, а также контрударами со
ветской пехоты отбито несколько ожесто
чённых атак противника. В безуспешных 
попытках прорвать линии нашей обороны 
немцы несут тяжёлые потери. За три дня 
боёв на этом участке противник потерял 
только убитыми 5.(500 солдат и офицеров. 
В воздушных боях и огнём зенитной ар
тиллерии сбито 11 немецких самолётов.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска, про

должая наступление, заняли 40 населён
ных пунктов. Особенно ожесточённые бои 
происходили.® районе одной высоты, кото
рую противник превратил в сильный узел 
сопротивления. Бойцы П-ской части сме
лым манёвром расстроили оборону немцев 
и овладели высотой. Захвачены несколько

немецких танков, врытых в землю, артил
лерийские и миномётные батареи, а также 
другие трофеи.

* * *
В районе 'Белгорода наши войска вели 

оборонительные бои против танков и мото
пехоты противника. Попытки немцев про
рваться через нашу оборону потерпели не
удачу. Огнём частей Н-ского соединения 
противник был остановлен и понёс боль
шие потери. Только на одном участке уни
чтожено до батальона гитлеровцев, подби
то 8 и сожжено 5 немецких танков. В дру
гом районе отбиты все атаки гитлеровцев, 
пытавшихся форсировать водный рубеж.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону противник 

атаковал участок, который обороняло под
разделение тов. Пономарёва. Подпустив 
немцев на близкое расстояние, наши бой
цы открыли залповый огонь и истребили 
свыше 100 гитлеровцев.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 4 и подбили 2 немецких самолёта.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Смоленской области, совер
шил нападение на немецких солдат, кон
воировавших 300 мирных советских жите
лей на каторжные работы. Перебив кон
вой, партизаны освободили из фашистского 
плена советских граждан и захватили
8 автоматов и 40 винтовок. На следую
щий день отряд напал на немецкий кара
тельный отряд. В результате боя парти
заны истребили до 100 немецких солдат 
и офицеров.

* * *
Учительница Татьяна Оглоблина из де

ревни Давыдково, Смоленской области, рас
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сказала о зверствах немецко-фашистских 
мерзавцев: «3 марта немцы под угрозой 
расстрела погнали в тыл всех жителей 
деревень Давыдково, Астахове, Арденево, 
Тазово, Дровники, (Еурово, Черепки и дру
гих. На сборы нам дали десять минут. К 
часу ночи мы добрались до деревни Мин- 
кино и расположились на ночёвку под от
крытым небом. Трудно описать страдания, 
какие пришлось нам претерпеть. Не толь
ко дети, но и взрослые плакали. IB час 
дня немцы подняли всех и погнали даль
ше. Они торопили, угрожали расстрелом, 
требуя, чтобы мы шли быстрее. Отстаю

щих подгоняли ударами прикладов. Не
сколько раз немцы открывали стрельбу. 
Мы знали, что части Красной Армии нахо
дятся поблизости, и старались итти как 
можно медленнее. Когда мы подходили к 
селу Царево-Займище, совсем близко (разда
лись крики «ура». Немецкие патрули тот
час же скрылись. 1Вся огромная толпа хлы
нула в землянки и блиндажи. Вскоре мы 
услышали родную русскую речь. В дерев
ню вошли красноармейцы. Это была неза
бываемая встреча. Советские воины спасли 
нас от неминуемой страшной гибели».

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 наши 

войска вели бои на прежних направле
ниях.

*  *  И*

На Западной фронте части 'Н-ского со
единения в результате упорных боёв овла
дели тремя сильно укреплёнными насе
лёнными пунктами. Немцы, стремясь вер
нуть потерянные позиции, предприняли 
контратаку, но были отброшены с боль
шими для них потерями. На другом уча
стке наши подразделения истребили роту 
вражеских автоматчиков и захватили
3 противотанковых орудия, 5 пулемётов, 
120 автоматов и винтовок,.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска, про

должая наступление, овладели рядом на
селённых пунктов. Бойцы Н-ской части 
отбили контратаку противника и на пле
чах отступавших гитлеровцев ворвались 
в населённый пункт. В результате руко
пашной схватки немцы были выбиты из 
этого пункта. На поле боя осталось более 
200 вражеских тпупов. Захвачены у ппо- 
тивника 2 миномётные батареи, 11 пуле
мётов, склад боеприпасов и радиостанция.

* * *
В районе Белгорода части Н-ского со

единения в ожесточённом бою уничтожили
6 танков и 25 автомашин с пехотой про
тивника. На другом участке наши артил
леристы уничтожили 15 автомашин с раз
личными грузами и Подавили огонь 2 не
мецких артиллерийских батарей.

* * *
В ̂ районе Чугуева наши части вели ог

невой бой с противником. Советские ар
тиллеристы подбили тяжёлый немецкий 
танк, 2 орудия и рассеяли большую ко
лонну немецкой пехоты. На другом участ

ке гитлеровцы предприняли атаку, но 
были отброшены с большими для них по
терями.

* * *
На Кубани наши лётчики в течение дня 

сбили в воздушных боях 15 немецких са
молётов. Кроме того, огнём зенитной ар
тиллерии уничтожено 3 самолёта против
ника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Ленинградской области, 
иочью напал на немецкий гарнизон. Пар
тизаны подожгли два дома, в которых на
ходились гитлеровцы, и истребили 40 не
мецких солдат и офицеров. Другой отряд 
ленинградских партизан пустил под откос 
два воинских эшелона противника, сле
довавших к линии фронта. Разбито 2 па
ровоза, 49 вагонов и- платформ с живой 
силой и техникой. ПЬд обломками ваго
нов погибло до 100 вражеских солдат и 
офицеров.

* * *

Ниже публикуется акт о бесчинствах 
и зверствах немецко-фашистских мерзав
цев в городе Ржев, Калининской области: 
«Немецкие оккупанты осквернили Покров
скую церковь. Они самочинно взломали 
двери церкви, устроили в ней казарму для 
солдат и разграбили все церковные цен
ности. Немецкие душегубы расстреляли 
священника Покровской церкви Андрея 
Попова. Перед отступлением фашистские 
убийцы заминировали церковь и загнали 
в неё до 200 мирных жителей. Больных 
женщин и детей, которые отказались или 
не могли дойти до церкви, гитлеровцы 
расстреливали «за неповиновение пемен- 
ким военным властям». Согнав жителей 
в церковь, немцы наглухо закрыли двери
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и уже собрались подорвать здание. К сча
стью, ворвавшиеся в город части Красной 
Армии помешали гитлеровским варварам 
взорвать церковь вместе с находившимися

в ней людьми». Акт подписали: староста 
Покровской церкви Долгополов, дьякон 
Тихомиров, жители города Садовникова, 
Денисова, Морозова и другие.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 М А Р Т А

В течение 23 марта наши войска вели 
бои на прежних направлениях.

Нашими кораблями в Баренцевом морб 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 7.000 тонн.

* * *
22 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 5 немецких тан
ков, до 100 автомашин с войсками и гру
зами, взорвано 9 складов боеприпасов, 
подавлен огонь 10 батарей полевой и зе
нитной артиллерии противника.

* * *
(На Западном фронте наши войска про

должали наступление и заняли ряд насе
лённых пунктов. Части Н-ского соедине
ния вели бои за расширение плацдарма 
на западном берегу Днепра. Немцы, сосре
доточив на этом участке много артилле
рийских и миномётных батарей и значи
тельные силы пехоты, пытались остано
вить продвижение наших бойцов и неод
нократно переходили в контратаки. Ещё 
более ожесточённые контратаки силами 
пехоты и танков противник предпринял 
севернее Духовщины. Советские части 
успешно отбили все контратаки гитлеров
цев и истребпли свыше 500 немецких 
солдат и офицеров.

* # *
Севернее Жиздры противник в резуль

тате бесплодных попыток прорвать нашу 
оборону понёс серьёзные потери в жи
вой силе и технике. Сегодня гитлеровцы 
прекратили атаки советских позиций. За 
время боёв на этом участке, начиная с
19 марта, подбито и сожжено 140, немец
ких танков, уничтожено 52 орудия, 
102 пулемёта и 37 миномётов. Противник 
потерял только убитыми до 7.000 солдат 
п офицеров. Нашими частями захвачены 
трофеи и пленные.

* * *
0  районе Белгорода наши войска вели 

оборонительные бои с танками и пехотой 
противника. Части Н-ского соединения, 
отражая атаки немецкой моторизованной 
дивизии, поддержанной танками, истребили 
до 400 гитлеровцев. Восточнее Белгорода 
гитлеровцы переправились через реку

Северный Донец и ценою значительных 
потерь заняли один населённый пункт. 
Контрударом наших подразделений про
тивник был выбит из этого населённого 
пункта и отброшен обратно за реку. На 
поле боя осталось свыше йОО вражеских 
трупов, 7 подбитых немецких танков,
12 автомашин и много пехотного оружия.

* * *
На Кубани наши войска в результате 

упорных боёв овладели районным центром 
Славянская. Наши части заняли также 
ряд других населённых пунктов. В боях 
за станицу Славянскую противник понёс 
большие потери. Захвачены’ трофеи, кото
рые подсчитываются.

н* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Винницкой области, со
вершил налёт на железнодорожную стан
цию. Партизаны потребили 47 гитлеров
цев, уничтожили паровоз ц 8 вагонов с 
военными грузами. 'Партизанский отряд, 
действующий в Черниговской области, пу
стил под откос немецкий воинский эше
лон. В результате крушения убито и ра
нено много солдат и офицеров противника.

* * *

В своей речи, произнесённой в Берлине
21 марта, Гитлер вскользь упомянул циф
ры потерь немецкой армии. Матёрый лжец 
Гитлер утверждает, что Германия за всё 
время второй мировой войны потеряла 
убитыми 542 тысячи человек. Не впервые 
Гитлер врёт так неуклюже. Уместно на
помнить, что 10 ноября 1942 года он 
заявил, будто бы потери немецкой армии 
убитыми составляют 350 тысяч человек. 
Разумеется, тогдашнее заявление Гитлера 
было столь же далеко от истины, как 
небо от земли. Теперь при помощи нового 
жульнического трюка Гитлер пытается 
уверить немцев, что за всю зимнюю кам
панию 1942— 1943 гг. немецко-фашист
ские войска потеряли убитыми всего лишь 
192 тысячи человек. На сей раз Гитлер 
побил все рекорды лжи. Известно, что 
немецко-фашистская армия за период с
23 ноября 1942 года по 2 февраля 
1943 года только лишь в районе .Сталин
града потеряла 330 тысяч солдат и офи
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церов, из которых 91 тысяча человек 
взята в плен. За три месяца зимнего на
ступления Красная Армия уничтожила 
более 700 тысяч вражеских солдат и 
офицеров и захватила более 300 тысяч 
пленных. Всего же за >20 месяцев войны 
немецко-фашистские войска на советско- 
германском фронте потеряли убитыми на

поле боя не менее 4 миллионов человек. 
Как бы ни изощрялся во лжи Гитлер, 
миллионы немцев, нашедших себе могилу 
в советской земле, навсегда выбыли из 
состава немецкой армии. Их участь раз
делят и остальные немцы, брошенные 
Гитлером на войну против Советского 
Союза.

Е Щ Е  О Д Н А  Ф А Л Ь Ш И В К А  
ГИТЛЕРОВСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

Гитлеровские фальшивомонетчики за последнее время проявляют 
"особое усердие в фабрикации всевозможных лживых «военных сообщ е
ний». Одним! росчерком пера они уничтожают на бумаге десятки совет
ских пехотных, моторизованных и танковых соединений.

Так, например, германское информационное бюро 20 марта опубли
ковало очковтирательское сообщение, в котором утверждается, что за 
период с 13 февраля в районе между Северным Донцом и Днепром яко
бы уничтожены 9 советских стрелковых дивизий, 6 стрелковых бригад,
4 кавалерийские дивизии, 9 моторизованных бригад, 25 танковых бригад,
2 танковых полка и бригада противотанковых пушек. Однако и этого 
немецким лжецам! показалось мало. Далее в сообщении говорится, что, 
кроме того, большие потери понесли 19 стрелковых дивизий, 18 мотори
зованных и танковых бригад, а такж е другие соединения и части К рас
ной Армии.

Д ля того, чтобы придать видимость достоверности этому насквозь 
лживому сообщению, немецкие брехуны перечисляют первые пришедшие, 
им в голову номера якобы уничтоженных советских дивизий и бригад.

Гитлеровцы заврались окончательно и перехватили через край. Д о 
статочно сказать, что такого количества советских соединений, которое 
называется в сообщении германского информационного бюро, в районе 
между Северным Донцом и Днепром никогда не было. (Некоторые за 
численные гитлеровцами в состав уничтоженных советские дивизии и 
•бригады вообще не числились в составе Красной Армии, а многие из них 
не принимали участие в боях на юге и, потому не могли быть уничтоже
ны и не могли понести потерь.

Немецкое командование предприняло в конце февраля контрнаступ
ление в районе между Северным Донцом и Днепром, пытаясь окружить 
советские войска и устроить им «немецкий Сталинград». С  этой целью 
немцы срочно перебросили в районы боёв из Западной Европы большое 
количество свеж их пехотных и танковых дивизий, а такж е перебросили 
из Германии 110— 115 маршевых батальонов для пополнения своих по
трёпанных соединений.

Вообще немцы мечтают сейчас взять реванш за Сталинград. Однако 
у них ничего не вышло, и их затея провалилась полностью. Наши вой
ска, ведя ожесточённые сдерживающие бои и нанося врагу тяжёлый 
урон, по приказу Командования отошли на новые линии обороны, сорвав 
тем самым замыслы немцев.

В ходе этих боёв наши войска потеряли убитыми и пропавшими без 
вести 36.722 человека.
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За это ж е время наши войска уничтожили не менее 52.000 немецких 
солдат и офицеров.

Таковы фактические итоги боёв, происходивших между Северным 
Донцом и Днепром.

Не ясно ли, что сообщение гитлеровцев о  потерях; советских войск 
шито белыми нитками и состряпано для утешения и обмана населения 
Германии, которое до сих пор не может прийти в себя после известий
о поражении немецко-фашистских войск на советско-германском фронте.

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 ночи на 24 марта наши 
войска вели бои на прежних направле
ниях.

* * *
На Западпом фронте наши войска про

должали вести наступательные бои. Бой
цы Н-ской части выбили противника из 
нескольких населённых пунктов, в боях 
за которые уничтожено свыше 200 не
мецких солдат и офицеров. На другом 
участке наши подразделения окружили в 
лесу и истребили отряд немецких автомат
чиков.

* * *
Севернее Духовщины наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление про
тивника, заняли ряд населённых пунктов. 
Н-ская часть в ожесточённом бою овла
дела рубежом, имеющим важное тактиче
ское значение. Немцы предприняли две 
контратаки, но были отброшены. На поле 
боя осталось до 400 вражеских трупов. 
Уничтожено 2 орудия, танк, 23 пулемёта 
и 24 автомашины противника. Разрушено 
свыше 60 вражеских дзотов и блиндажей. 
Захвачены трофеи.

❖ * *

Й районе Белгорода огнём наших броне
бойщиков сожжено 4 танка и 5 автома
шин противника. На другом участке со
ветские танкисты разгромили немецкую 
автоколонну. Разбито 6 автоцистерн,
11 автомашин с боеприпасами и уничто
жено до 100 гитлеровцев.

* * *

На Ленинградском фронте нашими лёт
чиками в воздушных боях и огнём зенит
ной артиллерии в течение вчерашнего дня 
сбито 13 немецких самолётов.

# # &
Партизанский отряд, действующи!! в 

Витебской области, в бою с немецкой

карательной экспедицией уничтожил 
68 гитлеровцев. Партизаны другого бело
русского отряда пустили под отасос воин
ский эшелон противника. Bi результате 
крушения разбиты паровоз, 6 вагонов и
16 платформ. Под обломками вагонов по
гибло 40 немецко-фашистских захватчи
ков.

* * *
Бойцы Н-ской части, очистившие'

15 марта от немцев деревню Новая, Смо
ленской области, обнаружили на пепелище 
много обгорелых трупов. Специально вы
деленная комиссия произвела тщательное 
расследование и установила, что немецко- 
фашистские мерзавцы перед отступлением 
сожгли многих жителей деревни Новой и 
соседних с ней селеиий. В акте говорится: 
«14 марта немцы согнали около 200 жен
щин, стариков и детей из деревень Новая, 
Ломанчино, Кривалевка и Гришино. Гит
леровцы загнали их в два крайних дома,, 
заперли все двери, подожгли дома, а за
тем начали стрелять в окна и бросать 
гранаты. Многие пытались спастись, пры
гали в окна, но немцы расстреливали их. 
Только нескольким жителям деревни Но
вая —■ М. Нестеровой, А. Опенкиной, 
К. Бычковой удалось незаметно отползти, 
скрыться и избежать гибели. При осмотре 
трупов опознаны: Опенкиньг' Вера —
30 лет, Николай —  7 лет, Волчковы Евдо
кия —  60 лет, Клавдия —  20 лет, Татья
н а — 13 лет, Требниковы Надежда —
30 лет, Тоня —  6 лет, 'Вера— одного года, 
Бычковы Ирина —  50 лет, Елена —
16 лет, Николай— '1 0  лет, Катя —  7 лег 
и другие. Фамилии многих сгоревших со
ветских граждан установить не удалось, 
так как пх трупы совершенно обуглены». 
Акт подписали: гвардии капитан Бушля- 
ков, старший лейтенант медицинской 
службы Граблевский, красноармейцы Кар
лов и Сафронов, жители деревни Новая 
К. Бычкова, М. Нестерова и А. Опенкина.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 М А Р Т А
24 марта наши наступающие войска 

заняли районный центр и железнодорож
ную станцию Абинская (северо-восточнее 
Новороссийска).

0а  других фронтах наши войска вели 
йои на прежних направлениях.

* * *
23 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 немецких авто
машин с войсками и грузами, взорвано
2 склада боеприпасов, подавлен огонь
10 артиллерийских и миномётных батарей 
противника.

# * *
Да Западном фронте наши войска, пре

одолевая упорное сопротивление против
ника, заняли несколько населённых пунк
тов. Части Н-ского соединения переправи
лись через водный рубеж и овладели 
укреплёнными позициями противника. На 
поле боя осталось до 200 вражеских тру
пов. Захвачено 4 орудия, 17 пулемётов, 
много винтовок и патронов. На другом 
участке наши подразделения выбили нем
цев из населённого пункта Сафоново, что 
в четырёх километрах севернее железно
дорожной станции Дорогобуж. Противник 
понёс большие потери в людях и технике.

* * *
Севернее Духовщины части Н-ского со

единения продолжали наступление и за
няли 7 населённых пунктов. На одном 
участке наша часть истребила до роты 
немецкой пехоты. 'Захвачены трофеи, в 
числе которых 5 немецких танков и
14 орудий. Подразделение лыжников- 
гвардейцев стремительным ударом выбило 
немцев из деревни Жегуны. Гвардейцы 
спасли от неизбежной гибели свыше 
60 местных жителей. Немцы согнали жен
щин, стариков и детей в подвал одного 
дома и подожгли его. Ворвавшиеся в де
ревню советские бойцы потушили пожар 
и спасли обречённых на смерть советских 
людей.

•И Н»
® районе Белгорода батальон немецкой 

пехоты, поддержанный 12 танками, пы
тался атаковать наши Позиции. Бойцы 
Н-ской части истребили 150 гитлеровцев, 
подбили 3 танка и вынудили немцев по

спешно отступить. Да другом участке 
огнём советской артиллерии уничтожены 
две артиллерийские батареи и рассеяно 
скопление пехоты противника.

* * *

Севернее Чугуева наши войска вели бои 
с пехотой и танками противника, пытав
шимися выйти к реке Северный Донец. 
Бойцы fl-ской части отбили все атаки 
гитлеровцев. Уничтожено 9 немецких 
танков, 13 автомашин и более 100 солдат 
и офицеров противника.

& & #

'Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Орловской области, на 
днях напал на гарнизон немцев, располо
женный в присгапционном посёлке. Пар
тизаны истребили 96 гитлеровцев, взо
рвали стрелки и железнодорожное полот
но. Движение поездов на этом участке 
приостановлено. Группа партизан другого 
отряда уничтожила до 40 гитлеровцев и 
захватила немецкий продовольственный 
склад, 800 метров телефонного кабеля,
4 пулемёта, 14 лошадей и различное во
енное имущество.

* * *

Взятый в плен в районе Демянска обер- 
ефрейтор 552 полка 329 немецкой пехот
ной дивизии Вильгельм Фраке сообщил: 
«Осенью прошлого года к нам в село За
лучье приехал генерал-майор Вернер. Он 
произнёс речь, в которой сказал, что сей
час главные немецкие вооружённые силы 
заняты на юге, а мы здесь занимаем обо
рону, но как только разделаются со Ста
линградом, мы перейдём в наступление. 
Тогда немецкие войска с Демянского 
плацдарма нанесут русским решающий 
удар и закончат войну. Много раз мы с 
проклятьем вспоминали эти слова гене
рала в феврале, когда бежали под удара
ми русских. Толькв ноги спасли нас от 
участи, которая постигла солдат 6 немец
кой армии под Сталинградом. 552 полк 
в этих боях потерял свыше 70 процентов 
личного состава. В нашей роте осталось 
только 23 человека. В последнем бою 
при приближении русских, лейтенант и 
фельдфебель скрылись. Мы в количестве
20 человек остались в окопах и сдались 
в плен».
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б 1
В течение ночи на 25 марта наши вой

ска вели бои на прежних направлениях.
* * *

На Западном фронте бойцы Н-ской ча
сти ночью атаковали противника, укре
пившегося в одном населённом пункте. 
Гранатами и в рукопашаой схватке уни
чтожено более 100 немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи и пленные. На 
другом участке фронта наши части заняли 
несколько населённых пунктов. Захвачены 
у противника 3 миномёта, 10 пулемётов, 
много винтовок и склад боеприпасов. Со
ветские танкисты атаковали и разгромили 
подходившую к фронту немецкую колон
ну. Уничтожено 20 автомашин и до роты 
гитлеровцев.

* * *
Севернее Чугуева два батальона немец

кой пехоты при поддержке танков и са
моходных орудий заняли одну высоту. 
Бойцы Н-ской части контратакой выбили 
гитлеровцев с этой высоты и восстанови
ли положение. В бою за высоту немцы 
потеряли 6 танков, 4 самоходных орудия 
и до 200 солдат и офицеров.

* * *
В районе Белгорода происходила актив

ная деятельность разведывательных отря
дов. Н-ское подразделение окружило и 
истребило два взвода немецких автоматчи-' 
ков, пытавшихся пробраться в тыл совет
ских частей. На другом участке отбита 
атака пехотного батальона противника. На 
поле боя осталось до 150 вражеских тру
пов.

* * *
Яа Ленинградском фронте нашими лёт

чиками в воздушных боях и огнём зенит
ной артиллерии в течение вчерашнего дпя 
уничтожено 32 немецких самолёта.

* & *
Отряд могилёвских партизан за послед

ние дни разгромил три немецких гарнизона 
и истребил 180 гитлеровцев. Партизанами 
захвачены трофеи: 86 винтовок, 6 пуле
мётов, 71 автомат и 3 мотоцикла. .Отряд 
минских партизан пустил под откос же
лезнодорожный эшелон противника. В ре-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С ООБ
ß  течение 25 марта наши войска вели 

бои на прежних направлениях.
* * *

24 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено

( Е Н И Е 25 М А Р Т А
зультате крушения уничтожено 4 броне
машины, 8 автомашин и убито 35 немец
ко-фашистских оккупантов.

# * *
Жители деревни Шапково, Смоленской 

области, Матвей Захаров, Матрёна База- 
ненкова, Анастасия Крючкова и Татьяна 
Кузенкова рассказали о зверствах немец
ко-фашистских мерзавцев: «Гитлеровцы
обобрали и ограбили всю деревню. Они 
унижали советских людей, издевались, 
над ними. 'Это была не жизнь, а каторга. 
Фашистские изверги погубили многих жи
телей. Фельдшер немецкого госпиталя за
тащил колхозницу Агафью Шарочевкову в 
дом, где пьянствовали немецкие солдаты,, 
они заставили её выпить стакан кофе, в 
котором был яд. Немецкие бандиты дико 
гоготали, наблюдая, как мучается в пред
смертных судорогах отравленная ими рус
ская женщина. Потом они выбросили Ша- 
роченкову на улицу, где она вскоре умер
ла.. Перед отступлением немцы подожгли 
деревню. Сгорели 1/67 жилых домов, шко
ла, здание правления колхоза и другие об
щественные постройки. Колхозники броси
лись было тушить избы, но немцы откры
ли стрельбу из автоматов. Немецкий ко
мендант отобрал li50 трудоспособных кол
хозников и под конвоем угнал их в тыл. 
Колхозница Мария Чухова и колхозник 
Митрофан Зюзькин наотрез отказались 
покинуть деревню и уходить с немцами. 
Гитлеровцы на глазах у всех убили Чу- 
хову и Зюзькина. Если бы не Ерасная Ар
мия, нас всех погубили бы немецко-фа
шистские захватчики. Мы остались живы
ми и теперь детям и внукам навеки зака
жем мстить немецким разбойникам за всё, 
что они наделали на русской земле».

* * *
Бельгийские патриоты в Шарлеруа вы

вели из «троя крупную угольную шахту. 
На участке железной дороги Намюр— Гюи 
патриоты пустили под откос немецкий во
инский эшелон. В районе г. Ла-Лувьер во
оружённые бельгийцы совершили налёт на 
немецкий пост и истребили 19 гитлеров
цев.

I, Е Н И Е 25 М А Р Т А
или повреждено не менее 50 немецких 
автомашин с Поисками и грузами, взорвал 
склад боеприпасов, подавлен огонь 8 бата
рей полевой и зенитной артиллерии про
тивника.
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* * *
(На Западном фронте наши войска заня

ли несколько населённых пунктов. Бойцы 
Н-ской части обошли сильно укреплённый 
опорный пункт противника, с тыла ата
ковали немецкий гарнизон и после корот
кого боя овладели пунктом. Захвачены 
склад боеприпасов, 3 орудия, много вин
товок, гранат и патронов. Взяты пленные.

* * *
В районе Белгорода подразделения 

Н-ской части равгромили немецкую роту 
автоматчиков, пытавшуюся переправиться 
через водный рубеж. На поле боя оста
лось свыше 100 вражеских трупов. Огнём 
нашей артиллерии подбито 3 танка,
5 противотанковых орудий, рассеяно и 
частью истреблено до батальона пехоты 
противника.

* * *
Севернее Чугуева иаши части вели 

оборонительные бои. У/гром полк немец
кой пехоты при поддержке 20 танков 
атаковал одну высоту. Наступление под
держивалось ошём артиллерии и тяжёлых 
миномётов. Наши бойцы отразили натиск 
противника и удержали свои позиции. 
Подбито и сожжено 7 немецких таиков и
6 самоходных пушек. Не увенчалась успе
хом атака немцев и на другом участке. 
Попав под убийственный огонь советской 
артиллерии, гитлеровцы поспешно отсту
пили, оставив на поле боя свыше 200 
трупов.

* * *
(Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Харьковской области, 
совершил налёт на крупный населённый 
пункт и разгромил находившийся в нём 
немецкий гарнизон. Убито 80 гитлеровцев. 
Освобождено 20 советских граждан, при
говорённых немцами к расстрелу. Кроме 
того, партизаны пустили под откос воин
ский эшелон противника. Под обломками 
разбитых вагонов погибло несколько десят
ков немецко-фашистских захватчиков.

* * 4«
(Пленный солдат 1)1 роты 1 полка диви

зии ОС «Адольф 'Гитлер» Август Зуэр 
рассказал: «Наша дивизия находилась во 
Франции. iB ноябре прошлого года наиались

приготовления к переброске дивизии в Се
верную Африку. 'Весь личный состав про
шёл медицинское освидетельствование. 
Предполагалось, что все признанные негод
ными к военной службе в Африке будут 
отчислены в другие части. Однако неожи
данно был получен приказ об отправке ди
визии в Россию. В середине января нача
лась переброска подразделений дивизии на 
Восточный фронт. В дороге солдатам стало 
известно о тяжёлых поражениях немецких 
войск в России и о катастрофе, постигшей 
армию фельдмаршала Паулюса под Сталин
градом. Солдаты говорили: «Если немецкие 
войска потерпят ещё одно такое пораже
ние, то Германия потеряет всё, что она до
стигла за несколько лет ценою огромных 
жертв». По мнению многих офицеров и 
солдат, переброска самых боеспособных 
дивизий из Франции сопряжена с огром
ным риском».

* * *
Яиже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев над советски
ми военнопленными: «В освобождённом от 
немцев селе Зорино, Курской области, об 
наружены трупы 3i2 советских бойцов. 
Установлено, что они были ранены на поле 
боя, захвачены в плен и зверски замуче
ны гитлеровцами. У двух красноармейцев 
выколоты глаза, у одного —  изуродовано 
лицо. Три трупа сожжены. Военврачу 3 
ранга Заливакиной и санитарке Марин 
Федотовой бандиты проломили голову». 
Акт подписали: старший лейтенант Толма- 
сов, красноармеец Суханов, колхозники 
Фетисов и Мелихова.

* * $
Югославские партизаны, действующие в 

районе железной дороги Загреб —  Сплит, 
рассеяли немецкую охрану и взорвали са
мый крупный на этой лиши Бендерский 
виадук. Для восстановления нормального 
движения потребуется несколько месяцев. 
На подступах города йевесинье партизаны 
разгромили колонну оккупантов. Уничто
жено более 2(00 солдат и офицеров против
ника. Захвачены трофеи: 7 тяжёлых ми
номётов, 111 пулемётов и 100 повозок с 
военными грузами.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 М А Р Т А
В течение ночи на 26 марта наши вой

ска вели бои на прежних направлениях.
# * *

На Западном фронте наши войска за
креплялись па достигнутых рубежах, а

частью сил вели наступательные бои. 
Подразделения Н-ской части ворвались в 
укрепления противника и овладели ими. 
Уничтожено до роты немецкой пехоты,
3 орудия, разрушено 16 вражеских дзотов 
и блиндажей.
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* * *

В районе Белгорода численно превосхо
дящие силы противника потеснили наши 
подразделения и захватили два населённых 
пункта. Перегруппировав свои силы, 
Н-ская часть ночью выбила гитлеровцев 
из этих населённых пунктов и восстано
вила прежнее положение. Уничтожено бо
лее 100 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено у противника 4 орудия, 70 ав
томатов, несколько пулемётов и другое 
военное имущество.

% & Ф

На Кубани части fl-ского соединения 
продвигались вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Бойцы одной нашей 
части переправились через водный рубеж 
и внезапно напали на противника. Немцы 
пытались оказать сопротивление, но, поте
ряв свыше 200 солдат и офицеров уби
тыми, поспешно отступили. Уничтожены
7 пулемётов, артиллерийская и 4 мино
мётные батареи противника. На другом 
участке подразделения Н-ской части, 
овладев населённым пунктом, захватили
4 орудия, 7 крупнокалиберных пулемё
тов, 180 винтовок, 20 автомашин и склад 
боеприпасов.

* * *

Севернее Чугуева наши части вели бои 
с пехотой и танками противника. В тече
ние ночи подразделения Н-ской части под
били 2 немецких танка и уничтожила 
160 гитлеровцеь. На другом участке груп
па разведчиков под командованием капи
тана Бондырева ворвалась в населённый 
пункт, занятый противником. Лейтенант 
Богачёв застрелил в упор трёх немецких 
солдат и одного офицера, а когда кончи
лись патроны, убил прикладом ещё трёх

немцев. Другие бойцы-разведчики истре
били 17 гитлеровцев.

* * *
© воздушных боях на подступах к 

Ленинграду наши лётчики '25 марта сби
ли 5 немецких самолётов. Кроме того, 
огнём зенитной артиллерии уничтожено
8 и подбито 3 самолёта противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
напал на немецкий гарнизон, расположен
ный в населённом пункте, и истре-бил 
2'6 гитлеровцев. Группа партизан другого 
отряда пустила под откос немецкий воин
ский эшелон. Б результате крушения раз
биты паровоз, 9 вагонов и 2 платформы.

* * *
За время оккупации Льговского района, 

Курской области, немецко-фашистские 
мерзавцы замучили и убили несколько 
тысяч мирных жителей. Особенно свиреп
ствовали гитлеровцы накануне отступле
ния. Бандиты вырезали много мирных 
жителей, в разное время схваченных и 
брошенных немцами в тюрьму. В селе 
Олынанка немцы зверски замучили и рас
стреляли 52 человека, в селе Орловка —  
147 человек. Неслыханные пытки не 
сломили мужества советских людей, они 
пе склонились перед оккупантами и не 
покорились немцам. Советские патриоты 
умирали, как герои. Палачи долго мучили 
Ефросинию Гришаеву, выпытывая у неё 
сведения о советских активистах, оста
вшихся в городе. Пятидесятилетняя жен
щина стойко перенесла все муки и ни
чего не сказала гитлеровцам. Колхозник 
Жарких, тяжело раненный немцами, со
брав последние силы, крикнул: «Да
здравствует советская Родина! Смерть 
немецким захватчикам!».

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 наши войска вели 

бои на прежних направлениях.
* * *

25 марта частями нашей авиации нз 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 немецких автома
шин с войсками и грузами, взорвано
2 склада боеприпасов, подавлеп огонь
5 батарей полевой и зенитной артиллерии, 
разбит железнодорожный состав против
ника.

% # &
На Западном фронте наши войска на 

отдельных участках вели бои за улучше

ние занимаемых позиций. Бойцы Н-ской 
части овладели двумя сильно укреплён
ными пунктами вражеской обороны, в бо
ях за которые уничтожено более 200 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены 
у противника 4 орудия, 20 пулемётов,
5 противотанковых ружей и друга з тро
феи.

* * *
Южнее гор. Белый наши части заняли 

несколько населённых пунктов. Па одном 
участке немцы упорно обороняли населён
ный пункт, превращённый ими в сильно 
укреплённый узел обороны. Четыре груп
пы бойцов части, где командиром тов. Пет-
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реши, пробрались через лес, переправи
лись через реку и обошли немцев. По 
условному сигналу советские бойцы на
несли гитлеровцам удар с тыла. Все 
попытки противника вырваться из огнен
ного мешка провалились. Вражеский гар
низон, насчитывавший около 300 солдат 
и офицеров, уничтожен. Захвачены тро
феи.

* * *
В районе Белгорода наши части отра

зили попытку немецкого батальэна пехоты 
при поддержке танков вклиниться в рас
положение советских войск. Уничтожено 
свыше 100 гитлеровцев и сожжено 2 не
мецких танка. Захвачено 4 пулемёта и 
3 миномёта.

* * *
Севернее Чугуева наши войска отбили 

многочисленные атаки танков и пехоты 
противника. В двухдневных боях Н-ская 
танковая часть уничтожила 42 немецких 
танка и до батальона пехоты противника. 
Ожесточённые бои происходили за одну 
важную высоту. Наши бойцы огнём из 
всех видов оружия отбили четыре атаки 
гитлеровцев и уничтожили 2 самоходных 
орудия, миномётную батарею и до роты 
немецкой пехоты.

#  ̂ S&
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Киевской области, 
с 1 по 20 марта истребил в боях 380 не
мецко-фашистских оккупантов. Захвачено 
много пулемётов, автоматов, винтовок и 
патронов. За это же время партизаны 
взорвали 12 мостов и пустили под откос

воинский эшелон противника. Разбиты
34 вагона и платформы. При крушении 
было убито и ранено несколько десятков 
гитлеровцев.

♦ * *
Добровольно сдавшийся в плен солдат 

2,20 полка 58 немецкой пехотной дивизии 
Рихард В. сообщил: «В конце февраля в 
Пскове в военной тюрьме были расстре
ляны 30 солдат нашего полка. Будучи па 
фронте, эти солдаты вместе с другими ре
шили с оружием перейти на сторону рус
ских. В тот день, когда был намечен 
переход, на них кто-то донёс обер-лейте- 
нанту. Начались аресты. 17 человек 
успели скрыться, «стальные были обез
оружены и препровождены в псковскую 
тюрьму. Среди расстрелянных 19 поля
ков, 9 немцев, один француз из Эльзаса 
и один чех».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учинили 

зверскую расправу над мирными жителя
ми деревни Сево, Ленинградской области. 
Фашистские бандиты расстреляли 40 кол
хозников, в числе которых было много 
женщин и детей. Гитлеровские звери со
жгли живьём семью колхозника Васильева 
в составе 9 человек, семьи колхозников 
Капитонова и Михайлова.

* * *
Недалеко от гор. Туль (Франция) воль

ные стрелки совершили нападение на не
мецкий отряд. В завязавшейся схватке 
убито и ранено 28 гитлеровцев. В Омику- 
ре французские патриоты взорвали немец
кий эшелон с военными материалами.

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 наши 

войска вели бои на прежних направлениях. 
% * *

Иа Западном фронте наши войска укре
пляли занятые рубежи и вели разведку. 
На одном участке 'батальон немецкой пе
хоты при поддержке трёх танков пытался 
атаковать наши позиции. Огнём бойцов 
Н-ской части противник был отброшен. На 
поле боя осталось до 100 вражеских тру
пов и подбитый немецкий танк.

* * *

(В районе Белгорода подразделения 
fl-окой части атаковали немцев и ворва
лись в их окопы. В рукопашной схватке 
наши бойцы истребили до роты гитлеров
цев и овладели позицией противника. За-

14  « С о о б щ е н и я  С о в и н ф о р м б ю р о » . Т . IV .

хвачены 6 пулемётов, .2 противотанковых 
орудия, много винтовок, большие запасы 
патронов и радиостанция. Взяты пленные.

* * *

Севернее Чугуева наши войска велп 
оборонительные бои. Многократные атаки, 
предпринятые немцами, отбиты советскими 
подразделениями. .Огнём нашей артиллерии 
уничтожено 6 немецких танков. Кроме то
го, два танка противника подорвались па 
минном поле.

Ф '■¥ ^
Южнее озера Ильмень бойцы Н-ской 

части вели бои за овладение опорным 
пунктом противника. Два раза эти выгод
ные позиции переходили из рук в руки. 
В результате боя наши подразделения
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уничтожили '120 гитлеровцев, полностью 
очистили от противника опорный пункт и 
закрепились в нём. Захвачены различные 
трофеи.

* * *
(На Кубани наши подразделения вели 

наступательные операции и овладели дву
мя населенными пунктами. На улицах 
этих населённых пунктов подсчитано до 
200 вражеских трупов. Захвачено 17 ав
томашин и повозок с различным военным 
имуществом.

sfc * #
(Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Житомирской области, в 
течение нескольких дней истребил 80 не
мецко-фашистских оккупантов. Около одно
го населённого пункта партизаны напали 
на жандармов, конвоировавших около 300 
подростков. Советские патриоты истребили 
3(6 гитлеровцев и освободили советских 
подростков, которых немцы хотели угнать 
на каторгу в Германию.

% ❖ ❖
Ниже публикуются выдержки из днев

ника фельдфебеля 290 немецкой пехотной 
дивизии Шуберта:

«...Стоим в Двинске. В 50 километрах 
впереди нас поезд наскочил на мину, и 
там исправляют путь...

Вся местность кишит партизанами. Вез
де наталкиваемся на следы взрывов и 
крушений. Расстояние в 100 километров 
приходится ехать 4 дня. Партизаны здесь 
действуют группами. Каждый пост службы 
безопасности огорожен колючей проволокой.

Сегодня, пока мы стояли, со станции 
вышли два поезда. Первый эшелон парти
заны пропустили, а поезд с боеприпасами 
взорвали. Ввиду недостатка в людях ни
чего нельзя предпринять против партизан. 
Железнодорожный транспорт очень страда
ет от их действий...

Наконец мы тронулись. В час дня про
езжаем место, где партизаны взорвали ещё 
один поезд с боеприпасами. Обломки ва
гонов загромождают всю местность».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 М А Р Т А

В течение 27 марта на фронтах суще
ственных изменений не произошло.

* * *
26 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 50 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взорвано
2 склада боеприпасов, подавлен огонь
7 батарей полевой и зенитной артиллерии 
противника.

* * *
На Западном фронте наши войска на от

дельных участках вели бои за улучшение 
своих позиций. Бойцы Н-ской части, пре
одолев минные поля и проволочные загра
ждения противника, овладели двумя насе
лёнными пунктами. В бою за эти пункты 
немцы потеряли убитыми более 200 солдат 
и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

»Je #$!
IB районе Белгорода на одном участке 

противнику ценою больших потерь уда
лось вклиниться в расположение наших 
войск. Стремительным контрударом немцы 
были отброшены на исходные позиции. В 
результате боя уничтожено до двух рот не
мецкой пехоты, подбиты 2 танка и само
ходное орудие противника.

Ф * н*
Б  районе среднего течения Северного 

Донца батальон пехоты противника при

поддержке сильного артиллерийского огня 
дважды атаковал подразделение, где коман
диром тов. 'Краснов. Наши бойцы отбили 
атаки гитлеровцев. На поле боя осталось 
более 100 вражеских трупов. На другом 
участке разведчики Н-ской части ворвались 
в траншеи противника и истребили 40 не
мецких солдат и офицеров.

* * *

Южнее озера Ильмень наши части за
креплялись на достигнутых рубежах и ве
ли разведку. 1|3 бойцов под командованием 
сержанта Платонова подползли к враже
ским позициям и внезапно атаковали гит
леровцев. После того, как сержант Плато
нов убил немецкого офицера, 1:2 немецких 
солдат сдались в плен. Паши разведчики 
заняли новый рубеж и удержали его до- 
подхода подкреплений.

* * *
Снайпер т. Номоконов за время войпы 

истребил 263, а его ученик т. Миронов—  
l:2ß гитлеровцев.

Ф

Йа Кубани за три дня наши лётчики в 
воздушных боях сбили 34 и подбили 8 не
мецких самолётов. Советские штурмовики 
и бомбардировщики совершили успешный 
налёт на аэродром противника. Бомбовыми,
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ударами и пушечао-пулемётным огнём
уничтожено много немецких самолётов.

* * *
, Карательная экспедиция гитлеровцев 

пыталась окружить и уничтожить парти
занский отряд «За Родину», действующий, 
в одном из районов Орловской области. 
Немцы бросили в бой против партизан одно 
подразделение -с целью отвлечь их внима
ние. Главные силы карателей намеревались 
зайти с тыла, окружить и разгромить пар
тизанский отряд. Партизанская разведка 
во-время вскрыла замысел врага. Коман
дир отряда выделил группу партизан и 
приказал им вступить в бой с немецким 
подразделением. Остальные бойцы отряда с 
командиром во главе устроили засаду у 
лесной дороги, по которой должна была по
дойти карательная экспедиция. Стремясь 
окружить партизан, гитлеровцы сами попа
ли в окружение. Советские патриоты уни
чтожили 94 немецких солдата и офицера, 
взяли двух пленных. Захвачены трофеи, в 
том числе автоматическое орудие, 9 пуле

мётов, 6 миномётов, 50 винтовок, 2 авто
мата, 450 мин, 54 повозки с провиантом.

* * *
(Ниже публикуется акт о злодеяниях не

мецко-фашистских мерзавцев над мирным 
населением в деревне Гаврилки, Смолен
ской области: к<Пакануне отступления
немцы собрали в Гаврилки жителей дере
вень Кузнецове, Нику липки и других и 
зашали их в несколько домов. Немецкие 
бандиты потом подожгли деревню. Некото
рые жители пытались спастись. Они вы
скакивали на улицу из домов, охвачен
ных пламенем. Немцы, стоявшие неподалё
ку, из автоматов расстреливали тех жите
лей, которые пытались бежать. В огне 
сгорело свыше 100 человек, в числе ко
торых было много женщин и детей. Подо
спевшим частям Красной Армии удалось 
спасти некоторых советских граждан от 
страшной гибели». Акт подписали: жители 
деревни А. Бритвин, Т. Медышкота, 
0. Свистова, Г. Котов, М. Семёнова, А. Ко
това, А. Лобанова, М. Жаворонкова.

Г И Т Л Е Р О В С К И Е  Ф А Л Ь Ш И В О М О Н Е Т Ч И К И  
НЕ  У Н И М А Ю Т С Я

Советское Информбюро уж е разоблачило немецкую фальшивку о 
потерях наших войск в районе между Северным! Донцом и Днепром. 
Но гитлеровские фальшивомонетчики не унимаются. Одной опубликован
ной фальшивки гитлеровцам показалось мало, и они на скорую руку 
состряпали новую, столь ж е вздорную и глупую. 24 марта германское 
информационное бюро опубликовало сообщение о потерях советских 
войск за последние 8 недель в районе Орла. Гитлеровцы на сей раз объ
явили уничтоженными или понёсшими «особенно-тяжелые потери» ни 
много ни мало, как 41 стрелковую дивизию, 11 стрелковых и 18 танко
вых бригад. Д ело в том, что у нас не было и нет столько войск в райо
не Орла. Если бы у нас было столько войск в этом районе, о т  немецких 
войск не осталось бы и следа.

Известно, что гитлеровская пропаганда никогда не отличалась умом 
и часто своей несусветной ложью сама себя ставила в нелепое полож е
ние. Н о после поражения немецко-фашистских войск под Сталинградом 
гитлеровская пропаганда ещ ё более поглупела и окончательно потеряла 
всякие остатки здравого смысла. Дикий бред последних сообщений гит- 
лерозцев лучше всего свидетельствует об этом. В самом деле — 20 мар
та 1943 года немцы, всячески раздувая свои успехи в районе между С е 
верным Донцом и Днепром, объявили уничтоженными десятки советских 
дивизий и бригад. Через четыре дня, 24 марта, часть этих якобы уни
чтоженных соединений Красной Армии, как, например, 193-ю стрелко
вую дивизию, 9-ю лыжную бригаду и другие, гитлеровцы вторично объ
являют уничтоженными, но только уж е не в районе между Северным 
Донцом и Днепром, а в районе Орла.

Если поверить гитлеровским пустобрёхам, то выходит, что Красная 
Армия только на двух участках фронта: в районе между Северным Д он
14*
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цом я  Днепром с 13 февраля по 20 марта и в районе Орла за 8 недель —  
потеряла 160 дивизий и бригад. Спрашивается, кто ж е в таком случае 
продолжает истреблять и громить немецко-фашистские войска в райо
не Курска и Орла, в районе Вязьмы и Ярцева, Брянска и Старой Рус
сы? И  'почему, собственно, понадобилось немцам сократить свой фронт? 
Ведь не от хорошей жизни оказались немцы вынужденными сократить 
фронт. Очевидно, что лжецы из немецкого информационного бюро явно 
переусердствовали и подвели своих хозяев. Поистине к  ним применима 
русская пословица: заставь дурака богу молиться, он себе лоб расши
бёт.

Что ж е касается фактического положения дела в районе Орла, то 
необходимо отметать следующее. В конце января наши войска, дей
ствующие на этом участке фронта, прорвали в ряде мест немецкие ли
нии обороны и завоевали значительную территорию. В ходе этих боёв 
советские войска уничтожили не менее 20.000 немецких солдат и офи
церов, большое количество вражеской техники, захватили трофеи и
5.000 пленных. За это ж е время наши войска потеряли убитыми и ране
ными 8.620 человек.

В середине марта немцы в районе Орла, намереваясь восстановить 
положение, предприняли контрнаступление, но ни на одном участке 
успеха не добились и понесли новые потери. Только в районе севернее 
Ж издры противник потерял в четырёхдневных боях с 19 по 23 марта 
140 танков, 72 орудия, 202 пулемёта, 137 миномётов и 8 тысяч солдат 
и офицеров убитыми.

Немцам не удалось взять реванш за Сталинград на поле боя, так 
теперь они усердно стремятся взять реванш на бумаге. Советские ж е 
дивизии и бригады, записанные гитлеровскими лжецами в разряд уни
чтоженных, продолжают действовать и будут громить немецких захват
чиков до полного освобождения советской земли от немецких сволочей.

СОВ И НФОРМБЮ РО.

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 фрон

тах существенных изменений не произо
шло. * * *

На Западном фронте наши войска 
укрепляли занимаемые рубежи и вели раз
ведку. На одном участке бойцы Н-ской 
части уничтожили до роты немецкой пе
хоты, подбили 3 танка и бронемашину. 
На другом участке отряд найгах развед
чиков под командованием гвардии лейте
нанта Шумилова проник в тыл противни
ка и обнаружил вражескую батарею даль
нобойных орудий. На огневых позициях 
батареи находилось до 40 немецких сол
дат. Советские бойцы внезапно напали на 
противника, уничтожили 30 гитлеровцев, 
а остальных взяли в плен. Взорвав
3 дальнобойных немецких орудия, развед
чики вернулись в свою часть.

* * *
Южнее города Белый наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление про

тивника, заняли 7 населённых пунктов. 
Только на одном участке уничтожено 
свыше 150 гитлеровцев и подбито 2 не
мецких танка. Огнём артиллерии Н-ского 
соединения уничтожены 4 миномётные.
2 артиллерийские батареи и 6 пулемёт
ных точек противника.

* * *

В районе Белгорода части Н-ского со
единения отбили атаку противника и истре
били более 100 вражеских солдат и 
офицеров. Подбито 3 немецких танка и 
уничтожено 6 противотанковых орудий. 
Советские артиллеристы и миномётчики 
мощным огневым налётом разгромили мо
торизованную колонну немцев, разбили 
несколько самоходных орудий и 20 авто
машин.

Ф %
Па подступах к Ленинграду за два дня 

огаём зенитной артиллерии сбито 9 и 
подбито 3 немецких самолёта.
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Ф * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов 'Гомельской области, с
1 по 15 марта разгромил 3 немецких 
комендатуры. Истреблено 53 гитлеровца, 
в том числе 6 офицеров. За это же время 
партизаны взорвали два немецких эше
лона с войсками и один состав с горючим. 
Партизаны отряда, действующего в Полес
ской области, в первой половине марта 
пустили под откос 6 немецких’ эшелонов. 
Разбито 3 паровоза и 58 вагонов с гру
зами. * * *

Со дня ликвидации 6 немецкой армии 
под Сталинградом прошло уже почти два 
месяца. По гитлеровцы еще до сих нор 
не могут опомниться. При одном лишь 
уплминании о Сталинграде им становится 
не по себе. Этот страх находит своё отра
жение в письмах немецких солдат, захва
ченных на различных участках фронта. 
Ниже публикуется перевод неотправлен
ного письма убитого на советско-немец- 
ком фронте обер-ефрейтора Вилли Клеппе

ра к своей жене: «Судьба 6-й армии, 
уничтоженной у Сталинграда, гнетёт нас 
всех, как какой-то кошмар; нет, пожалуй, 
ии одного солдата, который не был бы 
глубоко потрясён. Всем никак не верится, 
чтобы с нами, немцами, могло произойти 
что-нибудь подобное. Но ведь это правда, 
какой бы страшной эта правда ни была... 
Сейчас мы находимся на Донце. С той 
стороны русские. Сомнительно, сможем ли 
мы здесь долго удержаться. У меня такое 
предчувствие, что с нами произойдёт то 
же, что с дивизиями, которые находились 
под Сталинградом».

* * *

В районе Осло но^рвежские патриоты 
разгромили штаб отряда организации 
Тодта. Убито 14 гитлеровцев, в том числе 
и начальник участка. Уничтожено боль
шое количество строительных материалов,
6 грузовых автомашин и другое имуще
ство. В Бергене патриоты сожгли склад 
немецких оккупантов с разными военными 
материалами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 М А Р Т А
В течение 28 марта на фронтах су

щественных изменений не произошло.
За истекшую неделю, с 21 но 27 мар

та включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожен 251 не
мецкий самолёт. Наши потери за это же 
время —  95 самолётов.

Ф  s fc  И*

27 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 5 немецких 
танков, до 100 автомашин с войсками и 
грузами, разбито два железнодорожных 
состава, подавлен огснь 11 артиллерий
ских и миномётных батарей противника.

* * *
На Западном фронте наши войска на 

отдельных участках вели бои местного 
значения. Части Н-ского соединения очи
стили от немцев лесной участок, в боях 
за который уничтожено до роты пехоты 
противника. Захвачены 2 орудия, 6 пу
лемётов, 3 противотанковых ружья, склад 
боеприпасов и радиостанция. На другом 
участке наше подразделение выбило гит
леровцев из укреплённых позиций, уни
чтожив при этом более 100 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Севернее Чугуева наши подразделения 

уничтожили роту противника, пытавшую
ся переправиться на левый берег Север

ного Донца. Захвачены трофеи и плен
ные. На другом участке немцам удалось 
вклиниться в расположение Н-ской части 
и захватить окраину села. Решительной 
контратакой наши бойцы выбили про
тивника из этого села и восстановили 
положение. Уничтожено до 300 гитлеров
цев, танк и самоходная пушка против
ника.

* * *
8  районе Белгорода на ряде участков 

противник пытался вести разведку. На
ши подразделения в боях местного значе
ния истребили до 200 немецких солдат 
и офицеров и подбили 2 бронемашины 
противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов 'Волынской области, в 
бою с оккупантами уничтожил 80 гитле
ровцев. Партизаны отбили у немцев не
сколько подвод с боеприпасами и захра- 
тили 5 пулемётов и 60 винтовок.

* * *
Пленный лейтенант, старший перевод

чик разведотдела штаба 13 немецкого ар
мейского корпуса Отто Зинскер рассказал: 
«Два раза в месяц мы составляли сводки
о потерях и состоянии русских частей, 
расположенных против нашего корпуса. 
Теперь смешно и стыдно вспоминать, но 
будь в этих сводках хотя бы десять про
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центов правды, война уже давно была бы 
окончена. Представляя какое-либо доне

сение, каждый офицер или генерал вы
чёркивал всё то, что неприятно и неже
лательно Гитлеру. Кто поступал иначе, 
тот ломал себе шею. Мы сами себя обма
нывали и были за это жестоко наказаны. 
Русские, как известно, прорвали линию 
нашей обороны. Остатки штаба корпуса 
и деморализованных солдат пытались 
пробиться на запад. (При игтабе было 
200 автомашин, но их пришлось бросить. 
Все шли пешком. Я зашёл в деревню и 
сдался в плен».

* * *
Чудовищные злодеяния учинили немец

ко-фашистские мерзавцы в селе Ивница,

Курской области. Перед отступлением гит
леровцы пытались увести с собой всё 
население. 'Многие ' жители попрятались. 
Тогда немцы подожгли село и начали охо
титься за мирным населением. Солдаты 
выволакивали мужчин, женщин и детей 
из погребов. Немцы сожгли живьём кол
хозницу Антонину Дмитриеву с десяти
летней дочерью, колхозницу Людмилу Кух- 
тину с тремя малолетними детьми, учи
тельницу Надежду (Кириченкову, её двух 
детей и 60-летнюю мать, учительницу 
Анну Слотину и её дочь, учительницу 
Лидию Абросимову с трёхлетним сыном и 
других. Большинство остальных жителей 
села немецкие бандиты насильно угнали 
с собой.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 М А Р Т А
В течение ночи на 291 марта на фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
‘На Западном фронте на отдельных уча

стках происходили бои местного значения. 
Подразделения Н-ской части ночью атако
вали противника и в результате рукопаш
ной схватки заняли один населённый 
пункт. Ваши бойцы штыками и граната
ми уничтожили более 100 гитлеровцев. 
Захвачено 5 пулемётов, 2 миномёта, не
сколько десятков винтовок и автоматов. 
На другом участке наши разведчики про
никли в тыл противника и напали на 
подходившую к линии фронта колонну 
немецкой пехоты. Ружейно-пулемётным 
огнём разведчики уничтожили 70 гитле
ровцев.

* * *

Южнее гор. Белый противник, пытаясь 
вернуть потерянные накануне позиции, 
предпринял атаку. Гвардейцы :Н-ской ча
сти отбили атаку и отбросили гитлеров
цев на исходные позиции. На поле боя 
осталось 150 вражеских трупов, Па дру
гом участке части П-ского соединения 
овладели тремя населёнными пунктами.

* * *
В _ районе Белгорода подразделения 

Н-ской части в ночном бою уничтожили
80 вражеских солдат и офицеров. На дру
гом участке наши бойцы, ведя разведку 
боем, уничтожили более 50 гитлеровцев. 
Захвачены пленные.

* * *
!В районе среднего течения Северного 

Донца на одном участке противнику уда

лось потеснить наши подразделения. Охва
тывающими действиями с флангов немцы 
были окружены и уничтожены, йа иоле 
боя осталось свыше 200 вражеских тру
пов. На другом участке наши бойцы отби
ли попытки гитлеровцев переправигься 
порез реку Северный Донец.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

редкая артиллерийско-миномётная пере
стрелка с противником. За последние дни 
немцы пытаются бомбить наши коммуни
кации, прифронтовые города и сёла. На
лёты вражеской авиации встречают реши
тельное противодействие наших лётчиков 
и зенитчиков. За четыре дня в воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии 
сбито 47 немецких самолётов. Подавляю
щее большинство самолётов противника 
было перехвачено и уничтожено, не до
стигнув намеченной цели.

* * #
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Орловской области, 
внезапно напал па немецкую охрану од
ной железнодорожной станции. В завя
завшемся бою партизаны истребили 
46 гитлеровцев и взяли в плен 4 не
мецких офицеров. (Захвачены вещешой склад 
и штабные документы. Партизаны другого 
отряда ночью совершили налёт на немец
кий гарнизон в населённом пункте. Совет
ские патриоты захватили 2 пулемёта,
15 винтовок, 25 лошадей и склад с про- 
довольствием.

* * *
В районе Тулузы французские патрио

ты обстреляли немецкую автоколонну. В 
результате перестрелки убито 9 гитлеров
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цев. Недалеко от Лиона вольные стрелки 
остановили следовавший в Германию поезд 
с французскими рабочими, истребили ий-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 29 марта на фронтах суще

ственных изменений не произошло.
* * *

28 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 100 немецких автома
шин с войсками и грузами, взорван склад 
боеприпасов, подавлен огонь 5 батареи 
полевой и зенитной артиллерии против- 
ника.

В Чёрном море нашей авиацией пото
плен транспорт противника водоизмеще
нием в 4.000 тонн.

* * *
На Западном фронте наши войска на 

отдельных участках вели бои местного 
значения. Части Н-сваго соединения, пре
одолев сопротивление противника, овладе
ли его опорным пунктом. »Уничтожено 
160 вражеских солдат и офицеров. Тан
ковый экипаж в составе гвардии старшего 
лейтенанта Баландина, старшины Пустова- 
лова и сержанта Поймулипа в этом бою 
подбил 3 немецких танка и гусеницами 
раздавил миномётную батарею противни
ка. Экипаж танка гвардии младшего лей
тенанта Туленкова уничтожил 5 немец
ких дзотов, 4 орудия и несколько пуле
мётных точек.

* * *
Южнее гор. Белый ожесточённый бой 

произошёл на подступах к сильно укре
плённому узлу сопротивления противника. 
Бойцы части под командованием тов. Ке- 
бадзе атаковали немцев и вклинились 
в 'и х  оборону. В это же время лейтенант 
Жилин с отрядом бойцов пробрался в тыл 
гитлеровцев и внезапно напал на них. 
Иосле короткой схватки значительная 
часть немецкого гарнизона была уничто
жена. Пытаясь восстановить положение, 
немцы дважды переходили в контратаку, 
но были отброшены с большими для них 
потерями. Измотав противника, наши под
разделения продвинулись вперёд и заняли 
ещё три населённых пункта.

# # %
В районе Белгорода автоматчики Н-ской 

части внезапно напали и рассеяли баталь
он пехоты противника. Уничтожено до 
100 немецких солдат и офицеров. На дру-

мецкую охрану и вывели из строя паро
воз. Рабочие, следовавшие в поезде, раз
бежались.

Щ Е Н И Е  29 М А Р Т А
гом участке наши сапёры взорвали
3 крупных вражеских дзота вместе с их 
гарнизонами.

* * #
В районе среднего течения Северного 

Донца противник пытался переправиться 
на левый берег реки. Советские бойцы 
огнём из всех видов оружия рассеяли 
немцев. Истреблено до 200 вражеских 
солдат и офицеров, уничтожено 4 мино
мёта, 2 орудия и несколько автомашин. 
Успешно действуют советские снайперы. 
Красноармеец тов. Колосов с 5 по 28 
марта истребил 40 гитлеровцев. Боец 
тов. Гришин за один день уничтожил
4 немце®.

* * *
Отряд смоленских партизан ночью со

вершил налёт на немецкий гарнизон и 
истребил 45 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены 2 пулемёта и 35 винтовок. 
В эту же ночь другой партизанский 
отряд окружил деревню, в которой оста
новились немецко-фашистские захватчики. 
Партизаны уничтожили несколько десят
ков гитлеровцев.

sjs
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в Тарасов- 
ском районе Ростовской области: «В каж
дой станице Тарасовского района, где сту
пала нога немцев, остался кровавый след 
их преступлений. Бандиты опустошили 
цветущие колхозы, разграбили имущество 
колхозников. Перед отступлением фашист
ские звери за одну ночь замучили и рас
стреляли в Тарасовском зерносовхозе 
143 человека. В числе расстрелянных 
тракторист Иван Свитенко, его жена и 
двое детей, чабан Семён Шадько, слесарь 
Николай Медведев, его жена и сын, учи
тельница Вера Жрепокова, трактористка 
Любовь Мановицкая и другие. Невозможно 
в одном акте перечислить все злодеяния, 
совершённые гитлеровскими варварами в 
нашем районе. Жители станицы Тарасовки 
поклялись отомстить за невинно пролитую 
немцами кровь и отдать все свои силы 
для разгрома гитлеровской бандитской 
шайки». Акт подписали: В. Слепченко, 
П. Гусаров, М. Халимов, С. Владыкин, 
А. Пристанская, (М. Дунаев, Н. Лимонова, 
М. Погребняк, Т. Приходченко и другие.
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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 ночи на 30 марта на фронтах 

существенных изменений не произошло.
* * *

На Западном фронте наши войска за
креплялись на достигнутых рубежах и ве
ли разведку. Бойцы Н-ской части уничто
жили артиллерийскую батарею и до роты 
пехоты противника. Захвачены 6 пулемё
тов, 18 автоматов, несколько десятков 
винтовок и оклад боеприпасов. Семнадцать 
немецких бомбардировщиков в сопровожде
нии трёх истребителей пытались бомбить 
расположение наших войск. Зенитчики ча
сти, где командиром тов. Шумихин, от
крыли огонь и за несколько минут сбили 
3 самолёта противника. Остальные немец
кие самолёты беспорядочно сбросили не
сколько бомб и быстро скрылись.

* * &
Южнее гор. Белый части Н-ского соеди

нения, преодолевая упорное сопротивление 
противника, продвигались вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов. В боях за 
эти пункты истреблено до 300 гитлеровцев. 
Захвачены у противника 2 орудия, мино
мётная батарея и склад боеприпасов.

* * %
В районе среднего течения Севедгаого 

Донца немецкие автоматчики пытались 
атаковать позиции Н-ской части. Наши 
бойцы отбросили гитлеровцев на исходные 
позиции и нанесли им серьёзные потери. 
На другом участке артиллерийским огнём 
рассеяно большое скопление вражеской пе
хоты, подавлен огонь 2 миномётных бата
рей и уничтожено самоходное орудие про
тивника.

* * *
fla Кубани рота пехоты противника при 

поддержке 7 танков и 3 бронемашин, пы
талась вести разведку нашей обороны. 'Под
разделения Н-ской части артиллерийско- 
миномётным огнём рассеяли противника и

подбили 4 немецких танка. Наши лётчики 
в воздушных боях сбили 9 немецких са
молётов. Огнём зенитчиков, кроме того, 
уничтожено 2 самолёта противника.

# #
(Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Сталинской области, раз
громил немецкий гарнизон. Убито более 
100 гитлеровцев, из них lib офицеров. От
ряд партизан 1Ровенской области пустил 
под откос железнодорожный эшелон с жи
вой силой противника. Разбиты паровоз и
liO вагонов. В результате крушения убито 
и ранено 120 гитлеровцев.

* * *
Пленный унтер-офицер 8 роты 88 пол

ка 15 немецкой пехотой дивизии Герман 
Крайз рассказал: «Наша дивизия прибыла 
из Франции во второй половине февраля. 
Я уже участвовал в боях на [Восточном 
фронте и имею два раненая. Настроение 
солдат, прибывших в Россию из Франции, 
плохое. Они прекрасно знают, что здесь 
гораздо больрге шансов заработать дере
вянный крест, чем железный. Эту горькую 
истину солдаты повторяют на все лады. 
Год назад мало кто верил в возможность 
создания второго фронта на Западе. Те
перь, в связи с переброской многих не
мецких дивизий из Франции на Восток, 
многие солдаты и офицеры считают, что 
англичане и американцы воспользуются 
случаем».

& # %
Югославские партизаны на подступах к 

гор. Невесинье уничтожили гЗ'0'0 вражеских 
солдат и офицеров и взяли в плен 1(1)8 
итальянцев. Захвачены у оккупантов тро
феи: 10 миномётов, 2(5 пулемётов, много 
боеприпасов и различное военное имуще
ство. В ожесточённых боях, происходив
ших у гор. Вониц и в районе реки Нерет- 
ва, патриоты нанесли итало-немецким ок
купантам большие потери.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 М А Р Т А
В течение 30 марта на фронтах суще

ственных изменений не произошло.
Наши корабли в Чёрном море потопили 

пранспорт противника водоизмещением в
2.000 тонн.

* * *
29 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 10 немецких танков,

свыше 100 автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 7 батарей полевой и 
зенитной артиллерии противника. В Ба
ренцевом море нашей авиацией потопле
но три транспорта противника общим во
доизмещением в 6.000 тонн.

* ❖ *
На одном участке в районе среднего 

течения Северного Донца в течение дня
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происходили ожесточённые бои с против
ником. Немцы силами танковой дивизии 
перешли в наступление, пытаясь прорвать 
нашу оборону. Действия своей дивизии 
противник поддерживал сильным огнём ар
тиллерии и крупными силами авиации. 
Наше гвардейское соединение под коман
дованием генерал-майора Тихонова стойко 
встретило натиск врага и отбило :все атаки 
гитлеровцев. В ходе боя наши бойцы не
однократно сами переходили в контратаки 
и нанесли противнику тяжёлые потери. 
По неполным данным, уничтожено 10 
немецких самоходных орудий, подбито 
и сожжено .2(2 немецких танка. На 
поле боя немцы оставили до 500 трупов 
своих солдат и офицеров. В воздушных 
боях нашими лётчиками, зенитной артил
лерией и ружейно-пулемётным огнём сби
то над полем боя 18 самолётов противни
ка.

* * *
'На Западном фронте наши войска на 

отдельных участках вели активные боевые 
действия. Бойцы Н-ской части выбили 
немцев из населённого пункта, в боях за 
который уничтожено до 200 гитлеровцев. 
На другом участке части Н-ского соедине
ния вклинились в оборону немцев и заня
ли сильно укреплённый населённый 
пункт. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Южнее гор. Белый наши войска произ

водили разведку обороны противника и на 
отдельных участках вели бои местного 
значения. Под прикрытием тумана совет
ские бойцы скрытно подобрались к одному 
опорному пункту противника и атаковали 
находившихся в  нём гитлеровцев. Немцы 
отступили из этого пункта, оставив на по
ле боя более 100 трупов своих солдат и 
офицеров.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, в ночь 
на 16 марта разгромил немецкие гарнизо
ны в двух населённых пунктах. Партиза
ны уничтожили несколько ‘десятков гит

леровцев и взяли 66 пленных. Захваче
ны миномёт, 3 пулемёта, 87 винтовок, 
много мин и патронов. Другой партизан
ский отряд пустил под откос два железно
дорожных эшелона противника. В резуль
тате активной деятельности партизан- 
важнейшая магистраль, проходящая через 
Орловскую область, выведена из строя- по 
меньшей мере на две недели.

* * *
У убитого немецкого солдата найдено- 

письмо от сестры из Марктредвица. 
В письме говорится: «...Хотя Франц и пи
сал, что в России очень трудно, мне даже 
не снилось, что с ним тоже может слу
читься такое несчастье. Вчера у меня был 
товарищ Франца и всё подробно рассказал. 
Из 180 человек в роте оставалось общим 
счётом 12 человек. Франц был единствен
ным уцелевшим унтер-офицером. В 5 ча
сов утра они тронулись, чтобы отойти, а 
через час Франц был уже убит... йз 
Марктредвица погибли уже многие. В не
которых семьях убито но два сына. Что 
же будет дальше?».

* * *
Жители города Сычёшки, Смоленской об

ласти, Мария Калинина, Наталья Удовен- 
ко и Евдокия Орлова рассказали: «Немец
ко-фашистские мерзавцы устроили в де
ревне Юншно концентрационный лагерь 
для гражданского населения. В этот ла
герь гитлеровцы бросили многих мирных 
граждан города Сычёвки и окрестных де
ревень. Среди заключённых было много 
подростков и женщин с детьми. Заключён
ные подвергались нечеловеческим пыткам. 
В лагере имелась камера пыток, из ко
торой почти никто уже не возвращался. 
Здесь немецкие бандиты терзали и мучи
ли свои жертвы. Редкий день проходил 
без расстрелов. Только 15 января было 
расстреляно 36 человек. В другой раз в 
двух камерах, в которых мы сидели, за 
один день расстреляли 28 женщин. За ме
сяц фашисты убили свыше 200 человек, 
в том числе много детей».

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 фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
Па Западном фронте проис!Ьдили ак

тивные действия разведывательных групп. 
На одном участке пехота противника пы

талась атаковать позиции Н-ской части. 
Наши бойцы ружейно-пулемётным огнём 
отбросили гитлеровцев на исходные пози
ции. На поле боя осталось много враже
ских трупов. Захвачено в плен 11 немец
ких солдат. Бойцы подразделения, где 
командиром тов. Девятов, групповым
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огнём из пехотного оружия обили один не
мецкий бомбардировщик и подбили второй 
самолёт противника.

* * *
Южнее гор. Белый бойцы Н-ского под

разделения ворвались во вражеские тран
шеи, штыками и гранатами уничтожили 
до роты гитлеровцев и овладели выгодны
ми позициями.

* * *
В районе среднего течения Северного 

Донца Н-ская артиллерийская часть об
стреляла скопление танков и пехоты про
тивника. Уничтожено 4 немецких танка 
и рассеяно до батальона гитлеровцев. Три 
немецких танка подорвались на нашем 
минном поле. На другом участке наши 
разведчики истребили 60 немецких солдат 
и офицеров, взорвали орудие и 5 автома
шин противника с боеприпасами.

■}»
Ш  Кубани наши войска на ряде участ

ков вели активные боевые действия. Бой
цы й-ской части, преодолевая упорное со
противление гитлеровцев, овладели одним 
опорным пунктом. Уничтожено до 15Q не
мецких солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи. Наша авиация бомбила скопление 
войск противника и нанесла им серьёз
ные потери. В воздушном бою сбито 2 не
мецких самолёта.

sfj
Украинский партизанский отряд совер

шил налёт на немецкий гарнизон и уни

чтожил свыше 40 солдат и офицеров про
тивника. Несколько отрядов украинских 
партизан, объединившихся для совместных 
действий, пустили под откос 9 железно
дорожных эшелонов противника. Разбиты
6 паровозов и 87 вагонов с живой силой 
и боеприпасами. Во время крушений поез
дов советские патриоты ружейно-пулемёт
ным огнём истребили 147 немецко-фа
шистских оккупантов.

* * *

'Перед отступлением немецко-фашистские 
мерзавцы сожгли деревню Сапеловка, Кур
ской области, и учинили расправу над 
мирным населением. В деревне уцелело 
лишь 5 домов, остальные 65 —■ сожжены 
или разрушены. Во время пожара немцы 
стреляли из автоматов и пулемётов в жи
телей деревни, пытавшихся спасти своё 
имущество. В течение одного дня немец
кие палачи убили 56 жителей деревни, 
среди которых 17 детей.

& % %

Датские патриоты за последнее время 
усилили борьбу против немецких оккупан
тов. В первой половине марта в Копен
гагене взорвано три цеха на одном круп
ном заводе. 26 марта произошёл взрыв на 
другом машиностроительном заводе, вы
пускающем продукцию для немецкой ар
мии. На днях группа патриотов ночью по
дожгла казарму, в которой, находились 
немецкие солдаты.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 М А Р Т А
31 марта наши войска в низовьях Ку

бани заняли важнейший узел немецкой 
обороны Анастасиевская.

На других фронтах существенных изме
нений не произошло.

* * *
30 марта частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 5 немецких тан
ков, свыше 50 автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 5 артиллерий
ских и миномётных батарей, сожжён 
склад горючего и взорвано 2 склада про
тивника с боеприпасами.

* * *
На Западном фронте на отдельных уча

стках наши войска вели бои местного 
значения. Прошедшие дожди и усиленное 
таяние снега затрудняют активные бое
вые действия. На одном участке наши 
подразделения разгромили боевое охране
ние противника и продвинулись вперёд.

Уничтожено до 100 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены 8 пулемётов, вин
товки и патроны. На другом участке ча
сти Н-ского соединения за три дня боёв 
уничтожили более батальона немецкой 
пехоты, подбили 6 танков и 4 самоход
ных орудия противника.

* * *
В районе среднего течения Северного 

Донца наши подразделения отбили атаку 
батальона немецкой пехоты, усиленного 
танками и артиллерией. Оставив на поле 
боя 150 трупов своих солдат и офицеров 
и 2 сожжённых танка, немцы отошли Па 
исходные позиции.

И* * *
Западнее Ростова-на-Дону противник 

ir чтался навести мост и переправиться 
через один, водный рубеж. Наши подраз
деления артиллерийским и миномётным 
огнём рассеяли гитлеровцев и вынудили 
их поспешно отойти.



31 марта 1943 года 219

* * *
Южнее озера Ильмень немецкая пехота 

атаковала нашу позиции. Передовые под
разделения Н-ской части отбили атаку 
гитлеровцев. Противник потерял только 
убитыми до 300 солдат и офицеров.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Сумской области, проник
ли на железнодорожную станцию и уни
чтожили 27 немцев. Советские патриоты 
взорвали два паровоза, захватили 2 пу
лемёта, 2й винтовки, много патронов и 
гранат. (Винницкий партизанский отряд 
совершил несколько налётов на вражеские 
гарнизоны и уничтожил 78 немецких сол
дат и офицеров. Партизаны освободили 
60 советских граждан, которых гитлеров
цы пытались угнать на каторгу в Герма
нию. Группа партизан этого же отряда пу
стила под откос железнодорожный эшелон 
противника.

* * *
Добровольно сдавшийся в плен солдат

81 немецкого пехотного полка Людвиг П. 
рассказал: «<Паш полк находился в
гор. Ла-Рошель (Франция) и 21 февраля вы
ехал в Россию. Настроение у нас было 
подавленное. Мы находились под впечат
лением недавней речи Геринга, в которой 
он сказал: «Неважно, где немецкий солдат 
Судет убит, важно лишь, чтобы он вы
полнил свой долг». Меня эта речь очень 
взволновала и возмутила. Я понял Герин
га так, что все немецкие солдаты, кото

рые находятся в России, неважно где—  
на Ленинградском фронте, у озера Иль
мень или на юге— рано или поздно бу
дут перебиты. Отсюда я заключил, что не
мецкая армия продолжает заведомо про
игранную войну. В дороге солдаты очень 
много говорили между собой об опасности, 
которая угрожает Германии с Запада».

* * *
Получено сообщение о чудовищном зло

деянии немецко-фашистских мерзавцев в 
селе Рудпя-Озерянская, Житомирской об
ласти. Гитлеровцы насильно отобрали у 
жителей села 25 детей дошкольного воз
раста и увезли их в военный госпиталь. 
В госпитале у детей взяли кровь для пе
реливания раненым немецким офицерам. 
Обессиленные и обескровленные дети че
рез несколько дней умерли.

# * *
Почти це^ый год длится борьба между 

рабочими одного паровозостроительного за
вода в Бельгии и немецкими оккупанта
ми. (Гитлеровцы пытались организовать 
производство паровозов, но рабочие сры
вали все их мероприятия. Патриоты ло
мали оборудование, грубо нарушали тех
нологический процесс, портили сырьё 
и т. д. (За год гитлеровцам, несмотря на 
свирепый террор, не удалось получить с 
этого завода ни одного паровоза. В Льеже 
группа патриотов проникла на немецкий 
склад горючего и ночью выпустила весь 
бензин из резервуаров. 0  районе Намюра 
бельгийские железнодорожники организо
вали крушение немецкого поезда.



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 фронтах 

существенных изменений не произошло. 
& #

На Западном фронте наши части вели 
артиллерийскую перестрелку с противни
ком. Н-ское подразделение очистило от 
немцев выгодную позицию и закрепилось 
на занятом рубеже. .Гитлеровцы неодно
кратно переходили в контратаки, но не 
добились каких-либо результатов. В этом 
бою 13 красноармейцев ружейно-нулемёт- 
ным огнём истребили более 1Ö0 немецких 
солдат и офицеров.

# %
В районе среднего течения Северного 

Донца на одном участке противник атако
вал позиции Н-ской части. Наши бойцы 
встретили врага огнём из всех видов ору
жия и вынудили его отойти. Вскоре нем
цы вторично перешли в атаку. Контруда
ром наши бойцы отбросили гитлеровцев на 
исходные позиции. На поле боя осталось 
до 1200 трупов немецких солдат и офице
ров. -Подбиты танк и й бронемашины про
тивника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону артиллеристы 

Н-ского соединения уничтожили батарею 
шестиствольных миномётов и 2 артилле
рийские батареи немцев. Наши лётчики 
бомбили тылы противника и взорвали 
крупный склад боеприпасов.

* * *
Лётчика "части, где командиром Герой 

Советского Союза тов. Авдеев, и зенитчики 
части, где командиром тов. Иоздняков^ 
отражая налёт авиации противника, сбили
111 и подбили 6 немецких самолётов.

4" Ф Ф
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Смоленской области, в 
ночь на 16 марта взорвал большой желез
нодорожный мост и пустил под откос не
мецкий воинский эшелон. В результате 
крушения погибло много вражеских сол
дат и офицеров. Другой отряд смоленских 
партизан в ночь на 20 марта заминировал 
железнодорожное полотно па важной ма

гистрали. На минах подорвался шедший; 
к фронту эшелон противника. Разбиты 
паровоз и 20 платформ е орудиями и 
автомашинами.

Н* Ф #

Надежда Степаненко, ученица 9 класса 
средней школы Jsß 1 города Ровеньки, 
Ворошиловградской области, рассказала: 
«Осенью прошлого года немцы насильно 
отправили почти всю молодёжь нашего 
района на каторжные работы в Германию, 
Нас загнали в товарные вагоны, набили, 
как сельдей в бочку, и поставили охрану. 
На вокзале во время отъезда стоял стон 
и плач. Плакали отъезжавшие и прово
жавшие. Меня и ещё 16 девушек напра
вили в т. Швац. Здесь происходила самая 
настоящая торговля русскими людьми. 
Немцы и 'немки поворачивали нас во все 
стороны, мерили и ощупывали. 'Меня ку
пил булочник Карл Видман. Он заставлял 
меня работать с 6 часов утра до поздней 
ночи. Хотя я жила у булочника, но хлеба 
кушала редко. От непосильного труда, 
голода и побоев я  заболела. .Оправившись 
немного, я бежала на родину. В Брест- 
Литовске меня задержали и посадили в 
концлагерь. В этом лагере в полуразру
шенных сараях томились тысячи совет
ских граждан. Ежедневно из лагеря вы
носили по 10— 15 трупов.’ Мне и ещё 
нескольким девушкам во время работы 
удалось скрыться и бежать. В пути нам 
помогли партизаны. С большим трудом 
мы, наконец, вырвались из. фашистского 
ада».

* * *

Немецкие военные власти производят 
чистку в немецких гарнизонах, располо
женных в Норвегии. В Осло, Тронхейме, 
Бергене и других городах арестовано и 
брошено в концлагери свыше 300 «не
благонадёжных» солдат и офицеров. 
В Жристиансанде гестаповцы расстреляли
10 немецких офицеров за попытку дезер
тировать. На днях в Тронхейме казнены
3 немецких офицера и 19 солдат за связь 
с патриотической организацией норвеж
ских студентов.
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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 фронтах суще

ственных изменений не произошло.
.Наши корабли в Баренцовом море по

топили транспорт противника водоизмеще
нием в '6.000 тонн.

* * *

31 марта частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 70 немецких 
автомашин с войсками и грузами, пода
влен огонь 6 артиллерийских и миномётных 
батарей, взорвано 2 склада боеприпасов и 
потоплен катер противника.

* Н* ❖

На 'Западном фронте наши войска вели 
бои местного значения. Части Н-ского со
единения вклинились в передний край 
обороны противника и захватили сильно 
укреплённые позиции немцев. Наши артил
леристы, поддерживая действия пехоты, 
уничтожили 4 миномётных и 8 артилле
рийских батарей противника. На другом 
участке взятые в плен немецкие солдаты 
и офицеры показали, что многие подразде
ления 267 немецкой пехотной дивизии 
в последних боях потеряли убитыми и ра
неными 70— 80 процентов своего личного 
состава.

* * *
Южнее гор. Белый происходила редкая 

ружейно-пулемётная перестрелка. Подраз
деления Н-ской части в результате удач
ного манёвра создали угрозу окружения 
немецкому гарнизону в одном укреплённом 
пункте. Подвергаясь ударам советских 
бойцов, гитлеровцы поспешно отступили. 
Hä поле боя осталось до 150 вражеских 
трупов. Паши подразделения ванили 
укреплённый пункт и захватили трофеи.

* % Ф

iB районе среднего течения Северного 
Донца наши войска производили оборони
тельные работы и вели огневой бой с про
тивником. На участке Н-ского соединения 
огнём наших миномётчиков и снайперов 
уничтожено до роты немецкой пехоты.

* *
Па Кубани наши войска продолжали ве

сти наступательные бои, продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов. На одном участке разгромлен ба
тальон гитлеровцев и захвачены <5 ору
дии, 19 пулемётов, 8 миномётов, 13 авто
машин с разными грузами и другие тро
феи.

(В районе Севска батальон пехоты и
7 танков противника атаковали наши по
зиции. Вначале немцам удалось потеснить 
наше боевое охранение и проникнуть на 
западную окраину одного населённого пун
кта. Бойцы Н-ской части контрударом от
бросили противника и уничтожили до 
200 гитлеровцев. Снайперы части, где 
командиром тов. Старцев, в течение дня 
истребили 37 немецких солдат и офицеров.

* * *
На подступах к Ленинграду наши лёт

чики в воздушном бою уничтожили 3 не
мецких самолёта. Сержант тов. Дмитриев 
огнём из зенитного пулемёта сбил истре
битель противника «Мессершмитт-lQi)».

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Кировоградской области, 
проник в населённый пункт и перебил 
37 гитлеровцев, охранявших ремонтные 
мастерские. Партизаны уничтожили отре
монтированные немецкие автомашины и 
склад запасных частей. Группа партизан- 
подрывников заминировала железнодорож
ное полотно. На минах подорвался прохо
дивший эшелон противника. Разбиты па
ровоз и 23 вагона с разными военными 
грузами.

£ Hi %

На одном из участков Волховского 
фронта взяты в плен солдаты 9 полка
23 о немецкой пехотной дивизии Иоганн 
Хейдер и Курт Кун. У пленных обнару
жено 48 писем из Германии, которые 
они несли из полевой почты солдатам сво
ей роты. Эти письма показывают, что про
водимая гитлеровцами тотальная мобили
зация вызвала большое недовольство и 
тревогу среди населения Германии.

X. Эккгард из Бранденбурга пишет сол
дату Вильгельму Хуту: «...Меня призывают 
в армию. Россия проглатывает одну за 
другой наши дивизии и бесконечное коли
чество маршевых батальонов. Она погло
тит и всех тех, кто до сих пор был в 
тылу. Тотальную войну в такой форме 
молодо вести относительно короткое вре
мя —• наше хозяйство скоро и окончатель
но рухнет». Фриц ПГтарбек пишет своему 
брату: «...Скоро Карла тоже*призовут в 
зенитчики. Ученики 6 и 7 классов были 
призваны в понедельник. Они содержатся, 
как солдаты, и носят форму. Подумай 
только, нашу жизнь вверяют детям. Они 
должны защищать нас от воздушных на
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лётов англичан. Старых, опытных зенит
чиков посылают в Россию, где они будут 
сражаться в качестве пехотинцев». Гер
берт Ганский из Торна сообщает солдату 
Карлу Ланге: «У нас здесь царит сумато
ха. Всех призывают в армию. Теперь даже 
калеки стали годными».

Солдату Альфреду Отто пишут его род
ственники из Берлина: «Мы уже по горло

сыты войной. После стольких экстренных 
сообщений об ошеломляющих победах все 
думали, что война скоро кончится. 'Вме
сто этого мы можем себя поздравить с то
тальной мобилизацией. Нет, уже лучше 
пусть наступит конец, даже самый ужас
ный, какой только может быть. Ужасный 
конец всё же лучше, чем ужасы _ без 
конца ».

ИТОГИ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ К Р А С Н О Й  А Р М И И
( С  10 Н О Я Б Р Я  1942 Г О Д А  П О  31 М А Р Т А  1943 Г О Д А )

31 марта с. г. (Красная Армия заверш ила зимнюю кампанию  про
тив немецко-фашистских войск.

За время зимней кампании советские войска нанесли вражеским 
армиям тяж ёлы е военные поражения. Красная Армия нанесла немецко- 
фашистским) войскам крупнейшее в истории войн поражение под С та
линградом, разгром ила немецкие войска на Северном Кавказе и  Куба
ни, нанесла ряд тяж ёлы х поражений врагу в районе Среднего' Дона 
и Воронежа, ликвидировала вражеские плацдармы  н а Ц ентральном 
ф ронте (Рж ев — Гж атск — В язьма) и в районе Д емянска, п рорвала  
блокаду Ленинграда.

З а  4 м есяца и  20 дней наступления К расная Армия в труднейш их 
условиях зимы  продвинулась на зап ад  на некоторы х участках до  
600— 700 километров. С оветские войска освободили от немецких з а 
хватчиков огромную территорию в 480.000 квадратных километров. 
В результате наступления Красной А рмии бы ли очищ ены от врага 
районы  страны, имею щ ие важ ное экономическое и  военно-стратегм- 
ческое значение. Полностью  'освобождены Воронежская и Сталинград
ская области, Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская, Кабардино-Бал
карская и Калмыцкая автономные республики, С тавропольский край, 
Черкесская, К арачаевская и 'Адыгейская автономные области, почти  
целиком Краснодарский край, Ростовская и Курская области, значи
тельная часть В орош иловградской, Смоленской и  О рловской  областей 
с десяткам и крупных городов и многими ты сячам и сёл и деревень.

Красная Армия, отбросив врага на запад, освободила важнейшие 
водные и  ж елезнодорож ны е коммуникации страны, в том  числе вос
становила 'прерванный врагом  осенью 1942 года волжский путь, 
очистила от  враж еских войск всё течение Дона. О свобождены от вра
га и пущены в эксплоатацию железнодорожные магистрали: Сталин
град  — Поворино', С талинград — Л ихая —■ В орош иловград, С талин
град  — Краснодар, В ладикавказ —  Ростов-на-Дону, Л иски —  М илле- 
рово —  Ш ахты —  Ростов-на-Д ону, Елец —  К асторная — В'алуйки — 
В орош иловград, М осква —  В язьма, М осква — Рж ев -—■ Великие Луки 
и многие другие.

За время наступления Красной Армии с 10 ноября 1942 года по
31 марта 1943 года нашими войсками захвачены следующие трофеи: са
молётов^—■ 1.490, танков— 4.670, орудий р азн ого  калибра— 15.860, ми
номётов — 9.835, пулемётов — 30.705, винтовок —  свыше 500.000, сна
р я д о в —-17 миллионов, патронов— 128 миллионов, автомашин — 
123.000, паровозов — 890, вагонов — 22.000, складов с разны м воен
ным имуществом — 1.825, а такж е больш ое количество радиостан
ций, мотоциклов и много другого военного1 имущества.
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Р а зм ер ы  т еррит ории, о с в о во ш а е ш о й  Upocuou Ppmuqu 
от яемшкой ошупации эр пвриоа зимmй ммпоиш.

* 9 * 4 2  -  /Д « /З л г
~ч*жал Уыо&ные.оВозначения.

/  Линия фронта к  Юнояыш 1У42г 

^  Линия фронта к  нарта 7Э4Ъг

Трррмгорщ ocenön жорнная 
от немеико-ахмиис теки* 
захватчиков -480000л» м*

]  Дбуххол&шая ж- а

/*  Одноколейная ж. д

fat/i 
*Авжоннкнам

З а  это  ж е время наш ими войсками уничтож ено 3.600 самолётов 
противника, 4.520 танков, 4.500 орудий.

Всего противник за  время наш его зимнего наступления потерял: 
самолётов —  5.090, тан ков  —  9.190, орудий —  20.360.

С Ю ноября 1942 года по  31 марта 1943 года захвачено ib плен 
343.525 вражеских солдат и  оф ицеров.

З а  это! же время противник потерял только убитыми более
850.000 солдат и юфицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.
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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 фрон
тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
На Западном фронте наши войска 

укрепляли свои позиции н вели развед
ку. Бойцы Н-ской части отбили контр
атаку противника и истребили до роты 
немецкой пехоты. На другом участке гит
леровцы ночью пытались вернуть поте
рянные ими позиции. Группа наших бой
цов во главе со старшим лейтенантом 
Дружининым встретила немцев ружейно- 
пулемётным ошём. Противник отступил, 
оставив около проволочных заграждений 
60 трупов своих солдат и офицеров.

* * *
Южнее гор. Белый Н-ская часть в бою 

с противником уничтожила до 200 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 2 про
тивотанковых орудия, 7 пулемётов, 2 ми
номёта и 6 автомашин со снарядами н 
минами.

* * *
В районе среднего течения Северного 

Донца наши войска вели артиллерийскую 
и ружейно-пулемётную перестрелку с про
тивником. Части 11-окого соединения от
били атаку пехоты противника и нанесли 
немцам большие потери. На другом уча
стке ошём нашей артиллерии разрушено
7 дзотов, взорван склад боеприпасов и 
подавлен огонь 6 миномётных батарей 
противника.

* * *
На Кубани наши войска вели наступа

тельные бои. Подразделения Н-ской ча
сти, сломив сопротивление противника, за
няли три населённых пункта.

Наши лётчики вчера днём провели 
воздушный бой с авиацией противника, 
пытавшейся бомбить один наш объект. В 
результате воздушного боя сбито 6 не
мецких самолётов. Кроме того, огнём зе
нитной артиллерии сбито 3 и подбито
3 немецких бомбардировщика. Таким обра
зом, всего было уничтожено 9 и подбито
3 самолёта противника.

* * *
Партизанский оград, действующий в 

одвюм из районов Ленинградской области, 
в бою с немецкой карательной экспедици
ей, уничтожил несколько десятков гитле
ровцев. Захвачены трофеи. Другой отряд 
ленинградских партизан пустил под от
кос железнодорожный эшелон противника. 
Разбиты паровоз и Ii6 вагонов с разны
ми военными грузами.

* * *
На Западном фронте захвачена в плен 

группа солдат 487 колка 267 немецкой 
пехотной дивизии. Пленные —■ солдат 
Генрих Финэ, об ер-ефрейтор Бернер Дунк- 
лер, фельдфебель Альберт Пеплау расска
зали: «Мы занимали оборону в деревне 
Большая Каменка. 6 роте было прика
зано любой ценою удержать позиции. 
Однако мы не могли устоять, русские 
ворвались в деревню и заняли её. Только 
за один день рота потеряла убитыми 75 
человек. 1, 2, 5 и 7 роты понесли ещё 
более тяжёлые потери. Убиты командиры 
рот —  лейтенанты Штеменг и Гофман, 
обер-лейтенант Гауптнер и другие. В G 
роте из строя выбыли все офицеры. Мно
гие подразделения 487 полка перестали 
существовать». Пленный солдат 7 роты 
того же полка Курт Гейнерт заявил: 
«Разгром армии Паулюса под Сталингра
дом является постоянной темой солдат
ских разговоров. Теперь солдаты боятся, 
как бы не оказаться в таком же положе
нии, в какое попала 6 немецкая армия 
под Сталинградом». *

* * *
На двух заводах близ Магдебурга (Гер

мания) военно-приёмочная комиссия забра 
ковала 45 средних танков и 68 зенит
ных орудий. Комиссия предложила ис
пользовать всю эту негодную технику в 
качестве лома. Гестаповцы, произвели аре
сты среди работающих на этих предприя
тиях бельгийцев, французов и итальян
цев. Через несколько дней с заводов бе
жали 86 иностранных рабочих. Накануне 
бегства они привели в негодность своп 
станки.

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 фронтах суще- 
-ственных изменений не произошло.

Наши корабли в Баренцевом море пото
пили два транспорта противника общим 
водоизмещением в 15.000 тонн.

% Н: &
1 апреля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 40 не;мецк,их 
автомашин с войсками и грузами, взорван



2  апреля 1943 года 225

склад боеприпасов, потоплен транспорт 
противника водоизмещением в 10.000 
тонн.

* * *
На Западном фронте наши войска укреп

ляли занимаемые рубежи и на отдель
ных участках вели бои местного значе
ния. Бойцы Н-ской части, преодолевая 
сильное огневое сопротивление противни
ка, выбили немцев из одного опорного 
пункта, имеющего важное значение. Уни
чтожено 2 артиллерийские, 3 миномёт
ные батареи и до двух рот вражеской 
пехоты.

* * $
Южнее гор. Белый происходила пере

стрелка с противником. Артиллеристы 
Н-ской части удачным огпевьш налётом 
рассеяли и частью уничтожили колонну 
пехоты противника численностью до 300 
человек. На другом участке советские ар
тиллеристы подавили огонь 2 артилле
рийских батарей противника, батареи ше
стиствольных миномётов, разрушили
8 вражеских дзотов и блиндажей. Снайпе
ры fl-окой части за день истребили 
74 гитлеровца.

* * *
(В районе среднего течения Северного 

Донца наши войска совершенствовали 
свои позиции, а частью сил отражали 
атаки противника. 'На одном участке не
мецкая пехота при поддержке танков пе
решла в наступление. Бойцы Н-ского со
единения отбили атаки гитлеровцев и на
несли им тяжёлые потери. Бои продолжа
ются на прежних рубежах.

* * *
На одном из участков фронта успешно 

действует -сформированная в OGCIP чехо
словацкая воинская часть под командова
нием полковника Овобода. Южнее горо
да Н. бойцы этой части были атакованы 
£0 танками и автоматчиками противника. 
Бойцы чехословацкой части в течение 
дня и ночи самоотверженно вели борьбу 
‘С противником и отразили все атаки гит
леровцев. В результате боя было подбито 
и сожжено 1-9 немецких танков и уни
чтожено до 400 немецких автоматчиков. 
.Другое подразделение чехословацкой воин
ской части получило задание задержать 
наступление немцев. Действуя совместно 
с советскими гвардейцами, бойцы и 
командиры чехословацкой части уничто
жили 3 немецких танка, нанесли потери 
противнику в живой силе и выполнили 
боевую задачу, поставленную им командо
ванием.

*fc

Авиация противника пыталась совер
шить налёт на город Батайск. Советские 
истребители преградили путь врагу и
сбили в воздушном бою 4 немецких бом
бардировщика.

* * *
'Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Минской области, в бо
ях против немецкой карательной экспеди
ции истребил до 200 гитлеровцев. 14 мар
та минские партизаны совершили смелое 
нападение на воинский эшелон против
ника. Советские патриоты уничтожили 
паровоз и 10 классных вагонов. Ружей
но-пулемётным огнём убито и ранено 130 
вражеских солдат и офицеров.

& *
На сторону партизан перешла груша 

солдат-словаков из охранных частей про
тивника. Словаки заявили: «Мы, солдаты 
словацкой резервной дивизии, находились 
в Белоруссии, где несли охрану железно
дорожных линий, мостов и других объек
тов. Немцы творили неслыханные звер
ства и гнусные преступления в отноше
нии местных советских жителей. Мы 
убедились, что чехам и словакам с нем
цами не по пути. Мы не хотим помогать 
им жечь деревни и расстреливать невин
ных детей, женщин и стариков. Как сы
ны великой семьи славянских народов, 
мы перешли на сторону партизан и вме
сте с ними в глубоком тылу бьём нем
цев, помогаем Красной Армии уничтожать 
фашистских захватчиков. Здесь, в Бело
руссии, мы боремся за освобождение сла
вян от фашистского рабства, за свобод
ную и независимую Чехословакию».

Югославские партизаны заняли города 
Гламоч, Невесинье и Калиновик. Италь
янский гарнизон, оборонявший Невесинье, 
разгромлен, а его остатки в беспорядке 
отступили. Патриоты захватили большие 
трофеи. В ожесточённых боях у местеч
ка Ловинац гитлеровцы потеряли убиты
ми и ранеными более 300 солдат и офи
церов. Партизаны уничтожили 3 немец
ких танка, захватили 2 орудия и другое 
вооружение. Все попытки противника про
рвать укрепления партизан у гор. Ко-ниц 
потерпели неудачу. На 'протяжении
35 дней партизаны успешно отбивали мно
гочисленные атаки врага и наносили ему 
тяжёлые потери. Оккупанты вынуждены 
были отойти, не добившись успеха в 
борьбе с патриотами Югославии.

15 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV.
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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 фрон
тах существенных изменений не про
изошло.

* * *
На одном из участков Западного фрон

та отряд противника пытался проникнуть 
к переднему краю нашей обороны. Ружей
но-пулемётным и миномётным огнём гит
леровцы были рассеяны и частью уни
чтожены. (На другом участке наши развед
чики истребили более 100 немецких сол
дат и офицеров и захватили трофеи.

$ $ #
IB районе среднего течения Северного 

Донца немцы продолжали атаки на пози
ции, которые обороняет Н-сжая часть. 
Наши бойцы отбили атаки противника и 
уничтожили немецкий танк, 2 самоход
ные пушки и 150 немецких солдат и 
офицеров. Огнём из пехотного оружия 
сбит бомбардировщик противника.

* * *
(Западнее Ростова-иа-Дону советские 

артиллеристы и миномётчики разрушили
8 вражеских дзотов, подавили огонь ар
тиллерийской и миномётной батарей,, рас
сеяли и частично уничтожили до двух 
рот пехоты противника.

* * *
Йа (Кубани наши войока вели наступа

тельные бои и заняли несколько населён
ных пунктов. В (районе Анастасиевской 
захвачены у противника 250 автомашин.
25 тракторов и склад 'боеприпасов. На 
подступах к одному населённому пункту 
немцы оказывали особенно упорное со
противление. Ваши артиллеристы выдви
нули несколько орудий на открытые по
зиции и метким атём  разрушили ряд 
вражеских дзотов. Под прикрытием ар
тиллерийского огня советские бойцы во
рвались в населённый пункт и истребили 
оборонявший его гарнизон противника. 
На иоле боя осталось до 300 вражеских 
трупов. (Захвачены 3 орудия, й& пулемё
та и другие трофеи.

* * Jfc
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Могилёвской области,

18 марта разгромили немецкий каратель
ный отряд, производивший расправу над 
мирными советскими жителями. Убито
18 и ранено i23 гитлеровца. Партизаны 
другого, отряда уничтожили 4 автомаши
ны с немецкими солдатами и офицерами. 
Захвачены трофеи: 3 пулемёта, 3 авто
мата, 35 винтовок и боеприпасы.

* * *

Па Западном фронте в течение одного 
дня сдались в плен несколько трупп сол
дат 321 немецкой пехотной дивизии. 
Пленный солдат -588 полка Станислав К. 
рассказал: ,«ß декабре началась массовая 
переброска немецких е о й с к  из Франции в 
Россию. Мы догадывались, что это свя
зано с неудачами немецкой армии на Во
сточном фронте. Вскоре наша дивизия, 
находившаяся в Булони, также была от
правлена на (Восток. Настроение солдат 
резко ухудшилось. Даже матёрые нацисты 
сбавили опесь. (Многим стало ясно, что, 
несмотря на тяжёлые потери, понесённые 
в 1942 году, яемецкая армия не доби
лась никаких результатов. Лучшие немец
кие дивизии уничтожены под Сталингра
дом. Германия потеряла всякие надежды 
захватить кавказскую нефть, с которой 
было связано так много надежд. Отсту
пление немецких войск на Центральном 
фронте совсем огорошило солдат. Чтобы 
спасти себе жизнь, группа солдат нашей 
роты добровольно сдалась в плен».

* * *
Отступая под ударами Красной Армии, 

немецко-фашистские войска сжигают де
ревни и сёла. Мирных жителей гитлеров
цы насильно угоняют в тыл или расстре
ливают. 'Немецко-фашистские мерзавцы 
сожгли дотла деревню Леоново, Смолен
ской области. Огнём уничтожены 140 до
мов, больница, школа и все хозяйствен* 
ные постройки. Фашистские палачи со* 
гнали к оврагу около деревни Ив анисов о 
жителей окрестных деревень и расстреля
ли их из автоматов и пулемётов. (В числе 
убитых мноого женщин и малолетних де
тей.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 А П Р Е Л Я
В течение 3 апреля на фронтах суще

ственных изменений не произошло.
* * *

2 апреля частями (нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено

или повреждено не менее 25 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взо
рвано 2 склада боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до роты пехоты про
тивника.
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* * *
На Западном фронте наши войска за

креплялись на достигнутых (рубежах и 
уничтожали огневые средства противни
ка. Нашей артиллерией разрушено 9 блин
дажей, уничтожено 2 орудия и до 20 пу
лемётов противника. На одном участке 
продвижению наших подразделений ме
шал пулемётный огонь, который вели 
немцы, укрывшиеся в блиндаже. Авто
матчик т. Сабитов пробрался, в располо
жение гитлеровцев, подполз к  блиндажу 
а бросил в него гранату. Огневая точка 
противника была уничтожена.

* * *

Южнее Изюма наши части вели обо
ронительные бои. На одном участке нем
цы бросили в наступление полк мотопе
хоты, усиленный 20 танками. Советские 
подразделения мощным огнём отбили ата
ку гитлеровцев и нанесли им большой 
урон. По неполным данным, противник 
потерял только убитыми до 300 солдат я 
офицеров. Уничтожено 5 немецких тан
ков и 7 самоходных орудий.

* * *
В районе Белгорода Н-ское танковое 

подразделение внезапно атаковало нем
цев, оборонявших переправу через реку 
Северный Донец. Смяв оборону против
ника, танкисты вынудили немцев в бес
порядке отступить. Лейтенант т. Гдонтий, 
механик-водитель сержант т. Попов, лей
тенант т. Путинцев первыми пробились к 
переправе, уничтожили две немецкие са
моходные пушки и удержали переправу 
до подхода наших пехотных подразделе
ний.

* * ❖

На Кубани бойцы Н-сжого соединения 
вели наступательные бои и овладели на
селённым пунктом Прикубанский. Б  бою 
за этот пункт уничтожено 3 немецких 
орудия, 6 миномётов и до 250 гитлеров
цев. Взяты трофеи, в числе которых не
сколько пулемётов, много винтовок, мин 
и патронов.

* * *
Партизанский отряд «Железняк», дей

ствующий в одном из районов Билейской 
области, 26 марта совершил успешный 
налёт на немецкий гарнизон в крупном

15*

населённом пункте. Партизаны истребили 
210 солдат и офицеров противника и 
разгромили управления полиции и жан
дармерии. Захвачены вооружение враже
ского гарнизона и два склада с продо
вольствием. (Выполнив боевое задание,
партизаны без потерь вернулись на свою 
базу. £ $ $

Летом а  осенью прошлого года немец
кие обыватели сидели у репродукторов и 
с минуты на минуту ждали экстренного 
сообщения о падении Сталинграда. У уби
того немецкого солдата найдено письмо
неизвестного автора, в котором говори
лось: «Б лимбахской газете уже две не
дели назад были помещены фотографии: 
«Сталинград за несколько часов до паде
ния», а экстренного сообщения до сих 
нор еще нет», фельдфебеля Пауля Гелле
ра запрашивали его родители: «Когда же 
падёт Сталинград? Мы все этого ждём, 
так как тогда обретём покой».

(Вместо экстренного сообщения о паде
нии Сталинпрада немцы получили потря
сающее известие об уничтожении 6 не
мецкой армии под Сталинградом, а вме
сто ликования и покоя —1 всеобщий тра
ур. Вражеский тыл заскулил, фельдфебе
лю Герберту Штиллеру пишут из Ганно
вера: «...0 тех пор, как пришло ужасное 
известие о Сталинграде, тяжёлое состоя
ние не покидает нас. Б голову лезут раз
личные страхи». Солдату Петеру Шют- 
цендеру пишут из Дортмунда: «Бремена
ужасно изменились. Невозможное стало 
возможным. Бее находившиеся под Ста
линградом убиты или попали к русским в 
плен. Всё пошло прахом». Неизвестному 
немецкому .солдату пишут: «Сегодня со
общили, что с теми, которые были окру* 
жены под Сталинградом, всё покончено. 
Это что-то ужасное! Там остался и Гюн
тер Цернехаль. Бее в глубоком горе, куда 
ни посмотришь, всюду люди плачут. Кто 
знает, что нам предстоит ещё впереди?» 
Фрида Циммерман сообщает мужу ефрей
тору Евгению Циммерману: «...B нашей
деревушке тоже царит сильное возбуж
дение, потому что несколько человек от
сюда находились в Сталинграде. Что же 
будет дальше?» Унтер-офицеру Гюнтеру 
Шрейберу пишут из Мюнхена: «Не хо
чется верить, что 6 армия уничтожена... 
За эти дни многие состарились на не
сколько лет. Нет никакой охоты слушать, 
радио. Б  Германии считают, что теперь 
война проиграна».
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* * *
Французские патриоты разгромили в 

Руане немецкое бюро по вывозу рабочих 
в Германию. Французы уничтожили все 
списки и документы. Гитлеровские чинов
ники, пытавшиеся оказать сопротивление, 
были убиты. На авиационном заводе близ

Парижа произошёл (взрыв. Один цех пол
ностью разрушен. В Тулузе французские 
железнодорожники вывели из строя три 
паровоза. В Лионе патриоты сожгли не
мецкий гараж вместе с находившимися в 
нём автомашинами.

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 фрон
тах существенных изменений не про
изошло.

•£ * *
На Западном фронте артиллеристы 

Н-ского соединения разрушили 7 дзотов н 
подавили огонь 2 артиллерийских батарей 
противника. На одном участке отбита по
пытка (противника вести разведку боем. 
Ружейно-пулемётным огнём 'гитлеровцы 
«были рассеяны и частью уничтожены.

* * *

В районе северо-западнее Белгорода 
противник безуспешно пытался захватить 
один заселённый пункт. 1Штлеровцы два 
раза бросались в атаку, но были отбро
шены, потеряв убитыми более 100 солдат 
и офицеров. На соседнем участке казах 
красноармеец тов. (Абдурахманов с груп
пой разведчиков подполз к зданию, заня
тому немцами, и первым ворвался в него. 
Разведчики истребили всех засевших в 
доме гитлеровцев и овладели выгодной 
позицией.

•>*? * Ф

Южнее Изюма наши войска вели обо
ронительные бои. (Бойцы Н-ской части 
■отбили несколько следовавших одна за 
другой атак противника и удержали свои 
позиции. Истреблено до 400 немецких 
солдат и офицеров, сожжено и подбито 
-8 вражеских танков.

* * *

ß  районе среднего течения Северного 
Донца бойцы Н-ското подразделения вне- 
.зашно напали на немцев, возводивших обо
ронительные сооружения. В результате 
рукопашной схватки уничтожено 80 сол
дат и офицеров противника, захвачены
3 пулемёта и винтовки гитлеровцев.

Снайперы тт. Черепков, (Молоковский и 
Батум истребили 19 солдат и трёх офи
церов противника. Сйайпер т. Торопов 
убил 5 немцев.

* * *
Группа калининских партизан с 19 по

25 марта взорвала два л:слезнодорожных 
моста в тылу противника. Во время этой 
операции уничтожено 17 немецких сол
дат, ох]ранявших мосты. Партизаны дру
гого отряда организовали крушение же
лезнодорожного эшелона противника. Раз
биты паровоз и несколько вагонов с раз
личными военными грузами.

* * *

Жители деревни Тараканово, Смолен
ской области, составили акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев: «Много
мучений и издевательств пережили мы за 
время хозяйничанья немцев в нашей де
ревне. 'Гитлеровцы вышали нас из до
мов. Население по '20 человек жило в хо
лодных подвалах, .ригах и банях. Немцы 
отобрали у нас хлеб, картофель, тёплую 
одежду, забирали всё, что им попадалось 
на глаза. Население питалось жалкими 
крохами, припрятанными в ямах, трупа
ми павших лошадей, но даже падаль мож
но было брать лишь с разрешения нем
цев. Удирая под ударами Красной Армии, 
гитлеровские бандиты сожгли 24 дома. В 
деревне осталось только 6 домов, которые 
также приведены в полную негодность. 
70 человек жителей деревни немцы угна
ли на каторгу в Германию, разлучили де
тей с матерями. Оставшиеся дети стали 
теперь сиротами по вине немецких раз
бойников». Акт подписали: жители дерев
ни Тараканов, Лабанова, Дьякова, Лаба- 
нова и другие.
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Hs * *
Во время налёта английской авиации 

на Эссен (Германия) в городе произошли 
столкновения между иностранными рабо
чими и немецкой полицией. Рабочие круп
ного цеха машиностроительного завода, 
воспользовавшись суматохой, выключили 
свет, переломали станки и покинули за
вод. На другом военном предприятии не-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б II

В течение 4 апреля на фронтах суще
ственных изменений не произошло.

(Наши корабли в Баренцовом море по
топили транспорт (противника водоизме
щением в 8.000 тонн.

8а истекшую неделю, с -28 марта по
3 апреля включительно, в воздушных 
боях и на аэродромах противника уни
чтожено 124 немецких сакмолёта. Наши по
тери за это же время —  73 самолёта.

* * *
3 апреля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами. В 
Чёрном море наша авиация потопила три 
транспорта противника общим водоизме
щением в 13 .ООО тонн, две баржи и два 
торпедных катера.

* * *
Южнее Изюма наши войска вели обо

ронительные бои. Не добившись успеха в 
предшествующие дни, противник сегодня 
ввёл в бой три батальона моторизованной 
пехоты и 20 танков. Наступление немцев 
поддерживалось крупными силами авиа
ции. 1В ожесточённых оборонительных боях 
наши части отбили все атаки гитлеров
цев. Противник потерял убитыми до 1.000 
солдат и офицеров. Подбито и сожжено
9 немецких танков и уничтожено 30 ав
томашин. В воздушных боях сбито 5 не
мецких самолётов. Кроме того, два само
лёта противника уничтожены огнём на
шей зенитной артиллерии.

* * *
В районе северо-западнее Белгорода 

происходили бои местного значения. На 
одном участке наше подразделение за два 
дня боевых действий истребило до роты 
гитлеровцев. Лётчицы младшие лейте
нанты Тамара Памятных и РаяОурначев- 
ская встретили несколько вражеских бом-

мецкие полицейские заставили иностран
ных рабочих тушить пожар, охвативший 
несколько цехов. Толпа бельгийцев и 
французов окружила полицейских, обезо
ружила их и вывела из строя пожарные 
машины. За последнее время из Эссена и 
его окрестностей сбежали сотни ино
странных рабочих.

Е Н И Е  4 А П Р Е Л Я

бардировщиков и атаковали их. Тамар® 
Памятных обила 2 немецких бомбарди
ровщика. Самолёт тов. Памятных во вре
мя боя был подбит, но она дотянула до 
своей территории и благополучно выбро
силась с парашютом. Лётчица тов. Сурна- 
чевская, оставшись одна, продолжала ве
сти бой и сбила ещё 2 самолёта против
ника.

* * *
На Западном фронте наши войска за

креплялись на достигнутых рубежах и 
вели боевую разведку. Ошём артиллерии 
и пехотного оружия уничтожено до 400 
немецких солдат и офицеров, разрушено 
34 блиндажа и 10 дзотов противника.

# * *
На Кубани наши части вели наступа

тельные бои. Бойцы Н-ского соединения, 
преодолевая упорное сопротивление про
тивника, ворвались на окраины одного 
населённого пункта и ведут уличные бои. 
В течение дня уничтожено 4  орудия,
8 миномётов и истреблено свыше 250 
немецких солдат и офицеров.

* ¥ ^
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в одном из районов Витебской 
области, в конце марта вели ожесточён
ные бои с карательным отрядом против
ника. В результате этих боёв партизаны 
разгромили два батальона себежского гар
низона, срочно прибывших оа помощь по
терпевшей неудачу карательной экспеди
ции гитлеровцев. Немецко-фашистские за
хватчики потеряли в этих боях только 
убитыми свыше 1.000 солдат и офицеров. 
Партизанами захвачены большие трофеи. 
Группа витебских партизан на участке 
железной дороги Витебск —  Полоцк пу
стила под откос немецкий воинский эше
лон. При крушении разбиты паровоз,
19 вагонов и платформ.
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* * *
Отступая под ударами Красной Армии, 

немецко-фашистскше мерзавцы сожгли до
тла деревню Жоролёвка, Смоленской обла
сти. Наши бойцы, вступившие в Жоролёв- 
ку, нашли там кучи пепла и много обуг
ленных тел. Единственная -оставшаяся в 
живых колхозница Дарья Гусакова рас
сказала о чудовищном злодеянии фашист

ских людоедов: .«Немецкие душегубы пе
ред отступлением согнали население Ко
ролёвы*, разделили на группы и начали 
расстреливать. Гитлеровские убийцы мно
гих жителей загнали в дома, а потом по
дожгли их. Кто пытался выскочить аз 
горящих домов, в тех стреляли. За один 
день изверги растерзали, убили и сожгли 
всех односельчан».

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 фрон
тах существенных изменений не про
изошло.

* * *
Южнее Изюма артиллеристы Н-ского 

соединения, отражая танковые атаки про
тивника, подбили и -сожгли 6 немецких 
танков и истребили до 200 вражеских 
солдат и офицеров. (Наши наблюдатели 
заметили, что в -блиндаж (противника при
шли 20 немецких -солдат со станковым 
пулемётом. Наводчик орудия тов. Денисов 
открыл огонь и несколькими выстрелами 
уничтожил блиндаж вместе с находивши
мися в нём гитлеровцами.

* * *
(В районе Белгорода пехота противника 

напала на наше боевое охранение. Под
разделения Н-ской части контрударом от
бросили гитлеровцев и, иреследуя их, 
уничтожили до роты немецкой пехоты. 
Захвачены самоходное орудие, 8 пулемё
тов, несколько десятков винтовок и ав
томатов.

Я5 *
На Западном фронте бойцы Н-ского 

подразделения ночью атаковали опорный 
пункт противника, ß  рукопашной схватке 
уничтожено 70 немецких солдат и офице
ров. Взяты пленные и трофеи. На другом 
участке -советские артиллеристы взорвали 
склад боеприпасов и -рассеяли скопление 
пехоты противника.

* * *
В районе западнее -Ростова-на-Дону от

ряд пехоты противника пытался боем 
разведать наши позиции. -Залповым ру
жейным и пулемётным огнём немцы бы
ли рассеяны, не достигнув переднего края 
нашей обороны. Противник потерял уби
тыми 60 -солдат и офицеров.

* * *
На Кубани части Н-ского -соединения 

вели наступательные бои. Наши бойцы 
продвинулись вперёд и заняли выгодные 
позиции. Захвачены у противника 2 ору- I

дия, 7 пулемётов, 4 миномёта, несколько 
автомашин с боеприпасами и другие тро
феи.

И»  ̂ я*
В Полесской области немецкой конвой 

гнал на ближайшую -железнодорожную 
станцию 2-00 жителей Петриковского и 
Житковичского районов для отправки их 
на каторгу в Германию. Партизаны -напа
ли на немецкий -конвой и освободили со
ветских граждан.

Отряд ленинградских партизан взорвал 
мост через реку. Движение автомобильно
го и гужевого транспорта противника на 
этом участке дороги прервано.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы опусто

шают -белорусские города и сёла, сравни
вают многие деревни с землёй. Только в 
марте гитлеровские бандиты сожгли в 
Смолевичском районе, Минской области, 
деревни Багута, Оды, Прилепы, Погорель
цы, Сутовки, Заречье и другие. Огнём 
уничтожены сотни домов. IB некоторых 
деревнях немецкие палачи вырезали боль
шую часть населения. Спаслись лишь те, 
кто -скрылся в лесах.

•t* Н? *т*
Население 'Эльзаса не покорилось не

мецким оккупантам и ведёт героическую 
борьбу против фашистских -захватчиков. 
В горах и лесах скрываются сотни эль
засцев, уклоняющихся от трудовой по
винности и службы в немецкой армии. 
Патриоты нападают на немецкие посты 
на германско-швейцарской границе и ухо
дят в Швейцарию. За один месяц убито 
57 немецких солдат из пограничной стра
жи. Недавно вооружённая группа эль
засцев рассеяла немецкий -конвой и осво
бодила 15 арестованных антифашистов. В 
районе Страсбурга неизвестные взорвали 
немецкий склад -боеприпасов. Ё Мюлузе 
патриоты вывели из -строя крупный цех 
одного из военных заводов.
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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 фронтах суще
ственных изменений не произошло.

❖ £
4 апреля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, подав
лен огонь 8 артиллерийских и миномёт
ных батарей противника.

* * *
Южнее Изюма наши войска вели обо

ронительные бои. Противник ic утра во
зобновил атаки. (Немецкие танки и пехо
та сегодня действовали с даух направле
ний, пытаясь обойти наши подразделе
ния. (Бойцы Н-ской части отбили атаки 
гитлеровцев, подбили 4 танка и уничто
жили свыше роты немецкой пехоты.

* * *
На Западном фронте наши войска укре

пляли свои позиции и вели боевую раз
ведку. Огнём пехоты и артиллерии уни
чтожено до 200 солдат и офицеров про-, 
тивника. Группа наших лётчиков совер
шила налёт на железнодорожную станцию 
в тылу противника. Налёт был настоль
ко внезапным, что немецкие зенитчики 
открыли беспорядочный огонь уже после 
того, как лётчики сбросили бомбы и ухо
дили от цели. В (результате бомбардиров
ки выведены из строя основные сооруже
ния станции и разрушено железнодорож
ное полотно.

* * *
На Кубани наши войска в результате 

двухдневных ожесточённых боёв, неодно
кратно переходивших в рукопашные 
схватки, заняли несколько населённых 
пунктов. На другом участке наши части 
вели наступательные бои в сильно забо
лоченной местности. Советские бойцы 
ворвались в укреплённую полосу против
ника и заняли две линии его окопов. Пы
таясь восстановить прежнее положение, 
гитлеровцы бросили в контратаку свыше 
полка пехоты. Контратака противника от
бита с большими для него потерями. На 
ноле боя остались сотни убитых и ране
ных немцев. Захвачены 4 орудия, 23 пу
лемёта и другие трофеи. Взяты пленные.

% * *
Южнее гор. Белый подразделение под 

комащованием старшего лейтенанта Се- 
реорякова ворвалось в расположение про

тивника. Наши бойцы забросали граната
ми несколько вражеских дзотов и уни
чтожили всех находившихся в них гитле
ровцев.

* #
Немецкий карательный отряд 27 марта 

ворвался в одну деревню Калининской 
области и начал поджигать дома колхоз
ников. Два партизанских отряда объеди
нёнными силами атаковали немцев. ' Со
ветские патриоты рассеяли карателей, 
уничтожив при этом 70 немецких солдат 
и офицеров. Партизаны захватили одно 
орудие, 4 пулемёта, миномёт, 14 тысяч 
патронов и много мин. Группа калинин
ских паргизан пустила под откос немец
кий эшелон. Разбиты паровоз и 30 ваго
нов с боеприпасами и военной техникой.

* * *
На Кубани взята в плен группа сол

дат 19 румынской пехотной дивизии. 
Пленный солдат Ион Деметер рассказал: 
«До февраля месяца 19 румынской диви
зией командовал немец —  генерал Шмидт. 
Он был ранен- во время налёта русской 
авиации. Сейчас дивизией командует пол
ковник Вебер —  тоже немец. Солдаты 
его называют «немецкой собакой». Когда 
русские подошли к станице, в которой 
мы находились, немцы быстро ушли, а 
нас оставили в качестве прикрытия. Это 
вызвало возмущение не только солдат, но 
к офицеров. Многие солдаты бросили бое
припасы, вооружение и отступили. Не
которые спрятались в домах, дождались 
прихода русских и сдались в плен».

* * *
За время оккупации села Яковлево. 

Курской области, - немецко-фашистские 
мерзавцы убили 150 мирных жителей, в 
том числе многих женщин и детей. Кол
хозницу Анну Булавину, колхозников Ва
силия Подвигина, Андрея Беляева, Гаври
ла Кобзарева, Михаила Булавина, Ивана 
Куприянова и других палачи повесили. 
Фашистские изверги всячески издевались 
над крестьянами. Немецкие солдаты сни
мали с колхозников тёплую одежду и ва
ленки и раздетых и босых крестьян за
ставляли работать яа морозе. Отступая 
из села, гитлеровцы разрушили и сожгла 
колхозную мельницу, маслобойку и дру
гие постройки, а также 30 домов колхоз
ников.
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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 иа фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
Южнее Изюма батальон пехоты и 10 тан

ков противника при поддержке авиации 
пытались вклиниться в нашу оборону. 
Бойцы Н-ской части контрударом отбро
сили гитлеровцев. В результате боя под
бито 2 вражеских танка и уничтожено 
свыше 1'00 немецких солдат и офицеров.

* * *
В районе среднего течения Северного 

Донца огнём советской артиллерии подби
то 4 немецких орудия, уничтожено 6 ав
томашин, рассеяно и частью истреблено до 
роты гитлеровцев. Наши лётчики в воз
душных боях сбили 2 самолёта против
ника.

* % *
На Западном фронте происходила ар

тиллерийская перестрелка с противником. 
Гвардии сержант Потапов выкатил ору
дие на открытую позицию и меткими вы
стрелами уничтожил 7 огневых точек 
противника. Орудийный расчёт сержанта 
Абрамова разбил 4 вражеских дзота и 
взорвал склад противника с боеприпаса
ми. Одно наше подразделение штурмови
ков совершило несколько налётов на пе
редний край немецкой обороны. Бомбами 
и пулемётно-пушечным обстрелом пода
влен огонь немецкой артиллерийской ба
тареи и уничтожено 15 повозок с боепри
пасами.

* * *
Южнее озера Ильмень бойцы (Н-ской 

части под командованием тов. Чабоненко 
вышибли немцев из укреплённых пози
ций. Гитлеровцы перешли в контратаку и 
пытались восстановить положение. Наши 
бойцы отбили контратаку противника и 
закрепились на новом, более выгодном ру
беже. Немцы отступили, оставив на поле 
боя свыше 100 трупов своих солдат и 
офицеров.

* * *
На Кубани советские артиллеристы об

стреляли крупный узел сопротивления

немцев. Артиллерийским огнём уничто
жено свыше 60 огневых точек противни
ка. На другом участке снайперы Н-ской 
части за последние дни уничтожили 
93 немца. Старший сержант Мармалкин 
истребил 18 гитлеровцев, снайпер Смета- 
пипа Нина уничтожила 15 немцев.

* ifc *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Ленинградской области, 
ночью совершил налёт на лагерь немец
кого подразделения. В непродолжительном 
бою советские патриоты уничтожили 60 
гитлеровцев. Захвачены 3 миномёта, 5 пу
лемётов, несколько десятков винтовок и 
боеприпасы. Группа партизан этого же от
ряда взорвала в четырёх местах желез
нодорожное полотно и уничтожила обору
дование ремонтных мастерских против
ника.

* * *

. Советские партизаны, действующие в 
тылу противника, наводят страх на не
мецких солдат. Пленный обер-ефрейтор
11 роты 350 полка 221 немецкой пехотной 
дивизии 'Вильгельм Ганнеманн сообщил: 
«(Действия партизан принимают всё более 
широкий размах. В этом я убедился не
давно, возвращаясь из Германии. В окку
пированных районах России я через ка
ждые 50— 60 километров видел исковер
канные паровозы и разбитые вагоны. 
Эшелон, шедший впереди поезда, на ко
тором я ехал, был. взорван партизанами». 
Пленный обер-ефрейтор 5 мотострелково
го полка 12 немецкой танковой дивизии 
Отто Цейц заявил: «О партизанах я на
слышался много, еще будучи в Германии. 
Солдаты, побывавшие в (России, говорили 
мне, что партизаны сражаются очень 
храбро и обычно появляются там, где их 
меньше всего ожидают. Они действуют в  
любую погоду, в любое время дня и ночи. 
По дороге на фронт, около Минска, я ви
дел много взорванных железнодорожных 
составов. Железнодорожники нам говори
ли, что это работа партизан».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 А П Р Е Л Я

В течение 6 апреля на фронтах суще
ственных изменений не произошло.

* ■'!: -Ь
-5 апреля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено

или повреждено до 50 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен огонь
7 артиллерийских и миномётных батарей, 
взорван склад боеприпасов и разбит же
лезнодорожный состав противника.
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* * *
Южнее Изюма противник неоднократно 

атаковал наши позиции. Даши части 
в упорных оборонительных боях измотали 
немцев, а потом перешли в контратаку и 
выбили врага из одного выгодного рубе
жа. Уничтожено до 400 гитлеровцев, под
бито € немецких танков, разбито 5 ору
дий и /15 автомашин. Да другом участке 
огнём нашей артиллерии подбито 2 не
мецких танка, уничтожено 4 орудия и 
несколько пулемётов.

* * *
На Западном фронте наши войска 

укрепляли занятые позиции и вели боевую 
разведку. Пехотным и артиллертшгим ог
нём уничтожено до 200 пемецкиР солдат 
и офицеров и 26 автомашин с различны
ми грузами, ß  воздушном бою сбито 2 са
молёта противника.

# % ^
® районе Чугуева противник силою до 

полка пехоты при поддержке 20 танков 
перешёл в наступление цротив подразде
лений Н-ской части. Огнём нашей артил
лерии атака гитлеровцев была отбита, ßo 
второй половине дня противник подгянул 
резервы и вновь атаковал наши позиции. 
Ценою больших потерь немцам удалось на 
одном участке несколько потеснить наши 
подразделения. Ж исходу дня наши бой
цы контратакой восстановили положение. 
По неполным данным, истреблено свыше 
роты немецкой пехоты и подбито 3 танка 
противника.

■"f* V  sf»

На Кубани наш разведывательный отряд 
ворвался в населённый пункт, занятый 
противником. В ожесточённом уличном 
бою наши бойцы уничтожили более 100 
гитлеровцев, заняли населённый пункт и 
захватили 2 орудия, 11 пулемётов, радио
станцию и склад боеприпасов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Пинской области, разгро

мил два немецких полицейских участка. 
Уничтожено до 100 гитлеровцев. Захва
чены у противника трофеи и секретные 
документы. Другой отряд пинских парти
зан организовал крушение немецкого во
инского эшелона. В результате крушения 
разбиты паровоз и несколько вагонов. Уце
левшие 20 вагонов были обстреляны пар
тизанами. При перестрелке убито 60 не
мецких железнодорожных чиновников.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы опусто

шили и разорили деревню Подмошье, Смо
ленской области. Гитлеровцы не щадили 
ни женщин, ни детей. © деревне нет ни 
одной семьи, которая не пострадала бы 
от гитлеровских убийц. Учительницу Ан
ну ;Еонюхову бандиты расстреляли за то, 
что она оказала сопротивление немцу, пы
тавшемуся её изнасиловать. Палачи заму
чили и убили мирных жителей Михаила 
Степаненко, Александра Степаненко, Бори
са Барсукова и его дочь, Василия Феок
тистова, 12-летних ребят —  Алексея Иг
натова и Дмитрия Иванова. Зверским му
чениям подвергли немцы 85-летнего ста
рика Кожурова и его жену. На допросах 
немцы избивали их, требуя указать место
нахождение партизан. Советские патрио
ты стойко перенесли все пытки, приняли 
мученическую смерть, но не выдали пар
тизан и связанных с ними односельчан.

Ц«
В районе Роттердама голландские па

триоты подожгли немецкое нефтеналивное 
судно. iB Амстердаме группа голландцев 
взорвала здание немецкого центрального 
бюро по вывозу рабочих в Германию. 
Уничтожены все документы, а также спи
ски голландцев, подлежащих принудитель
ной отправке на германскую каторгу. На 
военном заводе близ Кодховена рабочие, 
получив срочный военный заказ, выпу
стили сплошной брав.

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 течение ночи на 7 апреля на фрон

тах «ущественных изменений не произо
шло.

•1* £ И*
Южнее Изюма части Н-ского соедине

ния отбили атаку гитлеровцев. Артилле
рийским, миномётным и ружейно-пулемёт
ным огнём истреблено до двух рот немец

кой пехоты, подбиты танк и бронема
шина противника.

* * *
На Западном фронте артиллеристы 

Н-ской части обстреляли автоколонну про
тивника. Разбито до 10 немецких автома
шин с боеприпасами. На другом участке
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наши разведывательные группы истребили 
70 немецких солдат и офицеров.

Ф Sfi Н*

В . районе среднего течения Северного 
Донца бойцы Н-ской части отразили ата
ку противника. На поле боя осталось 
80 вражеских трупов. Огнём артиллерии 
уничтожен ряд немецких дзотов вместе 
с их гарнизонами. Советские лётчики в 
воздушных боях в течение вчерашнего дня 
сбили 4 немецких истребителя.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону разведчики 

одной нашей части ночью совершили на
лёт на позиции противника, истребили 
несколько десятков гитлеровцев и взорва
ли склад боеприпасов. -Захватив враже
ский миномёт и несколько пулемётов, раз
ведчики вернулись в расположение своей 
части.

* * *
На Волховском фронте на одном участ

ке противник двумя группами пытался 
атаковать наши позиции. Огнём из всех 
видов оружия немцы были отброшены с 
большими для них потерями. На другом 
участке артиллеристы Н-ской части пода
вили огонь миномётной и двух артилле
рийских батарей противника.

* * *
Партизанский отряд имени Ленина, дей

ствующий в одном из районов -Украины, 
взорвал немецкий бронепоезд. Отряд вин
ницких партизан :29 марта ночью проник 
на узловую железнодорожную станцию и 
уничтожил немецкую охрану. Партизаны 
взорвали 2 паровоза и разрушили желез
нодорожные пути.

* * $
У неизвестного немецкого солдата, уби

того на Кубани, найдено неотправленное 
письмо на имя Тильды Баумгартнер. Ниже 
публикуется перевод письма: «...Я не спал

почти трое суток. Могу сказать тебе, что 
у нас, на фронте, очень плохое настрое
ние. Русские не дают никакой передыш
ки. Мы отдали (Кавказ, хотя он стоил нам 
бесконечно много жертв. Десятки тысяч 
немецких солдат здесь пожертвовали 
жизнью ц всё без смысла. Русские верну
лись и стали хозяевами этих чудесных 
мест, которые мы уже считали своими. Я 
уже говорил, когда был дома, что мы ни
когда не покорим русских. Со мною не 
соглашались, мне не верили, а ведь те
перь это говорит каждый солдат...»

s jj  sf;

Ниже публикуется акт о зверствах не- 
мецко-фЩиистских мерзавцев в деревне 
Бараново, Смоленской области: «В первые 
же дни оккупации немецкие бандиты 
ограбили всех жителей деревни. Перед от
ступлением гитлеровцы забрали подчистую 
последние остатки продовольствия, вещи 
и всё, что случайно уцелело от преды
дущих грабежей. Под угрозой смертной 
казни немцы насильно угнали на каторгу 
в Германию 40 человек. За отказ ехать 
в фашистское рабство немецкие палачи 
расстреляли (Евдокию Кожинову, Григория 
Кожеварова, Петра Кузнецова, Ивана Куд
рявцева, Александра Таврикова и других. 
Изверги убили 17-летнюю девушку Лю
бовь Трофимову за сопротивление немец
кому офицеру, который пытался её изна
силовать. Заступившуюся за свою дочь 
Фёклу Трофимову гитлеровцы убили 
вместе с дочерью. За время хозяйничанья 
немцев число жителей нашей деревни со
кратилось наполовину. От имени и по 
поручению граждан деревни Бараново мы 
требуем сурово и беспощадно наказать не
мецких бандитов и разбойников за все их 
подлые и гнусные злодеяния». Акт 
подписали: жители деревни Бараново
А. Лрошшкова, Л. Островский и Я. Тро
фимов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 А П Р Е Л Я
iB течение 7 апреля на фронтах суще

ственных изменений не произошло, 
ф * *

6 апреля частями нашей авиации на 
различпых участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 30 немецких ав
томашин с войсками и грузами, взорван 
склад боеприпасов, цодавлен огонь 10 ар
тиллерийских и миномётных батарей про
тивника.

:jc * *
iB районе Изюма наши части укрепляли 

свои позиции. За последние дни против
ник в бесплодных атаках па этом участке 
фронта понёс большие потери и в тече
ние дня активности не проявлял. Артил
леристы и миномётчики Н-ской части 
уничтожили '3 вражеских дзота, 8 авто
машин с грузами, подавили огонь мино
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мётной батареи и рассеяли скопление не
мецкой пехоты. •

* * *
На Западном фронте наши войска укре

пляли занимаемые рубежи. Огнём артил
лерии, миномётов и пулемётов уничтожено 
до 200 немецких солдат и офицеров и раз
бито 4 орудия противника, Па одном 
участке рота немецких автоматчиков пы
талась разведать систему нашей обороны. 
После короткого боя гигдерввцы были от
брошены на исходные позиции. На поле 
боя осталось несколько десятков враже
ских трупов.

* * *
Южнее гор. Белый бойцы II-с ко и части 

выбили противника из двух населённых 
пунктов. (Захвачены пленные и трофеи. На 
другом участке немцы пытались атаковать 
наши позиции, но были рассеяны ружейно
пулемётным огнём. Артиллеристы части, 
где командиром тов. Чиннов, произвели 
огневой налёт на расположение немцев. 
Разрушено несколько дзотов, и уничтоже
на миномётная батарея противника.

* i  #
В районе (Белгорода замаскированные в 

■складках местности орудия противника об
стреливали наши боевые порядки. Младший 
сержант Белых, красноармейцы Горелов, 
Вдовин, (Каретин, Тропин, Солощенко иЗе- 
мляниченко, захватив с собой телефон, не
заметно проникли в тыл немцев и обнару
жили месторасположение вражеских бата
рей. Разведчики окружили дом, где нахо
дились немецкие артиллеристы, убили ча
сового, затем ворвались в помещение и 
истребили 20 гитлеровцев. Вызванные по 
телефону советские танки уничтожили
9 орудий противника.

* * *
Успешная деятельность партизанских 

отрядов Ленинградской области вызвала

беспокойство среди немецко-фашистских 
захватчиков. (Командующий войсками по 
охране тыла Северо-Восточной группиров
ки немецких войск генерал-майор Шпей- 
ман снарядил против партизан крупную 
карательную экспедицию. 20 марта немец
кие войска начали широкие операции про
тив ленинградских партизан. Советские 
патриоты, уклоняясь от лобовых ударов 
численно превосходящих сил противника, 
совершали непрерывные налёты на тылы и 
фланги гитлеровцев. За несколько дней 
боёв, по неполным данным, партизаны 
истребили более 1.0>00 немецких солдат и 
офицеров, сожгли и подбили 8 вражеских 
танков. Захвачены трофеи, в числе кото
рых много пулемётов, винтовок и боепри
пасов.

-f-

(Немецко-фашистские мерзавцы учянили 
чудовищное злодеяние над жителями де
ревни Лалкино, Смоленской области. Гит
леровцы согнали 30 женщин и детей в 
три дома и живьём сожгли их. Сгорели 
Александра Фомина и её четыре дочери в 
возрасте от 4 до 9 лет, Анастасия Василь
ева и её две дочери, Екатерина Гытина с 
грудным ребёнком и другие. Немецкие бан
диты сожгли в деревне жилые дома и хо
зяйственные постройки колхозников.

* *

В Парижском районе (Франция) скры
вается много немецких солдат, дезертиро
вавших из армии, как только они узнали, 
что их части перебрасываются на советско- 
немецкий фронт. Специальные отряды эс
эсовцев и жандармов день и ночь охотятся 
за дезертирами. В конце марта в Париже 
и его окрестностях задержано около 300 
дезертиров. По приказу генерала фон Рупд- 
штедта расстреляно 90 немецких солдат, 
дезертировавших из своих частей.

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 фрон
тах существенных изменений не произо
шло.

А * *

Южнее Изюма наши подразделения 
овладели несколькими выгодными по
зициями. Уничтожено до 200 гитлеровцев,
4 орудия, 9 пулемётов, миномёт и 2 ав
томашины противника с боеприпасами. 
Наши лётчики в воздушных боях сбили
4 немецких самолёта «Мессершмитт-109».

* * *
На Западном фронте происходила редкая 

артиллерийская и миномётная перестрелка 
с противником. Снайперы Н-ского подраз
деления за последние дии истребили 
64 гитлеровца. Снайпер т. (Везбердев при 
отражении атаки противника уничтожил
12 немцев, подавил огонь пулемётной 
точки и, кроме того, захватил в плен че
тырёх гитлеровцев. Снайпер т. Афанасьев 
в течение одного дня подавил огонь 4 пу
лемётных точек противника.
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•fc Н»
В районе Севска противник пытался 

атаковать наши позиции. Ружейно-пуле
мётным огнём гитлеровцы были рассеяны, 
не достигнув переднего края нашей обо
роны. На поле боя осталось до 100 тру
пов немецких солдат и офицеров.

Советские лётчики уничтожили 10 ва
гонов с боеприпасами и несколько авто
машин противника.

* % *
На Волховском фронте на одном из 

участков противник тремя отрядами ата
ковал высоту, которую обороняла Н-ская 
часть. Наши бойцы контратакой отброси
ли немцев на исходные рубежи. На поле 
боя осталось 120 трупов вражеских сол
дат и офицеров.

V %
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Житомирской области, 
заминировал в нескольких местах желез
нодорожное полотно. На минах подорвался 
проходивший эшелон противника. Уничто
жены паровоз и 9 вагонов. Убито и ранено 
свыше 100 вражеских солдат‘и офицеров. 
Группа партизан этого же отряда устроила 
засаду на шоссейной дороге. Рано утром 
по шоссе проходило 5 автомашин с гит
леровцами. Партизаны из пулемётов и 
винтовок о-бстреляли противника и уни
чтожили 26 немецко-фашистских окку

пантов. Захвачены пулемёт, 2 автомата,
26 винтовок, гранаты и патроны.

* * *
(Колхозники и колхозницы, жители 

Батуринского района, Смоленской области, 
рассказали о зверствах немецко-фашист
ских мерзавцев. Осенью прошлого года 
немецкие убийцы за одну ночь истребили 
почти всё население деревни 'Никитино. 
Спасаясь от немецких бандитов, многие- 
колхозники окрестных деревень убежали 
в лес. Немцы прочёсывали леса, охоти
лись за мирными жителями. Всех пой
манных они согнали в деревню Глисница 
и заперли в сарай. Здесь колхозников 
гитлеровцы избивали до потери сознания - 
Колхознице Анастасии 'Васильевой изверги 
изуродовали лицо, перебили нос и выбили 
зубы. Сергею Короткову вывернули руки. 
После долгих пыток немцы вывели всех 
пойманных ими мирных жителей на берег 
Pjkh Вопь и расстреляли.

* * Ф
Югославские партизаны на подступах 

к городу Столац уничтожили до 300 сол
дат и офицеров противника. Взяты трофеи 
и пленные, В районе гор. Книн партиза
ны истребили 50 гитлеровцев. Партизан
ский отряд совершил налёт на железно
дорожную станцию, занятую оккупантами, 
и захватил большие трофеи.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 А П Р Е Л Я
В течение 8 апреля на фронтах суще

ственных изменений не произошло.
Нашими кораблями в Баренцовом море 

потоплен немецкий транспорт водоизмеще
нием в 2.500 тонн.

* * *
7 апреля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено нз менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взорван 
склад боеприпасов и разбит железнодорож
ный эшелон противника.

* * *
Южнее Балаклеи батальон пехоты про

тивника, усиленный 12 танками, атаковал 
наши позиции. Гитлеровцы были встрече
ны огнём нашей артиллерии и миномётов. 
Когда боевые порядки немцев были рас
строены, наши бойцы контратакой отбро
сили противника на исходные позиции. 
Уничтожено 350 немецких солдат и офи
церов, подбито и сожжено 4 немецких 
танка. На другом участке советские бойцы

атаковали гитлеровцев и захватили вы
годный рубеж. IB 'бою за этот рубеж уни
чтожено до роты пехоты противника.

* * *

На Западном фронте наши войска укре
пляли свои позиции и вели боевую развед
ку. Огнём артиллерии и пехотного ору
жия уничтожено более 150 немецких сол
дат и офицеров, подавлен огОнь 2 артил
лерийских батарей противника.

❖ * *

Западнее Ростова-на-Дону происходила 
редкая перестрелка с противником. Н-ская 
артиллерийская часть разгромила 6 вра
жеских дзотов, рассеяла и частью уни
чтожила до роты гитлеровцев. За время 
Отечественной войны снайпер лейтенант 
Михаил Белоусов истребил 234 немецких 
солдата и офицера, старший сержант 
Хаит Хужматов —  1(59, гвардии красно
армеец Дмитрий Чечиков —  154. гвар
дии старшина Иван Петров уничтожил 
113 немцев.



9 апреля 1943 года 237

* * #
Карело-финские партизанские отряды 

«Онежеп», «(Буревестник», «Железняк» 
л «Вперёд» после тщательно проведённой 
разведки внезапно ворвались в населён
ный пункт, занятый противником. В оже
сточённой схватке партизаны уничтожили 
lil3  белофиннов. Сожжены 8 автомашин, 
авторемонтная мастерская, склад запас
ных частей, склад боеприпасов, склад с 
горючим и вещевой склад противника.

* * 4«
По приказу Гитлера немецкая авиация 

совершила немало террористических на
лётов на мирные города в разных стра
нах. Гитлеровцы уничтожали историче
ские памятники, культурные учреждения, 
школы и больницы, убивали женщин и 
детей. Геринг тогда клятвенно заверял 
немцев, что небо Германии защищено и 
ни один самолёт противника никогда не 
появится над немецкими городами. Это 
хвастовство гитлеровского ублюдка очень 
скоро было опровергнуто. Советская авиа
ция много раз бомбила военные объекты 
Берлина и других городов Германии. Во
преки хвастливым заверениям Геринга, 
немецкие города подвергаются массиро
ванным налётам англо-американской 
авиаций. Теперь немецкие обыватели в 
своих письмах солдатам на советско-не
мецкий фронт всё чаще и чаще начина
ют скулить и проливать крокодиловы 
слёзы по поводу этих налётов. Мать

ефрейтора Адольфа Штупфеля жалуется 
в письме к сыну: «...Воздушные тревоги 
не дают нам покоя. Каждую ночь бом
бят города Западной Германии». Солдату
5 роты 279 полка 95 немецкой пехотной 
дивизии Герману Иоле пишут: «'В прош
лую ночь был уничтожающий воздуш
ный налёт. Так можно сойти с ума». 
Солдату Эриху пишет его мать: «...Дюс
сельдорф превращён в груду развалин. Ан
гличане забросали наш город воздушными 
торпедами и зажигательными бомбами...» 
Неизвестному солдату пишет некая Ма
рия: «...Па прошлой неделе лётчики по
бывали в Карлсруэ. Они причинили 
огромный вред». Эрна Ипцмер пишет 
обер-ефрейтору Гейнцу Зауэру: «14 дней 
тому назад томми побывали в Берлине и 
нанесли ему большой ущерб. Англичане 
не пожалели бомб. Раньше война была 
для нас чем-то далёким, сейчас она при
двинулась к нашему дому. К чему нам 
пространство, если не можем защитить 
Берлин».

У? Jfc
Немецко-фашистские мерзавцы учини

ли жестокую расправу над мирным насе
лением Суражского и Городокского рай
онов, 'Витебской области. Фашистские 
варвар« сожгли дотла целый ряд сёл и 
деревень и расстреляли несколько тысяч 
крестьян. Многие жители отправлены на 
каторгу. Немцы связали им руки и под 
конвоем угнали в Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 9 апреля на фронтах 

существенных изменений не произошло.
* * *

Южнее Балаклеи противник ночью пы
тался атаковать советские подразделения. 
Миномётным и ружейно-пулемётным огнём 
немцы были рассеяны и отступили, оста
вив перед нашими позициями до 2i00 тру
пов своих солдат и офицеров.

sf * *

Южнее Изюма части H-ского соедине
ния, отражая атаки противника, истреби
ли go роты немецкой пехоты. Артиллерий
ским огнём уничтожено 2 вражеских тан
ка. Красноармейцы-разведчики тт. Глазков 
и Бровкин ночью пробрались в населён
ный пункт, занятый немцами, и открыли 
огонь из автоматов. Среди гитлеровцев на
чалась беспорядочная стрельба. Наши раз
ведчики, воспользовавшись паникой, уни

чтожили 10 вражеских солдат и благопо
лучно вернулись в свою часть.

* * *

На Западном фронте артиллеристы 
Н-ской части подавили огонь 2 артилле
рийских и 3 миномётных батарей против
ника. Гвардии старшина Фатеев, находясь 
в разведке, заметил 6 немцев. Разведчик 
скрытно подполз к гитлеровцам и огнём 
из автомата убил немецкого офицера, двух 
солдат, а одного ранил. Остальные немцы 
убежали. Разведчик доставил раненого 
немца в свою часть.

+ * *

На Кубаши наши войска закреплялись 
на достигнутых рубежах и вели разведку 
противника. На ряде участков прошедшие 
дожди затруднили активные боевые дей
ствия. Н-ское соединение, действуя пере
довыми отрядами, уничтожило 180 гитле
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ровцев. Захвачено у противника 3 орудия, 
8 пулемётов, 10 тысяч патронов. Взяты 
пленные.

* :f- *
(Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Латвийской СОР, за по
следнее время уничтожил до 200 гитлеров
це®, взорвал i6 складов и разгромил 3 не
мецких полицейских участка. Группа пар
тизан этого же отряда пустила под откос 
железнодорожный эшелон противника. Раз
биты паровоз п несколько платформ с воен
ной техникой. Другой отряд латвийских 
партизан совершил налёт на штаб немец
кой части. Советские патриоты уничтожи
ли 6 офицеров противника.

 ̂ jfc
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в станице 
Ивановской, Краснодарского края: «!В че
тырёх километрах юго-западнее станицы 
Ивановской в старых карьерах кирпич
ного завода мы обнаружили трупы совет

ских граждан, замученных и расстрелян
ных гитлеровцами: Опознаны колхозник
Пётр Войко, его жена Татьяна и четверо 
их детей, колхозник Федот Карпушкин, ра
бочий Лысенко, рабочий Иван Галушко, 
его жена Мария и дети Людмила —  2 лет 
и Александра —  двух месяцев и другие 
мирные жители. Установлено, что перед 
расстрелом гитлеровцы подвергли свои 
жертвы пыткам, а детей Ивана Галушко 
палачи закопали в землю живыми». Акт 
подписали: жители станицы Ивановской
К. Выж, Е. Дешура, М. Галушко, С. Си
нельникова и военфельдшер 'В. Воронцова.

% * Не
В провинции Брабант бельгийские же

лезнодорожники привели в негодность
11 паровозов и много вагонов, реквизиро
ванных немцами для военных перевозок. 
На участке железной дороги Малин— Лу- 

■ вен патриоты пустили под откос немецкий 
военный эшелон. Убито несколько десят
ков гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 А П Р Е Л Я

IB течение 9 апреля на фронтах сущест
венных изменений не произошло.

:к * *

8 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких ав
томашин с войсками и грузами, взорван 
склад боеприпасов, подавлен огонь 5 ар
тиллерийских и миномётных батарей про
тивника.

* Н: *

Южнее Балаклеи противник силами трёх 
батальонов пехоты и 20 танков атаковал 
позиция Н-ской части. Пехота противника 
была встречена огнём из всех видов ору
жия, понесла большие потери и была вы
нуждена залечь перед передним краем на
шей обороны. (Наши бойцы перешли в 
контратаку и в рукопашной схватке нане
сли немцам тяжёлые потери. Гитлеровцы 
в беспорядке отступили. (В этом бою нем
цы потеряли убитыми 1.200 солдат и офи
церов. Сожжено и подбито 9 танков про
тивника.

* * *

На Западном фронте наши войска совер
шенствовали свои позиции, артиллерийским 
и миномётным огнём уничтожали живую 
силу и боевую технику гитлеровцев. 
Истреблено до двух рот немецкой пехоты,

подавлен огонь миномётной и 9 артилле
рийских батарей противника.

Не *  *

Южнее Изюма Н-ская часть вела бои 
местного значения, в ходе которых несколь
ко потеснила противника и улучшила свои 
позиции. Уничтожены 3 немецких танка,
2 самоходных орудия и шестиствольный 
миномёт. На поле боя осталось 120 вра
жеских трупов.

* *
На Кубани 19 снайперов Н-ской часта 

за последние дни истребили свыше 200 
немецких солдат и офицеров. Онайпер 
Концедал убил 18 солдат и одного немец
кого офицера, снайпер Гайдаров истребил 
27 немцев, старшина Галицяни— 28, сер
жант Гавриков— '60, старшина Мазницып 
уничтожил до 50 гитлеровцев.

* * %
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Киевской области, внезапно 
ворвался в районный центр. !В завязавшем
ся ожесточённом бою немецкий гарнизон 
был уничтожен. Партизаны разрушили 
телефонно-телеграфную станцию и захва
тили большие трофеи. Много хлеба, 8 тонн 
сахару и 10 тонн соли партизаны роздали 
местному населению.

Отряд украинских партизан в Сумской 
области организовал крушение железнодо
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рожного эшелона противника, следовавшего 
к линии фронта. Разбиты паровоз и 6 ва
гонов.

^ ¥
Добровольно сдавшийся в плен ефрейтор 

2'18 немецкой пехотной дивизии Ганс Д. 
рассказал: «В прошлом году мы с нетерпе
нием ждали окончания зимы. Мы надея
лись, что весна и лето принесут нам дол
гожданную победу. Наши надежды не 
оправдались. Немецкая армия ничего не до
билась и потерпела жуткую катастрофу 
под Сталинградом. С тревогой и страхом 
мы ждём приближающегося лета. Многие 
теперь утратили веру в победу. Среди сол
дат распространена поговорка: «Кто пой
дёт за Гитлером, тот не только ничего не 
выиграет, но и проиграет то, что у него 
есть». Уходя на пост или в разведку, сол
даты, прощаясь,. говорят друг другу: «До 
свидания в братской могиле».

* Ф *

Ниже публикуется акт о чудовищных 
зверствах немецко-фашистских мерзавцев в 
посёлке шахты имени Красина, Ростовской 
области: 1«|3а время оккупации гитлеров
ские бандиты убили многих жителей по
сёлка. У ствола разрушенной шахты нем
цы соорудили застенок, в котором произ
водились массовые расстрелы мужчин, 
женщин и детей. Трупы убитых сбрасы

вались в ствол. Перед расстрелом фашист
ские . изверги брали у своих жертв кровь 
для немецких военных госпиталей. Выка
чивание крови производилось в таких 
больших дозах, что арестованные, приве
зённые к месту казни, не могли стоять на 
ногах. После изощрённых пыток гитлеров
цы бросили в ствол Антонину Сапельни- 
кову, её сына —  14 лет и дочь —  18 
лет, Ф. Кузовлева, В. Моисеенко, И. Анто
новича, Ф. Антоновича, П. Щеглова, 
М. Мельникова, П. Попова и его дочь, 
С. Силютина, А. Иванникову, 1 . Василен
ко и многих других. Немцы раздевали 
всех обречённых на смерть и делили ме
жду собой их одежду. Семьям ра1сстрелян- 
ных гестаиовцы сообщали, что арестован
ные отправлены на работу в Германию. 
Установлено, что ствол шахты стал моги
лой для многих мирных советских граж
дан, замученных и растерзанных гестапов
цами.

Пусть весь советский народ от мала до 
велика знает об этих неслыханных пре
ступлениях титлеровских зверей. Мы при
зываем доблестных воинов Красной Армии 
и всех советских патриотов беспощадно 
мстить фашистским кровопийцам». Акт 
подписали: Д. Захарченко, С. Фисенко, 
Д. Андропов, П. Козьменко, Н. Переезда, 
Дитникова, iM. Поводарский и В. Кузне
цов.

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
тах существенных изменений не произо
шло.

* *
Южнее Валаклеи бойцы Н-скон части 

отбили атаку йеменкой пехоты, пытав
шейся прорваться к одному населённому 
пункту. В результате боя подбито 2 не
мецких танка и уничтожено более 100 
солдат и офицеров противника. Снайперы 
части, где командиром тов. Морозов, за 
прошедший день истребили i34 немецких 
солдата и офицера.

Ф # #
На Западном фронте разведывательный 

отряд противника атаковал населённый 
пункт, который обороняло П-ское подраз
деление. Пользуясь численным превосход
ством, немцы заняли несколько домов. С 
помощью соседнего подразделения наши 
бойцы 'К утру полностью уничтожили не
мецкий отряд. На другом участке артил
леристы Н-ского соединения разбила

4 вражеских дзота, подавили огонь 7 ар
тиллерийских батарей, рассеяли и частью 
уничтожили до роты гитлеровцев.

Огнём зенитной артиллерии обито 2 не
мецких самолёта.

* % *
Южпее гор. Белый разведывательный 

отряд Н-ской гвардейской части уничто
жил до '40 гитлеровцев и овладел высо
той, имеющей важное значение. Закрепив
шись на этой высоте, разведчики отбили 
три контратаки противника, пытавшегося 
восстановить положение. Не добившись 
успеха и оставив на поле боя десятки 
трупов своих солдат и офицеров, немцы 
отступили. Снайперы Н-ского соединения 
истребили 60 немецких солдат и офице
ров.

* * *
Западнее Ростова-па-Дону продолжалась 

артиллерийская и миномётная перестрел
ка с противником. Огнём артиллерии уни
чтожено 3 орудия, 9 пулемётов, разруше
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но 13 дзотов и блиндажей противника. На 
другом участке наши артиллеристы об
стреляли колонну немецких автомашин и 
уничтожили по меньшей мере 10 авто
машин противника.

❖ Ф *
Партизанский отряд имени Ворошилова, 

действующий в одном из районов Полес
ской области, в течение марта месяца пу
стил под откос 5 воинских эшелонов про
тивника, следовавших к линии фронта. 
Группа партизан этого отряда разгромила 
немецкий полицейский участок. Уничто
жено 23 гитлеровца, остальные, побро
сав оружие, разбежались. Партизанами 
захвачены пулемёт, 32 винтовки, много 
гранат и патронов.

Партизаны отряда, действующего в 
Минской области, организовали крушение 
железнодорожного эшелона противника.

Разбиты паровоз, 4 вагона и повреждено 
25 метров пути.

* * *
Ниже публикуется акт о грабежах и 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев 
в деревнях Быково, Шорово и Бласово, 
Смоленской области: «Немецкие бандиты 
разграбили и опустошили наши деревни. 
Всех трудоспособных жителей в возрасте 
от 14 до 50 лет немцы угнали на ка
торжные работы в Германию. Гитлеровцы 
забрали скот, всё продовольствие и обрек
ли оставшихся стариков и детей на го
лодную смерть. iBo всех трёх деревнях не 
осталось ни одной коровы. Деревню Бы
ково гитлеровцы сожгли. В ней осталось 
только пять полуразрушенных домов». 
Акт подписали: медицинская сестра Нули
на, Прокопий Карпов, Екатерина Малы
шева и другие жители деревни Быково.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 А П Р Е Л Я
Б течение 10 апреля на фронтах су

щественных изменений не произошло.
* * *

9 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 30 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взо
рвано 2 склада боеприпасов и разбит же
лезнодорожный состав противника.

* * *
Южнее Балаклеи подразделения Н-ской 

части отбили атаку противника. Артилле
рийским и миномётным огнём уничтоже
но 3 немецких танка, 2 самоходных ору
дия л подавлен огонь 4 артиллерийских 
батарей. На поле боя осталось более 200 
вражеских трупов. 8а последние дни снай
пер Сухарев уничтожил 21 гитлеровца, 
снайпер Ммизаров —  15 и снайпер Боч- 
кунов истребил 14 немцев.

На Западном фронте наши войска вели 
обстрел вражеских позиций и подавили 
огонь 10 артиллерийских и 2 миномёт
ных батарей противника. В воздушных 
боях сбито 3 немецких самолёта.

Группа разведчиков под командованием 
гвардии младшего лейтенанта Цицарева 
проникла в тыл противника. Наши бойцы 
заметили несколько десятков немецких 
солдат, производивших оборонительные 
работы. 'Гвардейцы-разведчики внезапно 
напали на противника, истребили 40 не
мецких солдат я  без потерь вернулись 
обратно в свою часть.

* * *
Западнее Ростова-нанДону наши артил

леристы разрушили 8 вражеских дзотов, 
подавили огонь 4 артиллерийских и ми
номётных батарей противника. Немецкая 
разведывательная группа под прикрытием 
миномётного огня пыталась проникнуть в 
глубину нашей обороны. Бойцы под 
командованием гвардии лейтенанта Шахо
ва впачале пропустили немцев, а затем 
внезапно атаковали их с тыла и флангов. 
Уничтожено несколько десятков гитлеров
цев. Взяты пленные.

* * Hs
На Кубани наши войска вели артилле

рийскую перестрелку и разведку против
ника. На одном участке батальон немец
кой пехоты пытался вклиниться в наши 
боевые порядки. Подразделения Н-ской 
части подпустили немцев на близкое рас
стояние л открыли по ним залповый 
огонь. Гитлеровцы отступили, оставив на 
поле боя свыше 100 трупов своих солдат 
и офицеров.

Наши лётчики в воздушных боях сви
ли 3 немецких самолёта.

* Ф *
Советским Информбюро получено сооб

щение о чудовищных зверствах немецких 
захватчиков в оккупировацных ими райо
нах Ленинградской области. Немецкое 
командование наводнило Дедовичский, 
Дновский, Порховский, Славковский, Псков
ский, Островский и Сошихинсжий районы 
карательными отрядами. Эти карательные
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отряды немцев, в которых собраны матё
рые бандиты и головорезы, с офицерами 
во главе, заливают кровью и -сравнивают 
с землёй 'советские деревни и сёла. Вры
ваясь в населённые пункты, гитлеровцы 
убивают поголовно всех женщин, детей и 
стариков, а трудоспособную часть насе
ления угоняют на каторгу в Германию 
или на строительство оборонительных ру
бежей. ©сё имущество населения до нит
ки конфискуется и присваивается кара
телями. Советские граждане, которым уда
лось бежать из этих районов, рассказали: 
«В Порховоком районе немецко-фашист
ские мерзавцы сожгли деревни Дубье, 
Ровияк, Вуя.ницы, Тошины, Оклад, Пло- 
еково, Подгорье и другие. Палачи истре
били большинство жителей, а остальных 
отравили в район Старой .Руссы на стро
ительство оборонительных укреплений. 
Немцы сожгли также деревню Палицы. 
Гитлеровцы собрали 90 жителей этой 
деревни и объявили, что их отправляют 
в Германию. Крестьяне отказались ехать 
на каторгу. Фашистские изверги зверски 
избили крестьян, загнали их в сарай и

сожгли живьём. В деревне Бродовичи не
мецкие каратели надругались над верую
щими. Во время богослужения гитлеров
цы ворвались в церковь и, не разрешив 
ни одному присутствовавшему в церква 
зайти домой, угнали их на принудитель
ные работы. Некоторые жители пытались 
протестовать против такого неслыханного 
произвола. Немцы расстреляли их тут я:« 
у церкви».

Как сообщают бежавшие из этих рай
онов жители, массовые убийства мирных 
советских граждан и уничтожение селе
ний производятся по приказу -командую- 
щего войсками охраны тыла Северо-Во
сточной группировки немецких войск ге
нерал-майора Шпеймана. Этот налач и 
вешатель приказал своим подручным 
стереть с лица земли мирные сёла и дз- 
ревни, а их жителей уничтожать или уго
нять в рабство.

Недалёк тот день, когда гитлеровский 
бандит в чине генерал-майора вместе со 
всей своей шайкой получит заслуженную

I  кару и возмездие.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 А П Р Е Л Я
В течение ночи на 11 апреля на фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
В районе Балаклеи происходила артил

лерийская перестрелка с противником. 
Огнём пашей артиллерии уничтожены ми
номётная батарея, 6 автомашин, рассеяно 
и частью истреблено до роты немецкой 
пехоты. /Группа снайперов Н-ского подраз
деления под руководством т. Залуцкого ис
требила 15 немецких солдат и офицеров. 
Снайперы тт. Жарков и Кудрявцев ночью 
выследили миномётный расчёт противни
ка, а утром уничтожили его.

* * *
На Западном фронте наши части укреп

ляли свои позиции. На одном участке раз
ведывательный отряд гитлеровцев пытался 
ночыо атаковать наш опорный пункт. 
Бойцы П-ского подразделения ружейно-пу
лемётным огнём отбили атаку противника 
и истребили до 60 немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Южнее гор. Белый бойцы Н-ской части 

уничтожили отряд вражеских автоматчи
ков, пытавшихся зайти в тыл наших под
разделений. На другом участке в течение

10 «Сообщения СовинформОюро». Т. IV.

двух дней ружейно-пулемётным огнём ис
треблено до роты немецкой пехоты, пытав
шейся вернуть высоту, занятую нашими 
подразделениями и имеющую для против
ника важное значение.

* * *
Партизанский отряд «Смерть немецкгтм 

оккупантам», действующий в одном пз 
районов Орловской области, совершил на
лёт на немецкий гарнизон. В ожесточён
ном бою партизаны уничтожили до 200 
гитлеровцев и захватили большие трофен. 
Партизаны другого отряда пустили под 
откое железнодорожный эшелон противни
ка. Во время крушения убито и ранено 
много гитлеровцев.

* * *

Пленный врач-ассистент 4 дивнзиоиа 
387 артиллерийского полка 387 немец
кой пехотной дивизии Стефан Кагер рас
сказал: «IB Германии многие не верят
лживым, явно преуменьшенным данным о 
потерях немецкой армии. Всё, что я ви
дел и узнал на фронте и в тылу, оконча
тельно убедило меня в этом. Только с кон
ца июля и до сентября лрошлого года 
3i87 дивизия потеряла под Воронежем
6 тысяч человек. В зимних боях русские 
окончательно разгромили все полки диви
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зии. !В декабре 1942 года я был в отпус
ку в гор. Вамберге и там узнал, что из 
15 моих школьных товарищей 13 призва
ны в армию. Из них 4 человека уже уби
ты, двое тяжело ранены, а один попал 
в плен. Таким образом, из 13 человек
7 уже навсегда выбыли из строя. 'Один 
приятель сообщил мае, что его деревня за 
четыре года первой мировой войны поте
ряла на всех фронтах 7 человек, а за пол
тора года воины против России уже убито 
2-8 жителей этой -деревушки. Это было в де
кабре, т. е. ещё до уничтожения 6 немец
кой армии под Сталинградом и разгрома 
многих немецких дивизий на других уча
стках фронта. Не случайно правительство 
объявило тотальную мобилизацию в стране. 
Каждый понимает, что эта мобилизация 
была бы излишней и ненужной, если бы 
потери немецкой армии соответствовали 
цифрам, опубликованным в сводках немец
кого командования».

tk *

Получено сообщение о зверствах немец- 
);о-фашистских мерзавцев в городе Ново
российске. Гитлеровцы разграбили и раз
рушили город. Целые улицы превращены 
в развалины. Фашистские палачи замучи
ли, расстреляли и повесили тысячи мир
ных советских граждан. В пригородных 
посёлках Кирилловне, Владимировке, а 
также на кирпичном заводе гитлеровцы 
устроили концентрационные лагери для 
гражданского населения. В лагере на кир
пичном заводе томятся 4 тысячи жителей 
города. Голодных и обессилевших людей 
немцы заставляют выполнять различные 
тяжёлые работы. Недавно в пригородном 
селе (Борисовна гитлеровцы расстреляли 
30 рабочих совхоза «Абрау Дюрсо» вместе 
с жёнами и детьми. Оставшиеся в городе 
жители ютятся в подвалах и многие уми
рают с голоду.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 А П Р Е Л Я

В течение 11 апреля на фронтах суще
ственных изменений не произошло.

'За истекшую неделю, с 4 по 10 апреля 
включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 
111)7 немецких самолётов. Наши потери за 
это же время —  4i8 самолётов.

# * *

10 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взорва
но 2 склада боеприпасов, подавлен огонь 
5 артиллерийских и миномётных батарей- 
противника.

* * *
Южнее Балаклеи происходили упор

ные бои. Противник, несмотря на тяжёлые 
потери, понесённые им в предыдущих бо
ях, стремится потеснить наши войска. Се
годня утром немцы ввели в бой полк пе
хоты, 15 танков и несколько самоходных 
орудий. Гитлеровцы имели на этом уча
стке значительное превосходство в силах 
и рассчитывали одним ударом захватить 
наши позиции. Советские бойцы в оже
сточённом бою нанесла противнику боль
шой урон и вынудили его отступить. Все 
последующие атаки немцев также успеха 
не имели. В результате боя уничтожено
7 немецких танков и 2 самоходных ору

дия. Противник потерял только убитыми 
до 300 солдат и офицеров.

* * *

На Западном фронте на отдельных уча
стках действовали небольшие разведыва
тельные отряды. Ружейно-цулемётным ч 
миномётным огнём уничтожено до роты 
немецкой пехоты. Артиллеристы Паевого 
соединения подавили огонь 5 артиллерий
ских батарей противника.

* * *

Южнее гор. Белый группа наших раз
ведчиков, уничтожив сторожевое охране
ние немцев, внезапно атаковала противни
ка и после короткого боя овладела сильно 
укреплённой высотой. В рукопашной 
схватке уничтожен немецкий гарпизон. На 
другом участке отряд разведчиков пробрал
ся в расположение противника и противо
танковыми гранатами взорвал вражеский 
дзот. Разведчики захватили вооружение 
гитлеровцев и благополучно вернулись в 
свою часть.

* * *

На Кубани артиллеристы Н-ской части 
уничтожили 1й вражеских пулемётов,
3 миномёта, орудие и подавили огонь 2 ар
тиллерийских батарей противника. В воз
душных боях и огнём зенитной артилле
рии сбито 8 немецких самолётов.
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* * *

Iß районе Севека снайперы части, где 
командиром тов. Голосов, за десять дней 
истребили 220 немецких солдат и офи
церов.

Ji

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Украины, после тщатель
но проведённой разведки внезапно атако
вал крупный отряд немцев у одной днеп
ровской пристани. £  ожесточённом бою 
советские патриоты нанесли гитлеровцам 
большие потери. Убито до 200 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 2 орудия,
8 пулемётов, много автоматов и винтовок, 
65-0 снарядов, Г5 тысяч патронов, грана
ты, мины и другие боеприпасы. Партиза
ны потопили в Днепре 3 парохода, 4 ка
тера, моторную лодку и 5 барж с различ
ными военными грузами противника.

& sji

Перешедший на сторону Красной Ар
мии унтер-офицер 25.2 немецкой пехотной 
дивизии Йарл М. рассказал: «Летом н
осенью прошлого года на линии Орёл —  
Брянск много воинских поездов с нсмец-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б Щ
В течение ночи на 1(2 апреля на 

фронтах существенных изменений не про
изошло.

* * *

Южнее Балаклеи противник предпринял 
несколько атак. Наши части отбросили 
гитлеровцев и прочно удерживают свои 
рубежи. Огнём артиллерии уничтожено
111 автомашин, разрушено 3 блиндажа, по
давлен огонь 6 орудий и шестиствольного 
миномёта, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот пехоты противника.

* * *

На Западном фронте наши части вели 
боевую разведку. Взвод под командованием 
тов. Любина ночью проник в расположе
ние противника и атаковал немецкие 
траншеи. Гранатами и огнём из автоматов 
разведчики уничтожили 20 немецких сол
дат и одного офицера, захватили пулемёт, 
винтовки и другие трофеи.

* * *

В районе Белгорода наше подразделение 
ночью ворвалось в окопы противника и 
овладело ими. Уничтожено до 100 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены у нро-

16*

кили солдатами терпели к-рушенля или 
сходили с рельсов. Даже в глубоком тылу 
партизаны пускают поезда под откос. В 
декабре ноезд, в котором я ехал, потер
пел крушение близ станции Сарны. В 
районе Брест-Литовска один поезд подо
рвался на мине и сошёл с рельсов. В это 
время на него налетел встречный эшелон. 
В результате крушения погибло 66 солдат 
и офицеров. Железнодорожный служащий 
мне говорил, что, несмотря на усиленную 
охрану, партизаны беспрерывно нарушают 
движение на линии Волковыск— (Минск. 
Он же рассказал мне, что близ Пинска 
партизаны подорвали воинский эшелон с 
немецкими солдатами».

£ * *
Немецко-фашистские мерзавцы разгра

били и разрушили все больницы и лечеб
ницы во временно оккупированных ими 
районах Белоруссии. Мирное население ли
шено какой бы то ни было медицинской 
помощи. В некоторых городах и сёлах в 
связи с этим свирепствуют тиф и другие 
болезни. (В гор. Слуцке, Минской области, 
гитлеровские людоеды сожгли живьём ти
фозных больных.

Е Н И Е  12 А П Р Е Л Я
гивяика 2 противотанковых орудия,
7 пулемёто®, несколько десятков винтовок 
и боеприпасы.

* * *

На Кубани артиллеристы под командо
ванием тт. Глаголева и Аршинцева раз
рушили 12 блиндажей и дзотов и уничто- 
жили 2i2 огневые точки противника. Гвар
дейцы-миномётчики совершили огневой 
налёт на скопление немецкой пехоты, 
рассеяли и частью уничтожили до трёх 
рот гитлеровцев.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Могилёвской области, 
за месяц боевых действий разгромил
8 немецких полицейских участков и ис
требил свыше 100 гитлеровцев. Кроме то
го, партизаны уничтожили 7 автомашин/ 
взорвали 2 железнодорожных и 5 шос
сейных мостов и разрушили 2 километра 
телефонной линии связи. Группа полес
ских партизан в марте месяце пустила 
под откос 4 железнодорожных эшелона 
противника. В результате крушений уби-

I то много немецко-фашистских оккупантов
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% * *
Сель месяцев хозяйничали немцы в 

станице Славянская, Краснодарского края. 
'За это время немецко-фашистские мер
завцы замучили и расстреляли более 
трёх тысяч мирных жителей. Гитлеров
ские разбойники разграбили станицу. 
Нет такой семьи, которая не пострадала 
бы от фашистских бандитов. Немцы раз
рушили многие жилые дома, два винных 
завода, маслозавод, рисовый завод, мель-

ннцу, водокачку, разгромили пять школ 
и сельхозтехникум. Немецкие солдаты и 
офицеры среди бела дня врывались в 
дома, насиловали женщин и девушек. 
Многих девушек насильники задеазили 
венерическими болезнями. 14-летняя 
Мария Уварова, изнасилованная немцами, 
покончила жизнь самоубийством. Отступая 
из станицы, немцы под угрозой расстрела 
угнали в рабство несколько тысяч жите
лей станицы.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 А П Р Е Л Я
iB течение ll2 апреля на фронтах суще

ственных изменений не произошло.
*  -t- *

11 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 30 немецких ав
томашин с войсками и трузами, взорвано 
2 склада боеприпасов, подавлен огонь
4 артиллерийских и миномётных батарей 
противника.

* * *
На одном участке Волховского фронта 

противник значительными силами пред
принял атаку наших позиций. Первые 
атаки гитлеровцев были отбиты нашими 
частями с большими для противника по
терями. После нягэй атаки, сопровождав
шейся сильным артиллерийским огнём, 
немцам удалось вклиниться в боевые по
рядки наших частей. Контрударом наши 
бойцы отбросили противника и полностью 
восстановили прежнее положение. Все по
следующие атаки гитлеровцев также от
биты. По неполным данным, на поле боя 
и в траншеях, где происходил рукопаш
ный бон, подсчитано более 2.000 трупов 
немецких солдат и офицеров. Несколько 
десятков гитлеровцев взято в плен. За
хвачены трофеи: орудий— 3, миномётов—  
И , пулемётов — ■ 4G, радиостанций —  
9, много впито во к и другое военное иму
щество.

ф $ *
Южнее Балаклеи наши войска отражали 

атаки противника. На одном участке под
разделению немцев удалось приблизиться 
к, переднему краю советской обороны. 
Контратакой наши боииы отбросили про
тивника и уничтожили 1:60 немецких сол
дат и офицеров. ф * *

На Западном фронте наши части ар
тиллерийским и ружейно-пулемётным ог- 
пём уничтожили до 200 немецких солдат

и офицеров, подавили огонь миномётной и 
8 артиллерийских батарей противника.

* * *
IB районе Белгорода группа разведчи

ков под командованием младшего лейте
нанта Пивоварова проникла в расположе
ние противника, взорвала два блиндажа 
и уничтожила 30 гитлеровцев. Захватив 
документы и оружие убитых, наши бойцы 
возвратились в свою часть. Другая груп
па разведчиков пробралась в населённый 
пункт, занятый немцами. Разведчики 
установили, что в одном доме собрались 
немецкие солдаты. Бесшумно сняв вра
жеские патрули, наши бойцы ворвались 
в дом н в рукопашной схватке уничто
жили 19 гитлеровцев. Захватив несколь
ких пленных, наши разведчики верну
лись в свою часть.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону огнём со

ветской артиллерии уничтожено 2 ору
дия, разрушено 6 дзотов и взорван склад 
противника с боеприпасами.

* * *
Несколько отрядов украинских парти

зан в марте месяце провели ряд успеш
ных боевых операций по разрушению же
лезнодорожного транспорта' в тылу про
тивника. Партизаны организовали кру
шение 18 -воинских эшелонов с солдата
ми, техникой л  боеприпасами. Уничтоже
но до 30»0 вагонов, 20 автомашин, взо
рвано 8 железнодорожных мостов. Разгром
лено 10 складов с различным военным 
имуществом. За это же время партизан
ские отряды уничтожили до 3.000 гитле
ровцев. Взяты трофеи: 3 орудия,
2>8 пулемётов, свыше ,1.000 винтовок и 
около 200 тысяч патронов.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в гор. Шлис
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сельбурге, Ленинградской области: «Немец
ко-фашистские захватчики превратили в 
ГРУДУ развалин город Шлиссельбург. Когда 
гитлеровцы захватили город, в нём остава
лось более 5 тысяч жителей, не успевших 
эвакуироваться. За 16 месяцев число жи
телей уменьшилось до 300 человек. Осталь
ные сосланы в концентрационные лагери, 
насильно увезены на каторгу в Германию 
либо расстреляны. Сотни людей погибли от 
голода и болезней. Из 953 домов, принад
лежавших предприятиям, учреждениям, 
жилищно-коммунальному отделу и част
ным владельцам, сохранилось всего лишь 
72 дома. Немецкие оккупанты разрушили

ситценабивную фабрику имени Петра 
Алексеева, судоремонтный завод, лесопиль
ный завод, уничтожили водопроводную и 
канализационную сеть. (Наиболее ценное 
оборудование они вывезли в Германию. 
Разгромлены все культурные учреждения 
города, сожжены 2 больницы, 2 поликли
ники и детские ясли.

(Мы призываем всех сынов п дочерей со
ветского народа беспощадно мстить немец
ким сволочам, уничтожившим русский 
город Шлиссельбург». Акт подписали: Лав- 
ловцев, Губкин, Слащева, Мельникова, Вои- 
нич^ Жукова, Чистоделов, Жуков и Моро
зова.

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 на фрон

тах существенных изменений не произо
шло. '

* * *

На Западном фронте наши части 
укрепляли свои позиции и вели разведку. 
Группа разведчиков под командованием 
старшего лейтенанта Шершнева ночью 
проникла в расположение противника. 
Разведчики подползли к немецким блин
дажам и забросали их гранатами. Нахо
дившиеся в блиндажах гитлеровцы были 
уничтожены.

* * *

Южнее гор. Белый велась редкая ар- 
тиллерийско-миномётная перестрелка с 
противником. Отряд немецкой пехоты на 
одном участке под покровом ночи пытал
ся проникнуть к нашему опорному пунк
ту. Бойцы Н-ской части подпустили гит
леровцев на близкое расстояние и откры
ли по ним ружейно-пулемётный огонь. 
Противник отступил, оставив на поле боя 
несколько десятков трупов. Артиллеристы 
Н-ской части обстреляли немецкие пози
ции и уничтожили артиллерийскую бата
рею, 2 (миномёта, разрушили 7 дзотов и 
блиндажей противника.

* * *
■На Волховском фронте лётчики Н-ского 

соединения за двадцать дней подавили и 
частью уничтожили до 70 немецких но
левых орудий, 12 орудий зенитной артил
лерии и взорвали 12 складов противника. 

* * * |
Южное озера Ильмень артиллеристы 

подразделения, где комапдиром старший 
лейтенант Олейник, разбили 3 дзота и 
уничтожили несколько немецких орудий

вместе с их расчётами. Снайперы Н-ской 
части в течение дня истребили 32 гитлз- 
ровца.

* * *

Hlii Кубани наши части вели разведку 
и артиллерийскую перестрелку с против
ником. За последние дни усилила актив
ность немецкая авиация. В течение вче
рашнего дня наши лётчики в воздушных 
боях и при налёте на аэродром противни
ка уничтожили 18 немецких самолётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Орловской области, раз
громил две немецких комендатуры. Убчто
18 и взято в плен 1(2 гитлеровцев. Пар
тизаны уничтожили 2 орудия и захвати
ли 6 пулемётов, 27 винтовок и различ
ные документы. Группы подрывников это
го отряда взорвали 3 моста на шоссейной 
дороге. Партизанский отряд имени Щорса 
разрушил нолкилометра железнодорожного 
пути и пустил под откос немецкий воин
ский эшелон.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев над совет
скими бойцами, захваченными ими и 
плен: «На юго-западной окраине деревпп 
Поречье, Калининской области, в блинда
же нами обнаружены трупы трёх красно
армейцев, зверски замученных немцами. 
Установлено, что гитлеровцы, захватив 
советских бойцов в плен, долго их пыта
ли. Одному бойцу немецкие бандиты от
рубили пальцы рук, другому— отрезали 
уши и третьему— размозжили голову. Все 
трупы изрешечены нулями». Акт подпи
сали: майор Графов, манор Кузьмин, стар
шим сержант Мельник, старший лейте
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нант Чуриков, сержант Побережный, стар
шина Чубаров, красноармеец Бабков.

* * *

Югославские патриоты после упорных 
боёв выбили итальянских оккупантов с

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 13 апреля на фронтах су

щественных изменении не произошло.
# * #

Южнее Балаклеи на одном участке на
ши подразделения захватили окопы про
тивника, истребив при этом более 100 
гитлеровцев. Огпём артиллерии уничто
жено несколько вражеских блиндажей и 
огневых точек. Советские лётчики произ
вели налёт на аэродром противника и 
уничтожили 5 немецких самолётов.

* * *
На Западном фронте огнём артиллерии 

и пехотного оружия уничтожено до двух 
рот немецкой пехоты. На одном участке 
наш разведывательный отряд перепра
вился через реку. Проделав проход в мин
ном поле, разведчики атаковали немцев и 
выбили их из укреплённых позиций на 
высоте, имеющей важное значение. Па 
поле боя осталось несколько десятков 
вражеских трупов.

* * *
На одном участке Ленинградского фрон

та немецкая пехота при поддержке танков 
в течение всего дня атаковала наши по
зиции. Бее атаки гитлеровцев отбиты. 
Противник понёс большие потери в живой 
силе и оставил на поле боя 3 подбитых 
танка.

* * *
На Волховском фронте артиллеристы 

Н-ской части произвели огневой налёт на 
позиции противника и разрушили 17 дзо
тов и блиндажей. Группа наших развед
чиков проникла во вражеские окопы и, 
захватив пленных, вернулась в свою 
часть.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Смоленской области, 
2i6 марта пустил под откос немецкий во
инский эшелон. Разбиты паровоз и 9 ваю- 
нов. Убито 2U н ранено 2Г> немецких 
солдат и офицеров. Через день на другом 
участке партизаны заминировали желез
нодорожное полотно. На минах подорвался 
эшелон с немецкими войсками. В резуль-

сильно укреплённых позиций. Партизана
ми захвачены 200 винтовок, 25 пулемё
тов, 6 миномётов, 260 тысяч патронов и 
другие трофеи. В другом районе югослав
ские партизаны переправились через ре
ку и ведут успешные бои с противником.

Е Н И Е  13 А П Р Е Л Я
тате крушения разбиты паровоз и 13 ва
гонов. Убито и ранено свыше 300 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 3i22 немецкого 

гренадерского полка Вилли Ран расска
зал: «IB феврале я ездил в Германию, в 
город Дюссельдорф. Настроение жителей 
города подавленное. Частые налёты англий
ской авиации держат население в посто
янной тревоге. Городу причинены боль
шие разрушения. Сильно пострадал глав
ный вокзал. Однажды, находясь в подва
ле, мать сказала мне, что в городе назы
вают Геринга «болтливым Мейером». Она 
напомнила мне, что Геринг в одной своей 
речи заявил: «Я могу заверить герман
ский народ, что пока я являюсь минист
ром авиации, ни одна вражеская бомба 
не будет сброшена над Германией. Если 
это будет не так, то моя фамилия не Ге
ринг, а Мейер». Укрываясь почти каждый 
вечер в подвале, я понял, как глупо хва
стался Геринг».

* Ü %

'Немецко-фашистские мерзавцы разгра
били и разорили население Подгорненско- 
го сельсовета, Курской области. Немецкие 
убийцы истребили десятки мирных граж
дан, разрушили и сожгли много домов, 
уничтожили сельскохозяйственный ин
вентарь и другое имущество колхозников. 
В деревне 2-я Подгорная Слобода немцы 
сожгли 35 домов и насильно угнали на 
каторгу в Германию 45 человек. В де
ревне Репеевка гитлеровцы сожгли 9 до
мов, колхозные амбары, молотилку, рас
стреляли колхозницу Веру Лехтереву, её 
сына Семёна Пехтерева, Василия Степа
нова и других. В колхозе Кулино-Ржавец 
немецкие палачи убили колхозницу Анну 
Полякову, Елену Полякову и её детей: 
Алексея— 14 лет, Петра— 13 лет, Екате
рину— 12 лет, Валентину— 9 лет итрёх- 
месячното Михаила. В колхозе «Прогресс» 
фашистские изверги выпороли колхозпн- 
ков за то, что они не сдали последние 
остатки продовольствия.
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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 фрон
тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
Южнее Балаклеи бойцы Н-ской части 

в ожесточённом бою унич’тожили до* 
200 немецких солдат и офицеров, 5 про
тивотанковых орудий и подбили 2 немец
ких танка. Ночью отряд советских раз
ведчиков ворвался в село, занятое гитле
ровцами, и истребил 40 солдат против
ника.

* * *
На Западном фронте артиллеристы 

И-ской части обстреляли скопление немец
кой пехоты. -Разведка установила, что ар- 
тиллерийскям огнём уничтожено до роты 
гитлеровцев. Семь снайперов Н-ской ча
сти за два дня истребили 20 немецких 
солдат и офицеров.

* $ *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

артиллерийская перестрелка с противни
ком. Огнём нашей артиллерии уничтоже
ны артиллерийская и .2 миномётные бата- 
реи.Л|5 автомашин и несколько вражеских 
блиндажей. На одном участке противник 
пытался вести разведку боем, но был 
встречен залповым огнём нашей пехоты. 
Понеся большие потери, немцы отошли на 
исходные рубежи.

* * *
На Волховском фронте наши артиллери

сты подавили огонь 6 артиллерийских и
2 миномётных батарей противника. Кроме 
того, огнём нашей артиллерии разрушено
8 дзотов и блиндажей, уничтожено 9 пу
лемётов и взорвано 2 склада с боеприпа

сами. Ружейно-пулемётным огнём истреб
лено свыше 200 немецких солдат и офи
церов.

Рано утром 25 белорусских партизан 
устроили засаду на шоссейной дороге. 
Выследив, когда прошёл передовой отряд 
немцев, партизаны заложили на дороге 
мину и стали выжидать. Вскоре подъехала 
грузовая автомашина, а следом за ней дви
галась колонна немецкой пехоты числен
ностью в 300 человек. Как только авто
машина наскочила на мину, партизаны 
открыли пулемётный, автоматный и ру
жейный огонь по вражеской пехоте. В ко
роткой перестрелке советские патриоты 
панесли сеоьёзные потери противнику и 
вышли из боя. Через несколько дней пар
тизанская разведка доставила достоверные 
данные о потерях гитлеровцев. Выясни
лось, что после боя на шоссе немцы по
хоронили 102 солдат и офицеров, убитых 
партизанами.

* Ж *
Ниже публикуется акт о кровавых зло

деяниях немецко-фашистских , мерзавцев: 
«dB деревне Мирополье, Смоленской обла
сти, немецкие бандиты согнали 75 мир
ных жителей, взрослых и детей, и после 
страшных пыток убили их. В деревне 
Суховарино немцы также погубили много 
людей. Бандиты загнали 7 крестьян в са
рай, продержали их несколько суток без 
пищи и воды, а затем зверски замучили 
их». Акт подписали: капитан Путинский, 
колхозники деревни Суховарино Анна Ти* 
това, Лолина 'Карпенко и Николай Влав- 
ров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 А П Р Е Л Я
В течение 14 апреля на фронтах су

щественных изменений не произошло.
* * *

13 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 30 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взорван 
склад боеприпасов и разбит железнодорож
ный состав противника.

* * *
На Западном фронте наши части совер

шенствовали свои позиции и вели развед
ку. Огнём артиллерии и пехотного оружия 
уничтожено до 200 немецких солдат и 
офицеров. Па одном участке отряд совет

ских бойцов проник в тыл противника и 
атаковал подходивший к фронту немецкий 
обоз. Разведчики перебили несколько де
сятков гитлеровцев и взорвали 15 повозок 
с боеприпасами. Советские лётчики в воз
душном бою сбили 2 немецких истреби
теля.

* * *

Южнее Изюма противник атаковал по
зиции подразделения, где командиром лей
тенант Кожемякин. Подпустив врага на 
близкое расстояние, бойцы открыли зал
повый огонь. Гитлеровцы через трупы сво
их солдат продолжали рваться вперёд. За
бросав немцев гранатами, наши бойцы 
штыковым ударом отбросили их на исход-
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ныо позиции. На другом участке наши 
артиллеристы уничтожили 3 орудия,
8 пулемётных точек, рассеяли и частью 
истребили до роты пехоты противника.

А * *
В районе Севска наши войска на от

дельных участках вели огневой бой с про- 
тявншсом. Артиллеристы Н-скои части 
уничтожили немецкую миномётную бата
рею, 3 станковых пулемёта, 9 повозок 
с боеприпасами, разрушили 8 блиндажей 
и 2 наблюдательных пункта. Огнём зенит
ной артиллерии сбито 2 немецких бомбар
дировщика.

* * *

На Кубани наши подразделения на 
рассвете переправились через водный ру
беж и овладели блиндажами и окопами 
противника. Гитлеровцы бежали, оставив
4 станковых пулемёта, большое количе
ство винтовок, гранат, датронов и до 
80 трупов своих солдат и офицеров. Вско
ре немцы, подтянув резервы, предприняли 
одну за другой несколько контратак. Со
ветские бойцы отбили все контратаки гит
леровцев и удержали захваченные пози
ции.

# А sfc
На одном участке Волховского фронта 

немцы пытались атаковать наши позиции. 
Ружейно-пулемётным и миномётным ог
нём противник был отброшен в исходное 
положение, оставив перед нашими пози
циями до 70 трупов своих солдат и офи
церов.

* •!• *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих во временно захваченных нем
цами районах Калининской области, в 
марте месяце провели ряд боевых опера
ций. Партизаны взорвали 29 железнодо
рожных и 39 шоссейных мостов, разру
шили более пяти километров железнодо
рожного -пути и пустили под откос 8 не

мецких эшелонов. В результате крушений 
разбито 5 паровозов, 16 вагонов с вой
сками и 37 вагонов с вооружением и бое
припасами. Эти же отряды партизан в бо
ях с карательными экспедициями гитле
ровцев истребили до 2.000 немецких сол
дат и офицеров.

* # *
Пленный унтер-офицер 14 полка 78 не

мецкой пехотной дивизии Фриц Германн 
рассказал: «Немецкая пропаганда теперь 
действует осторожнее, чем раньше. Она 
боится называть сроки окончания войны, 
так как уже не раз обожгла себе на этом 
руки. Сейчас немецкие газеты всячески 
запугивают всевозможными ужасами, ко
торые якобы ожидают немцев в случае 
поражения Германии. На многих солдат 
эта пропаганда производит обратное дей
ствие. Они недоумевают: почему после
бесконечных сводок об успехах и победах 
вдруг стали так много говорить о том, 
что немецкой армии угрожает разгром? 
Почему вдруг понадобилась тотальная мо
билизация, свалившаяся, как снег на го
лову, на германский тыл? Если кадровые 
отборные дивизии не могли победить рус
ских и были разгромлены и разбиты, то 
что же можно ожидать от слабо обучен
ных пожилых людей и подростков, при
званных в последнее время. Я думаю, что 
новые немецкие части наверняка обречены 
на гибель».

* * *
В районе Моравской Остравы (Чехо

словакия) чешские патриоты вывели из 
строя шахту. Важнейшие механизмы 
приведены в негодность. В Пильзене груп
па молодых чехов, переодевшись в форму 
эсэсовцев, проникла на воепный завод, 
вскрыла склад и захватила 27 пулемётов. 
Перед уходом патриоты подожгли склад. 
В Праге за последнее время участились 
нападения па немецких солдат и офице
ров.

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

тах существенных изменений не про
изошло.

■fc

На Западном фропте на одном участке 
лейтенант Лебедев, старший сержант За- 
биякии, старший сержант Бобриков, сер
жант Якимов и красноармеец Зубанов 
совершили вылазку в расположение про
тивника. Разведчики проишии на перед
ний край немецкой обороны, ворвались в

траншею, гранатами и огнём автоматов 
уничтожили 35 гитлеровцев. Захватив 
немецкий ручной пулемёт, разведчики 
вернулись в своё подразделение.

* * *
Севернее Чугусг.а огнём nameii артил

лерии рассеян двигавшийся походной ко
лонной батальон пехоты противника. На 
дороге осталось до 150 вражеских трупои 
и 5 разбитых автомашин.
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* * *
Южнее Изюма бойцы Н-ской части от

били атаку противника, пытавшегося овла
деть одной высотой. В результате боя 
уничтожено до 100 немецких солдат и 
офицеров, подбит немецкий танк и 2 про
тивотанковых орудия. На другом участке 
наша разведывательная группа, пробрав
шись в тыл противника, открыла огонь 
по подходившей колонне гитлеровцев. Не 
разобравшись, в чём дело, по этой же 
колонне открыли огонь и немцы, нахо
дившиеся в -одном населённом пункте. 
Выйдя из-под -обстрела, наши разведчики 
вернулись в свою часть, а гитлеровцы 
в течение двух часов вели между собой 
перестрелку.

^ »k Н*
На Волховском фронте ошём артилле

рии Н-ского соединения уничтожены ар
тиллерийская и 3 миномётные батареи 
противника, взорвано 2 склада боеприпа
сов и рассеяно до роты немецкой пехоты.

* Jfc &
На Кубани лётчик гвардии майор Крю

ков, патрулируя -над расположением на
ших войск, заметил 3 немецких истреби
теля «Меесершмитт-,109» и навязал им 
бой. Майор Крюков сбил 2 самолёта про
тивника. Сбитые немецкие самолёты упа
ли на нашей территории.

* * *
(Партизанекий отряд, действующий в 

одном из районов Волынской области.

установил, что на ближайшую станцию 
ожидается прибытие воинского эшелона 
противника. Партизаны в нескольких ме
стах заминировали железнодорожные пу
ти. Немецкий поезд, шедший двойной тя
гой, подорвался на минах и упал с высо
кой насыпи. Разбиты 35 классных ваго
нов и оба паровоза. Убито и ранено не
сколько сот гитлеровцев. На следующий 
день группа партизан этого же отряда, 
наблюдая за железной дорогой, пропусти
ла немецкую контрольную дрезину, про
верявшую исправность пути. Когда дре
зина прошла, партизаны заминировал и 
полотно и скрылись. Следовавший за дре
зиной поезд наскочил на мины и полетел 
под откос. Разбито 28 вагонов, в кото
рых находились немецкие солдаты и офи
церы.

•fc * *
Югославские патриоты одержали рял 

успехов в боях с оккупантами. В районе 
Оточаца партизаны очпегяли от против
ника населённый пункт Врлог, истребили 
более 100 вражеских солдат и офицеров 
и взяли в ллен 80 итальянцев. Захваче
ны трофеи: 2-5 станковых пулемётов и
200 тысяч патронов. Патриоты заняли 
также населённый пункт Велика Писа
ница. В уличных боях в этом пункте 
уничтожено 160 немцев. Вся территория 
вокруг города Книп полностью очищена 
от оккупантов. В этом районе партизаны 
истребили до батальона итальянских сол
дат и офицеров.

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 фронтах су
щественных изменений не произошло.

* $ *•
] 4 апреля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 40 немецких 
автомашин с войсками и грузами, разбит 
железнодорожный состав, подавлен огонь
3 батареи полевой и зешгтной артилле
рии противника.

‘fi ф

На Кубани части П-ского соединении 
вели активные боевые действия. Немцы 
подтянули на этот участок подкрепления 
и силами пехоты п 46 танков всю вто
рую половину дня пел и ожесточённые 
контратаки. Наши бойцы отбили вес 
контратаки гитлеровцев и нанесли про
тивнику тяжёлые потерн. Особенно боль
шие потери понесли немцы от огня на

шей артиллерии. Подбито и сожжено
19 немецких танков. На ноле боя подсчи
тано свыше 600 трупов немецких солдат 
и офицеров. Взяты пленные и трофеи.

:{? ± *
На Западном фронте огнём пехоты н 

артиллерии уничтожено более 100 немец
ких солдат н офицеров. На одном участ
ке усиленная рота пехоты противника 
атаковала наши позиции. Гитлеровцы бы
ли отброшены на исходные рубежи с 
большими для них потерями.

* * Щ
Южнее Балаклеи наши подразделения 

вели бон местного значения, в холе кото
рых уничтожили i~’i) [iMb'HKHV го.цлт 

[ и офицерни, 2 орудия п S пулемётов. 
Снайпер т. Ломакин за последние дин истре
бил S гитлеровцев и поджёг зажига
тельными пулями два вражеских склада
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с боеприпасами. Снайпер т. Попов уни
чтожил 22 немца, т. Петухов— 18, т. Чер
няк истребил 15 немцев.

% * *
В районе Севска артиллеристы под

разделения, где командиром капитан .Зуб- 
реев, произвели огневой налёт на заня
тую немцам железнодорожную станцию. 
Первыми же снарядами был подожжён 
вражеский бронепоезд. Кроме того, уни
чтожены артиллерийская батарея и 80 по
возок с различными грузами.

* * *
Па Ленинградском фронте немецкая пе

хота при поддержке танков несколько раз 
атаковала позиции Н-ской части. Наши 
подразделения ружейно-пулемётным и ми
номётным огнём отбили овсе атаки и уни
чтожили до роты гитлеровцев. Советские 
артиллеристы подбили 2 немецких танка, 
уничтожили 2 орудия, 4 миномёта и 5 
автомашин. На подступах к Ленинграду 
наши лётчики и зенитчики сбили 6 не
мецких самолётов.

* * *

Разведчики партизанского отряда, дей
ствующего в одном из районов Минской 
области, установили, что утром на участ
ке железной дороги Минск —  Славное 
должен пройти воинский поезд. Ночью 
партизаны заминировали в нескольких 
местах железнодорожное полотно. На рас
свете, когда поезд противника проходил 
по заминированному участку, командир

отряда включил ток. 'Раздался оглуши
тельный взрыв. Вагоны, громоздясь один 
на другой, полетели иод откос. Немецко- 
фашистские оккупанты, пытавшиеся вы
скочить из вагонов, попадали под огонь 
партизанских пулемётчиков и снайперов. 
Много гитлеровцев было убито и ранено. 
Партизаны отошли, не понеся никаких 
потерь.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в де
ревне (Малый Заход, Ленинградской обла
сти: «Немецкие оккупанты разграбили 
колхоз, забрали у крестьян всё продо
вольствие и обрекли их на голодную 
смерть. Гитлеровцы превратили нас в 
своих рабов. Комендант приказал всем 
носить нарукавные нашивки или бирки с 
номером. Немцы выселили всех колхоз
ников из домов. Население ютилось в ба
нях, погребах и землянках. Нас застав
ляли работать с раннего утра до поздне
го вечера на строительстве дорог и лесо
заготовках. Немецкие бандиты запрягали 
колхозников и колхозниц в повозки и пе
ревозили на них тяжёлые брёвна. За 
время оккупации от непосильного труда 
и голода в деревне умерло свыше 250 
человек. При отступлении немцы зажгли 
деревню. Сгорело 16 домов -с надворными 
постройками, остальные дома удалось от
стоять от огня». Акт подписали: депутат 
Шумилоборского сельсовета Хазова, жи
тели деревни Малый Заход Данилова, Те
рентьева и другие.

Г Н У С Н Ы Е  И З М Ы Ш Л Е Н И Я  
Н Е М Е Ц К О - Ф А Ш И С Т С К И Х  П А Л А Ч Е Й

Геббельсовские клеветники в течение последних двух-трёх дней 
распространяют гнусные клеветнические измышления о якобы имевшем 
место весной 1940 ir. в районе Смоленска массовом расстреле совет
скими органами польских оф ицеров. Н емецко-фаш истские мерзавцы  
в этой  своей новой чудовищ ной выдумке «е останавливаю тся перед 
самой беззастенчивой и подлой ложью, которой они пытаются при
кры ть неслыханные преступления, соверш ённые, как это теперь о ч е 
видно, ими самими.

Н емецко-фаш истские сообщ ения по этому поводу не оставляю т 
никакого сомнения в трагической судьбе бывших польских военноплен
ных, находивш ихся в 1941 году  (в районах  западнее Смоленска на 
строительных работах  и попавш их вместе со многими советскими 
людьми, жителями Смоленской области, в руки немецко-ф аш истских 
палачей летом 1941 (года после о тх о д а  советских войск из района 
Смоленска.

Н е подлежит никакому сомнению, что геббельсовские клеветники 
ложью и клеветой пытаются теперь зам азать кровавы е преступления
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гитлеровских разбойников. В своей неуклюже состряпанной брехне о 
многочисленных: могилах, якобы  откры ты х немцами около Смоленска, 
геббельсовские лжецы упоминаю т деревню Гнездовую , но они ж уль
нически умалчиваю т о  том, что именно близ деревни Гнездовой на
ходятся археологические раскопки исторического «Гнездовского мо
гильника». Гитлеровские сих дел  мастера пускаю тся на самую грубую 
подделку и подтасовку ф актов, распространяя клеветнические вымыс
лы о каких-то советских зверствах весной 1940 г. и стараясь, таким 
образом), отвести от себя ответственность за совершённые гитлеров
цами зверские преступления.

Патентованным немецко-фаш истским убийцам, обагривш им свои 
руки в крови сотен тысяч невинных жертв, систематически истребляю
щим население оккупированных ими стран, не щ адя ни детей, ни 
женщин, ни стариков, истребивш им в самой Польш е многие сотни ты 
сяч польских граждан, никого не удастся обмануть своей подлой 
лож ью  и клеветой. Гитлеровские убийцы не уйдут от справедливого 
и неминуемого возм ездия за  свои кровавы е преступления.

СОВИНФОРМБЮ РО.

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 фрон
тах существенных изменений не произо
шло.

# * *
На Кубани наши части атаковали про

тивника и заняли опорный пункт немцев. 
Гитлеровцы пытались контратаками вос
становить положение, но понесли большие 
потери и не добились успеха. Захвачены 
у противника 2 танка, 6 орудий и другие 
трофеи.

* * *

На Западном фронте наши части про
должали совершенствовать занимаемые ру
бежи. Артиллеристы Н-ской части разби
ли В дзота и взорвали склад противника 
с боеприпасами. Группа снайперов во гла
ве с сержантом Авдеевым за два дня ис
требила 14 немецких солдат и офицеров.

* * *
Севернее Чугуева противник атаковал 

позиции Н-ского подразделения. Наши бой
цы встретили гитлеровцев залповым ог
нём, а затем перешли в контратаку и 
улучшили свои позиции. На поле боя под
считано 90 вражеских трупов. Захвачено 
5 пулемётов, несколько десятков автома
тов и винтовок. На другом участке огнём 
бронепоезда сбит немецкий самолёт 
«Хейнкель-111».

* * *

На Ленинградском фронте штурмовики 
под командованием тт. ПЬвличепко и Ма
нохина и бомбардировщики под командо

ванием т. Кованева совершили налёт на 
аэродром противника. Бомбами и пушеч
ным огнём наши лётчики уничтожили 
13 находившихся на земле немецких са
молётов. В результате бомбардировки в 
районе аэродрома возникло 6 очагов по- 
жярз.,

* * *
Отряд молдавских партизан в течение 

нескольких дней вёл активные действия 
против немецкой карательной экспедиции. 
Несмотря на численное превосходство про
тивника, партизаны уничтожили более 
50 гитлеровцев. Захвачены >2 пулемёта, 
несколько тысяч патронов, гранаты и 
другие трофеи..

Отряд украинских партизан пустил под 
откос немецкий воинский эшелон, следо
вавший к линии фронта. При крушении 
разбиты паровоз и 18 классных вагонов. 
Движение на этом участке железной до
роги прервано.

% * *
Пленный ефрейтор 1 батареи 68 немец

кого артиллерийского дивизиона Гергардт 
Блеек рассказал: «Поражение 6 немецкой 
армии под Сталинградом вызвало в Герма
нии всеобщее уныние. Теперь многих гры
зёт сомнение, страшит неизвестность. На 
фронте офицеры стараются рассеять мрач
ное настроение солдат, вселяя в нпх 
несбыточные надежды, но речи офицеров 
теперь звучат неубедительно. За время 
войны против России немецкая армия ста
ла не сильнее, а гораздо слабее. Она но-
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теряла уже миллионы солдат и лучшие 
дивизии. Отступая из «Демянского кот
ла», я  видел бесчисленное множество 
кладбищ, где похоронены немецкие солда
ты. В Залучье я насчитал на трёх клад
бищах 4.000 крестов. Между деревнями 
Бяково и Омычкино я видел два огром
ных кладбища по 3 тысячи могил на каж
дом. Почти в любой деревушке есть не
мецкие кладбища. Я видел только неболь
шой район боёв. На других участках фрон
та, где происходили более ожесточённые 
бои, могил, пожалуй, не меньше, а боль
ше. Па этих кладбищах похоронепы не

только немецкие солдаты, но и авантю
ристические планы немецкого командова
ния».

* * *

Получено сообщение о кровавой распра
ве немецко-фашистских мерзавцев над 
мирными жителями села Красный Двор, 
Витебской области. Гитлеровские бандиты 
расстреляли семьи Москалёва, Гущенко, 
Суворова и других колхозников. Зверски 
убит врач Козырецкий. Фашистские из
верги расстреляли также и всю семью 
врача Козырецкого.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 А П Р Е Л Я

ß  течение 16 апреля на фронтах суще
ственных изменений не произошло.

* * *

15 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
идй повреждено не менее 5 немецких тан
ков, 30 автомашип с войсками и грузами, 
подавлен огонь зенитной батареи против
ника,

* * *
На Кубани части Н-ского соединения от

бивали контратаки противника. На одном 
участке превосходящим силам противника 
утром удалось захватить одну высоту. К 
исходу дня наши -бойцы отбросили гитле
ровцев и вновь овладели этой высотой, 
имеющей важное значение. На другом уча
стке немцы предприняли несколько контр
атак силами двух полков пехоты и 
50 танков. iBce контратаки противника 
отбиты с большими для него потерями.

.•н * *
Южнее Балаклеи на одном участке нем

цы ввели в бой мотоциклетный и два пе
хотных батальона, 6 танков и 5 самоход
ных пушек. Огнём артиллерии, а также 
контратаками наши подразделения нанес
ли гитлеровцам значительный уроп и вы
нудили их отступить. В результате боя 
уничтожено до 300 вражеских солдат и 
офицеров, подбито 4 немецких танка и 
2 самоходные пушки.

* * *
На Занадном фронте наши части укре

пляли занимаемые рубежи. Отряд развед
чиков П-ской части принте в тыл про
тивника н пустил под откос воинский 
эшелон, следовавший к линии фронта. При 
крушении разбиты паровоз и 25 платформ 
с военной техникой. Бонны другого отря-'

да в тылу противника взорвали два боль
ших моста на шоссейной дороге.

% % &
В районе Белгорода экипаж танка 

гвардии лейтенанта Фёдорова, находивший
ся в засаде, заметил на дороге 3 танка 
противника. Лейтенант открыл огонь но 
ведущему танку и подбил его. Два других 
немецких танка повернули обратно и пы
тались скрыться. Преследуя вражеские 
машины, советские танкисты нагнали их 
и сожгли оба танка.

* * *

На Северо-Западном фронте артиллерий
ское подразделение, где командиром стар
ший лейтенант Гусак, разрушило 5 дзо
тов, 6 блиндажей и уничтожило 8 пуле
мётных точек противника. Зенитчики под
разделения под командованием лейтенанта 
Куренкина сбили немецкий самолёт 
«Хейнкель- l l i l» .

:?« # #
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
5 апреля совершил налёт на гарнизон 
противника в одном населённом пункте. 
Партизаны перерезали связь, сняли часо
вых и внезапно напали на немецких сол
дат п офицеров. Уничтожено 40 гитлеров
цев, И  автомашин и взорван склад с бое
припасами. Партизаны другого отряда на 
железнодорожном перегоне пустили под 
откос эшелон немецко-фашистских окку
пантов. Разбиты паровоз п 7 вагонов с 
боеприпасами и разным военным имуще
ством.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы убнли в 

село Ивня, Курской области, 13S мирных 
советских граждан. Перед казнью немец
кие шиачи зверски мучили и пытали
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свои жертвы. Немцы повесили советских 
работников Бадшакова и Наумова. Звер
ски замучен фашистами герой граждан
ской войны орденоносец Кирилл Ельцов. 
Бандиты прострелили ему руки и ноги, 
разбили голову, а потом расстреляли. 
Избитого и истерзанного председателя 
колхоза «Красный кооператор» Филиппа 
Ховякова гитлеровцы трижды вешали и, 
продержав по нескольку секунд, снимали

с виселицы. Сыну колхозника Беликова 
убийцы вывернули руки и разбили голо
ву. Перед отступлением немцы зашали 
600 жителей в сарай и продержали их 
три дня взаперти без пищи и воды. Гит
леровцы намеревались угнать всех этих 
советских людей на каторгу в Германию, 
но не успели. Подошедшие части Красной 
Армии спасли колхозников и колхозниц 
от фашистского рабства.

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 

фронтах существенных изменений не 
произошло.

+ £ #
На Западном фронте наши части вели 

артиллерийскую и ружейно-пулемётную 
перестрелку с противником. Огнём нашей 
артиллерии разбито 6 вражеских дзотов, 
уничтожено 2 орудия и несколько мино
мётов. Девять снайперов Н-ской части 
истребили 19 немцев. Снайперы другого 
подразделения лейтенант Соколов и крас
ноармейцы Григорьев и Рязанов уничто
жили 9 гитлеровцев.

+ * *
Южнее' гор. Белый небольшая группа 

наших разведчиков проникла в располо
жение противника и устроила засаду на 
шоссейной дороге. Вскоре показался не
мецкий обоз. Подпустив врага на близкое 
расстояние, разведчики напали на обоз, 
перебили немцев, захватили лошадей, гру
зы и без потерь вернулись в своё подраз
деление. Лётчики-штурмовики Б-ского со
единения атаковали железнодорожную 
станцию. В результате налёта уничтоже
ны 6 вагонов с боеприпасами, паровоз и
15 автомашин противника.

* * *
Южнее Балаклеи наши части вели бои 

местного значения. Ночыо отряду немец
кой пехоты численностью в 120 солдат 
удалось вклиниться в нашу оборону. Бой
цы Н-ской части окружили и полностью 
истребили этот отряд гитлеровцев. Захва
чены 6 станковых и 10 ручных пулемё
тов, 15 автомашин и другие трофеи.

* * *
Севернее Чугуева огнём нашей артилле

рии разбито 4 немецких дзота, подавлен 
огонь 2 миномётных батареи и рассеян 
батальон немецкой пехоты. Разведчики 
Н-ской части совершили вылазку в рас
положение противника и взяли в плен 
нескольких гитлеровцев.

* W *
й а Кубани лётчики-истребители тт. Пет

ренко н Поносов атаковали группы немец
ких бомбардировщиков и в течение не
скольких минут сбили два «Юнкерса-88». 
Гвардии капитан т. Покрышкиа на боль
шой высоте заметил четыре немецких 
истребителя, ввязался с ними в бой и 
сбил три вражеских самолёта.

* * *
Немецкая карательная экспедиция, во

оружённая автоматическими пушками, 
пыталась окружить и уничтожить отряд 
черниговских партизан. Советские пат
риоты подпустили гитлеровцев на близкое 
расстояние и внезапно из засад открыли 
ружейно-пулемётный огонь. В этом бою 
партизаны уничтожили 80 немцев и за
хватили 24 пленных. Взяты трофеи:
2 орудия, 6 пулемётов, 26 тысяч патро
нов, радиостанция и другое военное иму
щество.

* * *
Пленный лейтепант 5 батареи 21 не

мецкого артиллерийского полка Вернер 
Федьке рассказал: «Я учился в школе 
лейтенантов в Гроссборне. Генерал-лейте- 
наит Майндль, командовавший на Во
сточном фронте авшанолевой дивизией, чи
тал в школе лекции об особенностях ве
дения войны в России. Майндль особенно 
подчёркивал трудности борьбы против 
партизан. Он говорил, что партизаны раз
рушают жизненно важпые коммуникации, 
нападают на обозы и гарнизоны. 
В заключение Майндль сказал, что, не
смотря на все принятые меры, партизан 
не удалось ликвидировать. Напротив, дея
тельность партизанских групп в России 
принимает всё более крупные масштабы 
и причиняет немецкой армии огромный 
ущерб».

Ф * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Калиты, Ленинградской области: «Захпа-
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тив нашу деревню, гитлеровцы ограбили 
всех жителей. Sa время немецкой окку
пации к деревне умерло от голода 150 че
ловек. (Крестьянам было воспрещено хо
дить в лес. 'Немецкие палачи расстреляли 
собиравших в лесу хворост Василия Ши
ряева, Авдотью Трофимову, Александру

Багрову, Антонину Иванову, Михаила
Блинова, Анну Быстрову и других жите
лей. Отступая, гитлеровские убийцы по
дожгли деревню. Огнём уничтожено
46 жилых домов и много хозяйственных 
построек». Акт подиисали: Иван Стулов, 
Е. Стулова и другие жители деревни.

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 фронтах суще

ственных изменений не произошло.
Нашими кораблями в Баренцовом море 

потоплен транспорт противника водоизме
щением в 12,000 тонн.

* * *

16 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 6 немецких тан
ков, 40 автомашин с войсками и груза
ми, взорван склад боеприпасов, подавлен 
огонь 8 артиллерийских и миномётных 
батарей противника.

* * *

(На (Кубани части Н-ского соединения 
вели активные боевые действия и на от
дельных участках отбивали контратаки 
противника. 8а два дня боёв на этом уча
стке фронта уничтожено до 4.000 немец
ких солдат и офицеров, подбито и сожже
но 17 танков, уничтожено 39 орудий, 
3'1 миномёт и более 100 пулемётов. На
шими бойцами захвачены трофеи, в числе 
которых '8 орудий. На другом участка 
противник предпринял несколько контр
атак. На наши позиции впереди двига
лись румыны, а за ними шли немецкие 
автоматчики. Попав под убийственный 
огонь советских подразделений, румыны 
повернули назад. Тогда немцы открыли 
ст.рельбу по своим («союзникам» румы
нам. Наши бойцы контрударом опрокину
ли противника и улучшили свои позиции. 
Только на этом участке противник оста
вил 3 подбитых танка и до 300 трупов 
своих солдат и офицеров.

* * *

На Западном фронте наши части вели 
огонь по скоплениям пехоты и огневым 
точкам противника. Артиллеристы и ми
номётчики Н-скон части уничтожили до 
роты немецкой пехоты, подавили огонь
5 артиллерийских и 2 миномётных бата
рей. Огнём зенитной артиллерии сбит не
мецкий самолёт.

# * *

Южнее Изюма подразделения Н-ской 
части вели бои местного значения и ис

требили до '200 немецких солдат и офи
церов. Нодбито 2 немецких танка и уни
чтожено 20 автомашин с войсками и гру
зами.

* * *
На Волховском фронте зенитчики ба

тареи, которой командует капитан Жи- 
чинский, сбили три немецких бомбарди
ровщика. Экипаж одного самолёта захва
чен в плен. Старший сержант Колесни
ков сбил из противотанкового ружья вра
жеский бомбардировщик «Юнкерс-87».

* ❖ *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Орловской области, с 31 мар
та по 14 апреля пустили под откос
13 немецких эшелонов с войсками и гру
зами. 'На участке дороги Дубровка —  
Орджоникидзеград взорваны железнодо
рожные пути и приостановлено движение 
поездов. 'На другом участке партизаны
отряда имени Кравцова 8 апреля замини
ровали железнодорожные пути. На минах 
взорвался немецкий эшелон. Уничтожено
17 вагонов, 2 зенитных орудия и убито 
несколько десятков гитлеровцев. Шедший 
по второму пути воинский поезд также 
’отернел крушение и загорелся.

* * И*
! За время хозяйничания в Новошахтин- 

ске, Ростовской области, немецко-фашист
ские мерзавцы убили около 4 тысяч мир
ных жителей города и его окрестностей. 
Во время немецкой оккупации каждый 
день из застенков гестапо вывозили груп
пы заключённых на расстрел. Казни про
исходили на аэродроме, в балке Багалтай, 
а также у водонапорной башни. Перед 
расстрелом палачи измывались и глуми
лись над своими жертвами. Организован
ная после освобождения Новошахтинска 
комиссия по похоронам жертв фашизма 
производит раскопки рвов и ям, в которые 
гитлеровцы бросали трупы расстрелянных 
советских граждан. Комиссия составила 
акты и поименные списки мирных жите
лей, погибших от рук немецких палачей. 
Почти на всех трупах сохранились следы 
зверских пыток. Немцы растерзали всеми
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уважаемого в городе старого горняка Да
ниила Писменского, а его труп бросили в 
каменоломню. Машинисту электровоза 
Антонине Ивановой гитлеровцы нанесли
15 штыковых ран в спину и голову; за
ведующей детсадом Екатерине Паршиной 
перед расстрелом немцы отрубили кисти 
рук; крепильщику шахты № 3 (Василию 
Долгову отрезали нос и выкололи глаза.

Фашистские изверги убили Зинаиду Че- 
бакину, её девятилетпюю дочь и семи
летнего сына. Зверски замучены шахтёр 
Порзенко, инженер Берестянскии н мно
гие другие жители. Несколько сот трупов 
замученных и расстрелянных немцами 
советских людей перенесены в городской 
сад и похоронены в братской могиле.

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 фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
На Кубани полк пехоты противника 

ночью предпринял контратаку. Гвардей
цы иод к»мавдованием тов. (Рубанюка 
подпустили двигавшихся колоннами пья
ных гитлеровцев на близкое расстояние, 
а затем открыли организованный огонь из 
всех видов оружия. Миномётные залпы 
накрыли колонны противника. 'Многие 
гитлеровцы были уничтожены, а осталь
ные в беспорядке отступили. На другом 
участке, отбивая комтратаки противника, 
наши части истребили до батальона не
мецкой пехоты. Сожжено и подбито 5 не
мецких танков.

* * *
Южнее Балаклеи наши подразделения 

вели бои местного значения. На одном 
участке -рассеян и частью уничтожен от
ряд гитлеровцев, пытавшийся вести раз
ведку боем. /Перед нашими позициями 
противник оставил -60 трупов -своих сол
дат и 'офицеров.

* * *
На Западном фронте артиллеристы 

Н-ской части произвели огневой налёт на 
скопление противника. Уничтожено до 
200 гитлеровцев и 8 автомашин с бос- 
црипасамй.

£ # *
На (Волховском фронте огнём нашей 

артиллерии разрушено 12 немецких дзо
тов и блиндажей, подавлен огонь артил
лерийской и 5 миномётных батарей, взо
рван склад противника с боеприпасами. 
Снайперы Н-ской части истребили 35 
гитлеровцев.

Не * *
На Северо-Западном фронте батарея, 

где командиром старший лейтенант Чир
ков, уничтожила три немецкие миномёт
ные батареи, в том числе батарею ше

стиствольных миномётов. На другом 
участке группа разведчиков во главе со 
старшим с-ержантом Василием Поздняко
вым пробралась ночью в расположение 
противника и атаковала боевое охранение 
немцев. (Захватив пленных, разведчика 
вернулись -в свою часть.

Ф # %
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Могилёвской области, 
за месяц боевых действий подорвал и 
пустил под откос 8 железнодорожных 
эшелонов противника. iB результате кру
шений разбито 98 платформ с танками и 
автомашинами и й/З вагона с продоволь
ствием. Партизаны другого белорусского 
отряда, организовали крушение воинского 
эшелона в составе двух паровозов и
20 классных -вагонов. (Во время крушения 
поезда убито и ранено более 100 гитле
ровцев.

* * *
Пленный фельдфеб-ель, лётчик 4 не

мецкого воздушного флота, 'Вильгельм 
Рист рассказал: «На (ВЮсточный фронт я 
прибыл в начале января 1943 года из 
Африки. Два раза— И  и 18 января— ле
тал в Сталинград -с продовольствием и 
боеприпасами для окружённых немецких 
войск. Под Сталинградом немецкая армия 
потерпела самое крупное поражение. Там, 
У реки Волги, все планы летнего похода 
1942 года потерпели полный крах. Ни
какая тотальная мобилизация не сможет 
заменить погибших под Сталинградом 
отученных, опытных и закалённых в бо
ях солдат. В Тунисе -армии Роммеля по
ставлена задача —  любой ценой продер
жаться как можно дольше. Многие лёт
чики считают, что армия Роммеля неиз
бежно погибнет. Итальянцы не хотят 
воевать. Они целыми подразделениями пе
реходили на сторону англичан. -Мне часто 
приходилось слышать такие заявления: 
«Для нас, итальянцев, лучше быть в пле
ну у англичап, чем находиться под сапо
гом у немцев».
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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 фронтах, с у 
щественных изменении не произошло.

Sa истекшую неделю, с 11 im 17 ап
реля включительно, в воздушных боях н 
на аэродромах противника уничтожено 
302 немецких самолета. 'Нант нотсрц за 
эт) же время 103 самолёта.

17 апреля частями пашен авиации на 
различных участках фронта уничтожена 
или повреждено не менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взорва
но 2 склада боеприпасов, подавлен огонь 
10 артиллерийских и миномётных бата
рей, разбит железнодорожный эшелон 
противника.

* *
;На Кубани наши части отбивали 

контратаки пехоты и танков противника. 
На одном участке бойцы Н-ского соеди
нения несколько дней назад заняли высо
ту, имеющую важное значение. Сегодня 
немцы семь раз переходили в атаки, пы
таясь вновь овладеть этой высотой. Все 
атаки гитлеровцев отбиты. Только в те
чение дня противник потерял на этом 
участке убитыми до 1.400 солдат и офи
церов. Ожесточённые бои развернулись и 
на другом участке фронта, где немцы 
бросили в атаки более двух полков пехо
ты. Действия пехотных частей противник 
поддерживал крупными силами авиация. 
Наши части, обороняющие эти позиции, 
отбили атаки противника и нанесли ему 
тяжёлые потери. По неполным данным, 
сбито 25 и подбито 8 немецких самолё
тов.

* * *
На Западном фронте наши части про

должали совершенствовать занимаемые 
позиции. Артиллерийским и миномётным 
огнём уничтожено более роты немецкой 
пехоты. Подавлен огонь миномётной и
2 артиллерийских батарей противника.

Паши лётчики бомбили аэродром про
тивника. Уничтожено и частично повреж
дено до 30 немецких самолётов к сожжён 
склад с горючим.

* * *
Южнее 'Балаклеи наше подразделение, 

ведя разведку боем, истребило 80 гитле
ровцев. Огнём советской артиллерии раз
рушено 3 вражеских дзота и разбито
16 повозок с грузами.

* * *
На Волховском фронте артиллеристы 

Н-ской части подавили огонь двух немец
ких артиллерийских батарей и двух ше
стиствольных миномётов. Отряд немцев 
численностью в 70 человек пытался раз
ведать передний край нашей обороны. 
Гитлеровцы были обстреляны ружейно
пулемётным огнём н в беспорядке ото
шли, оставив на ноле боя 40 трупов.

¥ ¥
На подступах к Ленинграду огнём зе

нитной артиллерии сбито 6 немецких 
бомбардировщиков «Юяке'рс-<88». Кроме
того, наши лётчики в воздушных боях 
сбили 2 самолёта противника.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 8 роты 94 пол

ка 32 немецкой гренадерской дивизии 
Курт Косвейлер рассказал: «В городе
Грауденце (Польша) я был свидетелем 
страшной сцены. На моих глазах были 
расстреляны сотни мирных польских 
граждан. В середине дня отряды ОС со
гнали сотни жителей, повели за город и 
там заставили их рыть могилы. Потом
эсэсовцы выстроили в ряды обезумевших 
от страха людей и поочерёдно расстрели
вали их. 'Эту ужасную картину наблюда
ли очень многие солдаты местного гарни
зона».

❖ * *
ß  Греции ширится партизанское дви

жение. Недавно партизаны совершили на
падение на итальянскую моторизованпую 
колонну. В завязавшемся бою греческие 
патриоты уничтожили ' 57 итальянцев. 
Партизаны захватили 7 автомашин,
5 пулемётов и много патронов. В порту Пи
рей патриоты подожгли итальянское гру
зовое судно.

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 апрелт на

фронтах существенных изменений не 
произошло.

* * *

На Кубани бойцы lT-ской части отби
вали атаки противника. Немцы, не до

бившись в течение вчерашнего дня ни
каких результатов, подтянули новые си
лы и атаковали наши позиции. На одном 
участке гитлеровцам вначале удалось во
рваться _ в паши окопы. В результате 
ожесточённого боя, местами переходивше
го в рукопашные схватки, противник
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был отброшен с большими для него поте
рями.

* * *
Да Западном фронте артиллеристы и 

миномётчики Я-ской части произвели ог
невой налёт на позиции противника. 
Разрушено 4 вражеских дзота, взорван 
склад боеприпасов и уничтожена мино
мётная батарея. Снайперы подразделения, 
где командиром тов. Соколов, истребили
21 гитлеровца.

:|: Ü *

Южнее Изюма бойцы Н-ского подразде
ления ночыо захватили выгодный -рубеж, 
в бою за который уничтожено до 100 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
На Волховском фронте артиллеристы 

Н-ской части рассеяли скопление пехоты 
противника и взорвали склад с боеприпа
сами. На другом участке две группы 
наших снайперов устроили засаду в тылу 
противника и истребили 87 немецких сол
дат и офицеров.

❖ н* #
На С«веро-'3ападном фронте наши вой

ска вели артиллерийскую перестрелку. 
Подавлен огонь 10 артиллерийских и
6 миномётных батарей противника. Уни
чтожено 5 немецких орудий, 4 миномёта 
и взорвано 2 склада боеприпасов. Развед
чиками Н-ской части окружена и уни
чтожена группа гитлеровцев численностью 
в 30 человек.

* * 5}:
Страд украинских партизан напал на 

крупный немецкий гарнизон. В пятича
совом бою партизаны уничтожили 87 и 
захватили в пле-н 96 гитлеровцев. Пар

тизанами взяты трофеи: 2 орудия, 5 ми
номётов, 18 пулемётов, 102 винтовки, 
много боеприпасов и снаряжения. Отряд 
житомирских партизан за месяц пустил 
под откос 7 воинских эшелонов против
ника. Уничтожены 7 паровозов и 71 ва
гон. Под обломками вагонов погибло мно
го немецких солдат и офицеров.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в станице 
Лабинская, Краснодарского края: «Гитле
ровские бандиты замучили и расстреляли 
большое количество мирных жителей ста
ницы Лабинская. За истекшие полтора 
месяца после освобождения станицы от 
немецких захватчиков в траншеях и ямах 
в районе аэродрома и вокзала, а так-жз 
вз дворе МТС и других местах обнаруже
но 1.316 трупов советских граждан, за
мученных немцами, в том числе жен
щин —  793, мужчин —  229 и детей —  
294. Врачебный осмотр показал, что пе
ред казнью убийцы подвергли арестован
ных зверским пыткам. 600 трупов не
возможно опознать, до того они истерза
ны и изуродованы». Акт подписали: А.
Никитин, Н. Кривенко, Л. Лапин, М. Ба
сюков, врачи М. Дьякова, А. Хлебович.

* -Т *

Югославские партизаны в районе горо
да Чайниче нанесли тяжёлые потери 
итальянской дивизии. Партизаны захва
тили весь обоз дивизии, архив, знамя
4 итальянского полка и большое количе
ство военного имущества. За последние 
дни партизаны в разных районах заняли 
ряд населённых пунктов. После двухднев
ного боя очищен от войск оккупантов

I древний монастырь Плетерье.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 А П Р Е Л Я
ß  течение 19 апреля на фронтах 

существенных изменений не произошло.
* * *

На Кубани части Н-ского соединения 
отбивали ожесточённые атаки противника, 
стремившегося любой ценой добиться 
успеха. Наши бойцы подпускали штурмую
щие колонны немцев на близкое расстоя
ние и расстреливали их ошём из всех 
видов оружия. На ряде участков бои пе
реходили в рукопашные схватки. Наши 
части отбили все атаки гитлеровцев и ис
требили свыше двух батальонов пехоты 
противника. Как и вчера, на этом участ
ке действовали крупные силы немецкой

17 «Сообщения Совинформбюро», Т. IV.

авиации. В течение дня нашими истреби
телями сбито 13 самолётов противника. 
Кро-ме того, 4 немецких самолёта сбито 
огнём зенитной артиллерии. Всего уничто
жено 17 и подбито 7 самолётов против
ника.

* *. *
На Западном фронте происходила ред

кая перестрелка. Огнём артиллерии и пе
хотного оружия наши части уничтожиля 
до 150 солдат и офицеров противника и 
подавили огонь двух немецких миномёт
ных батарей.

V Ф Ф
Южнее Изюма группа наших разведчи

ков проникла в расположение противнн-
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ка, ворвалась в траншеи и уничтожила 
находившихся в них гитлеровцев. Захва
тив с собой пулемёт, миномёт и винтовки 
немцев, разведчики вернулись в свою 
часть. Советские лётчики произвели на
лёт на крупную железнодорожную стан
цию в тылу противника. Уничтожено и 
повреждено 13 железнодорожных эшело
нов, разрушены пути и склады. Наблюда
лись сильные взрывы.

* * *

Западнее Ростова-на-Дону наши бойцы 
под командованием младшего лейтенанта 
Махнева и старшины Гостева устроили 
засаду. Когда к балке, где была органи
зована засада, подошли немцы, наши бой
цы открыли пулемётный и ружейный 
огонь. 2'5 гитлеровцев были убиты. 3 не
мецких унтер-офицера и 2 солдата за
хвачены в плен.

Л *
Группа партизанских отрядов Ленин

градской области в ожесточённых боях с 
карательной экспедицией противника ис
требила до 200 немецких солдат и офи
церов. Кроме того, партизаны взорвали 
два моста и пустили под откос железно
дорожный эшелон немецко-фашистских 
оккупантов, следовавший к линии фрон
та.

* * *
Взятый в плен на Западном фронте 

ефрейтор 4 роты отдельного батальона 
98 немецкой пехотной дивизии Эрнст Мюл
лер рассказал: «Весь март месяц 98 диви
зия <с боями отступала, оставив значитель
ную территорию. На всём пути, начиная 
от деревни Карпишево и кончая деревней

Сидоровичи, где я попал в плен, солдаты 
нашего батальона дотла сжигали многие 
населённые пункты. 5 марта была со
жжена деревня Карпишево. Приказ о под
жоге отдал командир батальона майор 
Кюбель. Через два дня наши подразделе
ния сож1Гли деревни Прудки и Знаменки. 
Отступая дальше, по приказу офицеров 
они сожгли деревни Субботники, Сельцо 
и Сидоровичи. Поджигая дома, солдаты 
никогда не предупреждали об этом жите
лей. Часто люди, застигнутые врасплох, 
не успевали выскочить из домов, охва
ченных пламенем, и спасти детей».

:{с $ &

Жители освобождённых от немецких 
захватчиков сёл и деревень Ленинград
ской области рассказали о чудовищных 
зверствах гитлеровцев. В деревне Пески 
немецко-фашистские убийцы повесили 
колхозника Ивана Морозова и сожгли его 
дом за то, что он спрятал свою дочь от 
немецкого офицера, который хотел её из
насиловать. Шестнадцатилетняя девушка 
Пастя Земскова ударила пристававшего к 
ней немецкого офицера и сказала: «Не 
видать вам ни Москвы, ни Ленинграда, 
как свинье не видать неба». Гитлеровцы 
схватили девушку и увезли. С тех пор о 
её судьбе ничего не известно. В селе 
Чёрный Ручей до немецкой оккупации 
было 250 жителей. Свыше 100 человек 
немцы угнали на каторгу в Германию. 
Несколько десятков мирных жителей гит
леровцы замучили и расстреляли. Мно
гие колхозники и колхозницы умерли от 
голода и лишений. В настоящее время 
в селе осталось только 39 жителей.

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
тах существенных изменений не произо
шло.

* Ф #

На Кубани полк пехоты противника, 
усиленный танками, ночью атаковал по
зиции Н-ского гвардейского подразделения. 
Немцам, обладавшим на этом участке чис
ленным превосходством, удалось вкли
ниться в наши боевые порядки. Реши
тельной контратакой гвардейцы смяли 
гитлеровцев и вынудили их отступить. 
Ружейно-пулемётным огнём и в рукопаш
ных схватках истреблено до 400 немец
ких солдат и офицеров и подбито 4 танка 
противника.

* * *
На Западном фронте отряд немецких 

солдат пытался приблизиться к нашим 
позициям. Ружейно-пулемётным огнём гит
леровцы были рассеяны и частью уничто
жены. Группа снайперов Н-ского подраз
деления истребила 38 немецких солдат и 
офицеров. Старший сержант Карамирза 
Джаватханов за десять дней уничтожил
17 немцев.

$ * $

Южнее Балаклеи противник пытался 
вклиниться в нашу оборону. Советские 
бойцы огнём из всех видов оружия на
несли немцам большой урон и вынудили 
их отступить. На поле боя осталось до 
100 трупов гитлеровцев.
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* * *
На В олховском фронте наши части вели 

огневой бой. На одном участке огнём на
шей артиллерии уничтожены 2 артилле
рийские батареи противника и до роты 
немецкой пехоты. Снайперы подразделе
ния, где командиром капитан Доброволь
ский, за последние дни истребили 80 гит
леровцев.

Группа немецких самолётов пыталась 
совершить налёт на один наш объект. 
Огнём зенитной артиллерии самолёты про
тивника были рассеяны и беспорядочно 
сбросили бомбы, не достигнув цели. Зе
нитчики подразделений, где командирами 
майор Опахов и капитан Иващенко, сбили
5 немецких самолётов.

äf* ^

Партизанский отряд имени Щорса, дей
ствующий в одном из районов Украины, 
пз засады обстрелял колонну немецкой 
пехоты. Ружейно-пулемётным огнём совет
ские патриоты уничтожили 60 вражеских 
солдат и офицеров. Партизаны другого от
ряда 10 апреля заминировали железнодо
рожное полотно. В результате взрыва мин 
произошло крушение проходившего по это
му пути поезда противника.

* * *

Пленные солдаты немецкой армии, по
ляки по национальности, сообщают, что 
гитлеровские изверги потребляют поль

ское население. Пленный солдат 336 пол
ка 161 немецкой пехотной дивизии Роман 
Сабатинский заявил: «Немцы расстреляли 
многих жителей города Бродницы (По
морье). Они казнили бургомистра Блокуза, 
общественного деятеля Березовского и 
других представителей интеллигенции. Ди
ректора гимназии и многих учителей нем
цы замучили в концентрационном лагере. 
Мой товарищ, с которым я встретился на 
фронте, рассказал о кровавых событиях, 
разыгравшихся в его родных местах. В 
деревне Касперы после уборки урожая 
кто-то поджёг постройки немецкого коло
ниста. Прибывший отряд эсэсовцев аре
стовал ксендза Фельхнеровского п 10 кре
стьян и расстрелял их на глазах у всей 
деревни. Поляки, насильно мобилизован
ные в немецкую армию, получают г, ро
дины безрадостные письма. Чуть лп не в 
каждом письме сообщают о родных и зем
ляках, расстрелянных гестаповцами, либо 
сгнивших в немецких концентрационных 
лагерях, или замученных на каторге в 
Германии».

* * *
Получено сообщение о новых чудовпщ- 

пых! преступлениях немецко-фашистских 
мерзавцев. Недавно близ деревни Ниски, 
Витебской области, был найден убитый 
немецкий солдат. Гитлеровцы сровняли де
ревню с землёй и убили всех 256 жите
лей этой деревни, в числе которых было 
много женщин и детей.

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 фронтах суще
ственных изменений не произошло.

Паши корабли в Баренцовом море пото
пили два транспорта противника.

* * *
На (Кубани части Н-ского соедипения 

продолжали отбивать ожесточённые атаки 
противника. Немецкой пехоте, действую
щей при поддержке танков и крупных сил 
авиации, несмотря на неоднократные по
пытки, не удалось ни на одном участке 
прорвать нашу оборону. Все атаки гит
леровцев отбиты с большими для них по
терями. В течение дня огнём зенптной ар
тиллерии и из пехотного оружия сбито 
12 немецких самолётов. Кроме того, на
шей авиацией уничтожено 11 самолётов 
па аэродроме противника.

* * *

На Западном фронте происходила ред
кая перестрелка. Паши части артиллерий
ско-миномётным и ружейно-пулемётным

1 7 *

огнём уничтожили до 100 немецких сол
дат и офицеров, подавили огонь артилле
рийской и двух миномётных батарей про
тивника. Снайпер старшина Константин 
Бондаренко со своим учеником красноар
мейцем Александром Логиновым устроил 
засаду. ^Вскоре бойцы заметили и уничто
жили четырёх гитлеровцев. Обнаружив на
ших снайперов, противник открыл силь
ный пулемётный огонь. Две группы не
мецких солдат начали обходить и окру
жать снайперов. Бондаренко и Логинов 
вступили в неравный бой и метким огнём 
истребили 17 гитлеровцев.

* * *
На Калининском фроите подразделение, 

где командиром тов. Чернов, внезапно ата
ковало сильно укреплённые позиции про
тивника. Сломив сопротивление немцев, 
наши бойцы овладели господствующей над 
местностью высотой. Шесть раз противник 
переходил в контратаки, стремясь вернуть 
утраченные позиции, но неизменно отка
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тывался назад. Перед высотой гитлеровцы 
оставили до 400 трупов своих солдат и 
офицеров.

* % #
Южнее Балаклеи артиллеристы Н-ской 

части уничтожили немецкий дзот, наблю
дательный пункт, 2 огневые точки и ав
томашину с боеприпасами. На другом уча
стке наши миномётчики обстреляли скоп
ление противника и истребили до роты 
немецкой пехоты.

* * *
Немцы снарядили крупную карательную 

экспедицию против действующего на 
Украине партизанского отряда имени Бог
дана Хмельницкого. Группа партизан всту
пила в бой с противником и отвлекла на 
себя основные его силы. В это время две 
другие группы партизан атаковали гитле
ровцев с флангов. Потеряв 50 человек уби
тыми и 70 ранеными, противник начал 
отходить. Преследуя по пятам отступаю
щего врага, партизаны ворвались в рай
онный центр, уничтожили немецкий гар
низон и разгромили 4 склада с военным 
снаряжением и продовольствием. Много 
зерна и продуктов роздано населению.

% i|5
Ниже публикуется акт о зверствах 

пемецко-фашистских мерзавцев в станице 
Красноармейской, Краснодарского края: 
«Немецкие палачи замучили и расстреля
ли десятки ни в чём не повинных станич
ников. Ежедневно немцы врывались в жи
лища и уводили с собой мирных граждан. 
Люди бесследно исчезали. После освобож
дения Красноармейской от гитлеровцев
1 апреля на окраине станицы были об
наружены три ямы, залитые водой. В ямах

оказалось 57 трупов станичников, заму
ченных гитлеровцами. Нашим глазам пред
ставилось ужасное зрелище. Перед казнью 
немецше убийцы подвергли советских 
граждан страшным пыткам. Врачу На
дежде Ладыгиной изверги переломали рёб
ра, затем расстреляли её. Фашистские 
звери замучили и десятимесячную дочь 
Ладыгиной. Всё тело ребёнка в кровопод
тёках. Убит инвалид Отечественной вой
ны колхозник Ефим Курлов, колхозник 
Григорий Нечаев, у которого три сына 
служат в Красной Армии. От рук фашист
ских головорезов погибли Иван Абрамов и 
его жена Анна Прокофьевна, медицинская 
сестра районной больницы Мария Орлова, 
колхозник Тихон Любушкин и другие. 
Немцы уничтожили, разрушили и осквер
нили всё, что связано с культурой и но
вым бытом казачьей станицы. 'Немецкие 
солдаты сожгли пять средних швол, зда
ния начальных школ. Фашистские дикари 
сожгли библиотеку сельскохозяйственного 
техникума, районную больницу со всем 
её оборудованием и инструментами, Дом 
культуры и десятки жилых домов. Мы 
просим бойцов Красной Армии отомстить 
подлым фашистским бандитам за кровь 
замученных советских людей, за страш
ные предсмертные муки стариков, жен
щин и детей, за чудовищные разруше
ния, совершённые гитлеровскими вырод
ками на нашей советской земле». Акт 
подписали по поручению жителей стани
цы: П. Кущевский, П. Буримов, директор 
средней школы М. Сытник, библиотекарь 
0. Ч'еканова, учительница М. Курлова, 
отец Героя Советского Союза капитана 
Николая Дудина колхо?ник Максим Ду- 
дин и колхозница Дерновская.

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
тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
На Кубани части Н-ского 'соединения 

вели ожесточённые бои с противником. К 
утру все атаки немецкой пехоты были от
биты. Тяжёлые потери нанесены против
нику огнём нашей артиллерии и миномё
тов. По неполным данным, артиллериста
ми подбито 6 тапков и уничтожено до j 
батальона немецкой пехоты. Кроме того, ! 
подавлен огонь артиллерийской батареи и | 
потоплено два торпедных катера против- I 
ника. I

*  Ф *  . *

'Севернее Чугуева наши разведчики про
никли в тыл противника, взорвали склад 
боеприпасов и сожгли бензохранилище.

* * *
!В районе Севска наши части вели 

огневой бой. Советские артиллеристы уни
чтожили немецкий танк, 4 орудия, 30 по
возок с боеприпасами, разрушили 5 блин
дажей и 2 наблюдательных пункта про
тивника. О тёл зенитной артиллерии сбит 
немецкий самолёт-корректировщик.

# * *
Западнее Ростова-на-Дону в результате 

обстрела вражеских позпций разбито
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7 дзото® и блиндажей я  уничтожена артил
лерийская батарея противника. Груша 
разведчиков под командованием гвардии 
лейтенанта Шахова ночью проникла в рас
положение противника и разгромила 
командный пункт 5 роты 513 немецком 
пехотного полка. Разведчики истребили до 
40 гитлеровцев, уничтожили автоматиче
скую пушку и, захватив пленных и тро
феи, вернулись в свою часть.

Ф * Ф
На Волховском фронте наши артилле

ристы подавили огонь 10 артиллерийских 
и 6 миномётных батарей, взорвали 2 скла
да боеприпасов и истребили до роты не
мецкой пехоты.

% sfc Не
Подразделение гитлеровцев, переодетых 

в красноармейскую форму, 8 апреля пы
талось проникнуть на базу отряда ви
тебских партизан и уничтожить их. Од
нако немецко-фашистским оккупантам 
не удалось обмануть партизан и усыпить 
их бдительность. Советские патриоты 
своевременно разгадали подлый приём вра
га и полностью уничтожили переодевшихся 
немцев.

* * *
( ^Пленный солдат 7 роты 111 полка 
35 немецкой пехотной дивизии поляк 
Август Годзинский заявил: «Немцы зали
вают кровью польские города и сёла. 
Меня гитлеровцы бросили в концентра
ционный лагерь за то, что я не хотел 
пойти работать к немецкому помещику.

Восемь месяцев просидел я в концентра
ционном лагере в городе Зольдау. Здесь 
находилось свыше 3.000 поляков. За
8 месяцев гитлеровцы замучили насмерть 
более 2.000 человек. На моих глазах 
гестаповцы выводили из лагеря целые 
семьи и расстреливали их. В лагере нем
цы убили моего товарища —  26-летнего 
учителя поляка Щедлерского. Трупы за
мученных и расстрелянных закопаны в 
лесу возле Зольдау. Особенно свирепство
вали в лагере палачи: штурмфюрер
Краузе, эсэсовец Вагнер —  владелец га
лантерейного магазина в Зольдау, Ску- 
за —  агент гестапо, впоследствии став
ший надсмотрщиком в лагере русских во
еннопленных, Курмский —  агент гестапо 
и провокатор, Шмогилевскии —  поляк, 
предатель, продавшийся немецким окку
пантам».

Н* Ф %
Жители деревни Горки, Ленинградской 

области, Мария Самодурова, Мария Семё
нова и Анна Озерова, рассказали: «(Когда 
немцы заняли нашу деревню, в ней про
живало 137 человек. За полтора года 
фашистские убийцы разорили деревню. За 
это время 29 человек умерло с голоду. 
D6 человек гитлеровцы угнали на катор
гу в Германию. Сейчас во всей деревне 
осталось только 6 женщин и четверо ре
бят от 7 до 12 лет. Отступая, немецкие 
душегубы подожгли все дома. Во время 
пожара сгорели две больные колхозницы, 
которые не могли выбежать из дома».

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 фронтах су

щественных изменений не произошло.
* $ *

20 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взорва
но 3 склада боеприпасов, подавлен огонь
6 артиллерийских батарей, потоплены 
сторожевой корабль, транспорт и два де
сантных судна противника.

* * H«
На Кубани части Н-ского соединения 

отражали ожесточённые атаки значитель
ных сил противника. Гитлеровцы непре
рывно штурмовали советские позиции, 
стремясь любой ценой добиться успеха. В 
наиболее напряжённый момент боя совет
ские самолёты произвели мощный удар но 
боевым порядкам наступающих частей

противника и нанесли в его рядах опу
стошительные потери. В результате упор
ного боя все атаки немцев были 
отбиты.

* * *

На Западном фронте велась редкая ар
тиллерийско-миномётная перестрелка. На
ши части уничтожили 3 немецких мино
мёта и подавили огонь 2 артиллерийских 
батарей противника. На некоторых участ
ках немцы пытались вести разведку бо
ем. Огнём наших подразделений разведы
вательные отряды гитлеровцев были рас
сеяны и частью уничтожены.

* * *
Севернее Чугуева огнём советской ар

тиллерии подбит немецкий танк и нош- 
жжено несколько склатог. противника с 
боеприпасами.
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* * *
■Западнее Ростова-на-Дону артиллеристы 

и миномётчики Н-ской части уничтожили 
артиллерийскую батарею и разрушили
6 блиндажей противника. Ружейно-пуле
мётным огнём сбит немецкий самолёт 
«•И ессершмитт-109».

* * *
(На Волховском фронте две группы раз

ведчиков под командованием старшего лей
тенанта Мальцева и лейтенанта Степано
ва совершили вылазку в расположение 
противника. Под прикрытием артиллерий
ского огня наши бойцы с двух сторон во
рвались в немецкие траншеи и истребили 
60 гитлеровцев. Снайперы Н-ской части 
за последние дни уничтожили 108 гитле
ровцев. Снайпер т. Блинов за день убил
9 немцев.

Ф Ф
Лартизапы украинского отряда атако

вали немцев, охранявших крупный желез
нодорожный мост. Нападение было на
столько внезапным, что гитлеровцы не

успели оказать серьёзного сопротивления. 
Партизаны истребили 40 вражеских сол
дат, а остальные разбежались. Специаль
ные подрывники заминировали мост и 
взорвали его. Движение поездов на этой 
крайне важном для противника участке 
железной дороги прервано.

& $ *

Югославские партизаны заняли не
сколько городов. В Оточаце и Бринье пат
риоты захватили полтора миллиона пат
ронов, два вагона снарядов, 13 тысяч 
литров бензина и много оружия. Парти
заны разгромили сильную вражескую ко
лонну, прорвавшуюся в город Невесинье. 
Город полностью очищен от гитлеровцев. 
Противник потерял только убитыми более 
100 солдат и офицеров. В Словенском 
приморье партизаны совершили успешный 
налёт па итальянские укрепления. Ис
треблено 80 итальянцев. Захвачено в 
плен 69 солдат противника. Взяты тро
феи: 14 пулемётов, 100 винтовок и мно
го патронов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 А П Р Е Л Я

Р. течение ночи па 22 апреля па фрон
тах существенных изменений по произо
шло.

* * *
На Кубани в течение ночи противник 

пытался вновь атаковать позиция Н-ско
го соединения. Наши бойцы встретили 
гитлеровцев мощным миномётным и ру
жейно-пулемётным огнём и нанесли им 
большой урон. Отдельпые группы нем
цев, прорвавшиеся к переднему краю со
ветской обороны, уничтожены в руко
пашной схватке. В этом бою протлвпик 
потерял убитыми свыше 400 солдат и 
офицеров. На поле боя осталось 3 под
битых немецких танка.

* * *
(На Западном фронте паши войска укреп

ляли занимаемые рубежи. Рассеяно 
несколько разведывательных групп про
тивника. Снайперы подразделения, где 
командиром тов. Ужсгов, за одпп день 
уничтожили 80 немецких солдат и офи
церов.

Ъ ф
Севернее Чугуева бонны Н-екой части 

ружейно-пулемётным огнём рассеяли от
ряд пемецких разведчиков. Упичтожено 
30 гитлеровцев ц захвачены пленные. На

другом участке наши разведчики прони
кли в тыл противника и взорвали склад 
боеприпасов.

Л * *
На Болховском фронте противник пы

тался вести разведку боем. Подпустив
немцев па близкое расстояние, паши 
бойцы огнём из всех видов оружия уни
чтожили вражеских разведчиков. Лишь 
немногим гитлеровцам удалось спастись 
бегством. На другом участке огнём со
ветской артиллерии разрушено 7 дзотов 
и блиндажей, подавлены артиллерийская 
и миномётная батареи противника.

Ф # #
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ровенской области, в
ночь на 10 апреля заминировал участок 
шоссейной дороги. Утром па расставлен
ных мипах подорвались 2 легковые ав
томашины протпвпика. При взрыве уби
то 7 немецких офицеров и фашистский 
чиновник. В другом районе карательный 
отряд немцев окружил в лесу группу 
партизан. Советские патриоты в течение 
дня вели ружейпо-пулемётную перестрел
ку с противником и уничтожили несколь
ко десятков гитлеровцев. Ночью парти
заны прорвали кольцо окружения и бла
гополучно вернулись на свою базу.
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* * *
У убитого на Волховском фронте не

мецкого солдата найдено письмо от его 
жены из гор. Эссена. Приводим выдерж
ки из этого письма: «Дорогой Эвальд, я 
сейчас уже немного пришла в себя и хо
чу тебе сообщить о том, что нам здесь 
пришлось пережить. 5 марта после 8 ча
сов вечера была объявлена тревога. На
лёт длился 40 минут. Это был какой-то 
ад. Бомбы падали за бомбами, и пелые 
потоки фосфора лились сверху, беспре
рывно падали зажигательные бомбы. Это 
просто чудо, что мы ещё живы. Наш 
район полностью разрушен, только за
падная часть Эссена, Фронгаузен и Рют- 
теншейд уцелели. Трудно себе предста
вить, как всё это -выглядит, это нужно 
самому видеть. Сотни тысяч человек оста
лись без -крова. Мы все совершенно 
измучены. У Клерхсн в доме сгорела вся

крыша, а дом рядом сгорел дотла. Куда 
ни глянешь, одни только развалины. Ес
ли всё будет уничтожено и у нас не 
будет больше своего угла, тебе не надо 
приезжать. Здесь я больше не выдержу. 
Как только наступает вечер, мы уже 
дрожим в ожидании тревоги. Твои жена 
и сын».

* * *

Близ Лиона французские патриоты пу
стили под откос немецкий воинский эше
лон. -В результате крушения убито л 
ранено много гитлеровцев. В Валлере 
группа молодых французов совершила на
падение на немецкий патруль п истре
била 8 гитлеровцев. Там лее убит агент 
гестапо. -В Гренобле 90 рабочих, получив
ших приказ выехать на принудительные 
работы в Германию, скрылись и прлмкну- 
ли к вольным стрелкам.

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 фронтах 
существенных изменений не произошло.

* * *
21 апреля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждепо до 50 немецких автома
шин с войсками и грузами, взорваны
2 склада боеприпасов и склад к горючим. 
Разбит железнодорожный состав, шодав- 
лен огонь 6 артиллерийских батарей 
противника.

* * *
На Кубани части Й-ского соединения 

отбили несколько ожесточённых атак 
противника. На поле боя остались сот
ни вражеских трупов. На другом участ
ке гитлеровцы атаковали наши подразде
ления, оборонявшие одну безымянную 
высоту. После упорной схватки немцы, 
потеряв убитыми до 300 солдат и офи
церов, были вынуждепы отойти на ис
ходные рубежи. Наша авиация наноси
ла массированные бомбовые удары по 
боевым порядкам и военным объектам 
против пика.

* * *
На Западном фронте паши войска нро

должали укреплять своп позиции и вели 
разведывательные операции. Артиллерий
ским и руженпо-нулемётным огнём уни
чтожено до роты немецкой пехоты, подав
лен огонь миномётной ц двух артилле
рийских батарей.

* * *
Южнее гор. Белый наше подразделение 

ворвалось в расположение противника, 
взорвало два дзота и истребило 60 не
мецких солдат и офицеров. На другом 
участке ошём нашей артиллерии упи- 
чтожена артиллерийская -батарея против
ника.

Ф * *

Южнее Балаклеи группа наших раз
ведчиков произвела вылазку в располо
жение противника. Советские бойцы ис
требили несколько десятков гитлеровцев, 
захватили пленных и благополучно вер
нулись в свою часть.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота вчера произвела налёт па один 
из портов противника. Нанесены серьёз
ные повреждения портовым сооружениям, 
уничтожены сторожевой корабль и три 
десантных судна. -В воздушных боях сби
то 13 самолётов противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Могилёвской области, 
утром 13 апреля совершил одновремен
ное нападение на несколько немецких 
гарнизонов. В результате ожесточённых 
Гни"в вражеские гарнизоны были разби
ты. Уничтожено более 200 пттлершнев. 
Партизаны захватили 120 винтовок.
3 миномета и много боеприпасов. Группа
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партизан отряда имени Чапаева взорва
ла немецкий эшелон с боеприпасами. 
Разбиты паровоз и 8 вагонов.

^
Кровавые злодеяния учинили немецко- 

фашистские мерзавцы в небольшом дон
басском городке —  Свердловске. После 
освобождения города от немецких захват
чиков из шурфа шахты №  14— 17 бы
ло извлечено 560 трупов советских граж
дан, расстрелянных немецкими банди
тами. В числе убитых: колхозник сель
скохозяйственной артели «Червона гЛр- 
ка» Дмитрий Звягинцев, горный мастер 
шахты № 14 —  17 Павел Аносов, за
ведующий магазином Василий Ковалёв, 
шофёр Яков Солянко, заведующий Двор
цом культуры Григорий Романчеяко,

ученица 9 класса средней шкоды Надеж
да Свинарёва, учлтель украинского язы
ка Михаил Сокирка, рабочий шахты име
ни Волкова Иван Овсянников и другие. 
В застенке гестапо на площади Куйбы
шева обнаружены надписи, сделанные 
кровью. На одной стене выведено 15 фа
милий. Под ними подпись: «Ищите на
ши тела в балке». Перед казнью немцы 
подвергали арестованных страшным пыт
кам. Отступая под ударами Красной Ар
мии, немецкие бандиты уничтожили все 
общественные здания города и сожгли 
170 домов, принадлежавших шахтёрам. 
Все эти здания не имели никакого воен
ного значения. Гитлеровцы сожгли их 
только для того, чтобы разорить насе
ление города.

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 на 

фронтах существенных изменений не 
произошло.

* * *
На Кубани продолжались ожесточённые 

бон. Бойцы Н -ской части отбили три атаки 
противника и уничтожили до 300' немец
ких солдат и офицеров. На другом участке 
противник бросил в наступление два 
батальона пехоты. Подпустив гитлеровцев 
на близкое расстояние, наши бойцы от
крыли мощный миномётный и ружейно- 
пулемётный огонь. Оставив на поле боя 
более 200 трупов и много вооружения, 
немцы в беспорядке отступили.

* * *

Па Западном фронте огневым налётом 
советской артиллерии разбито 5 немецких 
дзотов и блиндажей. Снайперы й-ского 
подразделения истребили 67 немецких 
солдат и офицеров. Снайперы тт. Петра- 
ковский и Шестаков уничтожили 10 гит
леровцев.

«: * *
Севернее Чугуева противник под при

крытием миномётного и ружейно-пуле
мётного огця пытался пёреправиться на 
левый берег Северного Донца. Артилле
рийским огнём немцы были рассеяны и 
отступили, оставив на берегу рекп не
сколько десятков трупов. На другим 
участке артиллеристы ,11-скин части уни
чтожили до роты немецкой пехоты и 
взорвали 3 склада боеприпасов противни
ка.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

перестрелка с противником. Огнём совет
ской артиллерии разрушено 9 немецких 
дзотов и блиндажей, подавлен огонь
2 артиллерийских и 4 миномётных бата
реи. Разведывательный отряд противника 
атаковал позиции отделения, где команди
ром тов. Шапка. Подпустив гитлеровцев 
на близкое расстояние, наши бойцы от
крыли залповый огонь и уничтожили 
1'5 немецких солдат. Остальные гитлеров
цы бежали.

Советские зенитчики сбили немецкий 
самолёт.

# * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
15 апреля атаковал немецкий гарнизон 
» одном населённом пункте. iB ожесточён
ной схватке с противником советские 
патриоты уничтожили 40 , гитлеровцев. 
Другой отряд ленинградских партизан от
бил несколько атак немецкой карательной 
экспедиции. Измотав противника, парти
заны перешли в контратаку и вынудили 
немцев отступить. На поле боя осталось 
до 100 вражеских трупов. Захвачено
3 пулемёта, много винтовок и 11 тысяч 
патронов.

* * *
Пленный лётчик 2 группы 1 немецкой 

бомбардировочной эскадры обер-фельдфе- 
бель 'Генрих Титьен рассказал: «Два
отряда второй группы с Брянского аэро
дрома и два отряда третьей группы
с Орловского аэродрома получили задание
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11. апреля подвергнуть бомбардировке 
гор. Курск. На подступах к городу паши 
самолёты были рассеяны советскими 
истребителями. Мне, как и большинству 
лётчиков, не удалось достигнуть Курска. 
Самолёт был подбит русскими зенитчи
ками, и я даже не успел сбросить бом
бы. Недавно я побывал в Германии. 
Тотальная мобилизация была в полном 
разгаре. В армию призвали новые тысячи 
людей. Они должны заполнить бреши,

образовавшиеся зимой в рядах немецких 
войск. Но то, чего не могли добиться 
отборные кадровые немецкие дивизии, 
тем более окажется не иод силу глубоко 
штатским людям, теперь призванным в 
армию. Все у т и  пожилые торговцы и 
служащие, лакеи и кельнеры, наспех 
одетые в солдатские мундиры, не отве
чают суровым требованиям войны на 
Востоке и будут перемолоты в первых же 
крупных сражениях».

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 фронтах суще

ственных изменений не произошло.
Нашими кораблями в Варенцовом море 

потоплен транспорт противника.

* * *
На Кубани противник предпринял не

сколько атак, но, потеряв убитыми и ра
неными до 500 солдат и офицеров, был 
вынужден отойти на исходные позиции. 
Танкисты под командованием капитана 
Сушкин'а за несколько дней сожгли и 
подбили 17 немецких танков. Попрежнему 
активно действовала наша авиация и ави
ация противника. В воздушных боях на
шими лётчиками сбито 36 немецких само
лётов.

* * *
На Западном фронте наши войска ук

репляли свои позиции, ружейно-пулемёт
ным и артиллерийским огнём уничтожали 
живую силу и огневые точки противника. 
На одном участке батальон немецкой пехо
ты пытался вести разведку боем. Огнём 
из всех видов оружия уничтожено более 
100 нзмецких солдат и офицеров. Осталь
ные гитлеровцы были рассеяны.

it * %
Юго-занаднее Ворошиловграда огнём на

шей артиллерии разрушено 4 дзота, уни
чтожено 7 автомашин и 12 повозок про
тивника с различными грузами.

Советская авиация произвела крупный 
налёт на аэродром противника. При пер
вом же заходе наши лётчики уничтожили 
на земле 20 немецких самолётов. Резуль
таты последующих бомбовых ударов невоз
можно было точно установить из-за густо
го дыма от возникшего пожара. -Кроме то
го, советские лётчики бомбили ж елезнодо

рожные станции в тылу врага и уничто
жили немецкий эшелон с вооружением и 
боеприпасами.

«И: *
На Северо-Западном фронте происходила 

редкая перестрелка. Снайперы подразделе
ния, где командиром лейтенант Вагин, за 
последние дни истребили 3-24 гитлеровца. 
Наблюдатель-разведчик гвардии лейтенант 
Волобуев обнаружил вражескую колонну в 
составе 30 повозок и до 450 немецких сол
дат и офицеров. Артиллеристы подразделе
ния, где командиром т. Писарев, открыли 
прицельный огонь н несколькими залпами 
разгромили колонну противника.

* * *
Украинские партизаны узнали, что в 

город Н. прибыла крупная карательная 
экспедиция противника. Ночью несколько 
отрядов партизан объединёнными силами 
перехватили все дороги и ворвались в се
верную и центральную части города. За
вязались ожесточённые уличные бои с нем
цами. К концу дня немецкий гарнизон и 
каратели были разгромлены. В результате 
этой операции советские патриоты истре
били до 400 гитлеровцев. В числе убитых 
немецкий генерал и много офицеров. Раз
громлено несколько складов с военным 
имуществом. Захвачены трофеи: 15 пуле
мётов, 3 миномёта. 105 автоматов и вин
товок и 20 тысяч патронов. Партизаны 
освободили из тюрьмы 20 советских граж
дан, присуждённых гитлеровцами к рас
стрелу.

* * *
Пленный солдат I  роты 513 полка 

294 немецкой пехотной дивизии Герберт К. 
рассказал: «У меня больное сердце, и 
поэтому я был освобождён от военной служ
бы. В январе 1943 года меня, однако, 
призвали н совершенно неожиданно с мар
шевым батальоном отправили в Россию. 
Батальон производил весьма жалкое впе
чатление. "Гут были собраны больные по
роком сердца, туберкулёзом п просто но-



266 24 апреля 1943 года

лупнвалиды. Нас направили в 294 диви
зию. 'В первой роте 513 полка, куда я 
попал, было всего лишь 7 солдат. Солдаты 
опасаются, что русские устроят mi ещё 
один Сталинград. Одни из них мне ска
зал, что он страшно устал н желает лю
бым способом вырваться отсюда. При пер
вой же возможности мы с ним вместе сда
лись в плен».

* * *
Ниже публикуется акт о злодеяниях не

мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Борки, Калининской области: «Отступая из 
деревни Борки, пемепкие захватчики со- 
:гг,!ц псе дома. В деревие ис осталось пи ду

ши. Бойцы и командиры Н-ской части, 
вступившие в Борки, обнаружили на пепе
лище -27 трупов женщин, детей и стари
ков. Четыре трупа зверски замученных де
вушек лежали посредине улицы. На за
падной окраине деревни найден труп мо
лодой женщины. Все её тело было в ра
нах, голова разбита, груди вырезаны. Ря
дом лежали двое убитых детей в возрасте 
от одного до трёх лет. 'Гитлеровские звери 
и убийцы снесли с лица земли деревню 
Борки, сожгли и убили всех жителей де
ревни». Акт подписали: лейтенанты Р.
Степаненко, С. Крутеев, старший сержант 
Т. Кургаев, красноармеец С. Тиркин.

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 фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * *

На Кубани противник в результате 
безуспешных атак за последние дни понёс 
тяжёлые потери в живой силе и технике. 
Обескровленные части гитлеровцев актив
ных действий пе предпринимали. Огнём 
нашей артиллерии уничтожены 2 артилле
рийские батареи и взорван склад против
ника с боеприпасами.

Паша авиация бомбила аэродромы про
тивника. В результате налёта наших само
лётов на вражеских аэродромах возникло 
много пожаров и наблюдались сильные 
взрывы.

* * *
Па Западпом фронте артиллеристы

Н-ской части уничтожили 8 дзотов и пода
вили огонь 2 миномётных батарей против
ника. Снайперы одного подразделения в те
чение дня истребили 26 немецких солдат 
н офицеров. Снайпер т. Гаврев уничтожил
3 гитлеровцев, снайперы тт. Монахов н 
Беляев истребили ио два пемца каждый.

* * *
Южнее Балаклеи бойцы Н-ского подраз

деления ночыо ворвались в траншеи про
тивника и уничтожили до роты немецкой 
пехоты. Захвачено 3 пулемёта, 2 миномё
та и несколько десятков винтовок и авто
матов. Огнём нашей артиллерии разбито
3 немет,-их автомашины и 8 повозок с 
боеприпасами.

Наша авиация повторила налёт на аэро
дром противника, подвергшийся вчера уси
ленной бомбёжке. Отмечено 25 очагов по
жара н 3 сильных взрыва.

* * *
В районе Белгорода 30 немецких авто

матчиков пытались проникнуть в располо
жение наших войск, но были окружены и 
уличтожепы. На другом участке советские 
артиллеристы отбили атаку роты пехоты 
противника и истребили 40 немецких сол
дат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Пинской области, разгро
мил немецкий гарнизон. Убито 30 немец
ких солдат и офицеров. Партизапы Полес
ской области 7 апреля подорвали немец
кий воинский эшелон, следовавший под 
усиленной охраной к линии фронта. Разби
ты 5 вагонов и паровоз. В завязавшейся 
перестрелке советские патриоты уничто
жили 45 гитлеровцев.

Ф #
Пленный солдат 35 полка 25 немецкой 

мотодивизии Копрад Шмидт рассказал: «В 
марте наш маршевый батальон прибыл в 
Орёл и был передан 25 мотодивизии. Рас
пределение людей по полкам происходило 
на площади перед казармами. В это время 
появились русские штурмовики. С неболь
шой высоты они обстреляли батальон.
1 рота маршевого батальона потеряла
20 человек убитыми, 45 тяжело и 15 лег
ко раненными. Другие подразделения понес
ли не меньшие потери. На передовых пози
циях за одиу неделю в условиях затишья 
русские снайперы вывели из строя 20 сол
дат нашей роты.

Перед отъездом в Россию я побывал в 
Берлине. Мои знакомые берлинцы считают, 
что Германия скоро получит ещё един 
11)18 год. т. е, будет разбита».
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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 фронтах 
существенных изменений не произошло.

* * *
На Кубани наши части вели артилле

рийско-миномётную перестрелку и развед
ку противника. Немецко-фашистские вой
ска после тяжёлых потерь, которые они 
понесли за последние дни, не предприни
мали активных действий. Нашими лётчи
ками в воздушных боях и на аэродромах 
противника уничтожено 1(8 немецких са
молётов.

* * *

Южнее Балаклеи огнём артиллерии со
жжено 7 автомашин с боеприпасами, по
давлен огонь миномётной батареи, рассея
но и частью уничтожено до роты немецкой 
пехоты. Разведчики Н-ского подразделения 
совершили вылазку в расположение про
тивника и истребили 1>5 гитлеровцев.

Советские лётчики совершили налёт на 
вражеский аэродром в г. Сталиио. Отме
чено 18 удачных попаданий в самолёты, 
уничтожен ангар, взорван склад с горю
чим, создано несколько очагов пожара. На 
крупной железнодорожной станции нашей 
авиацией разбиты 2 паровоза и эшелон с 
войсками противника.

* * *

В районе Севска наши части вели огне
вой бой с противником. Советские артил
леристы уничтожили 5 вражеских дзотов 
)[ рассеяли до батальона гитлеровцев. 
Отнём зенитной артиллерии сбито четыре 
немецких самолёта.

* * *

!Па Волховском фронте наши войска 
укрепляли занимаемые рубежи и вели об
стрел вражеских позиций. На одном уча
стке огнём советской артиллерии разру 
шено 6 дзотов, уничтожены орудие и
2 миномётные батареи противника. На дру
гом участке наши артиллеристы обстре
ляли колонну липецкой пехоты п истре
били до 200 гитлеровцев.

❖ * *
В конце марта немцы снарядили кара • 

тельную экспедицию против отряда смо
ленских партизан. [Крупную вражескую 
группировку с тапками, бронемашинами п 
артиллерией возглавляли генералы Поллз 
и Гопфгартен. Партизаны трижды попа
дали в окружение и каждый раз, умело 
маневрируя, прорывали вражеское кольцо, 
наносили гитлеровцам большие потери п 
уходили от преследования. За две недели 
боёв советские патриоты уничтожили до 
400 немецких солдат п офицеров. Захва
чены ’большие трофеи.

Ii2 апреля 174-й немецкий каратель
ный батальон атаковал отряд смоленских 
партизан. Народные мстители 'подпустили 
гитлеровцев па близкое расстояние п под
вергли их уничтожающему пулемётному 
обстрелу. Каратели бежали, оставив на по
ле боя 42 трупа. Партизаны захватили
5 пулемётов, 8 миномётов, автоматы, пат
роны и другое военпое имущество.

# # &
В городах и сёлах Украины, освобож

дённых от немецко-фашпсгских захватчи
ков, обнаруживаются всё новые и новые 
следы чудовищных злодеяний гитлеровце!!. 
Жители гор. Старобельска на днях вскры
ли в районе гражданского аэродрома три 
ямы, в которых были закопаны трупы 
зверски замученных немцами советских 
граждан. Нз ям извлечён 271 труп. У 
многих из них руки связаны колючей про
волокой. Опознано 07 жертв фашистских 
убийц. В̂  небольшом городке Краснодоне 
немцы истребили свыше 700 горняков, их 
жён и детей. От рук гитлеровских палачей 
погибли учительницы Добровина и Елесе- 
енко, домашняя хозяйка Соколова, горняки 
Щербаков, Николаев, Орлов, школьники 
Лукашев, Жданов, Третьяков и многие дру
гие. Все трупы посят следы страшных 
пыток.

В районах Ворошнловградской области 
немецкие мерзавцы сожгли и разрушили 
82^5 школ и 216 детских домов.

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 почп па 25 апреля на фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * *

Южнее Балаклеи наш разведыватель
ный отряд ночыо проник в тыл против

ника. Советские бойцы атаковали враже
скую колонну, истребили 40 гитлеровцев 
и взорвали 15 ново:»!; с различными гру
зами.

Советекпе бомбардировщики совершили 
налёт па крупный немецкий аэродром и
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железнодорожные узлы в тылу противни
ка. На аэродроме сожжено несколько са
молётов и взорван склад с бензином. На 
железнодорожных станциях возникло не
сколько очагов пожара.

* * *
На Калининском фронте рота немецких 

автоматчиков пыталась вести разведку бо
ем. НЬднустив немцев на близкое расстоя
ние, наши бойцы миномётным и ружейно
пулемётным огнём уничтожили 70 враже
ских солдат и офицеров. Остальные гит
леровцы поспешно отступили. Захвачены
2 станковых пулемёта и десятки автома
тов.

Звено наших штурмовиков разгромило 
колонну немецких автомашин и повозок, 
следовавших к фронту под охраной не
скольких танков. Уничтожены немецкий 
танк и 20 автомашин и повозок.

* * ❖
На Северо-Западном фронте, на одном 

участке, гитлеровцы атаковали позиции 
Н-ской части. Наши бойцы отбили атаку 
противника и уничтожили более 100 гит
леровцев. . На другом участке группа раз
ведчиков иод командованием гвардии лей
тенанта Ншкина подкралась к вражеским 
траншеям. Когда показались немцы, спе
шившие ка посты, разведчики забросали 
их гранатами. Уничтожено 10 гитлеров
це«. Захватив пленных и пулемёт, развед
чики благополучно вернулись в свою 
часть.

% # Ф
Лётчики Краснознамённого 'Балтийского 

флота в результате штурмовых действий 
потопили торпедный катер противника.

* * #
Партизанский отряд, действующий в од

ном из оккупированных немцами районов 
Калининской области, совершил налёт на 
немецкий гарнизон в населённом пункте. 
Партизаны уничтожили до 60 гитлеров
цев. 10 апреля партизанская разведка это
го отряда захватила в плен четырёх не
мецких солдат и уптер-офицера, переоде
тых в гражданскую одежду. Подрывники 
другого отряда калининских партизан пу

стили под откос немецкий броненоезд и 
воинский эшелон. Разбито 2 паровоза,
3 бронированных платформы, 12 вагонов 
с солдлтами и несколько платформ с ору
диями и боеприпасами. Под обломками ва
гонов погибло 80 немецко-фашистских ок
купантов.

Добровольно сдавшийся в плен обер-еф- 
рейтор 38 немецкого полка Франц К. рас
сказал: «Меня вместе с группой солдат 
послали охранять штаб батальона. Когда 
мы подошли к командному пункту, он уже 
был окружён русскими. Я и солдат Ф. укры
лись в воронке от снарядов, привязали 
к винтовке белый платок и сдались в 
плен. Год тому назад я бы ни при каких 
обстоятельствах не решился на такой 
шаг. Но теперь сдача в плен представ
ляется мне единственно разумным выходом 
нз войны. Паш полк понёс тяжёлые поте
ри. Во всём батальоне уже не осталось ни 
одного солдата из тех, кто в июне 
1941 года перешёл русскую границу. 
Крупные поражения немецких войск в 
зимних боях, уничтожение 6 немецкой ар
мии под Сталинградом, потеря больших 
территорий заставили меня задуматься. Я 
понял, что пора побед для Германии без
возвратно миновала. Всего каких-нибудь 
два года назад мы бряцали оружием у 
ворот Англии и собирались высадиться на 
острова. Теперь Германия сооружает укреп
ления и со страхом ждёт вторжения 
англо-америкапских войск в Европу. В 
то же время немецкая пресса день и 
ночь твердит об опасности с Востока. Гер
мания еще может воевать некоторое вре
мя, но победить не сможет никогда».

* * *

В окрестностях Кракова скрывается 
большое количество немецких солдат, де
зертировавших по дороге на советш ыер- 
манский фронт. Усиленные' паряды жан
дармерии it отряды эсэсовцев ежедневно 
устраивают массовые облавы в городе и в 
окрестных селениях. Задержанные дезер
тиры содержатся в специальном солдат
ском концлагере.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 А П Р Е Л Я

течение 25 апреля на фронтах су
щественных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Чёрном море по
топлена подводная лодка противника.

За истекшую неделю, с 18 но 24 ап
реля включительно, в воздушных боях и

на аэродромах противника уничтожеп 
381 немецкий самолёт. Наши потери за 
зто же время —  131 самолёта.

•к * *

24 апреля частями нашей авиации* па
1 различных участках фронта уничтожено
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или повреждено не менее 30 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взорвав 
склад боеприпасов, разбит железнодорож
ный состав, потоплены два торпедных ка
тера и до 40 шлюпок противника.

* н= *
На Кубани наши войска вели артилле

рийскую и ружейно-пулемётную пере
стрелку с противником. Бойцы Н-ской ча
сти на одном участке атаковали гитлеров
цев и после упорного боя несколько улуч
шили свои позиции. Наши воздушные си
лы бомбили аэродромы противника. Эки
пажи самолётов наблюдали прямые попа
дания в немецкие самолёты, пожары и 
взрывы на аэродромах. В воздушных боях 
сбито 18 немецких самолётов.

* Ф #
На Западном фронте наши части вели 

оборонительные работы на занимаемых 
ими позициях. Отряд разведчиков Н-ской 
части проник в расположение противника 
И взорвал 3 дзота и 2 блиндажа. Развед
чики уничтожили 40 гитлеровцев и, за
хватив пленных, 3 пулемёта и миномёт, 
вернулись в свою часть.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши части 

вели огневой бой. Советские артиллеристы 
и миномётчики разрушили 11 вражеских 
дзотов и блиндажей, подавили огонь 2 ар
тиллерийских и 3 миномётных батарей. 
На одном участке батальон гитлеровцев 
атаковал и несколько потеснил боевое 
охранение Н-ского подразделения. Контр
ударом наши бойцы отбросили противника 
и восстановили положение. На поле боя 
осталось более 100 трупов немецких сол
дат и офицеров.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дейст

вующих в Витебской области, с 1:2 по
15 апреля уничтожили три немецких гар
низона и захватили большие трофеи. За это 
же время партизаны пустили под откос

4 воинских эшелона противника и взорва
ли 5 железнодорожных мостов. Другой от
ряд витебских партизан в многодневных 
боях с немецкими карательными экспеди
циями истребил две роты гитлеровцев. За
хвачены трофеи: 2 орудия, миномёт,
12 пулемётов, 86 винтовок и 18 тысяч 
патронов. Советские патриоты на одном 
из вражеских аэродромов взорвали бепзо- 
хранилище и подожгли .5 немецких само
лётов.

* * *

Гитлеровский брехун Геббельс выступил 
в газете «Дас рейх» со статьёй под за
главием: «Области, затронутые воздушной 
войной». В этой статье он решил похва
стать якобы хорошим моральным состо
янием немцев, проживающих в городах, 
подвергающихся систематическим бомбар
дировкам. Как и всегда, Геббельс соврал. 
Письма из Германии целиком опровергают 
это бахвальство Геббельса. Обер-ефрейтору 
Максу Иильграму пишут его родители: 
«Мы снова очень страдаем пз-за налётов. 
Посмотрел бы тьг, что томми наделали в 
нашем городе. Не спрашивай, что мы пе
реживали. Мы сидим в пашем погребе, 
словно в окружении». Гансу Гаиштееру 
пишет сестра из Берлина: «1 марта у нас 
был налёт. Ты не можешь себе предста
вить, что здесь происходило. Оставят ли 
они когда-нибудь нас в покое? Если ехать 
трамваем в Вильмерсдорф, то можно по
думать, что едешь по Сталинграду —  та
кие жуткие разрушепия». Солдату Гансу 
Кольсу пишет Генри Шют из Гамбурга: 
«Тотчас вслед за объявлением тревоги как 
будто ад разверзся. Кругом взрывы, как 
будто конец света наступает. Небо кругом 
багровое, это пылают пожары. Неужели 
это конец?.. Наши силы скоро иссякнут».

Подобных писем, взятых на фронте у 
убитых немецких солдат, можно было бы 
приводить сотни и тысячи. Еак же глу
по врёт Геббельс, стараясь скрыть прав
ду. Но правды не скроешь.

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 ночи на 26 апреля на фрон
тах существенных изменений не произо
шло.

* * *

На Западном фронте одно из подразде
лений Н-ской части предприняло раз
ведку боем. Наши бойцы ворвались в око
пы противника и в рукопашной схватке 
истребили 70 немецких солдат и офице

ров. Уничтожены орудие, 4 пулемёта, взо
рваны дзот п 5 блиндажей противника.

* * *
Южнее Балаклеи бойцы Н-ской части 

отбили атаку немецкой пехоты. На поле 
боя гитлеровцы оставили до 100 трупов. 
Артиллерийским огнём рассеян обоз про
тивника. Уничтожено 12 повозок с бое
припасами.
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% * *

В районе Белгорода артиллеристы 
Н'-ской части, ведя огонь с открытых по
зиций, разрушили 6 немецких дзотов и 
блиндажей, взорвали склад боеприпасов и 
подавили огонь миномётной и 3 артилле
рийских батарей. На другом участке от
ражена попытка противника разведать си
стему наших укреплений. Ружейно-пуле
мётным огнём истреблено до роты немец
кой пехоты.

Ф £ #
На .Северо-Западном фронте отряд раз

ведчиков Н-ской части ночью проник в 
тыл противника. Наши' бойцы уничтожи
ли 36 немецких солдат и офицеров, со
жгли склад с продовольствием и 5 авто
машин с грузами. Захватив пленных, раз
ведчики вернулись в свою часть.

* 1« #
'Ниже публикуются краткие записи 

комапдира одного из партизапских отря
дов Смоленской области:

«9 апреля. Ночью группа подрывников 
отряда заминировала железнодорожное по
лотно. К утру на мины нарвался поезд

противника. В результате крушения раз
биты паровоз и 11 платформ. Истреблено
19 немецких солдат из охраны поезда.

10 апреля. Ночью наблюдали большой 
пожар в районе железнодорожной станции. 
Утром наши подрывники донесли, что пу
стили под откос состав с горючим. Сгоре
ли 13 цистерн с бензином.

13 апреля. Напрасно немцы трудились 
над восстановлением железнодорожного по
лотна. Гитлеровцы семь часов очищали 
пути и восстанавливали полотно. Группа 
партизан отошла от этого места на 5 ки
лометров и снова поставила мины. На 
шоссе обстреляли немецкие автомашины. 
Немцы остановились и пытались пресле
довать партизан. В завязавшейся в лесу 
перестрелке убито 16 и ранено более 
2(J гитлеровцев.

* * *
Немецко-фашистские убийцы учинили 

зверскую расправу над населением дерев
ин Сыч, Минской области. Гитлеровцы 
разграбили и уничтожили деревню. Фаши
стские палачи замучили, убили и сожгли 
52i жителя этой деревни, в числе кото
рых было 12 жгнЩин и 16 детей.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 А П Р Е Л Я
R течение 26 апреля на фронтах суще

ственных изменений пе произошло.
В Баренцовом море наша авиация пото

пила крупный транспорт, а также траль
щик противника.

$ $ 4
25 апреля частями нашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 40 немецких автома
шин с войсками и грузами, взорвано
2 склада боеприпасов, разбит железнодо
рожный состав противника.

* * *
Па Западном фронте огнём артиллерии, 

миномётных батарей и снайперов уничто
жено более 200 немецких солдат и офи
церов, подавлен огонь 4 артиллерийских и
5 миномётных батарей противника. Наши 
лётчики совершил/г налёт па вражеский 
аэродром и уничтожили 8 неприятельских 
самолётов. Кроме того, в воздушном бою 
сбито 3 немецких истребителя.

* * *
Па Кубани наши части вели артилле

рийскую и ружейно-пулемётную пере
стрелку с противником. Снайперы 
тт. Дмитриенко, Нижегородский и Де
ментьев за две недели пстребилп 79 не
мецких солдат и офицеров. Снайпер

тов. Комаров уничтожил 36 гитлеровцев. 
Лётчики-истребители под командованием 
гвардии капитана Покрышкина вступили 
в бой с немецкими «Мессершмиттами». В 
десятиминутном бою советские лётчики 
сбили 5 пемецких самолётов.

* * *
В районе Севска бойцы И-ской части 

отбили атаку цехоты противника, пытав
шейся вести разведку боем. Уничтожено 
80 немецких солдат и офицеров. Огнём на
шей зенитной артиллерии сбито 2 немец
ких самолёта.

* * *
На Северо-Западном фронте, на одном 

участке, пехота противника атаковала на
ши позиции. Численно превосходящим си
лам немцев удалось потеснить наши под
разделения и ворваться в населённый 
пункт. Советские бойцы не дали возмож
ности гитлеровцам закрепиться па новых 
позициях, перешли в контратаку и отбро
сили противника. В этом бою уничтожено 
до батальона немецкой пехоты.

* *• *
Партизаны отряда «За победу», дейст

вующего в одном из райопов Житомирской 
области, заминировали железнодорожные 
иути. Немецкий эшелон с войсками на
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полном ходу наскочил на мины и полетел 
под откос. Уничтожены паровоз и 14 ва
гонов. Убито и ранено много немецких 
солдат и офицеров. Партизаны другого ук
раинского отряда из засады обстреляли 
немецкий обоз. Убито 19 гитлеровцев из 
охраны обоза. Захвачены трофеи.

* * *
Пленный сфрейтор-санитар 11 роты 

33-5 полка 205 немецкой пехотной диви
зии Герман Вестенфельдер рассказал: 
«'Раньше я, как и многие другие солдаты, 
верил в непобедимость Германии. События 
последнего года поколебали мою уверен
ность. Сейчас мне ясно, что Германия 
проигрывает войну. Ё этому заключению 
я пришёл не сразу, а постепенно. В фе
врале прошлого года наша дивизия была 
переброшена в Россию из Франции. За 
один месяц боёв под Велижем она потеря

ла свыше 7 тысяч человек убитыми и 
ранеными. После этого дивизия получила 
пополнение и вновь понесла огромные по
тери под Великими Дуками. 358 полк 
был полностью уничтожен и перестал су
ществовать. Немецкая армия потеряла 
лучшие офицерские кадры. Кладбища н«ч- 
ти в каждом русском селе свидетельству
ют о потерях, которые понесла немецкая 
армия».

* * *
Гитлеровские людоеды совершили ещё 

одно жуткое преступление. Фашистские 
варвары сожгли дотла деревни Освейского 
района, Витебской области. Палачи уби
ли, замучили и потопили в реке тысячи 
мирных жителей района. :Из разорённых 
деревень немцы ушали на каторжные ра
боты 2.600 человек. Спаслись только те 
жители, которым удалось уйти в леса.

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 фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * Не
Южнее 'Балаклеи артиллеристы Н-ской 

части разрушили ряд блиндажей и уни
чтожили артиллерийскую батарею против
ника. Советские разведчики в схватке с 
боевым охранением немцев истребили 1;5 
гитлеровцев и захватили пленных.

Паша авиация совершила успешные на
лёты на аэродромы и крупные железно
дорожные станции в тылу противника. На 
одном немецком аэродроме отмечено
12 прямых попаданий в самолёты. Па же
лезнодорожных станциях в результате бом
бардировки разбито несколько эшелонов п 
наблюдались сильные взрывы.

-ь * *

Севернее Чугуева наши артиллеристы 
подавили огонь двух артиллерийских бата
рей противника, разрушили 5 дзотов и 
блиндажей, рассеяли и частью уничтожи
ли свыше роты немецкой пехоты.

* * *

Западнее Ростова-на-Дону огнём нашей 
артиллерии разбит железнодорожный эше
лон с боеприпасами, уничтожена миномёт
ная батарея и разрушепо 7 дзотов и блин
дажей противника.

* * *
Па Кубани зенитная батарея, где 

командиром тов. Костенко, за последние 
дни сбила 17 немецких самолётов.

Наши летчики провели бомбардировку 
нескольких аэродромов противннка. На не
мецких аэродромах отмечено много пожа
ров и взрывов.

V * ¥
На Волховском фронте группа наших 

разведчиков ворвалась в расположение 
противника и уничтожила 35 немецких 
солдат и офицеров. Разведчики захватили 
немецкое орудие, крупнокалиберный пуле
мёт и благополучно вернулись в свою 
часть. Па другом участке рассеяна группа 
гитлеровцев, пытавшаяся приблизиться к 
переднему краю нашей обороны. На поле 
боя осталось несколько десятков враже
ских трупов.

Ф  Н е  Не

Партизанский отряд «'За власть Сове
тов», действующий в Орловской области, 
напал на немецкий гарнизон. Две группы 
партизан сковали основные силы против
ника, а третья группа ворвалась в насе
лённый пункт. В результате боя уничто
жено более 100 гитлеровцев. Партизанами 
захвачены трофеи: 4 пулемёта, миномёт,
5 тысяч патронов и различное военное 
имущество.

Группа нартизаи-минёров из отряда 
имени Степана Шаумяна взорвала немец
кий эшелон. Разбиты паровоз, 4 вагона с 
солдатами и 3 платформы с автомаши
нами.

Ф *1» ¥
Пленный ефрейтор 3 роты 4 немецкого 

полка Геннц Герт рассказал: «Русские
партизаны действуют не только в при
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фронтовых районах, но и в глубоком тылу 
немецкой армии, В январе партизаны взо
рвали железнодорожный мост на реке Не
ман. Железнодорожное сообщение на этом 
участке 'было прервано на четыре дня. За 
последнее время партизаны много раз 
взрывали пути на железнодорожной маги
страли Псков—Старая Русса. Недавно пар
тизаны убили около деревни Цпхино сол
дата нашей роты. После этого командир 
полка издал приказ, запрещающий солда
там ходить в одиночку. Надо признаться, 
что русские партизаны много страха па- 
пшяют па немецких солдат».

* * *
На авиационном заводе близ Браун

швейга (Германия) восемьсот итальянцев 
заявили о своём желании уехать на родину 
и потребовали расчёта. Гитлеровцы отка
зались удовлетворить это требование п 
пригрозили суровыми репрессиями. Италь
янцы остановили машины и бросили ра
боту. Гестаповцы учинили жестокую рас
праву над итальянскими рабочими. Свыше 
50 итальянцев предано военному суду. До 
200 человек посланы на советско-герман
ский фронт па строительство военных ук
реплений.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 А П Р Е Л Я
ши бомбардировщики совершили налёт на 
аэродром противника и уничтожили на 
земле 12 немецких самолётов.

* * *

'В течение 27 апреля на фронтах суще
ственных изменении не произошло.

Наш корабль у берегов Крыма потопил 
немецкий транспорт водоизмещением в 
2.Ö00 тонн.

V Ч*
26 апреля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких ав
томашин с войсками и грузами, взорвано 
два склада боеприпасов, разбито несколько 
железнодорожных эшелонов противника.

* * #
На Западном фронте огнём наших ча

стей уничтожено до роты немецких солдат 
и офицеров, подавлен огонь миномётной и
3 артиллерийских батарей противника. 
Артиллеристы под командованием тов. iKipac- 
нобородько подожгли вражеские блин
дажи. Из горящих блиндажей выбежали 
немецкие солдаты. Пулемётчики тт. Рас- 
щепкин и Мерляков открыли огонь и не
сколькими очередями уничтожили группу 
немцев. Снайпер т. Зубков убил 5 немцев. 
Снайперы тт. Карев и Хулудинов истреби
ли 6 гитлеровцев.

H s  *  *

Южнее Балаклеи наши части укрепляли 
свои позиции и вели разведку. В результа
те действий разведывательных отрядов 
уничтожено до 100 немецких солдат и 
офицеров. 'Советская авиация совершила 
налёты на железнодорожные станции в ты
лу противника. Прямыми попаданиями 
бомб разбито несколько железнодорожных 
эшелонов. Нашим истребителем сбит не
мецкий бомбардировщик.

* * *
На Кубани советские лётчики в воздуш

ных боях сбили 5 немецких самолётов. На-

На Волховском фронте артиллеристы 
Н-ской части обстреляли вражеские пози
ции и уничтожили 6 немецких орудий, 
подавили огонь 2 миномётных батарей, раз
рушили 10 дзотов и блиндажей противника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Могилёвской области, во
рвался в районный центр и в ожесточён
ном бою разгромил немецкий гарнизон. 
Уничтожено 60 гитлеровцев. Группа пар
тизан-минёров из этого же отряда взорва
ла немецкий эшелон, груженный автома
шинами и мотоциклами. Весь состав в ко
личестве 30 вагонов и платформ сгорел.

Партизаны, действующие в Вилейской 
области, организовали крушение железно
дорожного состава противника с нефтью и 
бензином. Уничтожено 19 цистерн и убито
47 немцев из охраны состава. Железнодо
рожное движение на этом участке пре
рвано.

* * *

Пленный солдат ilß роты ‘239 полка 106 
немецкой пехотной дивизии Юзеф Шафар- 
чнк рассказал: '«Наша дивизия находилась 
во Франции, где охраняла побережье Ла- 
Манша . В последних числах февраля диви
зию отправили в Россию. Перед отъездом 
группа солдат нашего батальона дезертиро
вала. Сжцат— 'Ватермана из 12 роты, Рым- 
бальского из 9 роты и Шабора из 10 ро
ты поймали и приговорили к смертной 
казни. Для приведения в исполнение при
говора над Ватерманом командир роты 
oöop-лейтенант Герке выделил шесть чело
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век: маня, Нойеса, Бардолю, Ковальского. 
Нораса и Шенколу. Мы все отказались 
стрелять в Ватермана. Ж всеобщему удив
лению, Герке на этот раз никого из нас 
не наказал. Ватермана расстрелял помощ
ник командира роты лейтенант Фрайтаг. В 
первом же бою в России наш батальон 
потерял il'7'2 человека убитыми. Зто про
извело очень тягостное впечатление. Сол
даты говорили, что если так пойдёт даль
ше, то за какой-нибудь месяц от всей ди
визии ничего не останется».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в Дебрев- 
ском сельсовете, Смоленской области: «Не
мецкие убийцы разорили и опустошили се
ления Дебревского сельсовета. Гитлеровцы 
разграбили всё колхозное имущество и 
почти всё личное имущество колхозников. 
Немцы сожгли 190 домов колхозников со 
всеми надворными постройками. В дерев

нях [Переходы, Петраново, Костино, Ново- 
Еотапово и Задвижки не осталось ни одно
го дома. Выполняя свои дьявольский план 
истребления советских людей, фашистские 
палачи расстреляли сотни мирных граж
дан, в том числе Азара Панова, Григория 
Моисеева, Андрея Ефремова и многих дру
гих колхозников. Гитлеровцы ьсяческп 
издевались над крестьянами. Они подверг
ли публичной порке 76-летшою колхозни
цу Прасковью Панову и несколько раз 
ставили её к стенке, угрожая расстрелом. 
Перед отступлением немцы насильно угна
ли многих жителей на каторжные рабо
ты в Германию. Мы никогда не забудем 
злодеяний немецких разбойников. Каждому 
фашистскому убийце придётся еще горько 
поплакать от нашей мести». Акт подпи
сали: капитан Н. Сызранцев, граждане 
Дебревского сельсовета М. Крылова, 
С. Попова, А. Кондратьева, П. Панова, 
Ф. Орлова, О. Моисеева и другие.

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 фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

sf: *  *

Западнее Ростова-на-Дону ошём нашей 
артиллерии разрушено 10 вражеских дзо
тов и блиндажей. Подавлен огонь 3 мино
мётных и 2 артиллерийских батарей. 
Груша советских разведчиков напала на 
боевое охранение противника. Разведчики 
убили 18 немецких солдат и захватили 
пленных.

* * *
Южнее Балаклеи части Н-окого соеди

нения артиллерийско-миномётным огнём 
разрушили несколько дзотов и блиндажей, 
рассеяли и частью уничтожили до роты 
немецкой пехоты. Советские лётчики со
вершили налёт на железнодорожную стан
цию и уничтожили эшелон противника с 
автомашинами.

* * *
На Западном фронте происходила ред

кая артиллерийская перестрелка и поис
ки разведчиков. Наши разведывательные 
■отряды истребили до 100 немецких сол
дат и офицеров. Пулемётчик т. Бушуев 
обстрелял колонну вражеской пехоты и 
истребил 15 гитлеровцев. В тот же день 
т. Бушуев уничтожил пулемёт противника 
вместе с расчётом.

* * *
На Волховском фронте наши артилле

ристы подавили огонь 3 миномётных ба-
18 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV.

тарей и рассеяли несколько групп немец
кой пехоты. Снайпер старший лейтенант 
Трубачёв за день из засады уничтожил 
24 немецких солдата, работавших на 
строительстве переправы.

* * $
Партизанский отряд, действующий в 

Ровепской области, окружил немецкий 
гарнизон в одном районном центре. Гитле
ровцы выслали из ближайшего города под
крепление на помощь окружённому гар
низону. Партизаны устроили у дороги за
саду и внезапным ударом рассеяли под
ходивший немецкий отряд. Расправив
шись с этим отрядом, советские патриоты 
истребили 60 гитлеровцев из вражеского 
гарнизона. Партизанами захвачено ору
жие и боеприпасы немецких оккупантов.

# * #
Пленный фельдфебель 8 роты 573 пол

ка 304 немецкой пехотной дивизии Отто 
Ретлейн рассказал: «Недавно я вернулся 
из госпиталя, где пролежал три месяца. 
Обер-фельдфе-бель Матео сообщил мне, что 
574 полк, в котором я ранее служил, 
полностью разгромлен. В декабре 1942 
года, когда мы выехали из Франции, ди
визия была полностью укомплектовал« 
офицерами, а теперь в некоторых ротах 
уже нет ни одного лейтенанта. Во втором 
батальоне осталось всего лишь три офи
цера. Будучи в госпитале, я видел, как 
через Днепропетровск ежедневно прохо
дили эшелоны с ранеными. В некоторый
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дни мы насчитывали до 20 эшелонов. В 
каждом эшелоне находилось примерно око
ло 1.000 раненых».

* * *
8а время оккупации селения Синявка, 

Ростовской области, немецко-фашистские 
мерзавцы убили 17 мирных жителей. Гит
леровцы расстреляли колхозников Е. Са- 
веленко, А. Щукова, X. Голоскова,^. Гу- 
сенко, рабочего Д. Плотникова, рыбачку 
Парфентьеву и других. О судьбе несколь
ких девушек, арестованных гестаповца
ми, до сих пор ничего не известно. В се
ле Рогожкино немцы расстреляли группу 
жителей, взятых ими в качестве залож
ников. При отступлении из села гитле
ровцы сожгли рыбоводный завод и много

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 2>8 апреля на фронтах су

щественных изменений не произошло.
# * *

27 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 40 немецких автома
шин с войсками и грузами, взорван склад 
боеприпасов, подавлен огонь 4 артилле
рийских батарей противника.

* * *
На Кубани наши войска вели артилле

рийскую перестрелку и разведку про
тивника. Танковое подразделение под
командованием тов. Кавицкого в послед
них боях уничтожило 11 немецких ору
дий, 18 миномётов, 17 пулемётов и под
било 4 вражеских танка.

В течение дня нашими лётчиками в 
воздушных боях сбито 16 немецких само
лётов. Кроме тото, 8 самолётов против
ника уничтожено огнём нашей зенитной 
артиллерии.

ц* И*
Южнее гор. Белый наши части ружей

но-пулемётным и артиллерийско-миномёт
ным огнём раарушили 9 немецких дзо
тов, 4 блиндажа, уничтожили артилле
рийскую батарею и более роты гитлеров
цев. На одном участке немецкие автомат
чики пытались вести разведку боем. Па
ши передовые подразделения открыли пу
лемётный огонь и принудили гитлеровцев 
отступить. На поле боя осталось 45 вра
жеских трупов.

Ф # $
Южнее Балаклеи наши разведыватель

ные отряды уничтожили до 100 немецких

домов, принадлежавших колхозникам ры
боловецкой артели.

* И« *
Бельгийские патриоты по примеру 

французов создают отряды вольных стрел
ков для борьбы против немецких захват
чиков. Недавно бельгийские вольные 
стрелки проникли на железнодорожную 
станцию Анс, близ Льежа, истребили не
мецкую охрану и взорвали паровозное де
по. Взрывом уничтожены 15 паровозов и 
трансформаторная станция. В Леруведьзе 
патриоты вывели из строя молочный за
вод, работавший на немцев. В районе 
Галя группа бельгийцев уничтожила не
мецкий самолёт, сделавший вынужденную- 
посадку.

Е Н И Е  28 А П Р Е Л Я
солдат и офицеров. При налёте советской 
бомбардировочной авиации на вражеский 
аэродром уничтожено 15 немецких само
лётов. Наши лётчики в воздушных боях 
сбили два самолёта противника.

* * *
На Ленинградском фронте наши артил

леристы, ведя обстрел вражеских пози
ций, разрушили 16 дзотов, 9 землянок а
3 наблюдательных пункта. Советские 
снайперы за два дня истребили свышс 
150 гитлеровцев. На одном участке боль
шая группа немецких автоматчиков в те
чение дня несколько раз пыталась ата
ковать наши позиции. Бойцы подразделе
ний, где командирами лейтенант Василь
ков и младший лейтенант Петрухин, от
били атаки противника и уничтожила 
не менее 50 гитлеровцев. На другом участ
ке разводчики под командованием младшего- 
лейтенанта Коканцева проникли в тран
шеи противника и в рукопашной схватке 
истребили 20 немцев. Советские бойцы» 
захватив пленных и документы, верну
лись в свою часть.

* * *

Советские партизаны наносят немецко- 
фашистским захватчикам мощные удары. 
Они пускают под откос вражеские эше
лоны с войсками и техникой, взрывают 
мосты, разрушают связь, громят гарни
зоны противника, истребляют его живую 
силу. Немецкое командование неоднократ
но пыталось подавить партизанское дви
жение. Гитлеровцы бросали против пар
тизан крупные соединения с, танками, ар
тиллерией, огнемётами, самолётами. Одна-
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ко все походы карателей против парти
зан проваливались один за другим.

После ряда неудач и поражений в борь
бе с партизанами немцы пустили в ход 
своё излюбленное оружие —  провока
цию. Недавно гитлеровцы состряиали 
листовку и разбросали её в некоторых райо
нах Украины и Белоруссии. В этой лис
товке якобы от имени советских военных 
властей партизанам предлагается прекра
тить действия в одиночку и мелкими отря
дами, объединиться в крупные отряды 
и выжидать приказа о совместном вы
ступлении с регулярными частями Крас
ной Армии. Этот приказ, говорится в гит
леровской фальшивке, последует, «как 
только угрожай будет в амбарах, а реки п 
озёра снова покроются льдом».

Цель этой провокации очевидна. Нем
цы стараются накануне решающих

весенне-летних боёв задержать действия 
партизан. Гитлеровцам хочется, чтобы 
партизаны прекратили борьбу и заняли 
выжидательную позицию.

Однако среди советских партизан
не нашлось простаков, которые бы пове
рили этой провокации немецких фальшиво
монетчиков. Партизаны быстро раскуси
ли, кто является автором фальшивки.
Советские патриоты в районах, временно
оккупированных немецкими захватчика
ми, дали гитлеровцам достойный ответ. 
Партизаны Украины, Белоруссии и дру
гих районов с ещё большей энергией про
должают громить тылы гитлеровской
армии. Советские партизаны и парти
занки в ответ на провокации гитлеров
цев будут ещё более активно разрушать 
железные дороги, взрывать мосты, рвать 
связь и беспощадно истреблять немецких 
мерзавцев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 А П Р Е Л Я
iB течение ночи на 29 апреля на фрон

тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
На Западном фронте наш разведыва

тельный отряд проник в тыл противни
ка и атаковал колонну гитлеровцев, на
правлявшуюся к линии фронта. Совет
ские бойцы истребили 60 немецких 
солдат и офицеров и захватили пленных.

* * %
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

артиллерийская перестрелка с против
ником. Огнём нашей ' артиллерии разру
шено 4 дзота, подавлен огонь артилле
рийской и двух миномётных батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до ба
тальона немецкой пехоты.

Нашими лётчиками в воздушных баях 
сбито 3 немецких самолёта.

* *
Южнее Балаклеи разведчики Н-скэй 

части пробрались в тыл противника и 
истребили 50 немецких солдат и двух 
офицеров.

Наши бомбардировщики ночью совер
шили налёт на аэродром противника. В 
результате бомбардировки на аэродроме 
возникло 6 очагов пожара.

* * *
На одном участке Северо-Западного 

фронта^ немецкая пехота под прикрытием 
дымовой завесы пыталась вести развед

18*

ку нашей обороны. Миномётным и ру
жейно-пулемётным огнём гитлеровцы бы
ли рассеяны и отошли, оставив перед 
нашими позициями 40 трупов. Снайпе
рами Н-ской части в течение дня и но
чи уничтожено до 70 немецки^ солдат 
и офицеров.

* * $
В одам из районов 'Киевской области 

гитлеровцы пытались окружить и уни
чтожить группу партизан, возвращавшу
юся на свою базу. Партизан Андрей 
продвинулся вперёд и из ручного пуле
мёта уничтожил свыше 30 немцев. Вос
пользовавшись замешательством среди 
гитлеровцев, партизаны прорвали коль
цо окружения. Партизанский отряд, дей
ствующий в Черниговской области, взо
рвал немецкий эшелон. Разбит паровоз, и 
сгорело 58 цистерн с бензином. Парти
заны отряда, действующего в Волынской 
области, с 22 по 24 апреля пустили под 
откос 3 воинских эшелона противника. 
Уничтожено 35 вагонов и 17 платформ. 
Убито большое число немецких солдат в 
офицеров.

* * Ф
Среди немецких солдат Минского гар

низона вспыхнули волнения. Один полк 
отказался выехать на фропт. К нему 
присоединился и штрафной батальон, 
расположенный в соседних казармах. 
Многие солдаты этих частей разбежа
лись раньше, чем прибывшие эсэсовцы 
успели оцепить казармы. Немецкие во
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енные власти произвели массовый арес
ты.

* * *
Борьба французских патриотов иро- 

тив немецких захватчиков принимает 
всё больший размах. Близ Мервилля 
французские железнодорожники органи
зовали столкновение двух воинскпх по
ездов немецких оккупантов. На участке 
Бетюн— Лилль пущен под откос эшелон 
с коксом. Разбито 50 вагонов. Движение

на этом участке было прервано на трое 
суток. В департаменте Севера только за 
две недели патриоты уничтожили свы
ше 3 тысяч тонн военных лрузов. В Мар
селе молодые французы совершили на
падение на группу немецких морских 
офицеров. В завязавшейся схватке уни
чтожено 6 гитлеровцев. В Париже, на 
бульваре Сен-Мишель, вольные стрелки 
брооиди несколько гранат в немецкую 
казарму.

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 па фронтах су- бойцы контратаковали немцев и значи-

щественных изменений не произошло. тельпо улучшили свои позиции. На поле
* * * боя осталось много вражеских трупов.

28 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтэжено 
или повреждено не менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, раз
бит железнодорожный эшелон, подавлен 
огонь 5 артиллерийских батарей против
ника.

* * *
На Западном фронте наши части ар

тиллерийским и ружейно-пулемётным ог
нём уничтожали технику и живую силу 
противника. В течение дня истреблено 
не менее 200 немецких солдат и офи
церов. Снайперы тт. Назаров и Макаре
вич уничтожили 10 гитлеровцев, снай
перы тт. Шевинский и Шестаков уби
ли 6 немцев. Группа разведчиков во 
главе с сержантом т. Глазыриным про
никла в расположение противника. Раз
ведчики уничтожили гарнизон вражеско
го дзота и, захватив пулемёт и личное 
оружие убитых немецких солдат, верну
лись в свою часть.

* * *
Севернее Чугуева передовые подраз

деления Н-ской части огнём из всех ви
дов оружия отбили попытку немецкой 
пехоты переправиться через водный ру
беж. На поле боя остались десятки вра
жеских трупов. Красноармеец тов. Нс- 
вегель из противотанкового ружья сбил 
самолёт противника.

* * #
Западнее Ростова-на-Дону гитлеровцы 

неоднократно пытались овладеть высо
той, имеющей важное значение. Бойцы 
Н-свого подразделения миномётным и 
ружейно-пулемётным огнём отбили все 
атака противника. В исходу дня наши

* * *
На Волховском фронте огнём нашей 

артиллерии уничтожены 3 артиллерий
ские батареи, 3 противотанковых ору
дия, разрушено 4 дзота и потоплено на 
переправе 4 лодки с немецкими солда
тами.

* * *
Партизанский отряд, действующий е 

одном из районов Жаменец-Подольской об
ласти, заминировал железнодорожные 
пути. 8 апреля на рассвете немецкий 
эшелон наскочил на мины. В результате 
крушения уничтожено 15 вагонов с бое
припасами. Семь платформ с автомаши
нами и 8 платформ с танками свалились 
под откос. Автомашины и тапки парти
заны сожгли. К месту крушения гитле
ровцы направили несколько воинских под
разделений. Ружейно-пулемётным огнём 
советские патриоты уничтожили 60 не
мецко-фашистских оккупантов. На днях 
этот же отряд партизан уничтожил неф
тебазу противника. Сожжено более 
50 тоня горючего.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии солдат 38 немецкой пехотной дивизии 
поляк Ян Плотка рассказал: «Наша диви
зия прибыла на фронт в первой половине 
апреля из гор. Нанта (Франция). В ди
визии много поляков из Поморья, Верхней 
Силезии и Познансжого воеводства. До вой
ны я жил в Польше, в Картузскоч уезде, 
и работал в хозяйстве отца. Когда гитле
ровцы захватили Польшу, к нам ириехал 
немецкий помещик Гензер. Он забрах на
ше хозяйство и землю, а меня ж » т а
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превратил в своих батраков. Такая же 
участь постигла многих моих односельчан. 
Провожая в армию, родные сказали мне: 
«Если попадёшь на фронт, сразу переходи 
к русским». Я так и сделал. Улучив 
удобный момент, я вместе с Болеславом 
Пилатом переплыл Донец и сдался в 
плен».

❖ £ *
Югославские партизаны в районе 

гор. Фоча разгромили итальянский отряд и 
уничтожили 80 солдат противника. В рай
оне Чадежа партизаны отразили атаку 
численно превосходящих сил оккупантов 
и уничтожили более 100 итальянских 
солдат и офицеров.

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 фронтах 
существенных изменений не произошло.

* * *
Па Западном фронте происходила редкая 

артиллерийско-мииомётпая перестрелка с 
противником. На одном участке разведыва
тельный отряд немцев пытался проникнуть 
в расположение наших частей. Находив
шиеся в боевом охранении 'бойцы во главе 
с лейтенантом Жуковым подпустили немцев 
на близкое расстояние и забросали их гра
натами. Противник понёс потери и в бес
порядке отступил.

* * *
Южнее гор. Белый наши артиллеристы, 

а также разведывательные группы и снай
перы истребили до роты немецких солдат. 
Разрушено 14 дзотов и блиндажей, подав
лен огонь i5 артиллерийских и 2 миномёт
ных батарей противника. Советские зенит
чики сбили 2 немецких самолёта.

* •* ❖
На Северо-Западном фронте артиллери

сты Н-ской части совершили огневой на
лёт на скопление немецкой пехоты и на
несли противнику серьёзные потери. Снай
пер гвардии лейтенант Николай Вознов за 
время войны истребил 1'60 гитлеровцев. 
Его ученик т. Шишенко уничтожил свы
ше 100 немецких солдат и офицеров.

❖ * *
Западнее Ростова-на-Дону наши артил

леристы уничтожили 7 немецких дзотов и 
блиндажей, <3 автомашины и 9 повозок и 
боеприпасами, рассеяли и частью уничто
жили до роты пехоты противника.

* * *
Партизанский отряд «За Родину», дей

ствующий ® одном из районов Орловской 
области, 22 апреля взорвал железнодорож
ный путь. Когда немецкий эшелон с сол
датами остановился у разрушенного полот
на, партизаны открыли по вагонам сосре
доточенный огонь из пулемётов и винто

вок. Уничтожено много немецких солдат и 
офицеров. В ночь на 25 апреля партизаны 
отряда «За власть Советов» напали на 
гарнизон противника и уничтожали более 
100 гитлеровцев. Советские патриоты со
жгли склад боеприпасов, уничтожили 
2 орудия, миномёт, 5 станковых пулемё
тов и 15 автомашин. Захвачены трофеи: 
2 миномёта, 4 пулемёта, 400 мин, 15 ты
сяч патронов и разное военное имущест
во.

* * *

Добровольно сдавшийся в плен солдат 
258 полка 1112 немецкой пехотной дивизии 
Вильгельм Т. рассказал: к<,Любой немецкий 
солдат знает, что в оккупированных рус
ских районах небезопасно ездить по желез
ной дороге. Садясь в поезд, он не уверен, 
что доедет до следующей станции. Когда я 
ехал из Унечи в Гомель, мне пришлось за
держаться на два дня в связи е прекраще
нием железнодорожного сообщения. На этом 
участке партизаны взорвали большой со
став с горючим. В тот же день на перего
не Гомель— Брянск подорвался поезд, ко
торый вёз на фронт новые автомашины. 
По словам железнодорожников, при кру
шении было убито 20 солдат».

* * *

Советские граждане, вырвавшиеся из ок • 
купированных немцами районов, рассказа
ли о кровавой расправе гитлеровских мер
завцев над мирными жителями Россонско- 
го района, Витебской области. За три не
дели немцы превратили в пепелище дерев
ни iAhtohobo, Павлово, Казимирово, Жари, 
Савино и ряд других. Уничтожение дере
вень сопровождалось массовыми убийст
вами мирных граждан. В деревне Велье 
немцы загнали в сарай 68 человек, в том 
числе многих детей, л заживо сожгли их. 
В деревне Межево немецкие солдаты со
брали стариков и заставили их вырыть мо
гилы. Фашистские изверги затем расстре
ляли ни в чём не повинных жителей де
ревни вместе с их детьми.
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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 фронтах суще

ственных изменений не произошло.
Наш корабль в Чёрном море потопил 

немецкий транспорт.
* * *

,2'9 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 5 немецких тан
ков, до 30 автомашин с войсками и груза
ми, взорвапо 3 склада боеприпасов, подав
лен огонь 15 артиллерийских батарей про
тивника.

* * *
На Кубани части Н-ского соединения 

овладели несколькими опорными пунктами 
противника. Советская авиация поддержи
вала действия наземных частей и нанесла 
противнику тяжёлые потери. Наши штур
мовики уничтожили несколько десятков ору
дий и свыше батальона немецкой пехоты.

* * *
На Западном фронте наши части вели 

разведку противника. Группа бойцов под 
командованием лейтенанта Абрамченкова 
проникла па передний край вражеской 
обороны и атаковала гитлеровцев. Грана
тами и огнём из автоматов разведчики 
уничтожили несколько десятков немецких 
солдат. ^Захватив пленных, наши бойцы 
вернулись в свою часть. Снайперы Н-ской 
части тт. Бобков и Мурашкин уничтожи
ли по 5 немцев каждый, снайперы 
тт. Козлов, Крылов, Ахмедчин истребили
12 гитлеровцев.

* # *
Южнее Балаклеи пехота противника пы

талась боем разведать систему нашей обо
роны. Советские бойцы встретили гитле
ровцев пулемётным и миномётным огнём.. 
Не достигнув переднего края нашей оборо
ны, противник поспешно отошёл на ис
ходные позиции.

* * *
'Западнее Ростова-на-Дону огнём нашей 

артиллерии и миномётов рассеяно и частью 
уничтожено до роты немецкой пехоты, раз
рушено 6 дзотов и блиндажей, взорван 
склад боеприпасов, подавлен огонь 4 ар
тиллерийских и 2 миномётных батарей 
противника. На одном участке группа на 
игах разведчиков ворвалась в расположение 
противника. 'Разведчики овладели пятью 
окопами и уничтожили свыше 50 гитле
ровцев. Захвачены пленные и трофеи.

* * *
(На Волховском фронте группа пашнх 

автоматчиков внезапно атаковала немцев я

овладела несколькими дзотами. Чтобы вос
становить положение, рота пьяных гитле
ровцев предприняла попытку выбить со
ветских бойцов из этих дзотов. Встречен
ные пулемётным и ружейным огнём, немцы 
отошли, оставив на поле боя 46 трупов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в Ле

нинградской области, ночью напал на не
мецкий гарнизон в одном населённом 
пункте. Советские патриоты истребили 
60 гитлеровцев. Уничтожены склад бое
припасов и склад продовольствия. Захва
чены у противника следующие трофеи: 
миномёт, 8 пулемётов, 4 тысячи патро
нов, i68 лошадей и различное военное 
имущество.

* * *
Пленные немецкие солдаты, недавно 

побывавшие в Германии, сообщают, что 
английская авиация произвела опустоши
тельные разрушения в ряде городов. Плен
ный солдат 21 немецкой авиапехотной ди
визии Бернгард (Бауэр рассказал: «Гор. 
Мюнстер наполовину разрушен. Во время 
одного налёта уничтожены металлургиче
ский завод и ряд других промышленных 
предприятии. Район от Зонненштраосе до 
площади Гинденбурга представляет собою 
сплошные развалины». Ефрейтор 252 не
мецкой пехотной дивизии Руди Шнитцен- 
дэбель сообщил: «Когда бомбили Ганновер, 
я находился в его пригороде. Зарево долго 
стояло над городом. Были разрушены 
«Контипеяталь гуммиверке» (завод по 
производству резины для автомобильной 
промышленности), бумажная фабрика к 
другие здашия». О'бер-ефрейтор 2 роты
5 мотострелкового полка 12 немецкой тан
ковой дивизии Иовеф Пульковский расска
зывает: «В Дуйсбурге я на каждой улице 
видел следы разрушений от бомбардиро
вок. Немецкие солдаты, семьи которых 
проживают в районах, подвергающихся ча
стым налётам, с тревогой ждут писем из 
Германии. Настроение в связи с этим у 
многих солдат подавленное».

Ж Л Ф
Бельгийские вольные стрелки соверши

ли смелый налёт на немецкий военный 
склад в районе Льежа. В середине дня 
патриоты проникли на склад, погрузили 
на грузовые автомашины вооружение и 
взрывчатые вещества и вывезли их на 
свою базу.



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 М А Я
® течение ночгг на 1 мая на фронтах 

«существенных изменений не произошло.
* * *

На Западном фронте наши часги вели 
артиллерийскую и миномётную перестрел
ку с противником. (Миномётный расчёт 
сержанта Горбоносова обстрелял группу 
немцев, работавших на строительстве обо
ронительных сооружений. Снайперы 
Н-ской гвардейской части за последние 
месяцы истребили свыше тысячи немец
ких солдат и офицеров. Командир группы 
старший сержант Николай Петров уни
чтожил 118 немцев, шадший сержант 
Камал Искаков —  53, снайпер Уснадил 
Джамамуратов истребил 43 гитлеровца.

* * *
Южнее Изюма рота немецких автомат

чиков пыталась форсировать реку Север
ный Донец. Большая часть переправив
шихся гитлеровцев была уничтожена бой
цами Н-ской части. Лишь немногим нем
цам удалось переплыть обратно на правый 
берег реки.

Наша авиация бомбила железнодорож
ные станции и коммуникации противника. 
Отмечено много прямых попаданий фугас
ных бомб в немецкие воинские эшелоны.

* # *
На Северо-Западном фронте наши раз

ведчики под командованием лейтенанта 
Светлякова вброд перешли реку, проник
ли в глубину вражеской обороны и напа
ли на гитлеровцев, которые строили блин
дажи. Гранатами и огнём из автоматов 
яаши бойцы истребили до 30 немцев и 
благополучно вернулись в свою часть.

* •■¥ *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления истребили до 200 немецких сол
дат и офицеров. Огневыми налётами Н-ской 
артиллерийской части разрушено 7 вра
жеских дзотов, 4 землянки, уничтожено
2 орудия и миномётная батарея против
ника.

* * *
Несколько отрядов украинских парти

зан вели ожесточённые бои с немецкими 
войсками, пытавшимися задушить парти
занское движение в Н-ском районе. Дей
ствуя мелкими группами, советские па
триоты наносили врагу молниеносные

I удары и быстро ускользали «т преследо-
I вавших их гитлеровцев. В десятидневных 

боях немцы потеряли убитыми более
2.000 солдат и офицеров. Партизаны 
уничтожили 43 автомашины, 36 мотоцик
лов, 2 орудия, 53 тонны горючего. Захва
чены большие трофеи, в том числе 4 ору
дия, 35 пулемётов и 700 винтовок и ав
томатов.

* * *
Пленный солдат штабной роты 85 пол

ка 5 немецкой горнострелковой дивизии 
Арнульф Реймунд заявил: «Тотальная мо
билизация —  это последняя отчаянная 
попытка отодвинуть час окончательного 
разгрома немецкой армии. Германия соб
рала свои последние людские резервы. 
Однако многие немцы считают, что то
тальная мобилизация не может предотвра
тить надвигающейся катастрофы».

❖ * *
Русская девушка Тамара В., насильно 

увезённая гитлеровцами на немецкую ка
торгу, прислала своим родителям письмо. 
В этом письме она пишет: «Здравствуйте, 
мои дорогие! Сообщаю вам, что мы доеха
ли, наконец, до места и находимся в ла
гере. Работаем на фабрике с 7 часов утра 
и до поздней ночи. Утром нам дают 
немного кофе, а в обед —  зелёную траву. 
Хлеба выдают всего 200 граммов. Дорогие 
родители! Если придут какие-нибудь бу
маги, чтобы вы выслали нам одезйду, то 
не высылайте. Мы уже носим чьи-то 
тряпки, а наше всё отняли.

Привесили нам на грудь значок «Ост» 
с номером. Ходим, как собаки,— зануме
рованные. Собаки хоть с номерами, да бе
гают по воле, а нас никуда не пускают. 
На работу ходим с патрулями. Остальное 
время сидим взаперти.

Каждый день все девушки плачут. Да 
и как не плакать, коль у нас такая горь
кая жизнь. Так горько, что и описать не 
могу».

Советский народ никогда не забудет 
злодеяний немецких извергов в отношении 
мирных советских людей. Красная Армия 
будет беспощадно мстить гитлеровшш 
бандитам за мучения и слёзы советских 
граждан, угнанных на фашистскую ка
торгу.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 М А Я
В течение 1 мая на фронтах сущест

венных изменений не произошло.
* * *

30 апреля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких ав
томашин с войсками и грузами, взорвано 
2 склада боеприпасов, подавлен огонь
6 артиллерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до роты пехоты про
тивника.

* * *
На Кубани части Н-ского соединения 

вели активные боевые действия и частью 
сил отбивали контратаки гитлеровцев. Со
ветские артиллеристы, поддерживая дей
ствия пехоты, уничтожили или подавили 
огонь 4в артиллерийских и миномётных 
батарей противника. Разрушено много 
вражеских дзотов и блиндажей.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 04 немецких самолёта.

* * *
На Западном фронте наши части истре

били до 200 немецких солдат и офицеров. 
Отряд разведчиков Н-ской части проник в 
расположение противника и взорвал два 
немецких дзота вместе с их гарнизонами.

* * *
Южнее Балаклеи наши части разгроми

ли немецкий обоз и истребили два взвода 
гитлеровцев. Уничтожены 150 повозок с 
различными грузами и миномётная бата
рея противника. Огнём из пехотного ojpy- 
жия сбито ‘3 немецких самолёта.

* # *
На Волховском фронте происходила 

редкая перестрелка. Наши артиллеристы 
подавили огонь 2 миномётных батарей, 
уничтожили 2 противотанковых орудия,
3 миномёта и разрушили 4 блиндажа. На 
одном участке ружейно-пулемётным огнём 
истреблена группа немецких разведчиков, 
пытавшаяся приблизиться к переднему 
краю нашей обороны.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи иа 2 мая на фронтах 

существенных изменений не произошло.
* # *

На Кубани части Н-ского соединения 
вели упорные бои с противником. По 
неполным данным, подбито и сожжено
6 немецких танков, уничтожено 8 орудий,

ф * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Полесской области, со
вершил ночью пападение на немецкий 
гарнизон. Гитлеровцы были застигнуты 
врасплох. В короткой схватке советские 
патриоты разгромили вражеский гарнизон 
и захватили 40 пленных. Взяты трофеи:
4 пулемёта, много винтовок и -боеприпа
сов. В районе действий другого отряда по
лесских партизан на нашу сторону пере
шли 54 чехословака, насильно мобилизо
ванных в немецкую армию. Перебежчики 
принесли с собой всё свое (вооружение. 
Они заявили: «Мы не хотим проливать 
свою кровь за Гитлера и фашистских из
вергов, поработивших нашу страну».

Ф * *
Пленный ефрейтор 8 роты 106 полка

15 немецкой пехотной дивизии Пауль Кла- 
зен рассказал: «Об уничтожении 6 немец
кой армии под Сталинградом мы узнали, 
еще будучи во Франции. Когда уже нель
зя было скрыть от народа горькую прав
ду, немецкие газеты начали возносить 
доблесть Паулюса и его армии. Однако 
мы научились читать между строк. В уз
ком товарищеском кругу солдаты гово
рили: «Дело явно идёт к тому, что не
мецкая армия будет окончательно разгро
млена». Все опасались, что скоро и нашу 
дивизию пошлют на Восточный фронт. 
Солдаты Шмидт и Шликерман, участво
вавшие в 1941 году в боях под Москвой, 
рассказывали нам всякие ужасы о Во
сточном фронте. Шликерман говорил: 
«Лучше умереть здесь, чем ехать в Рос
сию. Я! однажды вырвался оттуда, но 
другой раз навряд ля мне это удастся». 
Когда пришёл приказ об отправке дивизии 
на Восточный фронт, солдат Келлер вы
стрелил из винтовки себе в грудь. Дру
гой солдат повесился. Накануне отъезда 
группа солдат дезертировала. На Восточ
ном фронте наша рота участвовала уже 
в трёх боях и понесла ужасные потери. 
Солдаты очень удручены этим обстоя
тельством и не верят в победу».

Б Щ Е Н И Е  2 М А Я
4 шестиствольных миномёта, несколько де
сятков пулемётов и более батальона не
мецкой пехоты.

* * *
На Калининском фронте артиллеристы 

и миномётчики Н-ской части произвели ог
невой налёт по укреплениям противника
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и уничтожили 9 дзотов, 8 блиндажей, 
2 орудия, 7 пулемётов и до роты немецкой 
пехоты. Наши разведчики проникли в тыл 
противника и внезапно атаковали немец
кий гарнизон в одной деревне. В улич
ном бою наши бойцы уничтожили 45 нем
цев и, захватив пленных, вернулись в 
свою часть.

Огнём зенитной артиллерии сбито 3 не
мецких самолёта.

# # #
Южнее Балаклеи рота немецких авто

матчиков под прикрытием артиллерийско
го огня пыталась проникнуть в располо
жение советских войск. Подпустив немцев 
на близкое расстояние, наши бойцы от
крыли залповый огонь. Оставив на поле 
боя свыше 80 трупов, противник в 
беспорядке отступил.

% £ Ф
iB районе южнее Орла бойцы Е-ской ча

сти атаковали противника и овладели вы
сотой, имеющей важное значение. iB бою 
за эту высоту уничтожено до 200 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены у нем
цев 5 пулемётов, несколько десятков вин
товок и автоматов, 3 радиостанции и 
склад боеприпасов.

^ ^ ^
На Северо-Западном фронте группа раз

ведчиков во главе со старшим лейтенан
том Жарковым ночью, преодолев минное 
поле и проволочные заграждения, ворва
лась в немецкие траншеи. Штыками и 
гранатами наши бойцы истребили 20 гит
леровцев. На другом участке наши развед-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О

В течение 2  мая на фронтах существен
ных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 25 апреля по
1 мая включительно, в воздушных боях 
ж на аэродромах противника уничтожен 
281 немецкий самолёт. Наши потери за 
это же время —  105 самолётов.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен транспорт противника.

Ф
1 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено не менее 5 немецких танков, 
10 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 4 артиллерийских батарей, 
повреждены танкер, два вспомогательных 
корабля и три баржи противника.

чики, действуя в тылу противника, столк
нулись с ротой немецкой пехоты. Внезап
но напав на противника, разведчики рас
сеяли немцев. -Захватив 3 пулемёта и не
сколько автоматов, наши бойцы вернулись 
в свою часть.

£ * И*
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Минской области, напал 
на вражеский гарнизон, расположенный в 
городе Н. В ожесточённом уличном бою 
большинство гитлеровцев было уничтоже
но. Остальные немецкие солдаты убили 
своего командира и коменданта города и с 
полным вооружением сдались партизанам. 
Всего сдалось в плен S3 немца. Группа 
партизан другого отряда 23 апреля пусти
ла под откос немецкий воинский эшелон. 
В результате крушения уничтожены паро
воз, 9 платформ с автомашинами и 5 ва
гонов с вооружением. Гитлеровцы высла
ли к месту катастрофы восстановительный 
поезд. Советские патриоты заминировали 
железнодорожный путь и взорвали восста
новительный поезд. Уничтожены 2 плат
формы с подъёмными кранами и паровоз.

Ф * *
Польские патриоты разрушают комму

никации немецко-фашистских оккупантов. 
В Лодзинском районе польскими партиза
нами пущены под откос немецкий воин
ский поезд и эшелон с углём. В другом рай
оне партизаны развинтили рельсы. Следо
вавший по этой линии поезд потерпел 
крушение. На ряде железных дорог в ре
зультате действий польских патриотов 
было прервано движение поездов.

Б Щ Е Н И Е  2 М А Я

* * *

В районе Новороссийска немцы несколь
ко дней тому назад крупными силами пред
приняли наступление, пытаясь захватить 
наши позиции. Действуя при поддержке 
авиации, противник в течение шести дней 
вёл ожесточённые атаки, пытаясь сломить 
сопротивление наших частей. Бойцы 
Н-окого соединения отошли все атаки гит
леровцев и нанесли им большой урон. В 
этих боях уничтожено более 7.000 вра
жеских солдат и офицеров, подбито и со
жжено 25 немецких танков и бронемашин. 
Обескровленные части противника, не до
бившись никакого успеха, вынуждены бы
ли прекратить атаки.
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•Г* Н» 4*
(На Западном фронте наши подразделе

ния рассеяли несколько разведывательных 
отрядов противника и уничтожили 150 
гитлеровцев. Группа снайперов Н-ской ча
сти за два дня истребила 20 немецких 
солдат и одного офицера. Снайпер т. Евтухов 
уничтожил 5 немцев, снайперы тт. Чуба- 
нов п Волков истребили по 3 немца каждый.

* * *
Южнее Балаклеи рота немецкой пехоты 

пыталась форсировать реку и проникнуть 
в расположение наших войск. Бойцы 
Н-ской части встретили противника зал
повым огнём и вынудили его поспешно от
ступить. На поле боя осталось несколько 
десятков вражеских трупов.

* * *
Западнее :Ростова-на-Дону огнём артил

лерии и миномётов разрушено 5 враже
ских дзотов, подавлен огонь 3 артиллерий
ских и 2 миномётных батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

* # *
Лётчики-штурмовики под командованием 

твардии старшего лейтенанта Хохлова со
вершили налёт на железнодорожную стан
цию в тылу противника. Советские само
лёты прорвались через зенитный огонь и 
взорвали железнодорожный состав против
ника с боеприпасами.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Калининской области, окру
жили, а затем взяли штурмом опорный 
пункт противника. Удар был настолько 
неожиданным, что немцы не могли оказать 
серьёзного сопротивления. Партизаны ист
ребили 80 гитлеровцев. Захвачены 2 пу
лемёта, несколько десятков автоматов и 
винтовок, аптека с медикаментами, веще
вой склад и другие трофеи. Группа под
рывников другого отряда калининских пар
тизан пустила под откос немецкий воин
ский эшелон. Разбиты паровоз и 22 плат
формы. Автомашины, находившиеся па

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 3 мая на фронтах 

существенных изменений не произошло.
* * *

На Кубани наши артиллеристы пода
вили огонь 11 миномётных и 5 артилле
рийских батарей противника. Разрушено

16 платформах, приведены в полную 
негодность.

& * *
Бойцы, командиры и политработники 

Красной Армии с величайшим воодушевле
нием встретили первомайский приказ 
Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина. Ут
ром и днём 1 мая приказ был зачитан во 
всех частях и подразделениях. (Во многих 
частях и гарнизонах, где позволяет обста
новка, состоялись массовые митинги, про
шедшие с огромным подъёмом. (Выступив
шие на митингах бойцы, командиры и по
литработники заявили о -своей готовности 
отдать все силы на выполнение приказа 
Верховного Главнокомандующего.

На Западном фронте в Н-ской стрелко
вой части с речью выступил старший сер
жант тов. Евсеев. Он заявил: «Приказ 
товарища Сталина даёт нам развёрнутую 
программу боевых действий. Следуя ука
заниям нашего Верховного Главнокоманду
ющего, мы будем ежедневно совершенство
вать свою боевую выучку. Недалёк тот 
день, когда Красная Армия совместно с 
армиями своих союзников сломает хребет 
фашистскому зверю и освободит нашу со
ветскую землю от немецких захватчиков». 
На Южном фронте находящийся на перед
нем крае в боевом охранении красноарме
ец тов. Гезнюк заявил: «Я убил 14 нем
цев. Буду и далее беспощадно истреблять 
гитлеровских бандитов. Там, где я стою и 
пока я жив, враг не пройдёт». В Н-ской 
части снайпер тов. Григорьев в своей речи 
сказал: «Я уничтожил 60 немцев. В ответ 
на приказ товарища Сталина даю обяза
тельство этот счёт утроить и подготовить 
десять новых снайперов».

В частях Красной Армии, находящихся 
в тылу, выступившие на митингах бойцы 
и командиры выражали желание как мож
но скорее отправиться в действующую ар
мию. Пулемётчик Кретчин обратился к 
командованию со следующим рапортом: «Я 
стреляю отлично и готов к бою. Прошу 
отправить меня на фронт, где я смогу с 
честью выполнить приказ товарища 
Сталина».

Б Щ Е Н И Е  3 М А Я
10 немецких дзотов, подбит танк и уни
чтожено до роты гитлеровцев.

* * *
На Западном фронте наши войска уни

чтожили две артиллерийские батареи про
тивника и истребили до 200 гитлеровцев.
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Пулемётчик сержант Фалы» заметил груп
пу немцев, пробиравшуюся к своему блин
дажу. Когда гитлеровцы вышли на от
крытую местность, сержант открыл огонь 
и уничтожил 17 немецких солдат.

* & *

Севернее Чугуева 'батальон пехоты про
тивника атаковал боевое охранение Н-ско- 
го соединения. Огнём артиллерии и пе- 

.хотного оружия немцы были отброшены 
на исходные позиции.

Наши зенитчики обили немецкий ис
требитель.

На Северо-Западном фронте на одном 
.участке подразделение противника пред
приняло разведку боем. Красноармейцы 
под командованием тов. Яковенко отбро
сили численно превосходящего в(рата и 
истребили несколько десятков гитлеров
ец ев.

Цг & ❖

На Волховском фронте наши артилле
ристы обстреливали передний край и бли
жние тылы противника. Подавлен огонь
4 артиллерийских й 6 миномётных бата
рей, разрушено 15 дзотов и взорван склад 
■боеприпасов противника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Тарнонольской обла
сти, подорвал на минах два железнодо
рожных эшелона противника. Разведка 
отряда установила, что в одном населён
ном пункте, расположенном близ шоссей
ной дороги, немцы устроили склад горю
чего. Ночью партизаны уничтожили 
■охрану и подожгли склад бензина.

* * *

С величайшим воодушевлением встре
тил советский народ первомайский приказ 
Верховного Илавнокомавдующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина. Ра
бочие, колхозники и интеллитенция на 
митингах и собраниях единодушно заяв
ляют, что они самоотверженным трудом 
ответят па приказ товарища Сталина. 
Нам и нашим союзникам, заявляют тру
дящиеся, предстоит ещё суровая и тяжё

лая борьба. Мы не остановимся ни перед 
какими жертвами, отдадим все свои силы 
для достижения победы. ®сё для войны—- 
этот ленинский завет является зако
ном военного времени для всех трудящих
ся Советского Союза.

# % ^
ß  цехах московского завода имени 

Сталина состоялись собрания и коллек
тивные беседы, посвящённые первомай
скому приказу Верховного Главнокоманду
ющего. |В отделе капитального строи
тельства с речью выступил стахановец 
слесарь Шипуров. При общем одобрении 
собравшихся он сказал: «Сталинский при
каз произвёл на меня неизгладимое впе
чатление. В этом приказе выражены 
непреклонная решимость советского народа 
бороться до полного разгрома враг.?, и 
непоколебимая уверенность в нашей побе
де. Святой долг каждого рабочего самоот
верженно трудиться и с каждым днём 
увеличивать выпуск продукции для фрон
та. Это будет наилучшим ответом на при
каз товарища Сталина».

На московском заводе имени Молотова 
рабочие коллективно слушали по радио 
приказ Верховного Главнокомандующего. 
Вскоре состоялся митинг. Инженер 
тов. Горский заявил: «В апреле мы выпол
нили месячный план на 118 процентов. 
Однако мы еще не исчерпали все наши воз
можности и резервы. В ответ на перво
майский приказ товарища Сталина мы 
должны работать ещё лучше». Коллектив 
завода единогласно принял решение, в ко
тором взял на себя обязательство —  к 
2'5 июня завершить полугодовой план и 
дать сверх плана в особый фонд Главно
го Командования 700 тонн продукции.

Металлурги Сталинска обратились с 
призывом к коллективам Магнитогорского 
комбината и других предприятий чёрной 
металлургии продлить соревнование, на
чатое в прошлом году. Кузнецкие метал
лурги взяли на себя обязательство пере
дать в фонд Главного Командования ты
сячи тонн чугуна, стали и проката.

В Алма-Ате состоялся многолюдный об
щегородской митинг. С большим внимани
ем была выслушана речь стахановца Ба- 
рикова. Каждый из нас, заявил он, мо
жет и обязан всемерно увеличивать свой 
вклад в дело защиты Родины от фашист
ских мерзавцев. Товарищ Сталин в пер
вомайском приказе призывает нас 
удвоить энергию и дать Красной Армии 
больше самолётов, танков, пушек, пуле
мётов, боеприпасов. За нами дело не ста
нет, мы выполним приказ вождя.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С 0 0

В течение 3 мая на фронтах сущест
венных изменений не произошло.

# % &
2 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено не менее 20 автомашин с 
войсками и грузами, взорвано 2 склада 
боеприпасов, разбит железнодорожный 
эшелон и потоплен сторожевой корабль 
противника. Л у/:

На Кубани на одном участке части 
Н-ского соединения вели активные боевые 
действия. Истреблено до 900 немецких 
солдат и офицеров. Подбито и сожжено
4 немецких танка, разрушено 9 дзотов и
7 блиндажей, подавлен огонь 2> артилле
рийских и 5 миномётных батарей против
ника.

& * *
Hla Западном фронте наши части, зани

мая прежние позиции, вели разведку я 
артиллерийскую перестрелку с противни
ком. Ошём нашей артиллерии уничтожено 
более роты немецкой пехоты, разбито
8 пулемётов и подавлен огонь 4 артилле
рийских батарей противника.

* # *
В районе Севска подразделение развед

чиков под командованием тов. Фролова 
неожиданно атаковало противника. Крас
ноармейцы проникли в немецкие траншеи 
и уничтожили находившихся в них гит
леровцев. Захватив пулемёт и винтовки 
убитых, разведчики без потерь вернулись 
в свою часть.

Н4 ^ %
Снайперами Н-ской части в течение 

дня уничтожено 80 немецких солдат и 
офицеров.

# # &
'На Ленинградском фронте огнём нашей 

артиллерии и миномётов разрушено 8 дзо
тов и 7 землянок, подавлен огонь 2 ар
тиллерийских батарей и взорван склад 
боеприпасов противника. Огнём снайперов 
истреблено более 100 гитлеровцев.

•х» *i* И*
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Черниговской области, 
отбил атаку немецких карателей. Впереди 
себя гитлеровцы гналя мирных жителей 
—  женщин и детей. Партизаны зашли 
противнику во фланг и открыли интен
сивный ружейно-пулемётный огонь. Не вы
держав удара, немцы отступили. На 
поле боя осталось 57 вражеских трупов. 
Захвачены трофеи.

Б Щ Е Н И Е  3 М А Я
* * *

Пленный солдат 197 немецкой пехот
ной дивизии Эдуард Гайдаковсюш, поляк 
по национальности, заявил: «У моего от
ца была большая и дружная семья. Нем
цы разорили и разрушили её. Они забра
ли у нас всё имущество, а отца, 74-лет
него старика, сделали батраком у немец
кого помещика. Мой старший брат — ■ 
Владислав уже пятый год гниёт в кон
центрационном лагере в Германии. Два 
брата —1 Йозеф и Вячеслав —  томятся в 
германском плену. Четвёртого брата —  
Казимира немцы увезли в 1939 году, и 
с тех пор от него нет ни слуху. Пятого 
брата — ■ Сигизмунда немцы насильно уг
нали на принудительные работы в Дан
циг. Шестой брат —  Тадеуш, 20 лет от 
рода, умер в концентрационном латере в 
Ораниенбурге. В этом же лагере умер 
муж моей сестры Ян Шмидт. Трагическая 
судьба нашей семьи характерна для мно
гих семей современной Польши, раздав
ленной и порабощённой гитлеровскими 
убийцами. Причинив мне и моим близ
ким столы» горя,, немцы призвали меня 
в армию. O ta хотят заставить нас, поля
ков, служить Германии и проливать свою 
кровь за Гитлера. Большего унижения и 
издевательства над человеком трудно при
думать. Я при первой же возможности 
перешёл на сторону русских. Тем самым 
я добыл себе свободу и сбросил ненави
стный мне немецкий мундир».

sjs * *

Со всех концов Советской страны про
должают поступать отклики на первомай
ский приказ Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. Трудящиеся города и деревни 
единодушно заявляют: «Мы все, как
один, будем трудиться с удвоенной энер
гией и снабдим фронт всем необходимым 
для быстрейшего разгрома немецко-фа- 
шистских захватчиков».

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники предприятий берут на себя обя
зательства дать больше самолётов, тан
ков, орудий, пулемётов, боеприпасов и 
снаряжения для Красной Армии. С боль
шим подъёмом проходят митинги и собра
ния в деревне. Колхозники и колхозницы 
берут на себя обязательства быстрее про
вести весенний сев и дать Красной Ар 
мии и стране больше продовольствия. На 
митинге колхозников сельхозартели «Ком
мунист», Куйбышевской области, брига-
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,дир Фролов предложил в ответ на призыв 
любимого вождя по-военному провести ве
сенний сев. Это предложение встретило 
единодушную поддержку. 1 и 2-го мая 
колхозники работали в поле, намного пе
ревыполнили нормы и закончили сев ран
них зерновых на три дня раньше срока. 
Колхоз засеял сверх плана в фонд оборо
ны 11 гектаров гороха и овса. В аулах 
Дагестана состоялись многолюдные собра
ния трудящихся. В ауле Деваши собра- 
лись две тысячи горцев. Они поклялись 
усилить помощь фронту. 80-летний Дауд 
Махмудов из высокогорного аула Тасута 
заявил: «Четверо моих сыновей и 19 вну
ков сражаются с фашистами. Сам я пасу 
колхозную отару. Товарищ Сталин в пер
вомайском приказе щризвал советский на
род усилить номощь фронту. Обещаю вы

растить от каждых 100 овец по 120 яг
нят».

Советские железнодорожники в ответ на 
приказ товарища Сталина обязались ра
ботать слаженно и чётко, как хороший 
часовой механизм. На митинге железнодо
рожников Московского отделения Яро
славской дороги выступил главный кон
дуктор тов. Ливанов: «'Армия советских
транспортников, —  сказал он, —  счита
ет выполнение указаний товарища 
Сталина своим воинским долгом. Покля
нёмся же Верховному Главнокомандующе
му, что мы утроим нашу энергию и по
можем нашей доблестной Красной Армии 
разгромить немецко-фашистских захватчи
ков». Железнодорожники взяли на себя 
конкретные обязательства сократить про
стой вагонов и быстрее водить поезда.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 М А Я
В течение ночи на 4 мая на фронтах 

существенных изменений не произошло.
* * *

Южнее Балаклеи бойцы Н-ской части 
отбили атаку немецкой пехоты и истре
били до 100 гитлеровцев. Наши лётчики 
произвели налёт на аэродром противника. 
В результате бомбардировки разбито 4 и 
сожжено 8 немецких самолётов. В воз
душном бою над аэродромом сбито 2 само
лёта противника.

* & *
На Калининском фронте разведчики под 

командованием старшего лейтенанта Соко
лова атаковали немецкие позиции. В ру
копашной схватке наши бойцы уничто
жили 30 гитлеровцев, захватили станко
вый пулемёт, миномёт, 20 винтовок и 
вернулись в свое подразделение. На дру
гом участке 7 немецких бомбардировщи
ков пытались бомбить боевые порядки 
Н-ской части. Взвод зенитных пулемётов, 
где командиром лейтенант Мохарт, сбил 
один немецкий самолёт. Второй бомбарди
ровщик противника был сбит зенитчиками 
батареи под командованием гов. Рычева.

Снайперы Н-ского соединения за 2 дпя 
истребили 164 немецких солдата и офи
цера.

* * *
В районе Севска разведывательная 

группа Н-ской части переправилась через 
водный рубеж и внезапно атаковала про
тивника. Наши разведчики истребили гар
низоны пяти вражеских дзотов и, захва
тив пленных, вернулись в свою часть.

# % %
На Волховском фронте наши артилле

ристы разрушили 10 немецких дзогов, 
уничтожили 3 миномётные батареи и по
топили две лодки вместе с находившими
ся в них немецкими солдатами.

* * *
Партизанский отряд, действующий, в од

ном из районов Ленинщадской области, 
2(3 апреля совершил налёт на немецкий 
гарнизон и истребил свыше 40 гитлеров
цев. Партизаны другого отряда с 19 по 
23 апреля пустили под откос два враже
ских эшелона. Ра1збито 2 паровоза, 20 ва
гонов с боеприпасами и 16 вагонов с 
различными грузами.

* # Sfc
Приказ Верховного Главнокомандующе

го Маршала Советского Союза 
товарища Сталина вызвал огромный па
триотический подъём в (Красной Армии и 
Военно-Морском Флоте. На всех фронтах 
Отечественной войны бойцы, командиры и 
политработники горячо приветствуют Вер
ховного Главнокомандующего и заявляют: 
«Мы смело и уверенно идём навстречу ре
шающим сражениям. Красная Армия с 
честью выполнит приказ товарища 
Сталина».

На митинге танкистов Н-ской гвардей
ской части выступил механик-водитель 
гвардии старшина тов. Ушак. Он сказал: 
«Товарищ Сталин приказал нам совер
шенствовать боевую выучку. Мы, танки
сты-гвардейцы, будем неутомимо повы
пить своё мастерство и в предстоящих 
боях с врагом приумножим боевую славу,
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завоёванную Красной Армией под Сталин
градом». Старший лейтенант Телегин, вы
ступивший на митинге fl-ской части, зая
вил: «Сталинский приказ ещё больше
укрепил нашу веру в победу. Советский 
народ и его вооружённые силы спокойно и 
уверенно смотрят в будущее. Объединён
ными усилиями совместно с армиями со
юзников 'Красная Армия уничтожит фа
шистскую гадину». G большим вниманием 
выслушали бойцы Б-ской части взволно
ванную речь старшины тов. Доценко: «Про
клятые немцы разорили мой дом, разгра
били моё хозяйство, зверски замучили 
многих моих односельчан. Товарищ Сталин 
учит нас беспощадно мстить фашистским 
негодяям за кровь и слёзы наших лю
дей. Клянусь, что не пожалею сил для 
выполнения приказа любимого Наркома».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О
На Кубани в районе северо-восточнее 

Новороссийска идут серьёзные бои. На 
других фронтах существенных язмеиеаий 
не произошло.

Нашей авиацией в Баренцевом море 
потоплено два транспорта противника.

* * *
3 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено до 50 немецких автомашин с 
войсками и грузами. 1Взорваны 8 складов 
боеприпасов и вклад с горючим, подавлен 
огонь 9 артиллерийских и миномётных 
батарей, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот пехоты противника.

* * *
На Кубани части Н-ского соединения 

вели ожесточённые бои, переходившие на 
отдельных участках в рукопашные схват
ки. Противнику нанесены тяжёлые поте
ри в живой силе и технике. Паши само
лёты прикрывали боевые порядки назем
ных войск, бомбили и штурмовали враже
ские позиции. Лётчик лейтенант т. Куцен
ко в течение дня сбил 3 немецких истре
бителя, старший лейтенант т. Логвиненко 
уничтожил 2 бомбардировщика противни
ка. Лётчик-истребитель т. Манукяи, со
провождая наши бомбардировщики, встре
тился с группой немецких истребителей, 
навязал им бой и сбил -2 самолёта.

# &
Севернее Чугуева наши передовые под

разделения уничтожили до роты немецкой 
пехоты, разрушили 3 блипдажа, подавили 
огонь мипомётной группы я 2 артилле-

Горячую речь произнёс красноарме
ец казах Мулажбеков: «Я так понимаю 
приказ Верховного Главнокомандующего,—■ 
сказал он. —  Если каждый боец убьёт 
больше немцев, то мй скорее достигнем 
победы. Я клянусь своему народу и 
товарищу Сталину, что у меня рука 
не дрогнет. Я буду беспощадно и безуста
ли бить фашистскую сволочь». На митинге 
лётчиков Н-ской части выступил дважды 
орденоносец лётчик гвардии младший лей
тенант тов. Углянский. Он заявил: «При
каз товарища Сталина указывает нам 
путь к победе. Я чувствую новый нрплив 
энергии и сил. В предстоящих сражениях 
я буду ещё сильнее бить врага. Призываю 
лётчиков приложить все силы и всё уме
нье, чтобы с честью выполнить сталин
ский приказ».

Б 1 Д Е Н И Е  4 М А Я
рийских батарей противника. Огнём зе
нитной артиллерии и пехотного оружиж 
сбито 2 немецких бомбардировщика.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила' 

редкая перестрелка. Миномётчики Н-ской 
гвардейской части уничтожили 17 не
мецких автомашин с военными грузами* 
взорвали два склада боеприпасов й истре
били более 100 гитлеровцев.

* * #
На Ленинградском фронте наши части' 

за два дня уничтожили до двух рот пе
хоты противника, разрушили 13 немец
ких дзотов, 14 землянок, уничтожил» 
орудие, 2 миномёта и взорвали склад <г 
боеприпасами. В воздушных боях па под
ступах к Ленинграду лётчики Н-ской 
авиачасти сбили 5 немецких самолётов.

* * *
Разведка отряда киевских партизан' 

установила, что на одной стзяции ожи
дается прибытие поезда с советскими 
гражданами, которых немцы насильно 
увозили на каторгу в Германию. Когда 
эшелон остановился, партизаны внезапно 
ворвались на станцию, уничтожили по
лицейскую охрану и освободили 500 со
ветских граждан. Подрывники другого' 
партизанского отряда заминировали же
лезнодорожное полотно. На минах взорвал
ся и слетел с высокой насыпи немецкий 
воинский эшелон. Полностью разбито-
13 ватонов и 15 платформ.

* * *
Па Кубани на сторону Красной Армии 

перешёл обер-ефрейто-р 170 гренадерско-
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то полка 73 немецкой пехотной дивизии 
Алтон Л. Перебежчик рассказал: «В по
следних боях немецкие части понесли тя
жёлые потери. Например, штрафной ба
тальон 73 пехотной дивизии почти полно
стью уничтожен. Первый батальон 170 
полка за три дня потерял только убитыми 
до 400 человек, Все попытки немецких 
войск отбросить русских потерпелп неуда
чу. Большие потери немецким войскам 
причинили массированные удары совет
ской авиации. Я да и другие солдаты ни
когда еще не видели такого огромного ко
личества советских самолётов. На моих 
глазах прямым попаданием бомбы в штаб 
первого батальона было убито 8 офнперов, 
в том числе и командир батальона. 0;j,Ha

бомба упала на командный пункт группы. 
При этом было убито и ранено 12 офице
ров».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют мирное население советских сёл и 
городов. 'В местечке Скородном, Полесской 
области, немцы сожгли свыше 400 домов 
колхозников. В огне погибло много жен
щин, стариков и детей. В селе Рудая, 
Житомирской области, немцы согнали 
мирных жителей в церковь и заперли их. 
Ночью гитлеровские изверги подожгли 
церковь и заживо сожгли находившихся 
там ни в чём не повинных советских лю
дей.

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 продолжались 

бои северо-восточнее Новороссийска.
На других фронтах существенных из

менений не произошло.
* * *

На [Кубани части Н-ского соединения 
вели ожесточённые бои с противником. Со
ветские артиллеристы мощными огневыми 
налётами поддерживали действия стрел
ковых частей. Только на одном участке 
артиллерийским огнём уничтожено 4 не
мецких танка, Й1 орудие, 5 миномётных 
батарей и до батальона немецкой пехоты.

Наша авиация дальнего действия бом
била аэродромы противника. В результате 
бомбардировки наблюдались многочислен
ные пожары и сильные взрывы.

* * *
На Западном фронте наши части уни

чтожили до 150 немцев, разбшги 2  ору
дия, подавили огонь миномётной и 4 ар
тиллерийских батарей противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону огнём на

шей артиллерии и миномётов уничтожены 
артиллерийская и миномётная батареи,
10 автомашин, взорвано 2 склада боепри
пасов, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот гитлеровцев. Орудийный рас
чёт под командованием сержанта Ларина 
прямым попаданием разбил две вражеских 
кухни и уничтожил до '60 немецких сол
дат.

* * *
На [Волховском фронте наши артиллери

сты обстреливали вражеские позиции и 
разрушили 17 дзотов, наблюдательный 
пункт, уничтожили 7 немецких орудий,

2 миномётные батареи и взорвали склад 
боеприпасов. На другом участке против
ник двумя группами общей численностью 
до 150 солдат предпринял атаку. Мино
мётным и ружейно-пулемётным огнём гит
леровцы были рассеяны. На поле боя 
осталось до 70 вражеских трупов.

4S И« И«
Группа партизанских отрядов, действу^ 

ющих в одном из районов Гомельской об
ласти, за время с 16 по 25 апреля на
несла ряд ударов по железнодорожному 
транспорту в тылу противника. Партиза
ны отряда имени (Ворошилова взорвали 
три немецких эшелона. Подрывники отря
да имени Чапаева пустили под откос два 
поезда противника. Партизаны отряда 
«Большевик» подорвали на минах вра
жеский эшелон. Разбито 6 паровозов и 
много вагонов с войсками и техникой про
тивника. В результате действий партизан 
на большом участке железнодорожное дви
жение было приостановлено.

•ft Н* И*
Югославские патриоты ведут ожесточён

ные бои с итало-немецкими оккупантами.
Партизаны, действующие в районе За

греба, заняли одну железнодорожную стан
цию и захватили большие трофеи. Недав
но патриоты совершили налёт на кон • 
центрационный лагерь Беляк, в котором 
находились французские рабочие, насиль
но увезённые немцами из Франции на при
нудительные работы. Партизаны рассеяли 
немецкую охрану и освободили заклю
чённых. Получив свободу, многие французы 
примкнули к партизанам и с оружием в 
руках борются против итало-немецких за
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хватчиков. После разгрома итальянского 
экспедиционного корпуса на советско-не
мецком фронте усилилось дезертирство' из 
итальянских гарнизонов. За последнее 
время отмечены случаи одиночного, а так
же группового перехода итальянских сол
дат на сторону югославских партизан. До
бровольно сдалась в плен партизанам

группа солдат из итальянского гарнизона, 
расположенного в Кочевье. Они принесли 
с собой всё вооружение и боеприпасы. На 
сторону партизан перешли также группы 
солдат и из других гарнизонов, ß  Мостаре 
и Любляне итальянские военные власти 
казнили 2(5 солдат за попытку перейти на 
сторону югославских патриотов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 М А Я

Па Кубани, северо-восточнее Поворос- 
сийска, наши войска в результате ожесто
чённых боёв прорвали оборону противника 
фронтом в 25 километров и овладели же
лезнодорожным узлом Крымская, превра
щённым немцами в важнейший, сильно 
укреплённый узел сопротивления. Продви
нувшись в глубину на 13 километров, на
ши войска заняли также населённые 
пункты Красный, Черноморский, Запорож
ский, Весёлый, Садовой, Благодарный, Ме- 
леховский, Нижне-Греческий, Верхний 
Адагум и Неберджаевская.

Захвачены 80 орудий, 220 пулемётов 
и другие трофеи.

Противник оставил на поле боя свыше
7.000 убитых солдат и офицеров.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
4 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено не менее 5 немецких танков, 
до 30 автомашин с войсками и грузами, 
взорвано 3 склада боеприпасов, подавлен 
огонь 7 артиллерийских и миномётных 
батарей, потоплен немецкий транспорт, 
рассеяно и частью уничтожено до баталь
она пехоты противника.

* * *
На Кубани, в районе северо-восточнее 

Новороссийска, части Н-ского соединения 
продолжали вести ожесточённые бои. Под
держивая атаки пехоты, советские артил
леристы на одном участие уничтожили
2 немецких танка, 27 автомашин с пехотой 
и грузами, разрушили несколько десятков 
дзотов и блиндажей противника. Наши 
лётчики бомбили и штурмовали вражеские 
войска. Старший лейтенант т. Шмелёв в 
течение дня в воздушных боях сбил 4 не
мецких истребителя, пилот т. Комельков 
и старший сержант т. Лиховидов сбили по 
два немецких самолёта каждый.

* * *
йа Западном фронте наши части зани

мали прежние позиции и вели разведку.

На одном участке немецкий отряд числен
ностью до 150 человек пытался боем раз
ведать систему нашей обороны. Советские 
бойцы залповым огнём встретили против
ника. Гитлеровцы поспешно отступили, 
оставив перед нашими позициями до 
60 трупов. На другом участке разведчики 
Н-ской части пробрались в тыл противни
ка, взорвали 2 дзота, истребили 37 вра
жеских солдат и, захватив пленных, вер
нулись в свою часть.

^ % Иг
Южнее Балаклеи огнём артиллерии и 

миномётов разбито 2 немецких дзота и
4 блиндажа, уничтожено 3 крупнокалибер
ных пулемёта и истреблено до роты гит
леровцев.

Наши лётчики произвели налёт на же
лезнодорожные станции в тылу противни
ка. Отмечены многочисленные взрывы и 
пожары. В воздушном бою сбито й немец
ких бомбардировщика.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону небольшая 

группа разведчиков под командованием лей
тенанта тов. Кузменеева скрытно пробра
лась в тыл врага и атаковала роту немец
кой пехоты. Наши бойцы истребили 
40 гитлеровцев, добыли нужные сведения 
о противнике и без потерь вернулись в 
свою часть.

* # *
На 'Ленинградском фронте происходила 

артиллерийская и ружейно-пулемётная пе
рестрелка с противником. Паши подразде
ления истребили до 200 гитлеровцев, раз
рушили несколько дзотов, ,13 блиндажей 
и землянок. В воздушных боях на подсту
пах к Ленинграду советские лётчики сби
ли 2 немецких истребителя. Кроме того,
4 самолёта противника уничтожено ог
нём зенитной артиллерии.

•t* »f* Н*
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Сумской области, вне
запно атаковал немецкий гарнизон в круп
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ном населённом пункте, ß  ожесточённых 
уличных боях противник понёс значитель
ные потери. Умелым манёвром советские 
патриоты окружили часть вражеского гар
низона. Группа гитлеровцев в количестве 
8? человек, отказавшаяся сложить оружие, 
была истреблена. Взято в плен 1(20 вра
жеских солдат и офицеров. Захвачено мно
го винтовок и большое количество боепри
пасов.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев над пленным 
красноармейцем: «18 апреля 1943 года 
на одном участке Ленинградского фронта, 
у немецкой землянки, захваченной совет
ским подразделением, мы обнаружили труп 
красноармейца Лученкова- Григория Ивано
вича, уроженца Калининской области, 
зверски замученного гитлеровцами. Труп 
был до пояса зарыт в землю и обложен 
камнями. Голова отрублена, правое плечо

У Т Р Е Н Н Е Е  С 0  0

В течение ночи на 6 мая на 'Кубани, 
северо-восточнее Новороссийска, наши 
войска продолжали вести боя с противни
ком. На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

* * *
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, продолжались ожесточённые бои. 
Бойцы Н-ского соединения преодолели 
многочисленные оборонительные сооруже
ния и захватили несколько опорных пунк
тов противника. Немецкие войска понесли 
в этих боях большие потери в живой си
ле и технике. Только на одном участке 
уничтожено до 400 немецких солдат и 
офицеров. Взяты пленные и трофеи.

т * *
На Западном фронте наши части ис

требили до 200 немецких солдат и офи
церов, уничтожили 5 пулемётов и пода
вили огонь 6 артиллерийских батарей 
противника.

Наши лётчики в воздушном бою сбили
2 немецких самолёта.

* * *
На Северо-Западном фронте усиленная 

разведывательная группа Н-ской части 
ворвалась в расположение противника и 
заняла ряд окопов и траншей. Пытаясь 
восстановить положение, немцы предпри
няли одну за другой четыре контратаки. 
Наши бойцы отбили все контратаки гит-

19 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV .

разрублено, грудь исколота штыками. 
Установлено, что т. Лученков был захва
чен в плен немцами и подвергнут чудо
вищным пыткам». Акт подписали: иайор 
Дугаев, старшина Овирвд, старший сер
жант Чередниченко, красноармейцы Ива
нов, Петров и другие.

* * *

Французские вольные стрелки за по
следние дни провели ряд успешных опера
ций. В разных районах Франции пущено 
под откос 10 немецких поездов с войска
ми, вооружением и военными материалами. 
В Канне ночью были взорваны все стрел
ки портовых железнодорожных путей. В 
Сент-Илере груша патриотов проникла на 
нефтеперерабатывающий завод и открыла 
краны бензохранилищ. Из них вытекло
16 тысяч литров бензина. В Лионе воль
ные стрелки совершили нападение на 
немецкий отряд. В завязавшейся схватке 
убито и ранено 25 немцев.

Б Щ Е Н И Е  6 М А Я
леровцев и уничтожили до 200 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
В районе Севска разведывательная 

группа под командованием старшего лей
тенанта Горбачёва ночью проникла в рас
положение противника. В рукопашной 
схватке наши бойцы перебили несколько 
десятков гитлеровцев, разрушили 2 блин
дажа и захватили пленных. Наблюдатель 
тов. Ковалёв заметил немецкого снайпера, 
выдвинувшегося к советским окопам. 
Тов. Ковалёв скрытно подполз ж гитлеров
цу и захватил его в плен.

Нашей авиацией в воздушных боях 
обито 4 немецких самолёта.

•S Н*
(На Калининском фронте огнём нашей 

артиллерии разрушено 8 немецких дзотов 
н блиндажей, подавлен огонь 5 артилле
рийских и 3 миномётных батарей, рас
сеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.

И* * *
Отряд белорусских партизан «Смерть 

фашизму» в течение нескольких дней вёл 
упорные бои против крупной карательной 
экспедиции немцев, действовавшей при 
поддержке танков и авиации. Советские 
патриоты подбили и сожгла несколько 
вражеских танков н истребили 270 гит-
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лсровцов. Груша подрывников другого 
партизанского отряда пустила под откос
4 немецких воинских эшелона. Разбито
3 паровоза, 15 вагонов с 'боеприпасами,
4 вагона с солдатами и офицерами и
9 вагонов с вооружением.

* * *
Захваченный на Кубани в плен ефрей

тор 7 роты 66 мотострелкового полка
13 немецкой танковой дивизии Иозеф Ма
лек рассказал: «Мне пришлось воевать 
всего лишь несколько дней. На фронт я 
прибыл в апреле в составе маршевого 
батальона. Солдаты с пренебрежением от
зываются о пополнении и говорят: «Если 
кадровые войска не могли одолеть Рос
сию, что же смогут сделать пожилые па

рикмахеры, торговцы, официанты, кель
неры, которых сейчас тысячами гонят' на 
фронт».

•j» »f» *{»
Польские патриоты разрушили на од

ном предприятии доменную печь и подо
жгли несколько заводских зданий. В рай
оне Серпца польские партизаны пустили 
под откос немецкий воинский эшелон, а 
1в районе Вродниц организовали крушение 
поезда, груженного углём. IB Варшаве па
триоты убили на улице двух немецких чи
новников. Один из них занимал высокий 
пост в немецком бюро труда и проявлял 
исключительную жестокость при насиль
ственной отправке поляков на каторгу в. 
Германию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 М А Я

В течение 6 мая на Кубани, северо-во
сточнее Новороссийска, немцы предпри
няли пять контратак, одна яростнее дру
гой, с целью вернуть себе Неберджаев- 
скую и Старый Айагум. Нашими войска
ми отбиты все атаки противника с боль
шими для него потерями. Немецкие вой
ска отброшены на запад.

|На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

Нашими кораблями в Вареяцовом море 
потоплены транспорт и тральщик про
тивника.

* * *
, На Кубани, в районе северо-восточнее 

Новороссийска, продолжались бои. Опира
ясь на многочисленные оборонительные 
сооружения, немцы пытались задержать 
продвижение советских войск и предпри
няли ряд контратак. Вой неоднократно 
переходили в рукопашные схватки. Ча
сти Н-ского соединения, преодолевая 
упорное сопротивление противника, про
двинулись вперёд и заняли ряд высот, 
имеющих важное значение. Только на 
одном участке немцы потеряли убитыми 
до 1.500 солдат и офицеров. Уничтожено
6 немецких танков, захвачено 15 ору
дий, 32 пулемёта, li3 миномётов и >6 скла
дов с боеприпасами и военным имущест
вом.

(Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. (Бомбовыми уда- 
(рами советские лётчики уничтожили не
сколько немецких танков, 25 орудий, 
взорвали оклад боеприпасов и вывели из 
строя большое количество солдат против
ника.

* * *
(ВГа Западном фронте наши части уни

чтожили до 200 немецких солдат и офи
церов. Огнём артиллерия разбито 4 вра
жеских блиндажа, 2 наблюдательных 
пункта, тяжёлое орудие и несколько по
возок с боеприпасами.

sfc #
В районе Севска противник предпри

нял разведку боем. В результате непро
должительной схватки немцы 'были от
брошены, оставив на ноле боя до 100« 
трупов солдат и офицеров. На соседнем 
участке наша разведывательная группа 
ворвалась в окопы противника и уничто
жила 20 гитлеровцев.

* * *
Южнее Балаклеи наши артиллеристы 

подавили огонь 2 артиллерийских и 2 
миномётных батарей противника. Выстре
лом из противотанкового ружья iqpacHoaö- 
меец т. Пьгрсин подбил немецкий самолёт 
«Юнкерс-1818». Самолёт приземлился на 
переднем крае обороны противника и был 
уничтожен огнём нашей артиллерии.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

перестрелка. Наши артиллеристы разру
шили 3 немецких дзота, подавили огонь
5 артиллерийских 'батарей и рассеяли 
автоколонну противника. Снайперы тт. 
Лось, Костоглотов и Оучков за два дня 
истребили 18 гитлеровцев.

s fc  s fc  s f t

Партизанский отряд имени XXV годов
щины Красной Армии, действующий в од
ном из районов Украины, совершил на
падение на немецкую автоколонну. Пар
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тизан Тарас бутылкой с зажигательной 
смесью поджёг бронемашину. Другие пар
тизаны уничтожили 6 грузовых автома
шин и истребили 40 гитлеровцев. Парти
занский отряд имени Щорса взорвал не
мецкий эшелон с боеприпасами. Паровоз и
10 вагонов взлетели на воздух. 'Движение 
поездов на этом участке железной дороги 
было приостановлено на двое суток.

* * *
В районе Крымской на сторону Крас

ной Армии перешёл солдат 97 немецкой 
горнострелковой дивизии Георг К. Пере
бежчик рассказал: «Офицеры неоднократ
но говорили, что мы должны удержать 
свои позиции любой ценой. Юднако рус
ские открыли бешеный огонь из пушек и 
миномётов. Несколько часов нельзя было

поднять голову. У разбитых блиндажей ,и 
дзотов, в окопах и траншеях ’ валялось 
много трупов немцев и румын. Отступая, 
немецкие и румынские части бросали ра
неных на произвол судьбы. IB. районе 
Крымской похоронено очень много немцев. 
Парк в станице превращён в солдатское 
кладбище. Я знаю, что там имеется более 
тысячи могил».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы сровняли 

с землёй деревню Черневичи, Минской об
ласти. 'Они сожгли все дома колхозников. 
Большинство жителей заблаговременно 
скрылось в лесах. Над оставшимися в де
ревне стариками и женщинами с детьми 
немецкие палачи учинили зверскую рас
праву.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О

iB течение ночи на 7 мая на Кубани, 
северо-восточнее Новороссийска, каши вой
ска продолжали вести бои с противником. 
На других участках фронта ничего суще
ственного не произошло.

Ф Ф *
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, советские артиллеристы, додер
живая действия пехоты, уничтожили 2 не
мецких танка, подавили огонь 20 артил
лерийских батарей и более 30 пулемётных 
точек, разрушили много вражеских дзотов 
и блиндажей. Противник несёт большие 
потери в живой силе. В одном населённом 
пункте, занятом советским подразделением, 
подсчитано свыше 350 вражеских трупов. 
В другом населённом пункте немцы оста
вили до 200 раненых солдат и офи
церов.

Лётчик майор т. Семенишин в одном 
воздушном бою сбил два немецких истре
бителя «!Мессерпшитт-1,09». Старший лей
тенант т. Дрыгин сбил два «Юнкерса-88».

* * *

На (Калининском фронте группа развед
чиков под командованием старшего лейте
нанта Полялова пробралась в расположе
ние противника и уничтожила находив
шихся в блиндаже 10 гитлеровцев. Наши 
бойцы, захватив пленных, вернулись в 
свою часть.

* # *
Западнее Льгова наши артиллеристы 

уничтожили склад боеприпасов против
ника, разрушили 3 блиндажа и 2 дзота, 
подавили огонь трёх миномётных батарей
19*

Б Щ Е Н И Е  7 М А Я
и потопили на переправе 4 лодки с не
мецкими солдатами.

*f*
'Западнее Ростова-на-Дону снайперы 

Н-ской части за две недели истребили 
238 немецких солдат и офицеров. Снай
пер тов. Калашников уничтожил 18 гит
леровцев, снайпер т. Уваров —  16.

Молодые снайперы тт. Звягинцев.
Страшный, [Муратов и Руссннович за
3 дня истребили 20 немцев.

# * *
На Ленинградском фронте огнём нашей 

артиллерии и разведывательных групп 
уничтожено до роты немецкой пехоты. 
Артиллеристы Н-ской части разрушили
3 немецких дзота, 5 землянок и'подавили 
несколько огневых точек противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Полесской области, совершил нападение на 
немецкий гарнизон. Партизаны убили 
70 гитлеровцев. Захвачены трофеи: 3 пу
лемёта, миномёт, 30 винтовок, много мин 
и патронов. Захвачено также 120 голов- 
крупного рогатого скота* отнятого нем
цами у местных жителей. Скот возвращён 
населению. iB этот же день группа парти
зан взорвала дено узкоколейной железной 
дороги, уничтожила ремонтную мастерскую- 
и 3 паровоза.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армия 

солдат 35 полка 25 немецкой мотодиви
зии поляк Бронислав Шепанский расска
зал; «Немцы установили в Польше режим 
разнузданного и кровавого террора. Они
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отобрали у многих крестьян землю и иму
щество. Сотни тысяч поляков убиты или 
брошены в концлагери. Я проживал в 
Грудзсндзском уезде. В моей деревне всех 
крестьян-поляков лишили земли, <В их до
мах поселились немцы. Поляки были 
оставлены у немецких поселенцев в каче
стве батраков. Ксендзов —  Беляковского 
из Зашады, Садовского из Шеивальда гит
леровцы увезли в концлагерь в Дахау.

Я видел, как немцы сгоняли поляков с 
родных насиженных мест. Это было зи~ 
•мою в Ласине. Ночью эсэсовцы врыва
лись в  квартиры, выбрасывали жителей на 
улицу, а затем угоняли их в конплагерь. 
Палач (Гитлер залил Польшу кровью. Доль
ский народ претерпел много горя и стра
даний от гитлеровцев, и я считал для себя 
величайшим позором служить в немецкой 
афмии и воевать за немцев».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О

iB течение 7 мая на Кубани, северо- 
восточнее Новороссийска, наши войска 
нродолжали вести наступательные бои, 
артиллерийским огнём и бомбардировкой с 
воздуха разрушали укрепления противни
ка, выбивали немцев из сильно укреплён
ных позиций. В виздушных боях сбито
27 самолётов противника. Наши потери
11 самолётов.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

# #
6 мая. частями нашей авиации на раз* 

личных участках фронта уничтожено 
не менее 5 немецких танков, до 200 авто
машин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 17 артиллерийских и '2 миномётных 
батарей, взорвано 5 складов боеприпасов 
и 5 складов с горючим, потоплено два 
сторожевых катера, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

* * *
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, наши войска продолжали вести 
наступательные бои. Огнём нашей артил
лерии разрушены десятки немецких дзо
тов и оборонительных сооружений. Бойцы 
Н-ского соединения уничтожили до 700 
немецких солдат и офицеров. Танковое 
подразделение под командованием тов. &а- 
вицкого разрушило 6 вражеских дзотов, 
уничтожило 6 орудий и 20 пулемётных то
чек, огнём и тусеницами танкисты истре
били более роты гитлеровцев.

* * *
Юго-западнее Великих Лук бойцы 

Н-ской части вели бои с противником в 
целях улучшения своих позиции. Нашими 
подразделениями занято несколько насе
лённых пунктов. Захвачены пленные и 
трофеи. На другом участке артиллеристы 
подразделения, где командиром тов. Михе
ев, огневым налётом уничтожили немец-

Б Щ Е Н И Е  7 М А Я

кий танк и несколько автомашин с бое
припасами.

Jjf %
Западнее Ростова-на-Дону наши под

разделения под прикрытием артиллерий
ского огня внезапно атаковали противни
ка, укрепившегося в одном хуторе. Под
разделение под командованием лейтенанта 
Изотова ворвалось на северо-восточную 
окраину хутора. Другая группа бойцов 
под командованием младшего лейтенанта 
Козлова пробилась в тыл противника и 
зашла в’ хутор с юго-запада. В результа
те боя наши подразделения уничтожили 
несколько десятков немцев и заняли ху
тор.

* * %

Севернее Чугуева наш разведыватель
ный отряд переправился через реку Север
ный Донец и напал на немецких солдат, 
производивших оборонительные работы. 
Уничтожив 3(5 гитлеровцев и захватив 
пленных, наши разведчики вернулись 
в свою часть,

* =•' *

На Волховском фронте происходила пе
рестрелка с противником. Наши артилле
ристы разрушили 22 вражеских дзота,
7 блиндажей, уничтожили 4 орудия, 
взо^али склад с боеприпасами и потопи
ли на переправе' 5 лодок с немецкими 
солдатами.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Житомирской области, устроил завал на 
линии железной дороги. Через некоторое 
время у этого. места остановился немец
кий эшелон. Советские патриоты ворва
лись в вагоны и истребили 60 гитлеров
цев. Затем партизаны подожгли эшелон и 
в нескольких местах подорвали железно
дорожный путь, ß  Ровенской области 
группа партизан совершила налёт на же
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лезнодорожную станцию. Уничтожив охра
ну, партизаны 'Привели в негодность стан
ционные сооружения и пути.

# * *
1В окрестностях г. Курска обнаружено 

несколько могил, в которых зарыты тру
пы советских граждан, убитых немцами. 
На днях в урочище «Солянка» обнаруже
но 4i5 трупов жителей, замученных и рас
стрелянных гитлеровцами. Родственниками 
опознаны: главный кондуктор станции 
Курск Стефан Обуховский, жена военно
служащего Ольга Тюленева, начальник

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
(В течение ночи на 8 мая на Кубани, 

северо-восточнее Новороссийска, наши 
войска. продолжали вести бои с противни
ком. На других участках фронта ничего 
существенного не произошло.

* * *

На Кубани, в районе северо-восточнее 
Новороссийска, советские артиллеристы, 
поддерживая действия пехоты, подавили 
огонь 27 артиллерийских и миномётных 
батарей, 60 пулемётных точек противни
ка, уничтожили 10 грузовых автомашин с 
боеприпасами, несколько десятков повозок 
с грузами и истребили до батальона не
мецкой пехоты.

* * *
На Западном фронте разведывательные 

отряды наших частей уничтожили до 
200 немецких солдат и офицеров. Подав
лен огонь миномётной и 3 артиллерийских 
батарей противника. Советские лётчики в 
воздушном бою сбили 4 немецких истре
бителя.

* * * ,

На Калининском фронте отряд немецкой 
пехоты напал на сержанта Лебедева и 
красноармейцев Нурулаева и Гинатулина, 
находившихся в боевом охранении, В те
чение часа три бойца пулемётным огнём 
отбивались от наседавших на них нем
цев. Б неравном бою с численно превосхо
дящими силами противника тт. Лебедев, 
Нурулаев и Гилатулин уничтожили 
60 гитлеровцев. Подоспевшие на помощь 
бойцы Н-ского подразделения уничтожили 
остатки немецкого отряда. Захвачены руч
ные пулемёты, автоматы и винтовки.

Снайперы Н-ской части за день истре
били 105 немцев.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

перестрелка с противником. Нашим артил-

цожарной охраны завода Гавриил Беляев, 
рабочий кожевенного завода Александр 
Тесленко, пенсионер Александр Гоношвил- 
ли, наборщик Насилии Кизилов и другие. 
В местечке ПГуклинка обнаружено 77 тру
пов мирных граждан, среди которых 
опознаны: крестьянин деревни Букреевка 
(Василии Жиленков, председатель колхоза 
деревни Мешково Андрей Сергеев, кладов
щик Касиновской ВДЮ Пётр Лафин, дирек
тор Белягинской МТС Георгий Хорошев, 
учительница Евдокия Лехтер и трое её де
тей.

Е Щ Е Н И Е  8 М А Я
лерийским огнём разрушено 7 немецких 
блиндажей, взорван склад боеприпасов и 
уничтожено 4 миномёта. На другом участ
ке рота гитлеровцев пыталась боем раз
ведать систему нашей обороны. Встре
ченные ружейно-пулемётным огнём гитле
ровцы в беспорядке отошли, оставив перед 
нашими позициями 35 трупов своих сол
дат и офицеров.

% * *
На Ленинградском фронте наши артил

леристы разрушили 4 немецких дзота и
7 землянок, подавили огонь миномётной и 
артиллерийской батарей противника. Со
ветские лётчики атаковали немецкую ав
токолонну и уничтожили 16 автомашин с 
солдатами и грузами. Снайперы Н-ской 
части за день истребили 43 гитлеровца.

s fc  *  *

Группа партизан отряда «Железняк», 
действующего в (Минской области, замини
ровала немецкую казарму. (Вечером, когда 
гитлеровцы вернулись с учений, партиза
ны взорвали казарму и прилегающие в
ней склады. В этот же день другая группа 
партизан взорвала большой железнодорож
ный мост. Партизанский отряд «Пламя» 
пустил под откос немецкий воинский эше
лон. Уничтожены 9 вагонов с грузами и 
паровоз. В апреле месяце партизаны этого 
отряда организовали крушения 5 немец
ких железнодорожных эшелонов.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии солдат 293 немецкой пехотной диви
зии Вернер М. рассказал: «В ноябре про
шлого года во всех ротах был зачитан 
приказ Гитлера, в котором было сказано: 
«Не отдавать ни одного километра окку
пированной территории и в течение всей 
зимы любой ценой удерживать занимаемые
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позиции». Каждый солдат обязан был рас
писаться в том, что он читал этот при
каз. Вскоре началось русское наступление, 
и немецкая армия была отброшена далеко 
на запад. Катастрофа под Сталинградом 
показала, что Россия становится всё силь
нее, а Германия, напротив, становится всё 
слабее. За 2(2 месяца войны на Востоке 
немецкая армия потеряла свои лучшие 
дивизии. На боеспособное пополнение сей
час рассчитывать нельзя. Ореди прибы
вающего пополнения много пожилых и 
больных солдат, еще не оправившихся от

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О

/В течение 8 мая на Кубани, северо-во
сточнее Новороссийска, наши войска, пре
одолевая яростное сопротивление против
ника, подошли ■ к новой линии обороны 
иемцев, оборудованной многочисленными 
инженерными сооружениями. Наши части 
мощным артиллерийским огнём и бомбар
дировкой с воздуха уничтожали долговре
менные огневые точки, блиндажи и дру
гие укрепления противника. Б  воздушных 
боях сбит 2tl немецкий самолёт. Наши по
тери 9 самолётов.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

А % #
7 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено до 
200 немецких автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 17 ‘артиллерий
ских батарей, потоплен сторожевой ко
рабль, рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

4» Н*

На Кубани, северо-восточнее Новороо 
списка, наши войска продолжали вести 
бои. Одна наша артиллерийская часть раз
рушила 20 вражеских дзотов и подавила 
огонь 7 артиллерийских батарей против
ника. 8а последние дни бойцами Н-ского 
соединения захвачены у немцев большие 
трофеи, в том числе .39 миномётов, 
600i винтовок, 300 тысяч патронов, 100 
железнодорожных вагонов и цистерн,
11 паровозов и несколько складов.

* * *
Севернее Чугуева наши артиллеристы и 

миномётчики разбили 5 дзотов и 3 блин
дажа, уничтожили орудие, и 4 пулемёт
ные точки противника. Гвардейцы-мино
мётчики огневыми налётами рассеяли ба
тальон немецкой пехоты. Уничтожено до

ран. После одного неудачного боя, в ко
тором наши подразделения понесли боль
шие потери, ефрейтор Бауэр в беседе со 
мной заявил: «(В победу (Германии я те
перь не верю».

Ф #
Югославские' патриоты разбили италь

янскую часть. Партизанами захвачены два 
миномёта, 600 винтовок, >60 тысяч патро- 
нов и другие трофеи. Б  другом районе пар
тизаны уничтожили 70 гитлеровцев и 
успешно продолжают развивать наступле
ние против оккупантов.

Б Щ Е Н И Е  8 М А Я

200 вражеских солдат и офицеров. Коман
дир танка лейтенант Чичулин огнём из 
пулемёта сбил самолёт противника.

* * *
Западнее 1Роетова-на-Дону наши части 

уничтожили два взвода гитлеровцев, 6 пу
лемётов, разрушили 4 дзота, 8 блиндажей 
в взорвали склад противника с горючим.

A S& Ф
На (Волховском фронте советские артил

леристы обстреливали вражеские позиции. 
Разрушено 13 немецких дзотов, 8 блинда
жей и наблюдательный пункт, подавлен 
огонь 5 артиллерийских и 2 минометных 
батарей противника.

* * *
Немецкие оккупационные власти уси

ленно охраняли железнодорожный мост на 
линии Осиповичи—Слуцк. На подступах 
к мосту гитлеровцы соорудили дзоты и 
разместили в них сильные гарнизоны. От
ряд минских партизан совершил смелый 
налёт и штурмом захватил вражеские 
дзоты. Советские патриоты перебили не
мецкую охрану и взорвали мост. Другой 
отряд минских партизан 2-6 и 27 апреля 
пустил под откос два немецких железнодо
рожных эшелона. Разбито 2 паровоза и
17 вагонов, уничтожено свыше 50 гитле
ровцев.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы сожгли

59 селений Полоцкого района, Витебской 
области. Уничтожение деревень сопровож
далось разнузданными грабежами и массо
выми убийствами мирных советских 
граждан. Немцы отняли у колхозников 
скот, продовольствие и домашние вещи. Б  
деревнях Сестрёнки, Чёрная, Сухой Бор и 
Большие Жарцы немецкие палачи расстре
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ляли и сожгли 190 стариков, женщин и 
детей.

’! * *
Греческие патриоты разгромили в рай

оне города Гревены крупный итальян

ский отряд. Оккупанты понесли тяжёлые 
потери. При налёте на Фарсалу партиза
ны причинили оккупантам большой урон, 
захватили трофеи и взяли в плен 40 ита
льянских солдат.

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 Кубани, 

-северо-восточнее Новороссийска, наши воР- 
ска продолжали вести бои с противникам. 
Па других участках фронта ничего суще
ственного не произошло.

Нашими кораблями в Чёрн« море по
топлен транспорт противника.

% *
iHa Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, артиллеристы П-ской части об
стреливали укрепления немцев и разру
шили 24 дзота, 9 блиндажей, подаеялп 
■огонь 6 артиллерийских и 2 миномётных 
батарей противника. Гвардейцы-миномёт
чики произвели огневой налёт на скопле
ние пехоты противника и уничтожили до 
'200 гитлеровцев.

,•£ # %
'На Западном фронте наши развсдыга- 

телыше отряды уничтожили более 100 
немецких солдат и  офицеров. Группа раз
ведчиков под командованием младшего 
сержанта Шурупова скрытно подобралась 
к немецкому дзоту и забросала его грана
тами. Уничтожив- находившихся в дзоте 
гитлеровцев, наши бойцы захватили пуле
мёт, винтовки и благополучно вернулись 
в свою часть.

* * *
В районе Лисичанска наши подразделе

ния на днях выбили немцев из одпэго 
населённого пункта. Пытаясь вернуть по
терянные позиции, противник предпринял 
ряд контратак. Бойцы Н-ской части от
били все контратаки гитлеровцев, про
двинулись вперёд и захватили две высо
ты, имеющие важное значепис. В этих 
Зоях уничтожено до батальаяа немецкой 
пехоты, 5 орудий, 34 пулемёта и мино
мётная батарея. Захвачены трофеи и 
пленные.

* * #
В районе Севска артиллеристы П-ской 

части уничтожили орудие, 8 автомашин и

до роты гитлеровцев. Разрушено 4 дзота 
и 3 блиндажа противника.

Юйайперами Н-ской частя уничтожено 
45 немецких солдат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
вёл бои с немецкой карательной экспеди
цией. Уклоняясь от лобовых схваток с 
численно превосходящими силами против
ника, советские патриоты истребили До 
100 вражеских солдат и офицеров. В чис
ле убитых немецкий обер-лейтеяант — ко
мендант гарнизона. Другой отряд ленин
градских партизан 25 апреля взорвал 
немецкий воинский эшелон. Взрывом 
уничтожены паровоз и 12 пассажирских 
вагонов. Под обломками вагонов погибло 
много гитлеровцев.

* * *
У убитого обер-ефрейтора штаба 3 ба

тальона 597 полка 327 немецкой пехот
ной дивизии Сильвестера найдено неот
правленное письмо на имя Руперта Мос- 
понтера. Ниже публикуются выдержки из 
этого письма: «|Мы в России с начала
февраля. Дивизия сразу была введена в 
бой и понесла тяжёлые потери. О насту
плении .русских у меня до сих пор сохра
нились самые страшные воспоминания. 
Почти все офицеры погибли. От нашей 
роты осталось в живых лишь 8 человек».

* * *
Продолжают поступать сообщения о 

зверских преступлениях немецко-фашист
ских мерзавцев. В колхозе «Красный бе
режок», Знаменского района, Смоленской 
области, гитлеровцы убили 45 мирных 
жителей. Немцы сожгли 74 дома, хозяй
ственные надворные постройки колхозни
ков. В деревне Свиридове немцы начисто 
ограбили всех колхозников и расстреляли 
ни в чём не повинных 67 жителей, в чис
ле которых были женщины и дети.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е
В течение 9 мая на Кубани, северо-вос

точнее Новороссийска, наши войска про
должали вести бои по разрушению укрс-

9 М А Я
плений противника. На отдельных участ
ках немцы ожесточёнными контратаками 
пытались вернуть утерянные ими пози-
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ц ш . Наши части отбили все атаки про
тивника и нанесли ему значительные по
тери.

031а других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

(Наш корабль в Чёрном море потопил 
транспорт с войсками противника.

За истекшую неделю, с 2 по 8 мая 
включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено ц по
вреждено 930 немецких самолётов. Наши 
потери за эго же время —  235 самолё
тов.

* * *
(На Кубани, в районе северо-восточнее 

Новороссийска, части Н-ского соединения 
вели бои с противником. Наши артиллери
сты подавили огонь 14 немецких артил
лерийских и '6 миномётных батарей, уни
чтожили 3 шестиствольных миномёта, раз
рушили несколько десятков дзотов и блин
дажей. В Азовском море потоплено четы
ре катера и четыре моторные лодки про
тивника вместе с находившимися в них 
гитлеровцами.

Sji

й а  Западном фронте наши части уни
чтожили до 200 немецких солдат и офи
церов. В результате штурмовых и бомбар
дировочных действий нашей авиации 
уничтожено 40 железнодорожных ваго
нов, 4 паровоза и свыше 25 автомашин 
противника. В воздушном бою сбито 2 не
мецких истребителя.

* * *
В районе Лисичанска противник, стре

мясь вернуть занятый советскими подраз
делениями населённый пункт, предпринял 
несколько контратак. Немцы ввели в бой 
до двух полков пехоты, 60 танков и зна
чительные силы авиации. Отбивая контр
атаки и сдерживая натиск численно пре
восходящих сил врага, советские бойцы 
подбили и сожгли 25 немецких танков и 
уничтожили до 800 солдат и офицеров 
противника.

* * *
Южнее Балаклеи наши части артилле

рийским огнём уничтожили до роты гит

леровцев, самоходную пушку, песколько 
автомашин с грузами и подавили огопь 
тяжёлой артиллерийской батареи против
ника.

* * *
На Волховском фронте наша артилле

рия, обстреливая передний край и ближ
ние тылы противника, разрушила 13 дзо
тов и блиндажей, уничтожила 5 орудий,
2 миномёта и несколько иовозок с груза
ми. На одном участке немцы пытались бо
ем разведать передний край нашей оборо
ны. Наши бойцы пулемётным и ружейным 
огнём истребили до 50 гитлеровцев. 
Остальные немецкие солдаты поспешно от
ступили. ,

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Каменец-Подольской об
ласти, заминировал участок железнодорож
ного пути. Когда эшелон с немецкими 
войсками проходил по этому участку, 
раздался взрыв. Паровоз и 15 вагонов 
полностью были разбиты. Во время взры
ва и под обломками вагонов погибло мно
го гитлеровцев. Партизаны отряда имени 
IXV годовщины Советской Украины, дей
ствующего в Винницкой области, виезап- 
но напали на бензозаправочный пункт 
противника. Уничтожив немецкую охрану, 
советские патриоты сожгли 12 тонн горю
чего.

* * *
Югославские партизаны отразили мно

гочисленные попытки птало-немецких 
оккупантов вновь захватить потерянные 
ими населённые пункты. (В ожесточённых 
боях патриоты уничтожили 2 немецких 
танка, 5 грузовых автомашин и захвати
ли 8 миномётов, 25 пулемётов, 300 вин
товок и другое военное имущество. В рай
оне Белановиц партизаны сожгли все зда
ния гитлеровской военностроительной 
организации Тодта и уничтожили её ма
стерские. У местечка Прибой партизаны 
взорвали железнодорожный мост на реке 
Южна Морава. В другом районе патриоты 
пустили под откос немецкий поезд с ар
тиллерией.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 М А Я
В течение ночи на 10 мая нз Куба

ни, северо-восточнее Новороссийска, на
ши войска продолжали вести бои с про
тивником. На других участках фронта 
ничего существенного не произошло.

ijc s}s sjs ^

(На (Кубани, северо-восточнее Новорос
сийска, миномётчики части, где коман
диром тов. Суворов, поддерживая дейст
вия пехотных подразделений, истребили
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до двух рот гитлеровцев. Артиллерий
ские батареи под командованием тт. Са- 
укова и Сухомлинова уничтожили 6 ар
тиллерийских и миномётных батарей, 
21 пулемётную точку и разрушили
8 блиндажей противника.

* * *
iB районе Лисичанска наши подразде

ления отбили несколько контратак про
тивника, уничтожили 3 танка и до 200 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи и пленные.

* * *

Северне# Чугуева немецкая пехота 
пыталась переправиться через водный 
рубеж. Наши передовые подразделения 
встретили противника ружейно-пулемёт
ным ошём и истребили 60 немецких 
солдат и офицеров. Артиллерисгы Н-ской 
части разбили 3 немецких дзота, уни
чтожили 5 автомашин и 10 повозок с 
боеприпасами.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону продолжа

лась артиллерийско-'мино!мётная пере
стрелка с противником. Снайперы Н-ской 
части за день истребили 35 сиглерок- 
цев. Советские лётчики-истребитела вы
нудили к посадке на нашей территории 
немецкий самолёт '«Фокке-Вульф-189». 
Экипаж самолёта взят в плен.

* * *
На Северо-Западном фронте на участ

ке Н-ской ч а с т  немцы предприняли 
одну за другой три атаки. Наши бойцы 
отбили атаки противника и огнём из

всех видов оружия истребили до 100 
гитлеровцев.

$ * #
Партизааский отряд, действующий в 

одном из районов Гомельской области,
2 и 3 мая вёл ожесточённые бои е немец
кой карательной экспедицией. Наяозя 
противнику внезапные удары, партизаны 
истребили более 200 гитлеровце®. За
хвачены трофеи, в числе которых 90 ло
шадей с сёдлами, много вооружения и 
боеприпасов. Группа партизан, действу
ющая в Полесской области, пустила под 
откос два немецких воинских эшелона. 
Разбиты- паровоз и 16 вагонов с бое
припасами и вооружением. Кроме того, 
советские патриоты разрушили желез
нодорожные пути общей протяжённостью 
свыше 7 километров.

* * *
Сдавшийся добровольно в плен солдат 

11й немецкой пехотной дивизии Брупо 
Р., работавший до призыва в армию на 
судоверфи в Вильгельмсгафене, расска
зал: «Недавно я был на родине. Броса
ются в глаза резкие перемены, проис
шедшие в Германии. Постоянные воз
душные тревоги издёргали всех. Жители 
городов, подвергающихся бомбардировкам, 
возмущены лживыми сообщениями не
мецкого радио о результатах налетав 
английской авиации. Вильгельмсгафен, 
например, напоминает город, в котором 
происходили ожесточённые сражения. 
Особенно пострадали верфи. Разрушены 
артиллерийский, литейный и столярный 
цехи и другие производственные корпу
са».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 М А Я
IB течение 10 мая на Кубани, северо- 

восточнее Новороссийска, наши войска 
вели сильный огневой бой с противни
ком. Наша авиация наносила удары по. 
укреплениям и скоплениям пехоты про
тивника.

На других участках фронта ничего 
существенного не произошло.

* * *
На Кубани, в районе северо-восточнее 

Новороссийска, артиллеристы Н-ского 
соединения подавили огонь 26 артилле
рийских и 12 миномётных батарей про
тивника, уничтожили несколько зенит
ных орудий, разрушили ряд вражеских 
дзотов и блиндажей. Артиллеристы под 
командованием тов. ©бзалова подбили

2 танка и истребили до роты немецкой 
пехоты. Лётчики сержант т.^Варач, стар
ший лейтенант т. Сигарев, старший 
лейтенант т. Бастриков и лейтенант т. Ку
денко в течение дня в воздушных боях сби
ли по два немецких самолёта каждый.

* * *
В районе Лисичанска два батальона 

пехоты и 15 танков противника атако
вали позиции Н-ской части. Наши бой
цы вначале несколько отошли, а затем 
контрударом во фланг опрокипули нем
цев и отбросили их на исходные пози
ции. В этом бою подбито и сожжеио
9 немецких танков и уничтожено до 300 
гитлеровцев. На другом участке наши- 
бойцы отбили четыре контратаки про
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тивника. На поле боя осталось 2 сго
ревших немецких танка и свыше 100 
вражеских трупов.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходи

ла артиллерийская перестрелка. Наши 
части уничтожили 2 немецких орудия,
6 пулемётов, разрушили 4 'блиндажа и 
5 дзотов. 'Ружейно-пулемётным огнём на
ших подразделений и разведывательны
ми группами истреблено более роты не
мецкой пехоты.

* * *
На (Волховском фронте на одном уча

стке противник сосредоточил • большое 
количество артиллерии. Наши разведчи
ки точно установили месторасположение 
немецких батарей. Пользуясь данными 
разведки, артиллеристы Н-ского соеди
нения произвели мощный огневой налёт 
на артиллерийские батареи противника. 
Наблюдениями и воздушной разведкой 
установлено, что значительная часть 
вражеских батарей уничтожена.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
внезапно атаковал на шоссейной дороге 
немецкую колонну. Ружейно-пулемётным 
огнём и ручными гранатами убито 52 и 
ранено 29 гитлеровцев. Партизаны за
хватили 6 пулемётов, автоматы, вин

товки и много патронов. Группа под
рывников другого отряда ленинградских 
партизан пустила под откос немецкий 
эшелон с боеприпасами. Вагоны, сле
тевшие под откос, загорелись, а нахо
дившиеся в них боеприпасы рвались в 
течение нескольких часов. Через петь
дней на этом же участке советские па
триоты подорвали на минах диа немец
ких воинских эшелона, следовавшие в 
Псков. Уничтожено 2 паровоза, 29 ва
гонов и платформ с вооружением.

$ & ф
Перешедший на сторону Красной Ар

мии солдат 2'5>8 немецкого пехотного 
полка поляк (Рудольф С. расскЗзал: «Ок
купировав Польшу, гитлеровцы обруши
ли на головы поляков жесточайшие ре
прессии. (Многие мои друзья попали в 
концлагери и тюрьмы. Ян Валлах и Бер
нард Клен умерли в концлагере. Шлф- 
ферна гитлеровцы выпустили из конц
лагеря только после того, пак ,он сошел 
с ума. Адвокат Домбек из Рыбника и 
многие ксендзы до сих пор находятся в 
концлагере в Осьвенциме, где режим 
отличается чрезвычайной жестокостью. 
Поляки ненавидят немцев жгучей пепа- 
вистью. Самые широкие круги населения 
Польши симпатизируют России и её со
юзникам. Свои надежды на освобождение 
поляки связывают с борьбой Красной 
Армии».

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 Кубани, 

северо-восточнее Новороссийска, наши 
войска продолжали вести 'бои с против
ником. На других участках фронта ниче
го существенного не произошло.

Наш корабль в Баренцовом море пото
пил транспорт противника.

* * *
На Кубани, в районе северо-восточнее 

Новороссийска, бойцы Н-ской части от
били контратаку противника, В результа
те боя уничтожены танк, 2 бронемашины 
и до 200 гитлеровцев. Захвачено у нем
цев б пулемётов, 3 миномёта, много ав
томатов и винтовок. 'Подразделение, где 
командиром тов. Игонин, штурмом захва
тило вражеские траншеи, уничтожив при 
атом 80 немецких солдат и офицеров.

* * *
На Западном фронте наши части уни

чтожили -свыше 150 немецких солдат и 
офицеров, разбили 4 орудия и 3 миномёт

ные батареи противника. (В воздушном 
бою сбит немецкий самолёт «Хеншель- 
Ш 6 » .

* * *
Южнее Балаклеи -200 немецких авто

матчиков после сильной артиллерийской 
подготовки пытались разведать наши по
зиции. В получасовой схватке наши бой
цы истребили до 100 гитлеровце®. Осталь
ные немецкие автоматчики в беспорядке 
отошли на исходные позиции.

* * *
В районе Севска наши артиллеристы 

произвели огневые налёты на колонну не
мецкой пехоты. Рассеяно и частью уни
чтожено до батальона гитлеровцев. Разве
дывательный отряд Н-ской части про
брался в расположение противника и взо
рвал 3 немецких блиндажа. Захватив тро
феи и пленных, разведчики вернулись в 
свою часть.
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* * *
'На Волховском фронте наша разведыва

тельная груша захватила немецкий дзот. 
Противник предпринял контратаку, но 
был отброшен, оставив на поле боя 
40 трупов. !На другом участке ошём ва
шей артиллерии разрушено 9 немецких 
.дзотов и блиндажей, (уничтожено 3 ору
дия, 7 миномётов, 3 автомашины и не
сколько подвод с грузами.

* % *
Действующий на Украине партизанский 

отряд имени Кармелюка внезапно атако
вал немецкий гарнизон. (Партизаны уни
чтожили |&0 гитлеровцев и взорвали скла
ды с вооружением и боеприпасами. Груп
па партизан отряда имени Щорса из вин

товок обстреляла немецкий самолёт-раз
ведчик. Самолёт потерял управление и 
упал в реку.

* ^ Jfc
(В Тумановском районе, Смоленской об

ласти, гитлеровцы разорили Дом инвали
дов, в котором проживало 1%  человек. 
Немецко-фашистские мерзавцы за время 
оккупации района уморили ’ голодом боль
шую часть жешцин-инвалидав. Инвалиды 
Моторина, Суханова и Петрова направи
лись в деревню в поисках пищи. Немец
кие солдаты задержали их на дороге и 
расстреляли. 'Когда части Красной Армии 
освободили Тумановсжий район от немец
ких оккупантов, в Доме инвалидов остава
лось в живых всего лишь 58 инвалидов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 М А Я

В течение 1.1 мая на Кубани, северо- 
восточнее Новороссийска, наши войска 
артиллерийским огнём и бомбардировкой с 
воздуха продолжали разрушать укрепле
ния противника. В воздушных боях сбито 
35, огнём зенитной артиллерии 2d, а все
го 56 немецких самолётов. Наши потери 
И  самолётов.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

Наши корабли в Баренцовом море по
топили транспорт противника.

* * *
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, части Н-ского соединения вели 
огневой бой с противником. Разрушен ряд 
немецких дзотов, блиндажей и других 
оборонительных сооружений. Наши штур
мовые отряды блокировали 4 вражеских 
дзота, уничтожили находившихся в них 
немецких солдат и захватили 3 орудия.

В иизовьях Кубани нашими отрядами 
захвачен один укреплённый опорный 
пункт немцев. Уничтожено до роты гит
леровцев, 2 миномётные батареи и 5 пу
лемётных точек.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта противник после сильного артил
лерийского обстрела пытался атаковать 
наши позиции. Все атаки немцев были 
отбиты нашими частями. Противник по
терял только убитыми до 700 солдат и 
офицеров. Нашей артиллерией подавлен 
огонь нескольких 'артиллерийских батарей 
противника и уничтожено 7 шестистволь
ных миномётов.

* * *
На Калининском фронте группа пеших 

и конных разведчиков под командованием 
капитана Роговского проникла в располо
жение противника и атаковала немецкий 
гарнизон. В завязавшейся рукопашной 
схватке наши бойцы уничтожили 30 гит
леровцев, а затем взорвали '8 дзотов, ору
дие и миномёт. Разведывательная группа 
части, где командиром т. Войтенко, про
никла в немецкие траншеи, гранатами и 
штыками уничтожила 15 гитлеровцев и 
взяла в плен немецкого офицера.

sfc А

В районе Лисичанска Н-ская часть от
разила три атаки вражеской пехоты, уси
ленной танками. Наши бойцы подбили и со
жгли 13 вражеских танков и уничтожили 
до '600 немецких солдат и офицеров.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

артиллерийско-миномётная перестрелка. 
Ошём советской артиллерии и миномётов 
уничтожено более 100 немецких солдат и 
офицеров, подавлен огонь 4 артиллерий
ских и '2 миномётных батарей и подож
жён склад противника с горючим. Ору
дийный расчёт сержанта Добрина не
сколькими выстрелами зажёг вражеский 
склад боеприпасов. В течение всего дня 
были слышны взрывы большой силы.

* # #
Один из партизанских отрядов, дейст

вующих на Украине, за последние 5 дней 
пустил под откос 3 немецких воинских 
эшелона. В упорных боях с немецкими 
захватчиками партизаны истребили до 200
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гитлеровцев. За это же время советские 
патриоты уничтожили 2 немецких танка, 
бронемашину, 7 автомашин, противотан
ковое орудие, сожгли 2 7 ' тонн бензина. 
Захвачены трофеи, в числе которых 6 ав
томат™, 2 тягача, 3 миномёта, 5 пуле
мётов, 64 винтовки. Лацттанокий отряд, 
действующий в Волынской области, 3 мая 
организовал крушение воинского эшелона 
противника с боеприпасами.

* *
Пленный солдат 4 роты 106 полка 

15 немецкой пехотной дивизии Герберт 
Бух рассказал: «За двухмесячное пребы
вание на ‘Восточном фронте наш полк под
вергся сильным ударам. Его численность 
уменьшилась наполовину, ß  4 роте оста

лось всего лишь 50 человек. Большие по
тери вызывают среди солдат острое бес
покойство. Ефрейтор Мюллер как-то ска
зал: «С тех пор, как дивизия уехала из 
Франции и перешагнула русскую грани
цу, мы стали одной ногой в могилу».

* * *
Югославские партизаны в Сухой край

не совершили успешные налёты на италь
янские гарнизоны и истребили до 500 
вражеских солдат и офицеров. Патриоты 
захватили 6 миномётов, -38 пулемётов, 
450 винтовок, 3 радиостанции а  много 
боеприпасов. 'В Санджаке партизаны рас
сеяли итальянскую колонну. Преследуя 
оккупантов, партизаны уничтожили 
45 итальянцев и захватили 37 пленных -

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О

ß  течение ночи на 12 мая на Кубани, 
северо-восточнее Новороссийска, наши вой
ска продолжали вести бои с противником. 
На других участках фронта ничего суще
ственного не произошло.

ф ф $
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, артиллеристы Н-ской части раз
били 17 немецких дзотов и блиндажей, 
уничтожили 4 орудия и взорвали склад 
противника с боеприпасами. Наше под
разделение выбило немцев из одной рощи. 
На месте боя осталось 190 вражеских 
трупов и много оружия, брошенного гит
леровцами.

* ❖ *
На Западном фронте наши части уни

чтожили до роты немецкой пехоты, пода
вили огонь 6 артиллерийских и 2 мино
мётных батарей противника. На одном 
участке гитлеровцы пытались проникнуть 
в расположение наших войск. Огнём ар
тиллерии и автоматического оружия про
тивник был отброшен. На поле боя оста
лось 40 вражеских трупов.

* * *
В районе Севска нашей артиллерией 

разрушено '8 немецких дзотов, подавлен 
огонь 2 артиллерийских и 2 миномётных 
батарей. На одном участке артиллеристы 
Н-ской части разгромили обоз противника. 
Уничтожено свыше 30 автомашин и пово
зок с грузом.

Снайперы Н-ской части за две недели 
истребили 172 гитлеровца.

Б Щ Е Н И Е  12 М А Я
* * *

На Волховском фронте наши артилле
ристы обстреливали вражеские позиции и 
разрушили 7 дзотов и 6 блиндажей, уни
чтожили 2 шестиствольных миномёта,
3 орудия, 8 пулемётов и до 100 немец
ких солдат и офицеров.

* * ф
На Ленинградском фронте наши подраз

деления истребили до двух рот пехоты 
противника. Артиллерийским огнём разру
шены 9 вражеских дзотов, 21 землянка и 
наблюдательный пункт. Разведчики под 
командованием лейтенанта Жаршева, во
рвавшись в блиндажи и траншеи против
ника, гранатами и огнём из автоматов 
уничтожили 30 немецких солдат Захва
тив пленных и трофеи, наши бойки бла
гополучно вернулись в свою часть.

* * *
Партизанский отряд имени Героя Со

ветского Союза Заслонова, , действующий 
в одном из районов Витебской области, за 
пять дней пустил под откос 6 воинских 
эшелонов противника. Разбито несколько' 
десятков вагонов и платформ. Под облом
ками вагонов погибло много гитлеровцев. 
За это же время партизаны взорвали
2 железнодорожных и 6 шоссейных мэз- 
тов. В боях с немецко-фашистскими окку
пантами партизаны захватили 15 пулемё
тов, '56 винтовок к 16 тысяч патронов.

* * *
Сдавшийся добровольно в плен солдат

9 немецкого полка Ганс ß . рассказал: 
«Наш полк несёт значительные потери от
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русских снайперов. За один месяц 7 рота 
потеряла убитыми 17 человек. Потери
3 роты убитыми и ранеными за это же 
время составляют более 40 человек. На 
передовой линии развешены плакаты: 
«Осторожно: снайперы». Солдаты боятся 
голову высунуть из окопов. Командир 
полка полковник Девиц на днях сказал: 
«Русские снайперы угрожают нашему су
ществованию. Если так будет продолжать
ся дальше, то через каких-нибудь три 
месяца от полка ничего не останется».

* * *

Недавно части Красной Армии освобо
дили населённые пункты Чернозем и Хлоп- 
ково, (Калининской области. Перед отступ
лением гитлеровцы полностью разрушили 
и сожгли все дома и хозяйственные по
стройки в этих деревнях, а жителей на
сильно угнали на каторгу в Германию. В 
Черноземе обнаружено 3,3 трупа пленных 
советских,бойцов, зверски замученных не
мецко-фашистскими извергами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 М А Я
1В течение 12 мая на Кубани, северо- 

восточнее Новороссийска, наши войска 
интенсивным артиллерийским огнём раз
рушали оборонительные сооружения про
тивника. В воздушных боях и огнём зе* 
нитной артиллерии сбито 18 немецких 
самолётов. Наши потери —  5 самолётов.

(На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

* * *
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, части Н-ского соединения продол
жали вести бои с противником. Экипаж 
танка под командованием капитана т. 'Во
ронова уничтожил немецкий танк, 5 ору-, 
дий, 5 пулемётных точек и до роты не
мецкой пехоты. Автоматчик т. Балтачи- 
нян убил 4 гитлеровцев и взял в плен 
двух немецких офицеров. Бронебойщик, 
т. Убуж Багликов огнём из противотанко
вого ружья сбил немецкий бомбардиров
щик «Юнкерс-88».

® низовьях Кубани наши подразделения 
продолжали вести активные боевые дей
ствия и уничтожили до 200 немецких 
солдат и офицеров.

sfs Sfe Sft

iB районе Лисичанска наши части вели 
бои с танками и мотопехотой противника. 
На одном участке советские бойцы сломи
ли сопротивление немцев, продвинулись 
вперёд и захватили выгодные позиции. 
Уничтожено более 600 гитлеровцев, под
бито и сожжено 4 немецких танка. (Взя
ты пленные.

* * *
'На Западном фронте разведчики Н-ской 

части атаковали боевое охранение немцев. 
В рукопашной схватке советские бойцы 
истребили 20 гитлеровцев, а затем взо
рвали несколько блиндажей. На другом уча
стке наша рота под прикрытием артилле
рийского и миномётного огня преодолела два

ряда проволочных заграждении и ворва
лась в траншеи противника. Наши бойцы 
истребили 42 гитлеровца и, захватив 
пленных и трофеи, возвратились в распо
ложение своей части.

* its *
На Северо-Западном фронте артиллерий

ские подразделения, где командирами 
тт. Скрылов и Андриенко, уничтожили три 
немецких орудия, 6 пулемётов, разбили 
10 дзотов и блиндажей. Снайперы Н-ской 
части за три дня истребили 62 гитлеровца. 
Снайпер гвардии сержант т. СемёнЬв за 
это же время уничтожил 1(1 немцев.

* * *
(Партизанский отряд «Смерть немецким 

оккупантам», действующий водном из рай
онов Орловской области, совершил ночью 
налёт на крупную железнодорожную стан
цию. В бою с немецким гарнизоном, охра
нявшим станцию, партизаны истребили до 
200 гитлеровцев. Станционное оборудова
ние выведено из строя. Уничтожены вход
ные и вШодные стрелки. Партизаны дру
гого отряда на железной дороге близ Брян
ска пустили под откос 3 немецких воин
ских эшелона. Уничтожено 2 паровоза,
5 платформ с орудиями, 5 платформ с тан
ками, 3 платформы с автомоторами и на
сколько вагонов с разными грузами.

9ft * *
Советские граждане, бежавшие из фаши

стского плена, рассказали о кровавой рас
праве немецко-фашистских мерзавцев над 
мирными жителями оккупированных имя 
районов. Гитлеровские изверги сожгли до
тла деревни Понизовье, Огаи, Корнилы. 
Конец, Козловичи, Горюны, Коробы и мно
гие другие селения (Витебской области. 
Спасаясь от немецких убийц, свыше 
10 тысяч советских граждан из многих 
деревень ушли в Щелбовский лес. Отряды 
немцев окружили лес. Они обстреливали 
мирных жителей артидлерийско-миномёт-
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ньш огнём,' и несколько (раз немецкие са
молёты бомбардировали лес. По далеко 
не полным подсчётам, гитлеровские изверги 
убили в Щелбовском лесу свыше двух ты
сяч ни в чём не повинных женщин, де
тей и стариков. Советские люди, бывшие 
свидетелями этих чудовищных злодеяний, 
которые творили гитлеровцы, призывают 
всех 'бондов и командиров -Красной Армии 
и всех патриотов нашей Родины беспо
щадно мсгнть фашистским сволочам.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О ©

'В течение ночи на 13 мая на Кубани, 
северо-восточнее Новороссийска, наши вой
ска продолжали вести бои с противником. 
На других участках фронта ничего суще
ственного не произошло.

Н< * *
Йа Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, артиллеристы й-ского соединения 
разбили -111 немецких дзотов и 18 блинда
жей, уничтожили 3 миномётные и 2 ар
тиллерийские батареи противника. На 
друЛм участке немцы предприняли контр
атаку. Паши бойцы отбили контратаку 
гитлеровце® и уничтожили до роты пехо
ты противника.

* * *
В районе Лисичанска противник после 

ожесточённого боя ворвался на окраины 
населённого пункта, занятого на днях на
шими подразделениями. В упорных улич
ных схватках советские бойцы измотали 
немцев, а затем решительной атакой вы
били их из населённого пункта". Пресле
дуя противника, наши подразделения 
овладели высотой, имеющей важное значе
ние. IB этом бою уничтожено до 400 не
мецких солдат и офицеров. Захвачен в 
плен штаб батальона противника. Взяты 
трофеи: большое количество пехотного 
оружия, 6 радиостанций и другое военное 
имущество.

* * *
На Западном фронте наши разведыва

тельные отряды и снайперы уничтожили 
более 200 немецких солдат и офицеров. 
В воздушном бою сбит вражеский самолёт 
«Фокке-Вулг.ф-1-89 *. На другом участке 
уничтожен аэростат наблюдения против
ника.

* * *
На Калининском фронте артиллеристы 

Н-ской части уничтожили 2 немецких 
орудия, взорвали склад боеприпасов и

* * *
Греческие партизаны с боями ворвались 

в города Янина и Ливадия и освободили 
из тюрем жителей, арестованных немцами в 
качестве заложников. Получив свободу, 
патриоты присоединились к партизанам я 
вместе с ними ушли в горы. В районе Са- 
лоник партизаны организовали крушепие 
немецкого бронепоезда. -В порту Пирей 
группа рабочих подожгла итальянское* 
нефтеналивное судно.

Щ Е Н И Е  13 М А Я

рассеяли до роты пехоты противника.. 
Ваши разведчики встретились б немецким 
разведывательным отрядом. В рукопашной 
схватке советские бойцы уничтожили^
12 гитлеровцев. .Взяты пленные.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

артиллерийская перестрелка. Огнём нашей 
артиллерии разрушено 5 блиндажей, по
давлен огонь миномётной и 2 артилле
рийских батарей противника. На одном 
участке немцы предприняли разведку
боем. (Бойцы Н-ской части сосредоточен
ным огнём встретили гитлеровцев. Лишь 
немногим немцам удалось спастись бег
ством. й а  поле боя осталось ;60 враже
ских трупов.

* * *
На Ленинградском фронте наши под

разделения взорвали два склада противни
ка с боеприпасами, уничтожили 7 мино
мётов, в том числе <2 шестиствольных,
6 ^пулемётов, llß немецких автомашин с  
войсками и грузами. На подступах к го
роду огнём зенитной артиллерии сбит' 
немецкий бомбардировщик.

* * *
Группа латвийских партизан пустила 

под откос немецкий воинский'эшелон, сле
довавший к фронту. При крушении раз
биты паровоз, 7 вагонов с войсками и
9 платформ с орудиями. Движение поездов 
на этом участке железной дороги было 
приостановлено. На минах, расставленных 
партизанами, взорвалась немецкая авто
машина с солдатами и офицерами. Убито
8 гитлеровцев. Другая группа советских 
патриотов обстреляла легковую автомаши
ну и уничтожила ехавших в пей немец
ких офицеров.

* * *
Бельгийские патриоты в районах .Ма

лин— Лувэн и Намюр— Гюи пустили под
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откос немецкий эшелон и три товарных 
поезда с военными грузами. Б Генте воль
ные стрелки совершили налёт на немец
кий гараж. Патриоты перебили охрану я

В Е Ч Е Р Н Е Е  С 0  0

IB течение 13 мая на Кубани, северо- 
восточнее Новороссийска, наши войска ве
ли артиллерийскую перестрелку с против
ником.

На других участках фронта ничего су
щественного не произошло.

* * *
<На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, наши артиллеристы подавила 
огонь '54 пулемётных точек, 19 артилле
рийских и 5 миномётных батарей против
ника, подбили 2 немецких танка, разру
шили несколько дзотов и блиндажей. Ог
нём зенитной артиллерии сбито 4 немец
ких самолёта.

В низовьях Кубани наши отряды за по
следние дни уничтожили до батальона пе
хоты противника.

#
iB районе Лисичанска наши части от

били несколько контратак противника. 
Уничтожено 3 немецких танка и до двух 
рот гитлеровцев. Захвачено в плен 50 не
мецких солдат.

* * *
(Западнее Ростова-на-Дону происходила 

редкая артиллерийско-миномётная пере
стрелка. Артиллеристы Н-ской части уни
чтожили 5 немецких блиндажей, подавили 
огонь артиллерийской и двух миномётных 
батарей. На другом участке уничтожен не
мецкий разведывательный отряд числен
ностью в GO человек.

* * *
На Волховском фронте наши артилле

ристы, обстреливая вражеские позиции, 
разрушили 1'5 дзотов и блиндажей, пода
вили огонь нескольких артиллерийских 
батарей, уничтожили 6 орудий, 8 пулемё
тов и взорвали 4 склада противника с 
боеприпасами. Группа советских развед
чиков внезапно ворвалась в немецкие 
окопы и в короткой схватке уничтожила
15 гитлеровцев.

Ф $ $
(На Ленинградском фронте наши под

разделения и снайперы истребили до 200 
немецких солдат и офицеров. Группа бой
цов под командованием старшего лейте
нанта т. Фёдорова, преодолев проволочные 
заграждения, ворвалась в немецкие тран-

уничтожили 11 автомашин. В Антверпене 
вольные стрелки бросили связку гранат в 
немецкую казарму. 'Взрывом убито и ра
нено '14 гитлеровцев.

Щ Е Н И Е  13 М А Я

шеи. В рукопашной схватке наши бойцы 
уничтожили 70 немецких солдат и благо
получно вернулись в свою часть.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Сумской области, вне
запно напал на немецкую карательную 
экспедицию и истребил 35 гитлеровцев. 
Партизаны, кроме того, сожгли немецкую 
бронемашину и 3 грузовые автомашины. 
Группы партизан-подрывников 8 мая пу
стили под откос 2 воинских эшелона про
тивника. (Разбито 2 паровоза и 23 вагона.

* * *
Советские люди, насильно угнанные 

гитлеровцами на каторгу в Германию, из
нывают в немецко-фашистской неволе. 
В письме к родителям Тамара В. пишет: 
«Мои дорогие мама и папа! Если бы вы 
знали, как я страдаю па чужбине. Я во
жу землю тачкою и в дождь и в непогоду. 
Сказала я однажды хозяину, что дождь 
идёт, надо переждать, а он меня избил. 
Папа и мама! Нас тут морят голодом. Раз 
я пришла с работы, и комендант меня 
избил ни за что ни про что. Избил так, 
что водой отливали. И пожаловаться не
кому. Не думала я и не чаяла, что при
дётся переносить такие муки. Были бы 
крылья, так и полетела бы в родные 
края. Горько жить в неволе. Спать ло
жимся под замком. Работаем с 7 часов 
утра и дотемна. Устаю так, что не могу 
стоять на ногах. Не знаю, останется ли 
кто-нибудь из нас в живых».

* * *
Немецкие оккупационные власти в Гол

ландии обязали всех бывших военнослу
жащих голландской армии явиться на 
сборные .пункты для направления в лаге
ри военнопленных. Это распоряжение вы
звало всеобщее возмущение в Голландии. 
Во многих районах страны вспыхнули за
бастовки. В Арнхеме рабочие верфи зато
пили недостроенное судно. В Утрехте же
лезнодорожники вывели из строя 5 паро
возов и убили 4 гитлеровцев. В Амстер
даме рабочие уничтожили немецкие скла
ды с горючим и текстилем. В Роттерда
ме группа студентов убила 7 немцев н 
уничтожила зенитное орудие.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 М А Я
iB течение ночи на 14 мая на Кубани, 

■северо-восточнее Новороссийска, наши 
войока вели огневой бой с противником. 
На других участках фронта ничего суще
ственного не произошло.

Нашей авиацией в Баренцевом мопе 
потоплено два транспорта и два' траль
щика противника.

* * *
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, советские артиллеристы и мино
мётчики разрушили несколько десятков 
вражеских дзотов и блиндажей, уничто
жили 5 орудий, 13 автомашин с грузами 
и взорвали склад боеприпасов. Отряд 
немцев пытался (разведать наши позиции. 
Пулемётным и залповым ружейным огнём 
советские бойцы истребили 40 гитлеров
цев. .Остальные немецкие солдаты по
спешно отступили.

/Вчера в течение дня на Кубани в 
воздушных боях и огнём зенитной артил
лерии сбито 11 немецких самолётов. 
Наша авиация потерь не имела.

* * *
На Западном фронте наши разведыва

тельные отряды уничтожили до 100 не
мецких солдат и офицеров. Наши лётчики 
разбили 40 железнодорожных вагонов и 
взорвали два склада противника с горю
чим. (В воздушном бою сбит немецкий 
самолёт «Фокке-Вульф-190».

* * *
В районе Лисичанска наши подразде

ления вели активные боевые действия и 
улучшили свои позиции. Противник пред
принял несколько контратак, но был от
брошен. Уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров. В последних боях 
наши подразделения захватили 8 немец
ких орудий, 42 пулемёта, 8.2 автомата, 
5 миномётов, свыше 2(50 винтовок и 
другие трофеи.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши ар

тиллеристы произвели огневой налёт на 
обоз противника. Рассеяно и частью 
уничтожено более 100 повозок с грузами. 
Миномётчики подразделения, где команди
ром тов. Зубанов, за два дня уничтожили 
до роты гитлеровцев, разрушили 2 блин
дажа и подавили огонь 6 пулемётных 
точек противника.

* * *
Ниже публикуются краткие выдержки 

из .записей тов. В., командира партизан
ского отряда, действующего в Ровенской 
области.

«|1 мая. Праздник мы отметили налётом 
на железнодорожную станцию. Завязался 
упорный бой с вражеским гарнизоном. 
Воодушевлённые приказом товарища 
Сталина, партизаны отважно дрались с 
гитлеровцами. Истреблено 65 немецких 
солдат и офицеров, взорван склад с воен
ным имуществом.

3 мая. Группа подрывников пустила 
сегодня под откос немецкий воинский 
эшелон.

4 мая. (Крестьяне рассказали, что из- 
под обломков разбитых вагоно® взорван
ного вчера поезда немцы извлекли 
80 трупов своих солдат и офицеров».

* Ф #

й а  (Кубани на поле боя подобрано 
письмо некоей (Марии Сгырчиу из села 
Корнуцел, уезда Северин (Румыния), сер
жанту 5 роуы 94 румынского полка 
Мартину Вильяму. В письме говорится: 
«На все мои запросы о судьбе мужа я 
до сих пор не получила никакого ответа. 
Я была в (Бухаресте, в военном министер
стве и в обществе Красного Креста. Ты
сячи женщин с детьми осаждают эти 
учреждения с утра до ночи, не ничего 
не могут добиться. Здесь ходят упорные 
слухи, что дивизия, в которой служил 
мой муж, и все дшзизии и полки, нахо
дившиеся у Волги и Дона, полностью 
уничтожены. Почему же так подло обма
нывают народ и скрывают от нас эту 
страшную правду».

* * *

Получены сведения о. ■ деятельности не
которых отрядов французских вольных 
стрелков. В апреле вольные стрелки вы
вели из строя 180 паровозов, уничтожи
ли 1.200 вагонов с военным имуществом 
и несколько сот порожних вагонов. 
Патриоты взорвали три железнодорож
ных моста, привели в негодность 450 
тормозных механизмов и два подъёмных 
крана. Активно действуют на железных 
дорогах группы подрывников. Они почти 
ежедневно пускают под откос один-два 
немецких поезда.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 М А Я

iB течение 14 мая на Кубани, северо- 
восточнее Новороссийска, наши войска ве
ли ошевой бой с противником. На дру
гих участках фронта ничего существенно
го не произошло.

* * *
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, наши артиллеристы и миномётчи
ки обстреливали укрепления противника. 
Расчёт тяжёлого орудия, где командиром 
сержант Павленко, прямым попаданием 
снаряда взорвал крупный немецкий склад 
с боеприпасами. Миномётчики под коман
дованием лейтенанта Комленка уничтожили 
до взвода пехоты и два пулемёта против
ника. Лётчик сержант Михайлов вступил в 
бой с вражеским бомбардировщиком и 
ражды таранил немецкий самолёт. «ДОн- 
керс-88» упал на нашей территории. 
Тов. Михайлов благополучно приземлился 
на своём аэродроме.

В низовьях Кубани наши отряды отбили 
несколько контратак противника и уни
чтожили до '100 гитлеровцев. Захвачено 
много винтовок, 4 пулемёта и лодка с бое
припасами.

* * *
В районе Лисичанска наши частя вели 

активные боевые действия и выбили нем
цев из укреплённых позиций. На поле боя 
•осталось до 200 вражеских трупов. За
хвачены 2 миномёта, 3 крупнокалиберных 
пулемёта, склад боеприпасов и радиостан
ция.

* * *
Южнее Балаклеи наши бойцы окружили 

й истребили разведывательную группу 
противника численностью в 80 человек. 
Взяты пленные и трофеи.

* * *
На Волховском фронте наши части вели 

обстрел вражеских позиций. Разрушены 
20 дзотов и блиндажей, взорвано 3 склада 
с боеприпасами, уничтожено 3 автомаши
ны и несколько повозок с военными гру
зами. На одном участке наши разведчики 
взорвали 3 немецких дзота и захватили
9 пулемётов, 10 автоматов и радиостан
цию.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Могилёвской области, за 
последнее время пустил под откос

3 немецких воинских эшелона. Уничтоже
но 3 паровоза, 52 вагона и платформы. 
Другая группа партизан совершила налёт 
на тюрьму и освободила 13 арестованных 
немцами советских граждан. Шодрывники 
партизанского отряда имени Котовского 
взорвали поезд противника с горючим. 
Сгорело 19 цистерн с бензином.

* * >н

(На Кубани ва поле боя найдено письмо 
Ганса Нежа, обер-лейтенанта батареи 
31 немецкого артиллерийского полка— обер- 
лейтенанту Шумф-Бибербаху в Берлин: 
«...Я просто не в состоянии описать тебе, 
что у нас тут произошло. Мы сражались 
в ближнем бою, и я потерял орудие и
19 человек. Пятая батарея потеряла все 
свои 4 орудия, 12 человек убитыми и 
25 пропавшими без вести. При отступле
нии пришлось бросить 65 раненых. Всё 
это сплошное идиотство. Наша жизнь не 
стоит и пфеннига. Русские появляются в 
самых невозможных местах».

* * *

Получено сообщение о новых чудовищ
ных злодеяниях немецко-фашистских из
вергов. В течение февраля и марта гитле
ровцы учинили кровавую расправу над 
мирными жителями Суражского района, 
Витебовой области. Немцы зверски заму
чили и расстреляли многих мужчин, жен
щин и детей. 'Гитлеровцы насильно угнали 
на каторжные работы в Германию не
сколько тысяч взрослых и подростков. 
Спаслись от фашистской каторги только 
те, кто скрылся в лесах.

* * *
Иностранные рабочие, насильно приве

зённые в Германию, мстят немецким рабо
владельцам, ломают оборудование, портят 
сырьё, совершают диверсионные акты. 
(Близ Эссена французы организовали кру
шение эшелона с горючим. Возникшим по
жаром уничтожено 14 железнодорожных 
цистерн. За один месяц норвежцы и фран
цузы, работавшие в рейнском пароходстве, 
вывели из строя 3 катера и 7 буксиров. 
В Бремене бельгийская патриотка сожгла 
военную гостиницу, в которой она рабо
тала уборщицей. Гостиница сгорела дотла. 
Близ Дюссельдорфа югославы и французы 
потопили немецкий пароход, перевоьивпгай 
военные грузы.

2 0  «Сообдшшя Сошшформбюро». Т. IV.



306 15 мая 1943 года

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 М А Я
(В течение дачи на 15 мая на Кубани, 

северо-восточнее Новороссийска, наши 
войска вели артиллерийскую перестрелку 
с противником. На других участках фрон
та ничего существенного не произошло.

# * #
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, ваши части артиллерийско-мино
мётными налётами разрушали укрепления 
противника. Огнём нашей артиллерии раз
бито несколько вражеских дзотов и блин
дажей, уничтожено 4 орудия и подбито
2 немецких танка. Бойцы Н-ской части 
рассеяли и отбросили до роты пехоты 
противника, пытавшейся разведать сие те
му нашей обороны. Прожектористы рас
чётов старшего сержанта Гальковского и 
сержанта Козлова поймали в лучи про
жекторов немецкий самолёт «Хейнкель- 
lllll». Лётчик был ослеплён, самолёт во
шёл в пикирование, врезался в землю и 
взорвался на собственных бомбах.

* * *
На Западном фронте наши части уни

чтожили до $00 немецких солдат и офице
ров. Наши лётчики совершили налёт на 
железнодорожные станции и эшелоны про
тивника. Отмечены прямые попадания в 
станционные здания и сооружения. Вы
званы большие пожары и взрывы. В воз
душном бою сбито 2 немецких самолёта.

* * *
В районе Лисичанска бойцы Н-ской ча

ста отбили контратаку немецкой пехоты. 
Противник понёс значительные потери и 
был отброшен. Нашими подразделениями 
захвачено 5 гранатомётов, 28 станковых 
и ручных пулемётов, 86 винтовок и авто
матов. # * *

В районе южнее Изюма наши передо
вые части вели разведку и артиллерийско- 
миномётным огнём обстреливали наблюдае
мые цели противника. Подавлен огонь ар
тиллерийской батареи и в  пулемётных то
чек, разбито 1'5 повозок, рассеяно и часты« 
уничтожено до роты немецкой пехоты.

* * *
В районе Севска пехота противника 

пыталась боем разведать нашу оборону,

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 15 мая на фронте существен

ных изменений не произошло.
* * *

14 мая нашей авиацией на различных 
участках фронта уничтожено н поврежде

но была отброшена на исходные позиции. 
На иоле боя осталось 80 вражеских тру
пов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Тарнопольской области, 
разрушил два железнодорожных моста и 
пустил под откос поезд противника. Уни
чтожены паровоз и ,27 вагонов с военными 
грузами. Отряд черниговских партизан со
вершил налёт на немецкий гарнизон, охра
нявший железнодорожный мост. В ожесто
чённом бою советские патриоты истребили 
немецкую охрану, а затем взорвали мост. 
За последние дни партизаны этого отряда 
пустили под откос 3 немецких воинских 
эшелона. Уничтожено 3 паровоза, 9 ваго
нов и 36 платформ с автомашинами.

* * *
Ниже публикуется письмо советского 

юноши 'Николая, насильно увезённого гит
леровцами на каторгу в Германию: «Здрав
ствуй, дорогая мама! Я нахожусь в на
стоящее время в гор. Лейпциге. Работаю 
на заводе. Два раза пробивался домой, но 
не удалось. Может быть, мы как-нибудь 
отбудем эту тяжёлую и нестерпимую ка
торгу, но жизнь моя уже разбита. Хлеба 
дают крохотный кусочек, приварок бывает 
не каждый день. Нас поместили в бара
ках. Кругом забор, а поверх колючая про
волока. Живём, как арестанты. Без кон
воя нельзя шагу ступить... Мама, не знаю, 
увижу ли я тебя когда-нибудь, а также 
своих братьев».

* * *
В ряде итальянских гарнизонов в Юго

славии произошли волнения. Солдаты по
требовали немедленного прекращения вой
ны и возвращения на родину, ß  Огразе 
близ Ново (Место восстал итальянский ба
тальон. Солдаты убили двух немецких офи
церов, прикомандированных к штабу ба
тальона для контроля. За последние дня 
участились случаи перехода итальянских 
солдат на сторону партизаи. В одном райо
не рота итальянцев обезоружила немцев н 
передала их партизанам. Етальянские 
солдаты примкнули к партизанам и вместе 
с ними сражаются против немцев.

Щ Е Н И Е  15 М А Я
но до 100 немецких автомашин, разбито 
5 железнодорожных эшелонов, иодавлеи 
огонь 111 артиллерийских и миномётных 
батарей, взорвано два склада противника 
с боеприпасами. В воздушных боях и огнём
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зенитной артиллерии сбито 32 немецких 
самолёта. Кроме того, уничтожено на аэро
дромах 7 самолётов противника. С боевого 
задания не вернулись 9 наших самолётов.

* * *
На Кубани, северо-восточнее Новорос

сийска, наши части вели огневой бой 
с противником. Разрушено свыше 20 вра
жеских дзотов и блиндажей, уничтожено
3 миномётных батареи и взорвано два 
склада боеприпасов. На одном участке 
противник силою до роты пехоты при под
держке 7 танков пытался вести разведку. 
На другом участке два батальона немец
кой пехоты при поддержке 15 танков ата
ковали наши позиции. На том и на дру
гом участках наши части нанесли гитле
ровцам тяжёлые потери и отбросили лх 
в исходное положение. Подбито и сожжено
5 немецких танков.

* * *
Южнее Красного Лимана немцы пред

приняли попытку переправиться через 
Северный Донец. Рано утром батальон 
пехоты противника под прикрытием силь
ного ар тилл ерийск о - м ином ёт по го огня на
чал форсировать реку. Переправившиеся 
на лодках гитлеровцы атаковали наши пе
редовые подразделения. Советские бойцы 
контратакой опрокинули противника. Гит
леровцы были прижаты к реке и разгром
лены. Потоплено 12 лодок и истреблено до 
200 немецких солдат и офицеров. Захваче
ны пленные и трофеи.

$ $ $
В районе Севска наши артиллеристы 

произвели несколько огневых налётов на 
позиции противника. Уничтожены 3 не
мецких орудия, миномётная батарея,
4 станковых пулемёта, 2|5 автомашин и 
повозок с различными военными грузами.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления истребили более 100 вражеских 
солдат и офицеров. (Артиллерийским и ми
номётным огнём разрушено 14 немецких 
дзотов и 9 землянок, уничтожена артил
лерийская батарея противника. Группа раз
ведчиков под командованием тов. Степано
ва была атакована численно превосходящи
ми силами гитлеровцев. Советские развед
чики уничтожили 10 немецких солдат, 
вышли из боя и без потерь вернулись 
в свою часть.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Волынской области, вне
запно атаковал немецкий гарнизон в круп
ном населённом пункте. В ожесточённой 
схватке советские патриоты убили 
1120 гитлеровцев, взяли в плен 60 немец
ких солдат и 56 полицейских. Партизаны 
взорвали несколько складов противника. 
Партизанский отряд имени XXV годовщины 
Советской Украины 7 мая напал на авто
колонну цротивиика. Партизаны сожгли
7 автомашин, истребили 36 венгерских 
солдат и захватили трофеи.

* * *

Пленный ефрейтор 2 велоэскадрона 
332 немецкой пехотной дивизии Йозеф 
Макспер сообщил: «(Гибель армии Паулюса 
под Сталинградом и отступление немецких 
войск подорвали у солдат веру в победу 
Германии. Многие солдаты нашего эскадро
на с тревогой ждут развития событий. 
Первая зима в России кончилась для нас 
весьма плачевно. Русские разлромили не
мецкую армию под Москвой и отогнали её 
до Ржева. Вторая зима оказалась ещё ху
же, чем первая. Русские вернули большую 
территорию и отогнали нас ещё дальше 
на запад. Потери немецких войск неслы
ханно возросли. Что будет, если дело дой
дёт до третьей зимы. Но дотянем ли мы 
до третьей зимы? Солдаты боятся, что ле
том русские ударят с востока, а англича
не и американцы —  с запада и возьмут 
германскую армию в гигантские клещи. 
Вслед за этим наступит полный военный 
разгром Германии».

* * *

За время оккупации Демянского района, 
Ленинградской области, немецко-фашист
ские мерзавцы угнали тысячи мирных жи
телей на каторгу в Германию. Оправка 
советских граждан в рабство сопровожда
лась дикими издевательствами со стороны 
немецких бандитов. Из села Шишкове гит
леровцы под угрозой расстрела угнали 
2110 мужчин, женщин и подростков. Кол
хозницу Николаеву Л. Ф., не явившуюся 
на сборный пункт в назначенный срок, 
немецкий офицер избил до полусмерти. 
Из деревни Ильина Гора немцы угнала 
всё взрослое население. Изверги разлучи
ли родителей с детьми. Малолетние дети 
были брошены на произвол судьбы.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О ]
В течение ночи на 16 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

й а  Кубани, северо-восточнее Новорос
сийска, противник пытался атаковать на
ши позиции в районе одной высоты. Бой
цы Н-ской части отбили атаку гитлеров
цев и отбросили их на исходный рубеж. 
В низовьях Кубани наши отряды вели ак
тивные боевые действия. Советские под
разделения уничтожили более 100 немец
ких солдат и офицеров.

* М
В районе Лисичанска наши подразделе

ния заняли ряд немецких траншей и дзо
тов. Уничтожено до роты гитлеровцев и 
подбит немецкий танк. Захвачены трофеи 
и пленные.

* * *
Южнее Изюма группа разведчиков под 

командованием старшины Колашникова 
скрытно переправилась через водный ру
беж и неожиданно напала на боевое охра
нение противника. Наши бойцы уничто
жили группу гитлеровцев и, захватив в 
плен немецкого офицера, вернулись в свою 
часть. Снайперы Н-ской части за пять 
дней истребили 89 немцев. Снайпер т. Че
репков уничтожил 7 гитлеровцев, тт. Се- 
рафанняков и Имырев убили по 6 немцев 
каждый.

* ■{■■ *
Западнее Ростова-на-Дону Н-ская мино

мётная часть разбила 3 немецких автома
шины и 10 повозок с военными грузами. 
На другом участке артиллерийским огнём 
разрушено 4 дзота и взорван склад бое
припасов противника.

* * *
На Северо-Западном фронте артиллери

сты части, где командиром тов. Манкевич, 
разбили 3 немецких орудия, разрушили
5 блиндажей и рассеяли три колонны пе
хоты противника. Разведчики и снайперы 
части, где командиром тов. Кортавенко, за 
последние дни уничтожили до 200 гитле
ровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Сумской области, ночью

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 16 мая па фронте сущест

венных изменений не произошло.
За истекшую неделю, с 9 по 15 мая 

включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 370

Щ Е Н И Е  16 М А Я
атаковал немецкий гарнизон, расположен
ный в районном центре. Советские пат
риоты уничтожили большую часть гарни
зона, а остальные гитлеровцы разбежа
лись. Партизаны взорвали ремонтные ма
стерские, находившиеся в этом населённом 
пункте, и сожгли все танки и автомаши
ны, подлежавшие ремонту. Партизаны дру
гого отряда пустили под откос эшелон про
тивника с боеприпасами. Разбиты паровоз 
и 11 вагонов.

Н* Н»
Перешедший на сторону Красной Армии 

ефрейтор 112 немецкой пехотной дивизии 
Рихард X. заявил: «Я участвовал в похо
дах на Польшу и Францию. Уже 20 меся
цев нахожусь в России. Был ранен. Много 
раз я смотрел смерти в глаза. Сдача в 
плен также была сопряжена с риском, но 
я сознательно шёл на риск, так как война 
для Германии безнадёжно проиграна. К та
кому заключению я пришёл, будучи на ро
дине. Германия сейчас так же близка к 
своему поражению, как и в начале 
19:18 года. Старики, пережившие первую 
мировую войну, утверждают, что события 
принимают трагический для Германии обо
рот. Никто не знает, откуда и с какой 
стороны последует сокрушительный удар, 
по каждый знает, что он будет нанесён. 
Мой родственник, работающий в министер
стве юстиции, сообщил мне, что в Эссене 
расстреляно большое количество иностран
ных рабочих за отказ тушить пожары, 
вызванные бомбардировкой. В Эссене име
ли место крупные инциденты с полицией. 
Люди в Германии начинают понимать, что 
им уже нечего терять, и они смелее вы
сказывают своё недовольство».

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы учинили 
кровавую расправу над мирными жителя
ми села Загалье, Минской области. Гитле
ровцы согнали население к церкви и рас
стреляли 18 ни в чём не повинных жите
лей. Немцы затем подожгли деревню. Из 
77 домов они сожгли 60 дворов. В огне 
погибло всё имущество колхозников.

1 Щ Е Н И Е  16 М А Я
немецких самолётов. Наши потери за это 
же время —  104 самолёта.

* * *
15 мая нашей авиацией на различных 

участках фронта уничтожено и поврежде
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но до 60 немецких автомашин с войсками 
и грузами, подавлен огонь 10 артиллерий
ских и 5 миномётных батарей, потоплены 
транспорт и тральщик противника.

* * *
На Кубани, северо-восточнее Новороссий

ска, наши артиллеристы и миномётчики 
разрушили свыше 30 дзотов и блиндажей, 
уничтожили 7 немецких орудий и 18 пу
лемётных точек. На одном участке против
ник силой до батальона пехоты при под
держке танков дважды пытался атаковать 
наши позиции. Бойцы Н-ской части отби
ли атаки гитлеровцев. Подбито 3 танка и 
уничтожено до роты немецкой пехоты.

В низовьях Кубани наши отряды отра
зили попытку разведывательных групп 
противника переправиться через водный 
рубеж. Уничтожено 80 немецких солдат 
и офицеров. Захвачено 2 пулемёта, мино
мёт, 40 винтовок и автоматов.

* * *
Южнее Балаклеи наши части артилле

рийским огнём уничтожили 3 немецких 
орудия, 7 автомашин с грузами, рассеяли 
и частью истребили до роты пехоты про
тивника. Снайперы Н-ской части уничто
жили 56 гитлеровцев.

* * *
В районе Севска разведчики под коман

дованием лейтенанта тов. Гриценко скрыт
но пробрались в тыл противника. В завя
завшейся схватке они уничтожили группу 
немцев и, захватив пленных, вернулись в 
свою часть.

* * *
На Волховском фронте происходила ред

кая артиллерийско-миномётная перестрел
ка. Наши подразделения разрушили 
10 немецких дзотов, 5 блиндажей, взорвали 
склад боеприпасов и уничтожили более 
100 немецких солдат и офицеров.

* * *
Гитлеровцы снарядили крупную кара

тельную экспедицию против партизанского 
отряда, действующего в одном из районов 
Смоленской области. Ночью численно пре
восходящим силам противника удалось 
окружить отряд. Партизаны заняли круго
вую оборону и метким огнём успешно от-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 17 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

0 а  Кубани, северо-восточнее Новороссий
ска, артиллеристы Н-ского соединения,

ражали атаки немцев. Упорно обороняясь, 
советские патриоты измотали противника, 
а затем атаковали гитлеровцев и вышли 
из окружения, сохранив живую силу, во
оружение и обоз. За три дня боёв убито 
до 400 немецких солдат и офицеров. От
ходя на новую базу, партизаны разгроми
ли немецкие гарнизоны в двух населённых 
пунктах и захватили 6 пулемётов, много 
винтовок и боеприпасов.

* * *
Перешедший на сторону Красной (Армии 

сержант 7 роты 20 нолка 1 словацкой 
моторизованной дивизии Штефан Ондрачка 
заявил: «Чехословаки всей душой ненави
дят немцев и называют их убийцами. Ко
гда’ гитлеровские банды ворвались в Чехо
словакию, жизнь стала невыносимой. Де
сятки тысяч людей они бросили в тюрьмы 
н концлагери. Мне хочется отомстить нем
цам за их зверства и гнусные преступле
ния. Я верю, что гитлеровская нечисть 
будет раздавлена и сметена, а Чехослова
кия будет восстановлена. Мы знали, что 
в России есть чехословацкая воинская 
часть, которая с оружием в руках борется 
против немцев. Я завидую солдатам этой 
чехословацкой части. Они вместе с рус
скими сражаются против немцев за честь 
и свободу Чехословакии. Воевать за свою 
родину против гитлеровцев —  это высшее 
счастье».

Ф Ф Ф
Ниже публикуется письмо советской де

вушки Насти, насильно увезённой на ка
торгу в Германию: «Здравствуй, моя доро
гая мама! Я пока жива, но здоровье моё 
всё ухудшается. Работать заставляют с 
раннего утра и до поздней ночи. Всем, кто 
попал сюда, очень плохо. Нас гоняют, как 
собак. Хлеб дают какой-то древесный. Нас 
пригнали сюда из России на смерть. На 
на шаг не отпускают без конвоя. Я на ра
боте, и в бараках сидим как будто в 
тюрьме. Один раз в день дают суп. Это 
не суп, а свиное месиво. Завтрака и ужи
на нет, работай и живи как хочешь. Здесь 
до того тяжко, что жизнь опостылела. Луч
ше умереть на родине, чем жить и му
читься здесь, где над нами издеваются и 
не считают за людей».

Щ Е Н И Е  17 М А Я
совершив несколько огневых налётов на 
позиции и ближние тылы противника, 
разрушили 8 немецких дзотов, подавили 
огонь 4 артиллерийских батарей, уничто
жили 25 автомашин и повозок с грузами.
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* *
На Западном фронте отряд немцев пы

тался боем разведать наши позиции. На
ши подразделения умелым манёвром обо
шли противника и уничтожили до 100 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены
3 пулемёта и 75 винтовок и автоматов.

* * *
На (Калининском фронте группы раз

ведчиков под командованием старшего 
лейтенанта т. Мотовского и старшего лей
тенанта т. Маслова ворвались в деревню, 
занятую немцами. Автоматчики группы 
Ботовского противотанковыми гранатами 
взорвали 3 дзота и 2 землянки вместе с 
находившимися в них гитлеровцами. Тем 
временем группа Маслова отрезала немцам 
пути отступления из деревни. В непро
должительной схватке весь вражеский гар
низон был уничтожен.

* * *
В районе Лисичанска наши части вели 

огневой бой с противником. Уничтожено
111 немецких дзотов и блиндажей, 3 ору
дия, 7 автомашин с боеприпасами и до 
роты гитлеровцев.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Могилёвской области, одно
временно напали на 8 немецких гарнизо
нов. Партизаны истребили более 200 гит
леровцев. Советскими патриотами захва
чены 10 пулемётов, 3 миномёта, 120 вин
товок и много боеприпасов. Другой парти
занский отряд взорвал на минах немецкий 
эшелон с продовольствием. Разбито 16 ва
гонов. (Во время крушения убито 1)2 гит
леровцев из охраны эшелона.

* * *
Перешедший на сторону (Красной Армии 

солдат 76 пехотного полка 20 немецкой 
мотодивизии Ганс М. рассказал: «'Известие

о поражении немецких и итальянских 
войск в. Тунисе произвело в полку гнету
щее впечатление. Зимой катастрофа по
стигла армию Паулюса под Сталинградом, 
теперь уничтожена армия Арнима. Одно 
поражение следует за другим. Военное 
счастье отвернулось от Германии, её силы 
иссякают быстрее, чем можно было пред
положить. Сводки германского командова
ния вызывают негодование солдат. В свод
ках ведь всегда сообщается, что военные 
действия развиваются планомерно. Какой 
бы оборот события ни принимали, нам 
неизменно внушали, что всё заранее пред
определено немецким командованием. Те
перь солдаты по этому поводу говорят: 
«С Кавказа мы отступали в соответствии 
с планом. Армия Паулюса погибла плано
мерно. Планомерно оставлены Ржев п 
Вязьма, Великие Луки и Демянск. Теперь 
планомерно сдали Тунис. Наверно, Герма
ния так же «планомерно» проиграет вой
ну». Многие солдаты настроены весьма 
мрачно. Каждый понимает, что будущее 
не сулит немецкой армии ничего хорошего, 
особенно теперь, когда англо-американские 
силы в Тунисе освободились и со дня на 
день могут вступить в дело на других 
фронтах».

* * *
Норвежские патриоты самоотверженно 

ведут борьбу против немецких оккупан
тов. В районе (Бергена норвежцы сожгли 
склад немецкой военностроительной орга
низации Тодта. Близ Осло патриоты 
взорвали пароход, на котором находилось 
свыше 60 гитлеровцев. В районе Трон
хейма норвежские партизаны пустили под 
откос поезд с орудиями морской артилле
рии. В апреле норвежские партизаны со
вершили налёт на концлагерь, перебили 
пемецкую охрану и освободили всех за
ключённых патриотов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 М А Я

В течение 17 мая на фронте существен
ных изменений но произошло.

* * *
16 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено не менее 40 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен огонь 
10 артиллерийских и 2 миномётных бата
рей, взорван склад боеприпасов, потоплен 
сторожевой корабль, рассеяно и частично 
уничтожено до роты пехоты противника.

* * *

Па (Кубани, северо-восточнее (Новороссий
ска, пехота и танки противника несколько 
раз атаковали наши позиции. Атаки нем
цев отбиты с большими для противника 
потерями. Артиллеристы Н-ской части раз
громили 2 артиллерийские и ,2 миномёт
ные батареи противника, уничтожили ше
стиствольный миномёт, самоходное орудие 
и несколько пулемётных точек.

Наши лётчики в воздушных боях сои-



18 мая 1943 года 311

ли 8 немецких самолётов. Кроме того,
6 самолётов противника уничтожено огнём 
зенитной артиллерии.

* И* *
В районе Лисичанска наши подразделе

ния вели огневой бой. Истреблено до 200 
немецких солдат и офицеров, разрушено 
2 дзота и 5 блиндажей, подавлен огонь
2 миномётных батарей противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону гвардейцы- 

миномётчики подбили вражеский танк и 
сожгли несколько железнодорожных ваго
нов с военными грузами. Наша разведы
вательная группа проникла в расположе
ние противника, уничтожила 30 гитлеров
цев и, захватив станковый пулемёт, без 
потерь вернулась в свою часть.

* * *
На одном из участков (Калининского 

фронта противник силою до батальона пе
хоты при поддержке 6 танков три раза 
атаковал наши подразделения, обороняю
щие один населённый пункт. В ожесточён
ном бою за этот пункт убито и ранено 
до 300 немецких солдат и офицеров и 
уничтожено три танка противника.

# * *
На Волховском фронте наши части вели 

обстрел вражеских позиций. Разрушено
6 немецких дзотов, 4  блиндажа и 2 на
блюдательных пункта.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Днепропетровской области, 
совершил налёт на немецкую железнодо
рожную охрану. Советские патриоты истре
били 60 солдат и офицеров противника, 
уничтожили 6 автомашин и сожгли два 
склада. Партизанский отряд, действующий 
в Сталинской области, напал на враже
ский гарнизон. В завязавшемся бою пар
тизаны убили несколько десятков гитле
ровцев. Советские патриоты захватили 
автомашину, 40 винтовок, 11 пистолетов 
и радиостанцию. В другом населённом 
пункте партизаны того же отряда сожгли 
10 тонн бензина и 2 тонны смазочных 
материалов.

Н: * *
На Кубани на сторону Красной Армии 

перешла группа солдат 1 словацкой мото
дивизии. Перебежчик солдат Ян Бодо зая
вил: «Немцы ограбили Словакию и обрек
ли наш народ на голод. Гитлеровцы затея
ли эту ужасную войну и насильно хотят 
заставить нас воевать против русских. 
У словаков не может быть ничего общего с 
немецкими убийцами. У нас с гитлеровца
ми старая вражда. Вот почему надо быть 
дураком, чтобы проливать кровь за гит
леровцев. Вместе с русскими, англичанами 
и американцами мы хотим мстить немцам 
за поруганную ими честь и свободу Чехо
словакии».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 М А Я
В течение ночи на 18 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Кубани, северо-восточнее Новорос
сийска, бойцы Н-ской части отбили атаку 
противника и отбросили его на исходные 
позиции. В этом бою уничтожено несколь
ко танков и более 100 немецких солдат и 
офицеров. В низовьях Кубани наши отря
ды подавили огонь 13 пулемётных точек,
3 миномётных батарей и уничтожили до 
роты гитлеровцев.

Йа Западном фронте наши части уни
чтожили до 300 немецких солдат и офи
церов, разбили 9 пулемётов и подавили 
огонь 4 артиллерийских батарей против
ника. На отдельных участках отряды нем
цев пытались вести разведку, но были 
рассеяны огнём нашей артиллерии.

* * *
В районе Севска огневыми налётами на

шей артиллерии разрушено 5 вражеских 
дзотов, подбито 2 немецких танка и унич
тожено 1'5 автомашин и повозок. В воз
душных боях наши лётчики сбили 3 не
мецких самолёта «Юнкерс-87».

* * *
На Ленинградском фронте группа авто

матчиков под командованием сержанта 
Кондратьева, выполняя боевую задачу, 
уничтожила >26 'немцев. На другом участ
ие группа наших разведчиков внезапно 
ворвалась в траншеи противника и в ру
копашной схватке перебила 20 белофин
нов. Снайперы Н-ского соединения за 
день истребили 60 гитлеровцев. В воздуш
ном бою на подступах к Ленинграду наши 
лётчики сбили немецкий самолёт. Другой 
вражеский самолёт уничтожен огнём зе
нитной артиллерии.
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* * *
Партизанский отряд «За власть Сове

тов», действующий в одном из районов 
Орловской области, совершил налёт на 
немецкий гарнизон. Уничтожив 20 гитле
ровцев, партизаны сожгли склады с про
довольствием и обмундированием. Через 
несколько дней партизаны ночью напали 
на другой немецкий гарнизон и истребили 
*80 вражеских солдат и офицеров. Захва
чены у противника 5 пулемётов, несколь
ко тысяч патронов и другие трофеи.

* * *
Участившиеся налёты англо-американ- 

ской авиации на промышленные центры 
Германии вызывают тревогу среди насе
ления. Письма, найденные у убитых и 
пленных немецких солдат, свидетельствуют 
о том, что налёты авиации союзников 
причиняют противнику значительный 
ущерб. Доктор Шмитфранц из Кельна пи
шет ефрейтору Паулю Шмитфранцу: 
«У нас почти ежедневно воздушные тре
воги. Правда, в центре города падают толь
ко единичные бомбы. В основном налетают 
на окраины, где расположены крупные за
воды». Ингеборг Мюнг из Аахена сообщает 
солдату Гансу: «...Лётчики опять порядоч
но насолили нам. Дюссельдорф, Аахен силь
но пострадали. Чувствуешь полную бес
помощность перед ужасной неизбежно

стью трагического конца». Рут Радке пи
шет вахмистру Фрицу Радке: «...Томми 
опять хозяйничали в Эссене. За одну эту 
ночь было 45 крупных пожаров. Это про
сто ужасно! С каждым месяцем налёты 
становятся всё более интенсивными... 
В последнее время англичане бросают воз
душные мины. Дома валятся, как спичеч
ные коробки. Подвесная дорога поврежде
на и сейчас не действует».

Обер-ефрейтору Гейнцу Курцвегу пишет 
его мать из Берлина: «...У нас был воз
душный налёт. Берлину порядочно доста
лось. Англичане наделали тут дела. 
Ужасно». Фриц Кюне пишет ефрейтору 
Георгу Егеру: «(Мы в Берлине получили 
представление о войне. После налёта по 
всему городу были пожары. Пожарные 
несколько дней не могли справиться е 
работой по тушению пожаров».

* * *
Греческие патриоты усиливают борьбу 

против итало-пемецких захватчиков. Близ 
Саламио греческие партизаны заманили в 
горы немецкий карательный отряд и це
ликом его уничтожили. На участке же
лезной дороги Афины— Пирей железнодо
рожники организовали столкновение двух 
воинских поездов. Как сообщают, во время 
крушения поездов погибло не менее 400 
итальянских и немецких солдат.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 18 мая на фронте существен

ных изменений не произошло.

17 мая частями нашей авиации на раз
личных участках фронта уничтожено или 
повреждено не менее 30 немецких автома
шин с войсками и грузами, подавлен огонь 
10 артиллерийских и миномётных батарей, 
взорвано два склада противника с боепри
пасами.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска части 

Н-ского соединения вели огневой бой с 
противником. Наши артиллеристы подави
ли огонь 4 немецких артиллерийских ба
тарей, разрушили 9 дзотов и блиндажей, 
уничтожили 2 орудия и несколько автома
шин с грузом. На другом участке развед
чики Н-ской части взорвали склад бое
припасов противника.

* * *
В районе Севска группа разведчиков 

под командованием старшего сержанта Пе
тракова скрытно пробралась в тыл про-

Б Щ Е Н И Е  18 М А Я
тивника и вступила в бой с отрядом нем
цев. Наши бойцы уничтожили немецкий 
отряд и, захватив важные документы, без 
потерь вернулись в свою часть.

* * *

Западнее Ростова-на-Дону Н-ское гвар
дейское миномётное соединение истребил» 
более 200 немецких солдат и офицеров, 
уничтожило 2' орудия и 14 автомашин 
противника.

* * *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления и снайперы за два дня уничто
жили до 400 вражеских солдат и офице
ров. Огнём артиллерии и миномётов раз
рушено 22 дзота, 21 землянка, 6 наблю
дательных пунктов, уничтожено 5 ору
дий и 12 пулемётов.

На подступах. к Ленинграду огнём зе
нитной артиллерии сбито 4 немецких са
молёта. Лётчики Краснознамённого Бал
тийского флота потопили сторожевой катер 
и баржу противника..
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* Ж И«
Группа ровенских партизан 12 мая пу

стила нод откос два немецких воинских 
эшелона с вооружением. Разбито 2 паро
воза и 25 вагонов. Через несколько дней 
на минах, установленных партизанами, 
подорвался ещё один поезд противника. 
Партизаны отряда имени Богдана Хмель
ницкого уничтожили на шоссе вражескую 
штабную автомашину и истребили трёх 
немецких офицеров.

*  5fs *s

Пленный радист сбитого немецкого само
лёта «Юнкерс-88» фельдфебель Ганс 
Хаузер рассказал: «Тяжёлые поражения 
немецкой армии на фронтах подорвали 
у многих веру в победу Германии. 
Не только солдаты, но и лётчики чрезвы
чайно устали. Некоторые открыто говорят
о неизбежном поражении немецкой армии. 
Лейтенант П. недавно заявил мне: «Те
перь, когда у Германии уже нет никаких 
шансов на победу, бессмысленно продол
жать войну и приносить новые жертвы».

Два месяца назад я был в (Вене. В го
роде свирепствует террор. Гестапо жестоко 
расправляется с недовольными. Ежене
дельно в газетах сообщается о казнях за 
пораженчество и саботаж. Однако, 
несмотря на это, люди всё громче выра
жают недовольство войной и гитлеровским 
режимом. Полицейский обер-фельдфебель

Наас из 17 военного округа, охватывающе
го Австрию, сообщил мне, что в этом окру
ге скрывается очень много дезертиров из 
немецкой армии. Подавляющее большинст
во населения Австрии хочет, поражения 
Германии и связывает с этим все свои на
дежды на избавление от тирании Гитлера».

sis * *
Каждый депь выявляются всё новые и 

новые злодеяния, совершённые гитлеров
скими мерзавцами в районах Воронежской 
области, подвергавшихся немецкой оккупа
ции. На днях конюх колхоза имени Будён
ного обнаружил в Поповом Логу торчащую 
из земли человеческую руку. В присут
ствии специальной комиссии из представи
телей местных организаций яма была 
вскрыта. Из неё извлечено 47 мужских 
трупов, 20 женских трупов и 10 трупов 
детей в возрасте от полутора до 12 лет. 
Расследованием установлено, что осенью 
прошлого года гитлеровцы арестовали 
большую группу мирных жителей и на 
грузовых автомашинах увезли их в Попов 
Лог. Здесь фашистские убийцы учинили 
кровавую расправу над арестованными. 
Многие трупы изуродованы до неузнавае
мости. Среди убитых опознаны жители го
рода Воронежа: зубной врач Мария Жар- 
ковская, рабочий завода им. Дзержинско
го Александр Сигаев, портниха Софья 

( Козловская и другие.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 М А Я
В течение ночи на 19 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Кубани, северо-восточнее Новорос
сийска, наши подразделения отбили атаку 
гитлеровцев. Уничтожено более 100 пе- 
мецких солдат и офицеров, самоходное ору
дие и сожжён немецкий танк.

IB низовьях Кубани наши отряды пото
пили 4 лодки с немецкими солдатами, пы
тавшимися переправиться через водный 
рубеж.

* * *
На Западном фронте наши разведыва

тельные отряды и снайперы уничтожили 
150 вражеских солдат и офицеров. Под
разделение под командованием старшего 
лейтенанта Нечаева ночью преодолело про
волочные заграждения противника и во
рвалось в немецкие траншей. Б ожесто
чённой схватке наши бойцы истребили 
40 гитлеровцев, а затем разрушили
7 блиндажей и артиллерийский наблюда

тельный пункт. Захватив пленных, стан
ковый пулемёт, стереотрубу и оперативные 
документы, советские бойцы вернулись 
в свою часть.

* * *
В районе Лисичанска продолжался огне

вой бой. Артиллеристы Н-ской части раз
били несколько десятков дзотов п подави
ли огочь 7 артиллерийских батарей про
тивника. На одном участке немецкая пехо
та пыталась атаковать наши позиции. 
Советские бойцы отбросили гитлеровцев 
и нанесли им большие потери.

* * *
В районе Севска происходила артилле

рийская и миномётная перестрелка. Отнёч 
нашей артиллерии рассеяно и частью уни
чтожено до батальона пехоты противника. 
Снайперы Н-ского соединения истребили 
1(10 немецких солдат и офицеров.

Лётчик младший лейтенант т. Шевченко 
с воздуха заметил, что экипаж немецкого 
самолёта, подбитого советскими ислребн-
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телями и совершившего вынужденную по
садку на нашей территории, пытается 
взлететь. Тов. Шевченко посадил свой са
молёт рядом с немецким, застрелил одного 
лётчика, оказавшего сопротивление, а двух 
других обезоружил и взял в плен.

* # ❖
(Партизанский отряд имени фельдмарша

ла .Кутузова, действующий в одном из 
районов Львовской области, 13 мая пустил 
под откос немецкий воинский ашелон. 
Уничтожено 4 платформы с танками 
и 7 вагонов с различными грузами. 15 мая 
советские патриоты подорвали на минах 
ещё один поезд. При крушении взорвалось 
несколько вагонов с боеприпасами. Движе
ние на этом участке железной дороги бы
ло прекращено на пять дней.

% # #
Пленный ефрейтор штабной роты 

3:6 полка 9 немецкой пехотной дивизии 
Хорст Фаульветер рассказал: «36 полк 
понёс тяжёлые потери. Только за один 
дель в районе [Новороссийска наш баталь
он потерял от миномётного огня 200 че
ловек. Мы не успевали выносить раненых 
с поля боя. Брошенные всеми, они валя-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С 0  0  Б
В течение 10 мая на фронте существен

ных изменений не произошло.
Ф Ъ %

18 мая частями нашей авиации иа раз
личных участках фронта разбито несколь
ко железнодорожных эшелонов, уничто
жено до 40 немецких автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь М  ар
тиллерийских батарей, уничтожен прожек
тор и взорван склад противника с горю
чий.

4; А %
Северо-восточнее Новороссийска на од

ном участке батальон пехоты и 5 танков 
противника атаковали наши позиции. Под
пустив врага на близкое расстояние, наши 
подразделения открыли огонь, подбили
2 немецких танка и уничтожили до 
ÜI5-0 гитлеровцев.

■В низовьях Кубани немцы проникли 
в стык наших подразделении. Бойцы 
Н-ской части внезапно атаковали против
ника и уничтожили до роты немецкой пе
хоты. Оставшиеся в живых гитлеровцы 
пытались спастись на лодках. Паша ар
тиллерия открыла огонь ц потошгла 14 ло
док вместе с находившимися в них немец
кими солдатами.

лись на земле, истекая кровью. Солдаты 
нервничают, все устали от войны. Теперь, 
на /23 месяце войны на Востоке, я убе
дился, что немецкое командование гонит 
своих солдат в проигранный бой. Коман
дование не хочет примириться с потерей 
Кубани, где похоронены десятки тысяч 
немецких солдат. Однако нам ясно, что, 
несмотря на огромные жертвы, Кубань по
теряна навсегда. Раньше у нас было много 
солдат, желавших выслужиться, жаждав
ших железных крестов. Животный страх 
заглушил теперь у них всякое тщеславие 
и любовь к наградам. Они говорят: «Луч
ше не иметь железного креста, но вы
рваться живыми из России».

* Ф *
В районе Парижа французские вольные 

стрелки пустили под откос немецкий воин
ский эшелон. При крушении убито и ра
нено iliäO гитлеровцев. В Лоряане во вре
мя воздушного налёта английской авиации 
патриоты вывели из строя установки, вы
рабатывавшие кислород для немецких под
водных лодок. Между Невером и Шаньи 
на минах подорван товарный поезд с воен
ными грузами немецких оккупантов.

Щ Е Н И Е  19 М А Я
* * *

На Западном фронте наши части уни
чтожили до 300 солдат и офицеров про
тивника, разрушили 7 блиндажей и наблю
дательный пункт, подавили огонь мино
мётной и 6 артиллерийских батарей. Раз
ведчики Н-ской части захватили пленных 
и важные оперативные документы.

* sfc *

В районе Лисичанска огнём пехотного 
оружия и артиллерии истреблено более 
100 немецких солдат и офицеров, разру
шено 3 блиндажа, 2 дзота и уничтожено
4 орудия противника. Снайперы Н-ской 
части за два дня истребили 60 гитлеров
цев.

* * *
В районе Севска наша артиллерия со

вершила огневой налёт на скопление тан
ков противника. В районе цели произошло 
несколько сильных взрывов и возникли 
пожары.

* * *
Западнее [Ростова-на-Дону происходила 

артиллерийско-миномётная перестрелка. 
Миномётчики Н-ского гвардейского соеди
нения уничтожили до 200 немецких соя-
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дат и офицеров, подавили огонь. 4 артилле
рийских батарей, разрушили 13 блинда
жей, разбили 3 железнодорожных вагою 
и 6 автомашин с военными грузами про
тивника.

V
'В городе Сталине отряд украинских 

партизан совершил налёт на немецкие 
военные мастерские. Перебив вооружён
ную охрану, партизаны взорвали мастер
ские и подожгли склады с авиабомбами, 
■снарядами ж порохом. 'Пожары и взрывы 
складов продолжались в течение двух 
дней.

* И' *
Пленный командир 51 немецкой воздуш

ной эскадры майор авиации Эгберт фон 
Франкепберг заявил: «Я длительное время 
находился во Франции, а затем в Сици
лии. Из Сицилии неоднократно совершал 
налёты на Мальту. В феврале в связи 
с неудачами немецких войск на советско- 
германском фронте был срочно отправлен 
на Восток. Второй год войны против (Рос
сии принёс нам горькие разочарования и 
неожиданности. Гитлер хотел захватить 
Юг, кавказскую нефть, достичь Волги 
и затем ударить на Москву. Bes знают, что 
эти планы провалились. Немецкая армия 
потерпела под Сталинградом небывалое по
ражение. Разгром итало-немецких войск 
в Северной Африке явился для многих

из нас полной неожиданностью. Мы, лёт
чики, знали, что немецкие и итальянские 
войска в Тунисе испытывают большие 
трудности, но никто не думал, что конец 
наступит так скоро. Тяжесть положения 
усугубляется ещё тем, что население окку
пированных стран заметно усилило сопро
тивление германским властям. Уже после 
Сталинграда многие французы, норвежцы, 
бельгийцы воспряли духом и стали дер
жать себя вызывающе по отношению 
к немцам. Почти все ожидают высадки 
англо-американских войск в Европе и 
жаждут поражения Германии. Всё это за
ставляет меня сделать вывод, чго военное 
и политическое положение Германии за 
истекший год резко ухудшилось и положе
ние немецкой армии безнадёжное».

j f s  s fs  »fs

Югославские партизаны разгромим на 
шоссейной дороге Приенола— Биело Лоле 
итальянскую колонну. Патриоты уничто
жили 130 итальянских солдат и двух 
офицеров, захватили 6 грузовых автома
шин с военным имуществом, 10 пулемётов, 
миномёт и другие трофеи. Взято в плен 
50 итальянских солдат. В Сухой Крайне 
патриоты истребили 120 солдат и офице
ров противника. При налёте на рудник 
Загорье партизаны взорвали электростан
цию и вывели из строя всё оборуювание.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 М А Я
В течение ночи на 20 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

Северо-восточнее Новороссийска артил
леристы Н-ского соединения уничтожили
2 немецких наблюдательных пункта, раз
рушили 5 дзотов, подавили огонь 4 артил
лерийских и 12 миномётных батарей, из 
них двух батарей шестиствольных мино
мётов.

Наши лётчики бомбардировали войска 
противника. В объектах, подвергавшихся 
бомбардировке, возникло много пожаров и 
произошло несколько сильных взрывов. 
В воздушных боях сбито 3 немецких само
лёта.

* * *
В районе Изюма наши подразделения 

предприняли разведку боем. Две группы 
разведчиков стремительным ударом выбили 
противника с одной высоты и закрепились 
на ней. Немцы дважды переходили

в контратаки, пытаясь вернуть утерянные 
ими позиции. Наши подразделения отбили 
контратаки гитлеровцев с большими для 
противника потерями.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону огнём совет

ской артиллерии уничтожен склад боепри
пасов противника, взорвано большое мин
ное поле, рассеяно и частью уиичтожено 
до роты немецкой пехоты. На одном участ
ке взвод под командованием тов. Мамедова 
окружил вражескую разведывательную 
группу, истребил 10 гитлеровцев и захва
тил 5 пленных.

* * *
На Северо-Западном фронте группа раз

ведчиков под командованием старшего лей
тенанта Савельева и старшего лейтенанта 
Малько пробралась в расположение штаба 
дивизии противника и захватила в плен 
двух немецких штабных офицеров. Развед
чики благополучно прошли по тылам про
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тивника и доставали пленных офицеров 
в свою часть.

* % *
На Ленинградском фронте огнём артил

лерии разрушено 8 немецких дзотов и
5 землянок, уничтожено 2 орудия,
14 автомашин с грузами, взорван склад 
боеприпасов противника. Снайперами на
ших подразделений уничтожено 147 гит
леровцев.

В воздушных боях на подступах к 
Ленинграду и огнём зенитной артиллеши 
сбито 8 немецких самолётов. Лётчики-бал
тийцы потопили сторожевой корабль, ка
тер и баржу противника.

•if * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Барановичской области, 
взорвал 2 железнодорожных моста и пу
стил под откос 3 немецких воинских эше
лона. Партизаны этого же отряда сожгли 
склад с горючим. Огнём уничтожено
4 тонны бензина, 1:50 бочек с керосином 
и 4 вагона со смазочными материалами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О
В течение 20 мая на фронте сущест

венных изменений не произошло.
Нашими кораблями и авиацией в Чёр

ном море, в районе Анапа— Керчь потопле
но 6 самоходных барж с войсками про
тивника.

* * *
19 мая частями нашей авиац’ш аа раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено не менее 20 немецких авто
машин с войсками и грузами, подожжён 
железнодорожный эшелон, разбито 2 паро
воза, подавлен огонь 6 артиллерийских 
батарей противника.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска на од

ном из участков противник силою до че
тырёх полков пехоты после сильней артил
лерийской и миномётной подготовки пытал
ся атаковать наши позиции. Бойцы 
Н-ского соединения встретили немцев мощ
ным огнём из всех видов оружия, а затем 
перешли в контратаку. (Противник понёс 
большие потери и был отброшен. Наши 
части захватили трофеи и пленных.

* * *
Йа Западном фронте артиллеристы 

Н-ской части произвели огневой налёт на 
позиции противника и его ближние тылы. 
Артиллерийским огнём уничтожено € не-

На шоссейных дорогах и из засад убит®
43 гитлеровца. * * *

IB гор. Ейске, (Краснодарского края!, 
выявлены новые кровавые злодеяния 
немецко-фашистских мерзавцев. В 7 кило
метрах от города в двух окопах обнаруже
но 42t трупа местных жителей, замучен
ных гитлеровцами. В числе убитых VI жен
щин и 10 дегей. Опознаны трупы рабочего 
электростанции С. Клименко, бухгалтер* 
И. Кулиша, водопроводчика М. Божеволь
ного, телефонистки В. Топорковой, колхоз
ника колхоза «ММ» 1В. Горбаня а других.

* * *
Итальянский отряд пытался выбить гре

ческих партизан из одного населённого 
пункта. Партизаны встретили оккупантов 
на подступах к  этому населённому пункту 
и из засад уничтожили 80 итальянских 
солдат и офицеров. Другой отряд греческих 
партизан напал на итальянский гарнизон 
и истребил 58 солдат и офицеров против
ника.

Щ Е Н И Е  20 М А Я
мецких дзотов вместе с их гарнизонами,
4 орудия, 7 пулемётных точек, взорван 
склад боеприпасов и подожжёц склад го
рючего.

* * *
В районе Изюма немцы, пытаясь вер

нуть потерянную ими накануне (высоту, 
предприняли контратаку. Наши подразде
ления отбили контратаку гитлеровцев и 
уничтожили в этом бою до 300 солдат 
и офицеров противника.

❖ sfc
В районе Лисичанска наши частя вела 

огневой бой с противником. Разведыва
тельные группы немцев пытались пере
правиться на левый берег реки Северный 
Донец. Огнём наших подразделений гитле
ровцы были отброшены. Захвачены плен
ные. Советские артиллеристы уничтожили 
самоходную пушку, разрушили 2 дзота,
7 вражеских блиндажей, рассеяли и часты» 
истребили до роты немецкой пехоты.

* * *
(В районе Севска две роты пехоты про

тивника пытались боем разведать наши 
позиция. Советские подразделения отбро
сили немцев на исходный рубеж. На поле 
боя осталось 90 вражеских трупов. Снай
перы В-ского соединения в течеиие дня 
истребили 70' немцев.
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* % *
На Волховском фронте на отдельных 

участках наши части вели огневой бой 
с противником. Разрушено 13 немецких 
дзотов и блиндажей, взорвано 2 железно
дорожных вагона с боеприпасами, подавлен 
огонь 2 артиллерийских и 3 миномётных 
батарей противника. Наши лётчики в воз
душном бою сбили два немецких самолёта.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
в трёхдневных боях с крупной каратель
ной экспедицией немцев истребил более 
2/00 гитлеровцев. Советские патриоты 
уничтожили 2 полевых орудия, 5 авто
машин с грузами, 2 штабные автомаши
ны, 13 повозок противника с боеприпа
сами и продовольствием. Партизаны дру
гого ленинградского отряда подорвали на 
минах немецкий воинский эшелон, шедший 
к станции Чудово. 'Взрывом уничтожены 
паровоз, 7 вагонов с солдатами и 9 плат
форм с танками и автомашинами.

* * *
Пленный солдат 2 роты 10 ö полка

16 немецкой пехотной дивизии Рудольф 
Штумпф рассказал: «Меня призвали в ар
мию в феврале этого года, а в апреле 
послали на фронт. В роте, которую мы 
вменили, осталось 7 солдат, два унтер-

офицера и один офицер. Солдаты имели 
жалкий и измученный вид. До призыва 
в армию я жил в Вене. Город наводнён 
немцами, эвакуированными из Кельаа, 
Маннхейма, Гамбурга, Берлина д других 
городов Германии, подвергающихся воз
душным налётам. ;В Вене так же много 
иностранных рабочих, насильно привезён
ных из разных стран Европы. Много 
французов, сербов, бельгийцев, голландцев, 
итальянцев и других. Рабочих, которых 
сейчас мобилизуют в армию и отправляют 
ач фропт, заменяют иностранцами. Однако 
иностранцы не хотят работать и стараются 
побольше напортить. В Флоридсдорфе на 
автомобильном заводе они недавно сожгли 
много автомашин, предназначенных для 
армии. В Обер-Лаа сгорели склады с зер
ном. В 'Вене часто выключается свет. Та
кие акты саботажа происходят почтя каж
дый день».

* * *
Датский народ активно борется против 

немецких оккупантов. В Свендборге пат
риоты подожгли судостроительный завод. 
Пожаром уничтожены основные пехи, всё 
оборудование, а также склады. В Ольбор- 
ге на судостроительной верфи взрывом 
выведен из сироя сухой док. В другом 
районе патриоты взорвали завод железно
дорожного оборудования.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 М А Я

В течение ночи на 21 мая на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *

Северо-восточнее Новороссийска наши 
части вели огневой бой с противником. 
Артиллерийским огнём разбито 12 враже
ских дзотов и блиндажей, подавлен огонь 
нескольких артиллерийских и миномётных 
батарей противника.

Нашими лётчиками п огнём зенитной 
артиллерии сбито 4 немецких самолёта.

* * *
На Западном фронте наши части уни

чтожили до 200 немецких солдат и офи
церов, 2 орудия и подавили огонь артил
лерийской батареи противника. Группа 
снайперов под командованием старшего 
сержанта Шумилина пробыла в засаде два 
дня и истребила 43 гитлеровца. Снайпер 
красноармеец т. Мигульков убил G нем
цев, снайпер сержант т. Попов уничтожил
4 немцев.

* * *
В районе Севска разведывательная 

группа под командованием старшего лей
тенанта Колбасияа ночью напала на бое
вое охранение противника. Советские бой
цы уничтожили 17 немцев, станковый 
пулемёт и захватили важные документы. 
Разведка установила, что на железнодо
рожную станцию в тылу противника 
прибыл эшелон с войсками и боеприпаса
ми. Наши лётчики-штурмовики атаковали 
вражеский эшелон во время разгрузки и 
разбомбили его.

* * *
Западнее Ростова-йа-Дону продолжалась 

редкая артиллерийская перестрелка. Наша 
артиллерия разрушила 3 дзота, 2 наблю
дательных пункта, взорвала склад боепри
пасов и успешно обстреляла несколько ба
тарей противника.

* * И«
Да Ленинградском фронте нашей артил

лерией и штурмовыми действиями авиа
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ции подавлен огонь нескольких артилле
рийских батарей, взорван склад боеприпа
сов, рассеяно и частью уничтожено до 
двух рот пехоты противника. На подсту
пах к Ленинграду огнём зонитной артил
лерии сбит немецкий истребитель.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Украины, совершил напа
дение на немецкий гарнизон и истребил 
40 гитлеровцев. Советские патриоты за
хватили склад с зерном и роздали жите
лям окружающих сёл и рабочих посёлков
2 тысячи центнеров хлеба.

* * *
Пленный ефрейтор 11 роты 445 полка 

134 немецкой пехотной дивизии Артур 
Шмидт рассказал: «До осени 1942 года я 
служил в 23 пехотной дивизии. Я уча
ствовал во многих боях и пережил раз
гром немецких войск под Москвой. Недав
но я попал в 445 полк. Меня поразили 
упадочнические настроения большинства 
солдат. Нынешний немецкий солдат уже 
не тот, каким он был в 1941 году. У сол
дат, испытавших на своей шкуре сокру
шительные удары русских, окончательно 
подорвана вера в победу Германии. Они 
ссылаются на примеры Сталинграда, Ро
стова, Курска, Великих Лук, Ржева и 
другие. В успех тотальной мобилизации 
мало кто верит. Некоторые солдаты пола
гают, что в лучшем случае эта мобили
зация может лишь на небольшой срок от
срочить неизбежное поражение Германии».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О

В течение 21 мая на фронте сущест
венных изменений не произошло.

(Нашими- кораблями и авиацией пото
плены торпедный катер и сторожевой ко
рабль противника.

* * *
20 мая частями пашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено 4 немецких танка, до 60 ав
томашин с войсками и грузами, сожжён 
склад с горючим, разбит железнодорожный 
эшелон и подавлен огонь 5 артиллерий
ских батарей противника.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска паши 

части укрепляли занимаемые позиции и 
вели артиллерийскую перестрелку с про
тивником. • Артиллеристы Н-ской части 
разбили 2 блиндажа, 2 наблюдательных 
пункта и подавили огонь 6 артиллерий
ских батарей противника.

* * *

Жительница города Курска Тамара В. 
была насильно увезена на каторгу в Гер
манию. Она инвалидом вернулась на роди
ну и рассказала: «Немцы угнали меня, 
мою сестру и многих полных здоровья и 
энергии девушек в Германию. Когда мы 
туда приехали, нас поместили в бараках, 
обнесённых в три ряда колючей проволо
кой. Я со своей сестрой, а также Римма и 
Соня из Курска попали на фабрику. По
текли тяжёлые, мучительные дни. Мы из
нывали от непосильного труда, подверга
лись всевозможным лишениям и униже
ниям. Нам выдали халат из мешка со 
значком «ОСТ» и деревянные колодки. 
Работать заставляли доупаду, а кормили 
какой-то бурдой. За один месяц я подо
рвала своё здоровье, заболела и не могла 
даже ходить. Меня не лечили, а выдали 
бумажку, что я  отправляюсь обратно на 
родину, как непригодная. Сестра моя оста
лась в немецкой неволе. Я получила от 
неё письмо. Она писала: «Живу так же, 
как и при тебе. Дня не проходит, чтобы 
я не плакала. Очень тяжело... Вспоминая 
свою прежнюю жизнь, я думаю: неужели 
мне ещё долго придётся быть здесь? Нам 
всё запрещено. Сидим в четырёх стенах, 
как заключённые, и работаем без от
дыха».

Дорогие товарищи бойцы и командиры 
Красной Армии! Отомстите за муки совет
ских людей, за наших сестёр и братьев! 
Освободите их из фашистского плена».

Щ Е Н И Е  21 М А Я

Огнём нашей зенитной артиллерии сби
то 5 немецких самолётов.

* * *

В районе Севска советская артиллерия 
совершила несколько огневых налётов по 
скоплению войск противника. Рассеяно и 
частично уничтожено до двух батальонов 
гитлеровцев. Еа другом участке разведка 
обнаружила 60 замаскированных немец
ких танков. Наша артиллерия обстреляла 
этот район. В районе цели отмечены по
жары и взрывы.

* * *

®а Калининском фронте артиллеристы 
части, где командиром тов. Богданов, по
давили огонь нескольких миномётных ба
тарей, разрушили 5 блиндажей и уничто
жили 4 автомашины противника. Снай
перы части, где командиром тов. Голубев, 
истребили 78 гитлеровцев.
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* * *
На Волховском фронте наши части ве

ли обстрел позиций противника. Огнём 
советской артиллерии разрушено 11 не
мецких дзотов и 4 наблюдательных пунк
та, уничтожено 4 автомашины и 9 пово
зок с грузами. Ружейно-пулемётным и ми
номётным огнём истреблено свыше 80 гит
леровцев.

И* % И*

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Житомирской области, 
заминировал участок полотна железной 
дороги. На поставленных партизанами ми
нах взорвался немецкий воинский эшелон. 
Уничтожены паровоз и 17 вагонов с бое
припасами. В результате крушения и 
взрывов движение поездов на этом участ
ке железной дороги было прекращено на 
несколько дней. Партизаны отряда имени 
Щорса 17 мая пустили под откос эшелон 
с продовольствием, следовавший в Герма
нию.

# * *

Пленный солдат 15 роты 4 батальона
3 финской пехотной бригады Маури Ил- 
мари Мяннисте рассказал: «За месяц
15 рота потеряла от огня русских снай
перов 15 человек убитыми. В начале ап
реля, когда сержант Аалтонен и один 
командир взвода были ранены осколками

взорвавшейся мины, взвод отказался та
скать проволоку на передний край. В кон
це марта 2 батальон начал наступление 
на русские позиции. Солдаты нашего ба
тальона очень нервничали и опасались, 
что скоро и нас погонят в бой, чтобы 
вернуть высоты, захваченные русскими 
еще в прошлом году. Узнав, что опера
ция 2 батальона провалилась, все были 
очень довольны. В этих боях 2 батальо
на потеряли 200 человек убитыми и ра
неными. Многие солдаты считают, что 
чем скорее Германия потерпит поражение, 
тем скорее кончится война».

•{• «i» Н*
Польские ‘патриоты усиливают борьбу 

против немецких оккупантов. В Келецком 
уезде партизаны подожгли немецкие ка
зармы и, воспользовавшись создавшейся 
паникой, захватили много оружия. В рай
оне Люблина железнодорожники пустили 
под откос немецкий эшелон с войсками и 
товарный поезд с военными грузами. 
В Радоме группа поляков бросила несколь
ко гранат в помещение, где находилось 
много немецких чиновников и полицей
ских. Убито и ранено свыше 50 гитлеров
цев. В числе убитых начальник немецкой 
полиции, немецкий бургомистр и другие. 
В Кракове партизаны днём убили проез
жавших в машине трёх немецких офице
ров.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 М А Я

В течение ночи на 22 мая на фронте 
ничего существенного не произошло.

•f* И* и*
Северо-восточнее Новороссийска наши 

артиллеристы уничтожили 2 немецких 
танка, 8 пулемётных точек, противотанко
вое орудие, разрушили несколько блинда
жей и взорвали склад противника с бое
припасами.

* * *

На Западном фронте наши части уни
чтожили 35 автомашин противника и 
истребили до 300 немецких солдат и офи
церов. На одном участке артиллерийским 
огнём уничтожен немецкий самолёт, при
землившийся в районе позиций противни
ка.

* * *

Южнее Балаклеи разведчики Н-ской ча
сти обнаружили взвод немецких сапёров, 
устанавливавших мины. Наши бойцы на
пали на гитлеровцев и уничтожили тех из

них, кто оказал сопротивление. Несколько 
немецких солдат взято в плен.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону продолжалась 

редкая артиллерийско-миномётная перест
релка. Огнём артиллерии и миномётов 
разрушено 10 блиндажей и 3 наблюда
тельных пункта, подавлен огонь несколь
ких миномётных батарей противника.

На Ленинградском фронте наши подраз
деления истребили свыше роты пехоты 
противника, разрушили 9 дзотов и 5 блин
дажей, уничтожили 6 автомашин и 5 по
возок с грузами. Снайпер гвардии сержант 
Фёдор Вишнев заметил немецкую автома
шину с походной кухней. Снайпер убил 
шофёра, а затем бронебойно-зажигательны
ми пулями поджёг автомашину. Несколько 
немецких солдат выбежали из землянок и 
пытались потушить огонь, охвативший ма
шину. Меткими выстрелами Вишнев убил 
ещё четырёх гитлеровцев.
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* * *
Отряд латвийских партизан в бою с чис

ленно превосходящими силами противника 
истребил более 100 немецких солдат и 
офицеров и взял 15 пленных. Захвачено 
у противника 5 пулемётов, несколько де* 
сятков автоматов и много патронов. Груп
па партизан этого же отряда напала на 
команду гитлеровцев, грабившую крестьян 
окрестных деревень. Советские патриоты 
истребили фашистских бандитов. Скот, 
продукты и вещи, награбленные немцами 
у населения, возвращены их владельцам.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

ефрейтор 3 полка 2-1 немецкой авиапехот- 
ной дивизии Гельмут К. рассказал: «Ан
глийская авиация произвела большие опу
стошения во многих городах Германии. 
В Дуйсбурге разрушены завод электроли
тов, сталелитейный завод, центральный 
вокзал н другие предприятия. Б Гамбурге 
бомбами, сброшенными англичанами, уни
чтожено много предприятий. Особенно силь
но пострадали от воздушных бомбардиро
вок судостроительные верфи Блом и Фосс. 
В Берлине также произведены большие 
разрушения. Л видел развалины фабрики 
неоновых ламп, мясозавода, консервной 
фабрики и других предприятий, а также 
зданий государственных учреждений. Мас
сированные налёты на Германию вызвали 
растерянность. Все видят беспомощность 
и слабость немецких воздушных сил. От
правляясь в бомбоубежище, немцы про
клинают нацистов, затеявших эту войну.

Геринг когда-то уверял, что ни один вра
жеский самолёт никогда не появится над 
территорией Германии. Вспоминая бах
вальство Геринга, многие теперь говорят: 
«Действительно, вражеский самолёт нико
гда не прилетает в Германию один. Са
молёты прилетают сотнями и притом 
не только ночью, но даже днём».

* * *
Вырвавшийся из фашистского плена жи

тель г. Таганрога (Виктор Гудов расска
зал: «IB городе царит дикий произвол. За 
время оккупации немецкие палачи рас
стреляли в районе Петрушанской балки 
много тысяч мирных жителей города 
Таганрога и его окрестностей. В марте 
немецкие варвары в той же Петрушанской 
балке замучили насмерть' 40 рыбаков. Пе
ред казнью их заставили выкопать себе 
могилы. Фашистские звери бросали в ямы 
живых людей и засыпали их землёй».

* * *
Французские патриоты нарушают же

лезнодорожные коммуникации немцев и 
выводят из строя подвижной состав. 
В районе Урвилля группа французов взо
рвала железнодорожный мост. В департа
менте Соммы вольные стрелки пустили под 
откос четыре немецких эшелона. При кру
шениях разбито 110 вагонов и 3 паро
воза. Убито 27 и ранено 37 гитлеровцев. 
В Френье вольные стрелки рассеяли отряд 
жандармов и освободили из тюрьмы рабо
чих, отказавшихся ехать на каторгу в 
Германию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 М А Я
В течение .22 мая на фронте сущест

венных изменений не произошло.
# % %

21 мая частями нашей авиации на раз
личных участках фропта уничтожено или 
повреждено до 10 немецких танков, свы
ше 50 автомашин с войсками и грузами, 
разбито 3 железнодорожных эшелона, взо
рваны склад боеприпасов и склад с горю
чим, подавлен огонь 5 артиллерийских ба
тарей, потоплены сторожевой корабль и 
два катера противника.

* * *
Па Западном фронте наши части вели 

разведку и артиллерийским огнём уничто
жали живую силу и оборонительные соо
ружения противника. Огнём из всех видов 
оружия в течение дня уничтожено до 
400 немецких солдат н офицеров. Артил

леристы Н-ского соединения уничтожили
4 противотанковых орудия и 17 пулемё
тов, подавили огонь 4 артиллерийских и
5 миномётных батарей, разбили 6 дзотов 
и блиндажей противника.

* * *
В районе Лисичанска происходили бои 

местного значения. Подразделения (Н-ской 
части атаковали противника и выбили 
немцев из укреплённых позиций. Гитле
ровцы, пытаясь восстановить положение, 
предприняли несколько контратак. В этом 
бою уничтожено до батальона немецкой 
пехоты, сожжён один и подбито 2 враже
ских танка.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону продолжалась 

артиллерийско-миномётная перестрелка. 
Наши подразделения истребили до роты



23 мая 1943 года 321

немецких солдат, разрушили 2 дзота и
14 блиндажей. Группа снайперов под 
командованием гвардии младшего лейте
нанта Васильева за десять дней уничто
жила 1i2i5 гитлеровцев.

* * *
На Северо-Западном фронте артиллерий

ское подразделение, где командиром лейте
нант Ткачук, за несколько дней уничто
жило свыше 10 вражеских дзотов вместе 
с их гарнизонами. На другом участке раз
ведчики во главе с лейтенантом Картавен- 
ко проникли в расположение противника, 
взорвали 3 землянки и истребили 20 гит
леровцев.

* * *
На Волховском фронте наши артиллери

сты обстреливали передовые позиции и 
ближние тылы противника. Разрушено
7 дзотов, взорвано 2 склада боеприпасов, 
уничтожено 2 орудия и несколько немец
ких автомашин с военными грузами.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Смоленской области^ устро
ил засаду у линии железной дороги. 
Умело замаскировавшись, партизаны рас
положились по обеим сторонам полотна. 
Вскоре показался воинский эшелон про
тивника. Советские патриоты открыли по 
вагонам огонь из пулемётов, автоматов и 
винтовок. В результате обстрела поезда 
убито и ранено большое количество 
немецких солдат и офицеров.

Другой отряд смоленских партизан раз
громил немецкий гарнизон и в ряде мест 
разобрал железнодорожные пути. Движе
ние поездов на этом участке было при
остановлено на несколько суток.

£ Ф Н*
Немецко-фашистские мерзавцы, попирая 

самые элементарные права и достоинство 
человека, с помощью обмана, угроз и ди
кого насилия угоняют в рабство в Герма
нию мирных советских граждан. Гитлеров
цы пытались было отрицать эти преступ
ления. Онн хотели представить дело так, 
что советские люди якобы добровольно 
едут в Германию, что они сами дают со
гласие на поездку и т. д. Эту ложь разо
блачает не кто другой, как командование 
немецкой армии. Так, например, в прика
зе, изданном немецкими военными вла
стями 20 апреля и расклеенном в городе 
Давид-Городок, Пинской области, Бело
русской ССР, говорится: «Доводится до
сведения населения ДавиднГородского 
района, что, согласно распоряжению ге
нерального уполномоченного по вербовке 
рабочей силы в Германию, все мужчины 
и женщины 19i22, 1923, 1924, 1925, 
1926 и 1927 годов рождения, проживаю
щие на территории района, мобилизуются 
для работы в Германию. За неявку на 
приёмный пункт, согласно распоряжению 
генерального уполномоченного по вербов
ке рабочей силы в Германию, виновные 
будут строго наказаны, вплоть до рас
стрела».

Этот документ лишний раз изобличает 
преступную гитлеровскую клику в том, 
что, пытаясь заполучить j>a6oB для своей 
военной промышленности, она применяет 
к советским гражданам самые, жестокие 
репрессии, вплоть до расстрела. Совет
ский народ ведёт полный и точный учёт 
всех злодеяний фашистских мерзавцев, и 
недалёк тот день, когда гитлеровские ра
боторговцы понесут суровое наказание за 
все их преступления.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 М А Я
В течение ночи на 2i3 мая на фронте 

нжчего существенного не произошло.
* * *

На одном участке Западного фронта на
ши разведчики преодолели проволочные 
заграждения, минные поля противника и 
овладели первыми линиями немецких 
траншей. В завязавшемся бою истреблено 
до 200 немецких солдат и офицеров, уни
чтожено 14 пулемётов и 2 противотанко
вых орудия. -Успешно выполнив боевую 
задачу, наши бойцы вернулись в свою 
часть.

* * *
На [Калининском фронте артиллеристы 

Н-ской части произвели огневой налёт на 
позиции противника. Уничтожено 4 по
возки с грузами, 7 автомашин, разруше
но 3 блиндажа и истреблено до взвода 
гитлеровцев.

Н* Ф &
В районе Лисичанска наши подразде

ления отбивали атаки гитлеровцев, пы
тавшихся вернуть утерянные ими пози
ции. Ружейно-пулемётным и миномётным 
огнём уничтожено до роты немецкой пе
хоты.

2 1  « С о о б щ е н и я  С о в и л ф о р м б ю р о » . Т. IV .
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Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 4 немецких истребителя. (Кроме то
го, один немецкий самолёт сбит огнём из 
противотанковых ружей.

* * *
|3ападнее Ростова-на-Дону артиллерий

ская батарея под командованием капита
на Лейдермана разрушила 7 вражеских 
дзотов и блиндажей, 2  наблюдательных 
пункта и взорвала склад противника с 
боеприпасами.

* * *
На Ленинградском фронте на одном 

участке две роты гитлеровцев в сопрово
ждении 4 танков пытались атаковать 
наши позиции. Массированным огнём ар
тиллерии и миномётов противник был 
рассеян. Гитлеровцы отошли, оставив на 
поле боя свыше 50 трупов своих солдат 
и офицеров.

Лётчики Краснознамённого Балтийского 
флота в воздушных боях сбили 6 немец
ких самолётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Тарнопольской области, 
совершил налёт на железнодорожную стан
цию. Ü упорном бою с вооружённой 
немецкой охраной станции советские па
триоты истребили 70 гитлеровцев, взорва
ли 3 грузовые автомашины с боепри
пасами, вывели из строя паровоз и стан
ционное оборудование. Захвачено у нем
цев 9 пулемётов, 2 автомашины и не
сколько десятков винтовок. [Партизаны 
другого отряда за несколько дней взорва
ли 3 железобетонных моста на важном 
участке железной дороги. Движение поез
дов на этом участке прекращено на дли
тельный срок.

% * *
Пленный ефрейтор 4 роты 994 румын

ского штрафного батальона Навел Удря 
рассказал: «Штрафной батальон прибыл 
на Кубань недавно, но он уже потерял 
все свои противотанковые орудия, много 
пулемётов и винтовок и более половины 
личного состава. Немцы распоряжаются

нами, как им вздумается. Когда создаётся 
критическое положение, они удирают на 
машинах, а румын оставляют для при
крытия отступающих немецких подразде
лений. Это вызывает злобу и возмущение 
румынских солдат. На этой почве неред
ко происходят стычки между немцами: а 
румынами».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев над плен
ными красноармейцами: «Наше подразде
ление, действующее на одном участке 
Калининского фронта, 6 мая захватило 
вражеские позиции. У немецких блинда
жей мы обнаружили 15 трупов бойцов. 
Красной Армии. После тщательного ис
следования трупов установлено, что эти 
красноармейцы лопали в плен к немцам 
и подверглись страшным, нечеловеческим 
пыткам. Девять трупов сожжены, причём 
у четырёх руки и ноги скручены колю
чей проволокой, у двух отрублены руки 
по локтевой сустав, у одного отрублены 
ноги выше ступней. Личность этих и дру
гих замученных бойцов установить 
не удалось, так как они изуродованы нем
цами до неузнаваемости. У трупов наших 
товарищей, погибших от рук гитлеров
ских людоедов, советские бойцы и коман
диры поклялись жестоко отомстить 
немецко-фашистским извергам». Акт под
писали: гвардии капитан Данилюк, гвардии 
старший лейтенант Голодов, гвардии лей
тенант Мельник, гвардии младший лейте
нант медицинской службы Олейник, гвар
дии красноармейцы Михайлов, Еняжер и 
Шепсюк.

Це % •

Югославские партизаны на левом бере
гу реки Дрина разгромили колонну 
немецкой пехоты. Па другом участке пар
тизанами уничтожено несколько грузовых 
автомашин противника,' перевозивших сол
дат и боеприпасы. У города Спужа пар
тизаны в ожесточённом бою истребили 
140 гитлеровцев и взяли 80 пленных. 
Партизанами захвачены большие трофеи..

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 фронте сущест

венных изменении не произошло.
£ Ч5

За истекшую педелю, с 16 по 22 мая 
включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 313 
немецких самолётов. Наши потери за это 
же время —  61 самолёт.

'2(2 мая частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
до 30 немецких автоманпгн с войсками и 
грузами, разбит железнодорожный состав, 
подавлен огонь 9 артиллерийских и ми
номётных батарей, повреждены стороже
вой корабль и тральщик противника.
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н* & #
■На Западном фронте наши части огнём 

артиллерии и пехотного оружия уничто
жали живую силу и оборонительные 
укрепления противника. В течение дня уни
чтожено до 300 немецких солдат и офи
церов, разрушено 6 блиндажей и подав
лен огонь 4 артиллерийских батарей про
тивника. Группа наших разведчиков ата
ковала вражеские позиции и истребила 
до 30 немцев. ‘Захватив пулемёт, винтов
ки и автоматы, разведчики вернулись в 
свою часть.

* Ф sfc
На одном из участков 'Калининского 

фронта разведывательный отряд Н-ской 
части рано утром стремительно атаковал 
противника и овладел одним населённым 
пунктам. Наши бойцы закрепились в на
селённом пункте и в течение дня отбили 
десять контратак противника. В этом бою 
немцы понесли большие потери. 'Взяты 
пленные и трофеи.

* * *
iB районе Лисичанска наши части 

укрепляли занимаемые рубежи и вели 
обстрел позиций противника. Артиллерий
ским огнём разрушено 3 дзота и 4 блин
дажа. Подбиты 2 танкетки и подавлен 
огонь нескольких артиллерийских и мино
мётных батареи противника.

* *■ *
, Западнее Ростова-на.-Дону происходила 

редкая артиллерийско-миномётная пере
стрелка. Орудийный расчёт старшего сер
жанта Кулиева взорвал склад боеприпа
сов, разбил наблюдательный пункт и по
давил огонь артиллерийской батареи про
тивника.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска артил

леристы Н-ской части подавили огонь
8 артиллерийских и 2 миномётных бата
рей противника. Нашими лётчиками и ог
нём зенитной артиллерии сбито 13 немец
ких самолётов.

* '*’* *
(Крупный партизанский отряд, действу

ющий в одном из районов Украины, ата
ковал сильно охраняемый немцами желез
нодорожный разъезд. Партизаны разруши
ли оборудование разъезда и в нескольких 
местах взорвали железнодорожные пути. 
На помощь охране разъезда немцы выс

лали с ближайшей станции подкрепление. 
Вражеский поезд, не дойдя до места на
значения, подорвался на минах, установ
ленных партизанами, и полетел под от
кос. В бою- на разъезде и при крушении 
поезда убито до i20ü немецких солдат и 
офицеров. Как сообщают с Украины, на 
сторону партизанского отряда имени 
Ворошилова перешли 29 немецких солдат 
с вооружением. Они принесли с собой
4 пулемёта, ,2  миномёта, 22 виитовки и 
несколько -тысяч патронов.

£ * *
Пленный пилот обер-федьдфебель 2 груп

пы 2 немецкой эскадры пикирующих бом
бардировщиков даЮнкерс-87» Фридрих 
Штюкер сообщил: «На 'Кубани вторая
эскадра потеряла в воздушных боях 
60 самолётов вместе с их экипажами. Кро
ме того, при налёте советской авиации на 
аэродромы было уничтожено ещё 7 и по
вреждено 11 самолётов. 'В районе Ново
российска 'советский лётчик обил самолёт 
командира первой группы 2 эскадры май
ора Дилай». Пленный лётчик унтер-офи
цер 5 отряда 2 группы немецкой штурмо
вой эскадры Отто Глезер заявил: «Груп
па эскадры |«'Удег» я  группа 5й истреби
тельной эскадры в последних боях поте
ряли 25 самолётов. Много -самолётов унич
тожено на земле. Только на аэродроме 
Анапы в результате действий советской 
авиации за один месяц уничтожено свы
ше 40 немецких 'самолётов». Пленный 
лётчик-наблюдатель 3 группы 4 немецкой 
бомбардировочной эскадры Курт Лезер рас
сказал: «Потери немецких воздушных сил 
очень велики. Достаточно сказать, что 
лётный состав эскадры уже несколько раз 
обновлялся. Недавно русские лётчики бом
били аэродром в Саки и уничтожили на 
земле 9 самолётов».

# % Ф
Близ Сааргемюща (Лотарингия) гитле

ровцы устроили военную тюрьму. За по
следние два месяца в эту тюрьму броше
но свыше тысячи немецких солдат. Мно
гие заключённые ранее участвовали в бо
ях, были ранены и после выздоровления 
категорически отказались снова «хать на 
советско-германский фронт. В конце апре
ля в тюрьму 'был доставлен экипаж не
мецкой подводной лодки, отказавшийся 
выйти в море на выполнение боевого за
дания.

21
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 М А Я
В течение ночи на 24 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
SK * *

Северо-восточнее Новороссийска артил
леристы Н-ской части обстреляли скопле
ние войск противника. Артиллерийским 
огнём разбито 8 танка, 10 автомашин, 
рассеяно и частью уничтожено до двух 
рот немецкой пехоты. На другом участке 
наше подравделеиие ночью предприняло 
разведку боем. Советские бойцы ворвались 
в расположение противника, взорвали
2 дзота, 5 блиндажей и уничтожили 
40 гитлеровцев. Взяты пленные и тро
феи.

* * *
На Западном фронте наши части разру

шили 8 дзотов и разгромили немецкую 
автоколонну. (Разведывательная группа 
Н-ской части проникла в тыл противника 
и уничтожила склады с инженерным иму
ществом. Разведчики истребили 30 немец
ких солдат из охраны складов.

* * *
!В районе Севска разведывательный от

ряд Н-ской части обнаружил движение 
большой колонны пехоты противника. На
ши артиллеристы, получив от разведчи
ков эти данные, открыли сосредоточенный 
огонь. В результате обстрела рассеяно и 
частью уничтожено до двух батальонов 
гитлеровцев.

Наши лётчики-истребители в воздуш
ных боях сбили 4 немецких самолёта. 
Броме того, один самолёт противника 
уничтожен залповым ружейным огнём.

* * *
На Ленинградском фронте наши части 

истребили до роты солдат противника, по
давили огонь нескольких артиллерийских 
батарей, уничтожили 9 автомашин, раз
рушили 13 дзотов, 8 блиндажей и 2 наб
людательных пункта. Снайпер красноар
меец т. Крутов, находясь в засаде, убил
5 немецких солдат а  2 офицеров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С 0 0 1
В течение 24 мая на фронте суще

ственных изменений не произошло.
Нашими кораблями и авиацией в Чёр

ном море потоплено '6 'Самоходных барж 
и подожжён транспорт противника.

* # *
23 мая частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено

Наши лётчики разрушили железнодо
рожный мост и нанесли повреждения сто
рожевому кораблю противника.

* # *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Винницкой области,
14 мая атаковал немецкий гарнизон в на
селённом пункте. В ожесточённых схват
ках партизаны истребили до 80 гитлеров
цев, захватили несколько десятков винто
вок, 5.000 патронов, много мин и другие 
трофеи. Овладев населённым пунктом, пар
тизаны захватили крупную немецкую ба
зу рогатого скота и склад, в котором на
ходилось свыше 1.200 пудов зерна. Скот 
и зерно розданы местному населению.

* if? *
Пленный солдат пулемётной роты 3 ба

тальона 3;1 финского пехотного полка 
Вейкко Лшигонен рассказал: «В нашем
батальоне преобладают резервисты. Это 
семейные люди, которые не имеют жела
ния воевать и стремятся домой к своим 
семьям. В победу Германии мы не верим, 
да и не хотим её. ©се говорят, что если 
бы Гитлер выиграл войну, то Финляндию 
постигла бы участь Норвегии я  Франции. 
Немцы уже сейчас ограбили нашу стра
ну и принесли народу столько мучений, 
каких он не переживал никогда».

% sfc *
В Трансильванских Альпах (Румы

ния) действуют сильные и хорошо воору
жённые партизанские отряды. Отряды по
полняются солдатами, дезертировавшими 
из румынской армии и не желающими 
воевать за Гитлера. Румынское прави
тельство неоднократно посылало крупные 
карательные экспедиции с задачей раз
громить партизан. Все эти экспедиции 
терпели крах. Последняя карательная экс
педиция, направлештая против партизан 
в начале мая месяца, . даже не добралась 
до Трансильванских Альп. В районе 
Сальча партизаны разбили карателей и 
обратили их в бегство.

Щ Е Н И Е  24 М А Я
или повреждено не менее 20 иемецких 
автомашин с войсками и грузами, разбит 
железнодорожпый эшелон, взорван склад 
боеприпасов, подавлен огонь 5 артилле
рийских и миномётных батарей против
ника.

* * *
На Западном фронте наши части истре

били более 200 немецких солдат и офнце-
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ров, разрушили 2 блиндажа и подавили 
огонь нескольких артиллерийских и ми
номётных батарей противника. На одном 
участке отряд разведчиков под командова
нием тов. Найдёнова -ворвался в блиндажи 
противника и истребил 50 гитлеровцев. 
Разведчики разрушили -6 блиндажей, за
хватили миномёт, пулемёт и взяли ш ей
ных. Выполнив поставленную задачу, от
ряд отошёл на исходные позиции.

Не * *
В районе Лисичанска в результате 

боевых действий, предпринятых нашими 
подразделениями с начала мая месяца, 
захвачены у противника следующие тро
феи: 1-2 орудий, 47 миномётов, 2-29 пу
лемётов, 2.603 винтовки, &1 противотан
ковое ружьё, 1'52 автомата, 30 гранато
мётов, 9 радиостанций, около 100 тысяч 
патронов и различное военное имущество.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону ошём артил

лерии и миномётов уничтожено 5 немец
ких блиндажей, разбито -15 автомашин, 
подавлен огонь десяти артиллерийских и 
миномётных батарей противника. 0а  од
ном участке батальон немецкой пехоты 
пытался вести разведку боем. Встречен
ные огнём из всех видов оружия, немцы 
в беспорядке отошли на исходные пози
ции. На поле боя осталось свыше 100 
вражеских трупов.

* * *
Немецкая авиация в количестве 28 са

молётов пыталась совершить налёт на 
наши военные объекты в районе полу
островов Рыбачий и Юредний. Советская 
авиация не допустила самолёты против
ника к этому району. В воздушных боях 
нашими лётчиками сбито 10 немецких 
самолётов.

* * *
Группа партизан из действующего в 

Киевской области отряда имени Ленина 
заминировала железнодорожный путь. 
На поставленных партизанами минах взо
рвался воинский эшелоа противника. Иод 
обломками вагонов погибло много немец
ких солдат и офицеров. Партизаны-под-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 25 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
♦ * #

Северо-восточнее Новороссийска наши 
артиллеристы подавили огонь 5 немец
ких артиллерийских батареи, уннчтожи-

рывники из отряда им. Чапаева пустили 
под откос эшелон противника с вооруже
нием и боеприпасами. Разбиты паровое и
18 вагонов.

* * *
¥  захваченного в плен -солдата 15 са

мокатного батальона 16 немецкой пехот
ной дивизии Фридриха Фогта найдены 
письма от -родных и знаковых. Ниже пуб
ликуются выдержки из них:

«i 2 i 1 марта. Дорогой Фридрих, не лезь 
в огонь. Спрячься в большую яму и лежи 
там, пока всё кончится. Если будете от
ступать, мчись изо всех сил на родину. 
Адольф Гауш и сын Антона Шелля ниче
го не пишут с 20 января. Ойин солдат, 
бывший вместе -с ними, -писал, что они 
-отступили на 400 километров и -русские 
их всё время преследовали».

-В письме, датированном 5 апреля, го
ворится: «Смотри, не будь последанм,
когда вы будете приближаться к родине. 
Людвиг сказал, что блажен тот немец, ко
торый отступает, так как он имеет ещё 
шансы вернуться домой. Если станет сли
шком опасно, тогда лучше поднять руки 
вверх...» В письме от 1-0 апреля Фогту 
пишут из Германии: «Ты должен укло
ниться от передовой. Будь таким же ра
зумным, как другие. Ведь ты ещё дома 
был нервным, заяви же, что ты болен, 
скажи врачу, что ты не в состоянии 
больше воевать, и постарайся выбраться 
из России. С нас уже давно хватит. Ведь 
Штифель добился -этого. Неужели нам на
до жертвовать всем? Ради чего? Поста
райся уйти!»

Ht * *
Шестнадцать месяце® находились в не

мецкой оккупации деревни и сёла По
кровского района, Орловской области. За 
это время гитлеровцы расстреляли и за
мучили насмерть 407 мирных жителей 
этого -района. ‘Немецко-фашистские мер
завцы угнали из Покровского района 
2.897 советских граждан на каторжные 
работы в Германию, йгглеровцы не толь
ко дочиста ограбили крестьян, но з  ̂ со
жгли электростанцию, пекарню, 39 школ,
8 библиотек, -5 зданий МТС, 1.950 кол
хозных домов и другие постройки.

Щ Е Н И Е  25 М А Я
ли самоходное орудие, несколько автома
шин и до рогы пехоты противника.

' % Ф *
В районе Лисичанска наши подразде

ления уничтожили 80 пемещшх солдат и 
офицеров. Артиллеристы Н-ской части
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произвели огневой налёт на вражеские 
позиции. Наблюдением установлено, что 
в результате артиллерийского огня разру- 
шепо '6 немецких блиндажей, 3 дзота, 
уничтожено орудий-, 15 автомашин и по
возок, взорван склад боеприпасов против
ника.

* * *
Южное Изюма наши части артиллерий

ско-миномётным огнём уничтожили 2 не
мецких орудия, разрушили б дзотов,
5 блиндажей и 3 наблюдательных пункта. 
На другом участке отряд противника пы
тался вести разведку боем. Боевое охране
ние |Н-ской части отбросило немцев на ис
ходные рубежи. На ноле боя осталось до 
60 вражеских трупов.

* * *
В районе Севска на одном участке ро

та немцев пыталась атаковать наши по
зиции. Советские бойцы подпустили гит
леровцев на близкое расстояние, а затем 
открыли ружейно-пулемётный огонь. Но- 
теряв убитыми и ранеными более 40 че
ловек, немцы в беспорядке отступили.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
в двухдневных боях с немецкой каратель
ной экспедицией уничтожил более 100 
гитлеровцев и взял 4 пленных. Партиза
нами захвачено 3 мипомёта, 2 пулемёта,
4 автомата, 69 винтовок, много патронов 
и гранат. Группы партизан-подрывни- 
ков пустили под откос 3 немецких воин
ских эшелона. В результате крушений 
уничтожено 3 паровоза, 69 вагонов и 
платформ с разными военными грузами и

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О

В течение 25 мая на фронте сущест
венных изменений не произошло.

Наш корабль в Мерном море потопил 
самоходную баржу противника.

В Баренцевом море нашими самолёта
ми-торпедоносцами потоплен немецкий 
транспорт водоизмещением в 10 тысяч 
тонн. * * *

24 мая частями нашей авиации на 
различных участках фронта взорвано
4 склада боеприпасов, сожжён склад с го
рючим, подавлен огопь 6 артиллерийских 
батарей, разбито несколько железнодорож
ных эшелонов противника.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска наша 

разведывательная группа проникла в рас-

3 цистерны с бензином. На другой л и 
нии железной дороги партизаны пустили 
под откос два вражеских эшелона. Газ- 
бито 2’ паровоза и 34 вагона.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 418 полка 123 немецкой пехотной 
дивизии Ганс Ф. рассказал: «>В марте я 
находился в Берлине. 3 марта англий
ская авиация совершила налёт на Бер
лин. Несколько маршевых батальонов вме
сте с другими войсковыми частями расчи
щали и убирали обломки зданий, разру
шенных во время бо5гбёжки. Особенно 
сильно пострадала западная часть Берли
на. 'Идлштрассе у площади Кайзер-Ейхе 
совершенно уничтожена. Две трети всех 
строений на Прагерплац, Винтерфельдт- 
нлац, Винтерфельдтпгтрассе и Фербе- 
линерплац разрушены фугасными бомба
ми крупного калибра. От вокзала Галлен- 
зее осталась груда обломков. На Кайзер- 
аллее разрушен дом СС и жандармерии».

# ❖ #
Югославские партизаны ведут ожесто

чённые бои против крупных итало-немец- 
ких сил в районе Плевлье— Биело Поле. 
Только за один день в этом районе патрио
ты уничтожили до 200 гитлеровцев. Пар
тизаны разгромили .итальянский гарни
зон в местечке Биоче. До 400 итальян
ских солдат из этого гарнизона сдались в 
плен, а остальные были уничтожены. 
Партизанам достались трофеи: 2 противо
танковых орудия, 2 гаубицы, 9 миномё
тов, 20 пулемётов, 600 винтовок, продо
вольственный склад и различное военное 
имущество.

Щ Е Н И Е  25 М А Я
положение противника и выявила распо
ложение его артиллерийских батарей. Во 
время выполнения этой’ боевой задачи 
разведчики уничтожили группу гитлеров
цев и, захватив их оружие, вернулись в 
свою часть.

Нашими лётчиками в воздушных боях, 
а также огнём зепитной артиллерии 
войск сбито 5 немецких самолётов.

Ф # Ф

iB районе Лисичанска артиллеристы 
Н-ской части совершили несколько огне
вых налётов на немецкие позиции. Ар
тиллерийским огнём уничтожено 7 мино
мётных батарей, 4 орудия, разрушено не
сколько дзотов, блиндажей и других укре
плений противника. Снайперы Н-ского
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соединения за три дня истребили 208 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
В районе Севска разведывательные от

ряды Н-ской части уничтожили 30 не
мецких повозок с грузами и истребили 
80 гитлеровцев. На другом участке наши 
артиллеристы обстреляли скопление войск 
я техники противника. Наблюдением уста
новлено, что в результате артиллерийско
го огня разбито <20 автомашин, взорван 
склад боеприпасов, рассеяно и частью ис
треблено до батальона немецкой пехоты.

* * *
В Финском заливе (13 катеров против

ника напали на два наших дозорных ка
тера. Советские моряки вступили в бой 
с численно превосходящими силами вра
га, потопили два и сильно повредили один 
катер противника. Остальные вражеские 
катера поспешно отошли под прикрытие 
финских береговых батарей. Наши катера 
вернулись на свою базу.

% * *
На Волховском фронте нашими частя

ми разрушено 3 немецких дзота, 4 блин
дажа, взорван паровоз и подавлен огонь 
нескольких артиллерийских батарей про
тивника. Отряд немцев пытался разведать 
позиции Н-ской части. Ружейно-пулемёт
ным огнём гитлеровцы были рассеяны и, 
оставив перед нашими позициями свыше 
30 трупов, в беспорядке отступили.

Ф * Ж
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, за 
последнее время пустил под откос 4 не
мецких воинских эшелона, взорвал 6 же
лезнодорожных мостов, несколько складов 
с боеприпасами и военным имуществом. 
Отряд минских партизан в мае месяце

подорвал 4 немецких воинских эшелона 
и один восстановительный поезд. Разбито
4 паровоза, несколько десятков вагонов и 
платформ с военной техникой немецких 
оккупантов.

$

На Кубани добровольно сдались в плен 
23 солдата из 3 роты 21 батальона
3 румынской горнострелковой дивизии. 
Пленный Голдяну рассказал: «® полдень 
русские открыли сильный артиллерийский 
и миномётный огонь по нашим позициям. 
Одновременно русские самолёты подвергли 
нас ожесточённой бомбардировке. Рота по
несла тяжёлые потери. (Командир роты 
Кымпяну удрал. Мы также побежали 
назад по ходам сообщения и, пробежав 
около километра, догнали командира роты. 
Он приказал нам немедленно вернуться 
и предупредил, что в противном случае 
немцы расстреляют всех отступающих. От 
немцев этого можно было ожидать. Мы 
тогда решили раз и навсегда избавиться 
от немцев, отыскали пустой блиндаж и 
спрятались в нём. Когда подошёл рус
ский танк, мы подняли белый флаг, сде
ланный из рубашки, и сдались в плен».

* * *

Французские патриоты усиливают борь
бу против немецких оккупантов. iB Па
риже группа французов ночью заминиро
вала площадку близ Булонского леса, на 
которой обучаются немецкие солдаты. 
Днём во время обучения взорвавшимися 
минами убито и ранено более 60 гитле
ровцев. В Тулузе железнодорожники вы
вели из строя несколько десятков вапь 
нов и два паровоза. В районе Орлеана 
вольные стрелки пустили под откос два 
эшелона с военными грузами для немец
ких войск.

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 мая на фронте 
нпчего существенного не произошло.

* * *

На одном из участков Калининского 
фронта наши разведывательные отряды 
атаковали противника и овладели тремя 
населёнными пунктами. В бою за эти 
пункты уничтожено более 100 немецких 
солдат и офицеров. Нашими бойцами за
хвачены трофеи и пленные. На другом 
участке наш разведывательный отряд 
выбил гитлеровцев ещё из одного насе
лённого пункта. Немецкий гарнизон, обо

ронявший этот населённый пункт, пол
ностью уничтожен.

* * *
В районе Лисичанска артиллеристы 

Н-ской части разрушили 3 немецких 
блиндажа, уничтожили самоходное орудие 
и истребили свыше взвода гитлеровцев. 
Советские лётчики-истребители посадили 
на нашей территории немецкий самолёт.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

редкая артиллерийско-миномётная пере
стрелка. Огнём наших миномётов рассеяно
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и частью уничтожено до роты пехоты 
противника, сожжено 10 повозок с воен
ными грузами и разрушено 5 блиндажей. 
Разведчики Н-ской части, преодолев про
волочные заграждения, ворвались в рас
положение противника. Паши бойцы 
уничтожили 16 гитлеровцев и, захватив 
пленных, вернулись в свою часть.

* * *
На Волховском фронте на участке 

Н-екой части 60 немецких солдат пыта
лись блокировать наш дзот. Гарнизон 
дзота встретил врага ружейно-пулемётным 
огнём и уничтожил 20 немецких солдат. 
Остальные гитлеровцы поспешно отступи
ли. Группа снайперов из подразделения, 
где командиром тов. Добровольский, за 
семь дней истребила 56 немцев.

* * *
На Ленинградском фронте наши снай

перы за два дня истребили более 200 
гитлеровцев. Артиллеристы Н-ского соеди
нения подавили огонь нескольких артил
лерийских батарей противника, взорвали
2 склада боеприпасов, разрушили 22 дзо
та и 8 вражеских блиндажей.

iB воздушных боях на подступах к 
Ленинграду лётчики Краснознамённого 
Балтийского флота сбили 8 немецких 
самолётов.

* * *
Крупные силы немцев окружили не

сколько партизанских отрядов, действую
щих в одном из районов Украины. Со
ветские патриоты прорвали вражеское 
кольцо и в ожесточённом бою нанесли 
противнику тяжёлые потери. Партизаны 
сожгли танкетку, 3 бронемашины,
17 автомашин и истребили несколько сот 
гитлеровцев. Захвачены у немцев орудие, 
много автоматов, винтовок, ‘20.000 патро
нов ж другие трофеи.

В Е Ч Е Р Н Е Е  О О О
В течение 26 мая на фронте суще

ственных изменений не произошло.
^

25 мая частями пашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, взо
рван склад боеприпасов, подавлен огонь
5 артиллерийских батарей, потоплена де
сантная баржа, повреждены два транс
порта и две баржи противника.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска наши 

артиллеристы уничтожили 2 немецких

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты 459 полка 

251 немецкой пехотной дивизии Фридрих 
Кох рассказал: «После катастрофы под 
Сталинградом у многих немецких солдат 
рухнули надежды на победу. Недавно 
Германии был нанесён ещё один чувстви
тельный удар. Когда немецкое радио пе
редало сообщение об уличных боях в 
Тунисе и Бизерте, мы поняли, что битва 
за Африку окончательно проиграна. За 
четыре месяца Германия лишилась двух 
мощных армий. Есть от чего прийти в 
отчаяние. SBcex тревожит вопрос —  
удастся ли другим немецким соединениям 
избежать судьбы армий Паулюса и Арпи- 
ма. Немецкая армия понесла колоссальные 
потери на Восточном фронте. Резервы 
Германии с каждым днём тают. Это под
тверждается прежде всего тотальной мо
билизацией. Не случайно тотальная моби
лизация воспринята многими солдатами 
как предвестник военной катастрофы 
Германии».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учинили 

зверскую расправу над мирными жите
лями деревень Незалётки, Кулешово и 
Дворище, Витебской области. Гитлеров
ские людоеды зверски замучили и рас
стреляли 85 стариков, женщин и детей. 
Имущество колхозников полностью раз
граблено немцами. Многие дома и по
стройки сожжены.

* * *
Близ Беутена (Верхняя Силезия) на 

военном заводе произошёл взрыв, вы
звавший большой пожар. Огнём уничто
жено несколько цехов. 'Гестаповцы про
извели массовые аресты среди рабочих. 
В числе арестованных много иностран
цев, насильно привезённых в Германию.

Щ Е Н И Е  26 М А Я
противотанковых орудия, 3 миномёта, раз
били 7 автомашин и повозой с грузами. 
В низовьях Кубани противник силою до 
двух батальонов пехоты атаковал позиции 
Н-ской части. В результате ожесточённо
го боя наши бойцы отбросили противника 
и нанесли ему тяжёлые потери.

* * *
Щ  Западном фронте наши части уни

чтожили до 200 немецких солдат и офи
церов, разрушили 5 блиндажей и подави
ли огонь 2 артиллерийских батарей про
тивника. На одном участке отряд развед
чиков Н-ской части проник в расположе



27 мая 1943 года 329

ние противника и атаковал группу гит
леровцев, производивших оборонительные 
работы. Наши бойцы истребили 40 не
мецких солдат и, захватив пленных, вер
нулись в свою часть.

* * *

Западнее Ростова-на-Дону немцы на 
ряде участков пытались вести разведку 
боем. Ружейно-пулемётным и артиллерий
ским огнём противник отброшен в исход
ное положение. Наши артиллеристы уни
чтожили 2 вражеских дзота, 6 блинда
жей, 2 наблюдательных пункта, 5 авто
машин с различными грузами и рассеяли 
до батальона гитлеровцев,

% 5ft #
В районе Лисичанска немецкий отряд 

под прикрытием дымовой завесы пытался 
переправиться на левый берег реки Се
верный Д'онсц. Встреченные залповым ог
нём, немцы поспешно отступили. Много 
гитлеровцев утонуло в реке.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 3 немецких самолёта. Кроме того, один 
самолёт противника был подбит огнём зе
нитной артиллерии и упал на нашей тер
ритории.

# % Н*
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Могилёвской области, пу
стил под откос 2 немецких воинских эше
лона. Разбито 7 вагонов с солдатами п
10 вагонов с вооружением. На следующий 
день группа партизан этого же отряда 
проникла на крупную железнодорожную 
станцию и взорвала й подъёмных крана. 
Другой отряд могилёвских партизан к мае 
месяце взорвал 3 железнодорожных и
25 шоссейных мостов. В схватках с не
мецкой охраной партизаны уничтожили 
70 гитлеровцев и захватили в  пулемётов, 
44 винтовки и 10 тысяч патронов.

V
На одном из участков Ленинградского, 

фронта захвачен в плен унтер-офицер 
взвода пропаганды полицейской дивизии 
СС Эмиль Якобсон. Пленный расска
зал: «С января по апрель 1943 года я 
обучался в специальных эсэсовских шко
лах в Зенгейме (Эльзас) и в Берлине. 
Берлинская школа расположена в при
городе Берлина— в Делендорфе. Здесь бы
ли две группы. В одну входили радиотех
ники, дикторы, фотокорреспонденты. Дру
гая группа состояла из ловких мошенни
ков, в совершенстве постигших искусство 
провокации и лжи. Во главе школы стоит 
редактор эсэсовской газеты «Дас шварцс 
кор» Гюнтер д’Алькэн. В его штабе в ро
ли помощников и цензоров подвизается 
группа продажных журналистов, готовых 
на любую пакость. (Здесь сочиняются 
всякие басни и небылицы, фабрикуются 
провокационные и лживые сообщения. В 
начале мая меня послали на Восточный 
фронт для прохождения восьминедельной 
практики. На фронте я пробыл всего, 
лишь несколько дней и вскоре попал в 
плен».

* * *
Чудовищный произвол и насилия тво

рят гитлеровцы в Славковском районе, 
Ленинградской области. Недавно немецкий 
отряд ворвался в деревню Сябрино. Фа
шистские громилы прикладами и штыка
ми выгнали всех жителей из домов, за
брали всё их имущество, продовольствие, 
а деревню сожгли. Немцы душат населе
ние Славковского района непосильными 
налогами. Под угрозой расстрела каждый 
крестьянин должен сдать с каждого гек
тара земли 40 пудов хлеба, 35 пудов се
на и соломы. Кроме того, установлены де
нежные налоги: с каждого трудоспособ
ного—  100 рублей, за собаку— 15 руб
лей, за кошку —  10 рублей в месяц. 
Лишённые всех средств к существованию, 
многие крестьяне умирают с голода.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 М А Я
В течение ночи на 27 мая на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

Ла Западном фронте артиллеристы 
Н-ской части произвели огневой налёт на 
колонпу противника. Наблюдением уста
новлено, что в результате артиллерийского 
обстрела разбито не менее 10 автомашин, 
рассеяно и частью уничтожено до двух рот

немецкой пехоты. Снайперы Н-ской части 
за день уничтожили 69 немецких солдат и 
офицеров. Снайпер т. Воронов истребил
5 гитлеровцев, т. Кулецкий —  4, снай
перы тт. Спесивцев и Рыбалко убили
6 немцев.

* * *
Южнее Балаклеи 50 разведчиков про

тивника переправились на левый берег
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реки Северный Донец. 'Наши бойцы окру
жили немецкий отряд и отрезали ему путь 
к отступлению. Гитлеровцы, оказавшие 
сопротивление, были уничтожены, а 
остальные взяты в плен.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону активно дей

ствовали разведывательные группы. На 
одном участке батальон вражеской пехоты 
иод покровом ночи пытался атаковать на
ши позиции. Замысел противника был 
своевременно обнаружен. Наши передовые 
подразделения встретили немцев сильным 
артиллерийско-миыомётным и ружейно-пу
лемётным огнём. Потеряв убитыми до 
1)0 солдат и офицеров, гитлеровцы отка
тились на исходные рубежи.

* * а
В районе Севска разведывательная груп

па под командованием тов. Караваева из 
засады обстреляла отряд гитлеровцев. На 
дороге противник оставил до 40' трупов. 
Артиллеристы Н-ской части разбили 4 не
мецких дзота, уничтожили 3 автомашины 
и автоцистерну противника.

И* Ф н*
На Ленинградском фронте наши подраз

деления и снайперы истребили до 200 гит
леровцев. На одном участке наблюдатели 
Н-ской части обнаружили в лощине около 
переднего края вражеской обороны скопле
ние немецкой пехоты. Расчёты старшего 
сержанта Баймулина и сержанта Терещен
ко миномётным огнём уничтожили 30 гит
леровцев.

Нашими лётчиками и огнём зенитной 
артиллерии войск сбито 4 немецких само
лёта.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в одном из районов Калинин
ской области, провели успешную операцию. 
Партизаны взорвали 4 железнодорожных и 
(5 шоссейных мостов. Уничтожено до 
СО гитлеровцев. Партизанами захвачено

3 пулемёта, 50 винтовок, 7 тысяч патро
нов и разное военное имущество.

^ ^ ^
На сторону Красной Армии перешло 

подразделение 1 словацкой мотодивизии. 
Надпоручик Павел Марцели заяви : «Я 
всей душой ненавижу немцев. Я ненавижу 
их как словак, родину которого растоптал 
немецкий сапог, я  ненавижу их как де
мократ, который не может мириться с гит
леровской тиранией. Наконец, я, как куль
турный человек, ненавижу фашистских 
варваров, разрушающих науку, культуру, 
всё то, что мы называем цивилизацией. 
Я хочу с оружием в руках бороться за 
освобождение моей родины —  Чехослова
кии от гитлеровских банд и, если пона
добится, готов пожертвовать ради этого 
своей жизнью». Надпоручик Юлиус Шварц 
рассказал: «Немцы хотели насильно за
ставить нас, словаков, воевать против 
своего старшего брата —  против русско
го народа. Но фашисты просчитались. 'Мы 
ушли к русским. Люди мы молодые, сил 
и энергии у нас много, и мы страстно же
лаем сражаться против немцев».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы насильно 

угоняют на каторгу в Германию тысячи 
мирных граждан Литовской ОСР. Совет
ские патриоты мужественно сопротивля
ются оккупантам. Гитлеровцы доставили 
под конвоем в гор. Шауляй несколько сот 
юношей из окрестных деревень. Ночью мо
лодёжь разоружила немецкую охрану, пе
ребила её и разбежалась. Тысячи жителей 
Каунаса, 'Мариямполе и других городов 
укрываются в лесах, спасаясь от фашист
ской неволи. Гитлеровский генерал Юст 
официально объявил, что всякий уклоняю
щийся от поездки в Германию будет рас
стрелян, а семья его арестована. Однако, 
несмотря на жестокие репрессии, сопро
тивление принудительной отправке в Гер
манию изо дня в день принимает всё бо
лее широкий размах.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 М А Я

На Кубани, в районе северо-восточнее 
Новороссийска, идут бои. На других 
участках фронта существенных измене
ний не произошло.

* * *
;26 мая частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 10 немецких танков,

более '50 автомашин с войсками и груза
ми, взорвано 2  склада боеприпасов, раз
бито 2 железнодорожных эшелона, подав
лен огонь 16 артиллерийских батарей 
противника.

& * Л
Южнее Балаклеи огнём нашей артилле

рии уничтожена артиллерийская бата
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рея и 6 автомашин противника, В воз
душных боях сбито 8 немецких самолё
тов. Все вражеские самолёты упали на 
нашей территории.

Н? # &
На Калининском фронте разведыва

тельный отряд Н-ской части ворвался в 
населённый пункт, занятый противником, 
и уничтожил немецкий гарнизон. |В бою 
в этой деревне убито 113 и ранено 
90 немецких солдат и офицеров. Наши 
разведчики взорвали склад боеприпасов, 
склад вещевого имущества и захватили 
пленных.

Jfe sfc £
На Западном фронте наши части истре

били до роты немецкой пехоты, разруши
ли 6 блиндажей и подавили огонь не
скольких артиллерийских батарей про
тивника. Сйайперы Н-ского соединения 
.за три месяца уничтожили до 2.000 не
мецких солдат и офицеров. Снайпер стар
шина т. Юдин уничтожил 105 гитлеров
цев, снайпер т. Коровкин — • 51, снайпер 
т. Рудь —  47, снайпер т. 'Головачёв убил
44 гитлеровца.

% * *
На одном из участков Карельского 

фронта разведчики Н-ской части внезап
но напали и овладели опорным пунктом 
белофиннов. Большая часть гарнизона 
противника уничтожена. Взорваны укре
пления, построенные в этом пункте. За
хватив пленных, 9 пулемётов, винтовки 
и радиостанцию, наши бойцы вернулись 
в свою часть.

% * *
На Волховском фронте наши артилле

ристы обстреливали позиции и ближние 
тылы немцев. Разрушено 9 дзотов и
6 блиндажей, взорван склад боеприпасов 
лротивника. Красноармеец т. Назарепко 
огнём из противотанкового ружья сбил 
вражеский бомбардировщик.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Украины, внезапно во
рвался в немецкий концентрационный ла
герь. Уничтожив вооружённую охрану, 
партизаны освободили 60 советских граж
дан, находившихся в лагере. Партизаны,

действующие в Волынской области, взо
рвали два железнодорожных эшелона про
тивника. Уничтожено 2 паровоза п
15 вагонов, из них 7 вагонов с войскми. 
Движение поездов на этом участке же
лезной дороги прервано.

# % #
Пленный обер-фельдфебель, пилот са

молёта «!Мессершмитт-110» 3 отряда
4 немецкой разведывательной группы, 
Отто Эльц рассказал: «Наша группа орга
низована недавно и неделю тому назад при
была на Восточный фронт. Штатный комп
лект 3-го отряда —  9 самолётов. Однако 
половина из них уже выбыла из строя. 
'Один самолёт разбился при перелёте из 
Германии, второй заблудился и потерпел 
аварию при вынужденной посадке. Два са
молёта сбиты русскими лётчиками. Мой 
самолёт сбит прямым попаданием снаряда 
русской зенитки в районе железной дороги. 
Официальные немецкие сообщения о поте
рях немецкой авиации не пользуются ни
каким доверием. Чтение сводок обычно со
провождается насмешками и ядовитыми 
остротами по адресу тех, кто сочиняет та
кую явную чушь. Из многочисленных на
блюдений я заключил, что лётчики, уже 
побывавшие в России, пе имеют ни ма
лейшего желания вернуться обратно. Я 
также не хотел ехать на фронт, ибо мне 
ясно, что Германии не удастся избежать 
поражения. А когда вера в победу подо
рвана и утрачена, сражаться невоз
можно».

£ * #

Югославские партизаны ведут ожесто
чённые бои против немецких и итальян
ских дивизий, которые пытаются вновь 
оккупировать территорию, недавно заня
тую партизанами. 'Патриоты упорно от
стаивают каждую пядь земли и отбива
ют вражеские атаки. В боях у Мойковца 
истреблено до 200 немецких солдат и 
офицеров. Партизаны совершили успеш
ный налёт на местечко Винница и раз
били находившийся там итальянский гар
низон. Начальник гарнизона убит. Мно
гие итальянские солдаты сдались в плен. 
В боях с оккупантами в другом районе 
партизаны захватили 60 пленных, 40 вин
товок, 5 пулемётов, 2 тысячи патронов и 
различное военное имущество.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 М А Я

iB течение ночи на 28 мая на фронте 
ничего существенного не произошло.

^ ^
Нашим кораблём и самолётами в Чер

ном море потоплены две самоходные бар
жи противника.

Наша авиация дальнего действия 
ночью совершила налёты на несколько 
немецких аэродромов. В результате бом
бардировки возникло много пожаров и 
наблюдались взрывы большой силы.

$ # %
Западнее Ростова-на-Дону наши артил

леристы совершили несколько огневых 
налётов на оборонительные сооружения 
и скопления пехоты противника. Разру
шено 5 дзотов, взорван склад боеприпа
сов и уничтожено более роты немецкой 
пехоты.

* * *

На одном участке Калининского фрон
та отряд противника пытался разведать 
наши позиции. Бойцы 0-ской части от
бросили гитлеровцев иа исходный рубеж, 
захватив при этом пленных. Взятый в 
плен ефрейтор 3 авиапехотной дивизии 
Эрих Болен показал, что за последний 
-месяц его рота, находясь в обороне, по
теряла только убитыми более 40 человек.

* * *
На Ленинградском фронте наши под

разделения истребили до .200 вражеских 
солдат и офицеров, разрушили 17 дзотов, 
1,5 землянок и 2 наблюдательных пункта 
противника. Группа разведчиков под коман
дованием старшего сержанта Бойчука 
ночью проникла в расположение немцев. 
Окружив вражеский дзот, разведчики уни
чтожили 9 гитлеровцев и захватили плен
ных.

IB воздушных боях на подступах к 
Ленинграду и огнём пашей зенитной артил
лерии сбито 8 немецких самолётов.

* * *
Группа партизан отряда, действующего 

в одном из районов Гомельской области, 
в ночь с 17 на 18 мая пустила под откос 
два немецких воинских эшелона, следовав
ших к линии фронта. Разбито 2 паровоза, 
23 платформы и 111 вагонов. Партизаны от
ряда, действующего в Минской области, в 
мае месяце пустили под откос 5 немецких 
поездов. В результате крушений разбито
5 паровозов. 1'5 вагонов с боеприпасами,
6 вагонов с войсками и 18 вагонов с во
оружением, продовольствием и другими 
грузами. Убито несколько десятков гитле
ровцев. Во многих местах повреждены же
лезнодорожные пути.

* * *
В письме на имя немецкого лейтенанта 

Альфреда Шадта некий Карл Дерплер со
общает о бомбардировке английской авиа
цией одного из крупнейших центров во
енной и машиностроительной промышлен
ности Германии —  Штуттгарта. «Дорогой 
мой племянник Альфред! Ничего хорошего* 
я тебе не могу сообщить. В ночь с 14 на
15 апреля на нас был совершён крупный 
налёт. Тревога продолжалась два часа. 
Особенно пострадали заводы. Опустошения 
не поддаются никакому учёту, всюду вид
ны развалины и кучи щебня. Ещё не
сколько подобных налётов, которых мы 
опасаемся, и здесь ничего больше не оста
нется».

* * *
Норвежские патриоты совершили напа

дение на склад боеприпасов немецких 
оккупантов. Патриоты перебили охрану 
и подожгли склад. В Драммене норвежцы, 
переодетые в форму немецких солдат и 
Офицеров, проникли на оружейный склад 
и похитили два грузовика винтовок и 
автоматов. В районе Осло патриоты орга
низовали столкновение двух поездов с не
мецкими войсками. При крушении погибло 
большое количество гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 М А Я
В течение 28 мая на Кубани, в районе 

северо-восточиее Новороссийска, продолжа
лись бои. На других участках фронта су
щественных изменений не произошло.

jfs #
27 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено до 50 немецких автомашин с

войсками и грузами, взорвано 4 склада 
боеприпасов, разбито 3 железнодорожных 
эшелона и подавлен огонь нескольких 

| артиллерийских батарей противника.
* * *

На Западном фронте наши части уни
чтожили до роты немецких солдат, 2 ору
дия, разрушили 6 блиндажей и подавили
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огонь нескольких артиллерийских батарей 
противника, На одном участке отряд не
мецкой пехоты пытался вести разведку 
переднего края нашей обороны. Встречен
ные пулемётным и залповым ружейным 
огнём, гитлеровцы в беспорядке отступи
ли.

* * *
Южнее Балаклеи артиллеристы Н-ской 

части разрушили несколько блиндажей и 
дзотов, уничтожили миномётную батарею и
8 огневых точек противника. Кроме того, 
артиллерийским огнём рассеяна немецкая 
автоколонна с грузами. Разбито и уничто
жено до 20 автомашин противника.

И* ❖ *
Западнее Ростова-на-Дону наши артил

леристы обстреляли скопление немецкой 
пехоты и уничтожили до 150 немецких 
солдат и офицеров. Миномётчики Н-ского 
гвардейского подразделения уничтожили
3 орудия, шестиствольный миномёт и 
сожгли более десяти автомашин против
ника.

Ф # %
На Северо-Западном фронте гитлеров

цы атаковали опорный пункт, который 
обороняли бойцы одного нашего подраз
деления. Подпустив врага на близкое рас
стояние, командир подразделения лейте
нант Еухтик приказал открыть ружейно
пулемётный огонь. Гитлеровцы понесли 
большие потери и поспешно начали от
ходить. Наши бойцы, преследуя против
ника, захватили пленных и трофеи.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов (Ровенской области, вне

запно атаковал немецкий гарнизон на 
крупной железнодорожной станции. В 
ожесточённом бою советские патриоты
истребили более 100 вражеских солдат 
и офицеров, взорвали 3 паровоза, 17 ва
гонов и электростанцию, питавшую энер
гией паровозные мастерские. Группа пар
тизан отряда имени (Кирова из засады на 
шоссейной дороге подбила немецкую бро
немашину и сожгла трёхтонную автома
шину с грузом.

sfc sfe &

Захваченный 2*2 мая в районе Курска 
в плен немецкий лётчик из 6 отряда 
2 группы 1 немецкой эскадры пикирую
щих бомбардировщиков лейтенант Урвин 
Штеймле рассказал: «Наш отряд вылетел 
с аэродрома в составе 9 самолётов. Одно
временно вылетели и другие отряды груп
пы. Перед нами была поставлена зада
ч а —-достигнуть Курска и сбросить бомбы 
на железнодорожную станцию. В пяти ки
лометрах от цели мы были встречены 
русскими истребителями. Зенитная артил
лерия вела сильный огонь. Я беспорядочно 
сбросил бомбы, не долетев до цели. На
спех освободившись от бомб, весь отряд 
пытался повернуть обратно. Однако удер
жаться в строю было невозможно, пото
му что в воздухе господствовали русские 
истребители. Я видел, как один за другим 
упали на землю самолёты моего отряда, 
йне удалось продержаться дольше всех. 
Русский истребитель пробил радиатор в 
моей машине, и я тоже был вынужден 
сесть. Здесь, в плену, я встретил лётчи
ков пяти экипажей своего отряда».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О

В течение ночи на 29 мая на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
На Западном фронте артиллеристы 

Н-ской части разрушили 7 вражеских дзо
тов и блиндажей, уничтожили орудие и
5 пулемётов противника. Группа снайпе
ров, возглавляемая старшим сержантом 
т. Шумилиным, за два дня уничтожила 
4i3 солдата и офицера противника. Развед
чики тт. Чубченко, Глушенков, Савенков, 
Бозицкий, Перминов и Соломин за послед
ние дни три раза ходили в разведку, истре
били 30 гитлеровцев и захватили пленных.
6  районе Лисичанска наши подразделе
ния атаковали противника н в результате

Б Щ Е Н И Е  29 М А Я

рукопашной схватки выбили гитлеровцев 
из укреплённых позиций. Немцы два раза 
переходили в контратаки, но были отбро
шены. На поле боя осталось 80 вражеских 
трупов. Захвачены трофеи и пленные.

Ф * *
Западнее Ростова-на-Дону огнём нашей 

артиллерии и миномётов рассеяно две роты 
вражеской пехоты, уничтожено 2 немец
ких орудия, разрушено 3 дзота, 4 блин
дажа и 2 наблюдательных пункта против
ника.

* * *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления и снайперы истребили более 200
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немецких солдат и офицеров. Огнём артил
лерии и штурмовыми действиями авиации 
подавлен огонь 22 артиллерийских и мино
мётных батарей, разрушено 18 дзотов и
10 землянок, уничтожено несколько авто
машин и повозок противника с военными 
грузами.

* * *
Группа наших лётчиков-истребителей под 

командованием Героя Советского Союза ка
питана Глинки встретилась с 10 немецки
ми самолётами «Мессершмитт-109» и дву
мя «Фокке-1Вульф-1|90». В ожесточённом 
воздушном бою советские лётчики сбили
6 самолётов противника.

* Hs И*
.Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Витебской области, за пол
тора месяца совершил несколько налётов 
на вражеские гарнизоны и истребил бо
лее 300 немецко-фашистских оккупантов. 
Группа подрывников этого отряда в сере
дине мая пустила под откос немецкий 
эшелон с горючим. Партизаны другого 
витебского отряда организовали крушение 
трёх воинских поездов противника. Раз
бито 3 паровоза, 12 вагонов с войсками 
и 10 платформ с автомашинами.

# * *

Группе жителей гор. Днепропетровска 
удалось бежать из фашистского плена и 
перейти линию фронта. Они рассказали: 
«В городе царит мёртвая тишина. Много 
молодёжи и взрослых гитлеровцы насиль
но угнали на каторгу в Германию. От не
мецких пуль, от побоев, пыток и голода 
погибли тысячи советских граждан. Жи
тели Днепропетровска с ужасом вспоми
нают расправу, которую чинили немцы 
на Пушкинском проспекте и Чичеринской 
улице. Но, находясь в фашистской неволе, 
жители Днепропетровска не сдаются. Со
ветские люди мстят подлому врагу и вре
дят немцам всюду, где только можно».

❖ * *

Греческие патриоты совершили налёт на 
немецкий аэродром, перебили .охрану и 
подожгли несколько самолётов. Близ Арго
са партизаны, поддержанные местными 
жителями, разгромили итальянский отряд. 
В ожесточённой схватке убито более 
40 итальянцев. В районе Амфиклеи рабо- 
чие-железнодорожники вывели из строя
8 паровозов, много вагонов и сожгли же
лезнодорожный состав с горючим.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 М А Я

В течение 29 мая на Кубани, в райо
не северо-восточнее Новороссийска, про
должались бои. ,На других участках 
фронта существенных изменений не про
изошло.

(Нашей авиацией в Рижском заливе по
топлен немецкий транспорт водоизмещени
ем в 5.000 тоня.

* * *
28 мая частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 15 немецких 
танков, до 60 автомашин с войсками и 
грузами, взорвано 4 склада боеприпасов, 
разбито несколько железнодорожных эше
лонов, рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

Не Н* £
На Западном фронте наши части обстре

ливали позиции противника. Огнём артил
лерии и пехотного оружия уничтожено бо
лее 200 немецких солдат и офицеров, 
разбито 5 пулемётов и подавлен огонь
4 артиллерийских батарей. Красноармей
цы тт. Апарин и Процветухин, находясь 
в боевом охранении, заметили группу не
мецких солдат, пробиравшихся к нашим

траншеям. (Подпустив врага на близкое 
расстояние, наши бойцы пулемётным ог
нём уничтожили 1(6 гитлеровцев. Осталь
ные немецкие солдаты быстро скрылись.

* * *
В районе Лисичанска советские под

разделения вели бои местного значения. 
На одном участке наши бойцы захватили 
траншеи немцев и закрепились в них. 
Противник предпринял контратаку, но 
попал под перекрёстный пулемётный 
огонь, понёс большие потери и отступил. 
На поле боя подсчитано .до 400 враже
ских трупов.

Наши зенитчики сбили 3 немецких 
самолёта.

* * *
Севернее Чугуева огнём артиллерии я 

миномётов разрушено 2 немецких дзота, 
уничтожено 12 орудия и несколько пово
зок с грузом. Ошём нашей зенитной ар
тиллерии сбито 2 бомбардировщика про
тивника. Экипаж одного самолёта захва
чен в плен.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону миномётчи

ки Н-ской гвардейской части уничтожи-
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ля немецкую артиллерийскую батарею, 
разрушили 4 блиндажа, рассеяли и ча
стью истребили до роты пехоты против
ника.

Наши лётчики-истребители сбили не
мецкий бомбардировщик и посадили на 
нашей территории другой самолёт против
ника. Лётчики захвачены в плен.

# Ф &
На (Волховском фронте артиллерийским 

огнём разрушено 8 вражеских дзотов и 
блиндажей, взорван склад боеприпасов и 
разбито несколько железнодорожных ва
гонов с военным имуществом противника. 
Зенитчики Н-ской части сбили 5 враже
ских самолётов.

*  *  Sj!

Группа партизан отряда им. Молотова 
внезапно атаковала немецкое подразделе
ние на одной из шоссейных дорог в Жи
томирской области. Патриоты истребили 
40 вражеских солдат и офицеров. Укра
инские (партизаны совершили налёт на 
железнодорожную станцию и, уничтожив 
немецкую охрану, освободили 120 совет
ских граждан, которых гитлеровцы на

сильно угоняли на каторжные работы в 
Германию.

* * *
Пленный ефрейтор 3 роты 309 полка 

208 немецкой пехотной дивизии Виль
гельм Бурмейстер рассказал: «В мартов
ских боях под Жиздрой паша дивизия 
была разбита и обескровлена. В 309 
полку осталось всего около 20Ö человек, 
а 337 и 338 полки насчитывали по 
70— 90 солдат каждый. В апреле диви
зия получила пополнение. Солдаты, при
бывшие из тыла, говорят, что в Герма
нии сейчас призывают всех, «кто может 
ходить и ползать». После зимних пора
жении старые солдаты, участвующие в 
войне с самого начала, теперь утратили 
боевой дух. Начиная войну, опи верили, 
что за какие-нибудь 6— 8 недель немец
кая армия одержит победу. Теперь слова 
«молниеносная война», «]^олниеносна>1 
победа» изъяты из употребления. Солдаты 
не питают никаких иллюзий насчёт бу
дущего. Многие понимают, что о победе 
Германии теперь уже не может быть и 
речи».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 30 мая на фронте 

ничего существенного не произошло, 
ifc * ifc

На Западном фронте артиллеристы 
Н-ской части выдвинули орудия на откры
тые позиции и обстреляли укрепления 
противника. Разбито 3 немецких дзота и 
2 блиндажа, уничтожено несколько авто
машин и jo 50 гитлеровцев. Снайпер 
т. Бекчанов за десять дней истребил 
li6 немцев. Снайпер т. Со грин за три дня 
уничтожил 9 гитлеровцев.

* * *
Южнее Балаклеи огнём артиллерии уни

чтожено до взвода гитлеровцев, 2  орудия,
7 автомашин и несколько повозок с гру
зами. Миномётчики Ноской части рассеяли 
и частью уничгожили до роты немецкой 
пехоты, накапливавшейся в одной балке.

* * *

На Северо-Западном фронте одинна
дцать разведчиков под командованием лей
тенанта Полякова ночью проникли в рас
положение противника. Наши бойиы 
истребили свыше 40 немцев и, захватив 
пленных, благополучно вернулись б свою 
часть. Сапёры подразделения, где коман
диром т. Стасюк, пятьдесят раз ходили

Щ Е Н И Е  30 М А Я
в тыл врага и установили там свыше- 
20 минных полей.

* * *
На Волховском фронте огнём нашей ар

тиллерии разрушено 9 немецких дзотов 
и блиндажей, взорван склад боеприпасов, 
разбиты 3 железнодорожных вагона и па
ровоз, уничтожено 6 автомашин и 8 по
возок е грузами. Зенитчики Н-ской части 
сбили 3 вражеских самолёта.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления уничтожили свыше 40 немецких 
автомашин и повозок, разрушили 8 дзотов 
и 1/4 блиндажей. Снайперы Н-ского соеди
нения в течение дня истребили 107 гит
леровцев.

1На подступах к Ленинграду нашими лёт
чиками и огнём зенитной артиллерии сби
то 20 немецких самолётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Полесской области, раз
громил полицейские гарнизоны в двух 
населённых пунктах. Уничтожено 26 гит
леровцев. Партизаны этого же отряда 
освободили из концентрационного лагеря 
180 советских граждан, которых немцы
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хотели насильно угнать в рабство в Гер
манию. (В Барановичской области совет
ские патриоты взорвали 2 немецких эше
лона с автомашинами и другими военны
ми грузами. Разбиты паровоз и 26 плат
форм. Движение поездов на этом участке 
железной дороти было приостановлено на 
трое суток.

* * *
На одном участке Волховского фронта, 

в  роще «Зуб», наши подразделения 18 мая 
захватили позиции противника. У немец
кого блиндажа обнаружены пруды четы
рёх советских бойцов. Еак установило 
следствие, эти бойцы были захвачены

В Е Ч Е Р Н Е Е  С 0  0
В течение 30 мая на Кубани, в райо

не северо-восточнее Новороссийска, про
должались бои. На других участках фрон
та существенных изменений не произо
шло.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен танкер противника.

За истекшую неделю, с 23 по 29 мая 
включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах, огнём зенитной артиллерии и 
войск уничтожено 456 немецких самолё
тов. Наши потери за это же время —  
118 самолётов.

* * *
29 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено 40 немецких автомашин с 
войсками и грузами, взорвано 2 склада 
боеприпасов, подавлен огонь 10 артилле
рийских батарей, разбит железнодорож
ный состав, рассеяно и частью уничтоже
но до двух рот пехоты противника.

* * *
На Западном фронте наши части истре

били до 3)00 немецких солдат и офице
ров. Разведывательный отряд Н-ской ча
сти под прикрытием артиллерийского огня 
ворвался в опорный пункт противника. 
В уличном бою советские бойцы истребили 
свыше 100 гитлеровцев и захватили плен
ных. Успешно выполнив задание, развед
чики отошли на исходные позиции.

* * *
В районе Лисичанска наши подразде

ления вели бои местного значения. На 
одном участке советские бойцы захвати
ли вражеские трапшеи и дзоты, располо
женные на высоте. В борьбе за эту вы
соту истреблено 160 немецки! еолдат и

в плен и зверски замучены немцами. Труп 
красноармейца Ямпольского В. E., урожен
ца города Иркутска, носит многочислен
ные следы ударов тупым предметом, а на 
шее у него обрывок верёвки, затянутой 
в петлю. 'Труд ефрейтора (Ельченко П. H., 
уроженца села Андреевское, Смоленской 
•области, весь исколот штыками. Труп 
ефрейтора Глазунова Ф. М., уроженца горо
да Троицка, носит следы пыток огнём. 
Труп красноармейца Шадрина А. П., уро
женца Черевковского района, Архангель
ской области, также растерзан. Советские 
воины поклялись над трупами своих това
рищей отплатить немецко-фашистским зло
деям за их кровавые преступления.

Щ Е Н И Е  30 М А Я
офицеров. На поле боя подобрано много 
оружия, брошенного немцами. Уничтожены
5 орудий, миномётная батарея и 2<6 пуле
мётов противника. Взяты пленные.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону огнём нашей 

артиллерии разрушено 5 дзотов, 6 блин
дажей и 2 наблюдательных пункта, взор
ван склад с боеприпасами, подавлен огонь 
20 артиллерийских и миномётных батарей 
противника.

* * *
В районе Севска артиллеристы Н-ской 

части совершили огневой налёт на обоз 
противника и уничтожили 42 подводы с 
различными грузами.

Огнём нашей зенитной артиллерии сбито
4 немецких самолёта.

Ф * %
Группа партизан из отряда, действую

щего в одном из районов Смоленской об
ласти, в ночь на 14 мая напала на не
мецкий гарнизон. Партизаны истребили 
35 вражеских солдат и'офицеров, сожгли 
казарму, караульное помещение, уничто
жили 9 автомашин и подожгли 4 воин
ских склада. В эту же ночь другая груп
па партизан ворвалась на железнодорож
ную станцию, перебила охрану и разру
шила станционные пути. На другой день 
немецкие власти направили в погоню за 
партизанами карательную экспедицию. Со
ветские патриоты в лесу вступили в бой 
с карателями, убили 47 немцев и захва
тили 7 пленных.

# £ *
Пленный обер-ефрейтор 4 роты 487 пол

ка 267 немецкой пехотной дивизии Карл
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Бомюллер рассказал: «Поражение немецко- 
итальянских войск в Тунисе произвело на 
солдат нашего полка ошеломляющее впе
чатление. Шесть месяцев нам говорили, 
что отступление Роммеля —  это искусный 
военный манёвр. (В газетах писали, что 
Роммель заманит англичан в расставлен
ную для них ловушку. Ещё 4 мая фельд
фебель Бич, ссылаясь на беседу с коман
диром роты, заявил, что немецкие дивизии 
никогда не уйдут из Северной Африки и 
не отдадут Туниса. Через несколько дней 
офицеры вынуждены были объявить, что 
немцы и итальянцы в Тунисе прекратили 
сопротивление и сдались в плен. Это со
общение мы встретили гробовым молча
нием. Лозднее солдаты в, тесном кругу, 
обсуждая положение, говорили, что в кон
це концов и другие немецкие армии ожи
дает такой же конец».

* * Sie
За последнее время отмечается рост де

зертирства из немецкой армии. Недавно в 
гор. Запорожье под усиленным конвоем 
эсэсовцев доставлены 2 тысячи пойман
ных немецких дезертиров. На руках у них 
были надеты кандалы. В Днепропетров
ской военной тюрьме находится свыше 
600 дезертиров, задержанных в мае ме
сяце. IB Сталино начальник немецкого 
гарнизона издал приказ, в котором угро
жает смертной казнью местным жителям, 
укрывающим немецких и румынских де
зертиров. В Таганроге ежедневно по ра
дио объявляются фамилии и отличитель
ные приметы немецких солдат, сбежавших 
из своих частей.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О

В течение ночи на 31 мая на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
й а Западном фронте наш разведыватель

ный отряд взорвал 3 немецких дзота, уни
чтожил 60 гитлеровцев и захватил плен
ных. Артиллеристы подразделения старше
го лейтенанта Ананского огнём с открытых 
позиций разбили орудие и уничтожили две 
огневые точки противника.

* * *
На одном участке Калининского фронта 

немецкая пехота атаковала наши позиции. 
В трёхчасовом бою советские бойцы истре
били 140 вражеских солдат и офицеров 
и отбросили противника. Захвачено 3 пу
лемёта, много автоматов и винтовок.

% * *
Южнее Балаклеи немцы пытались пе

реправиться на левый берег реки Север
ный Донец. [Встреченные пулемётным и 
залповым ружейным огнём, гитлеровцы 
вернулись обратно, потеряв убитыми и по
топленными в реке 60 солдат и офицеров.

* * *
!В районе Севска разведывательная груп

па под командованием лейтенанта Ведя- 
шева проникла в расположение противни
ка. Наши разведчики убили 1,6 немцев и 
без потерь вернулись в свою часть. На 
другом участке бойцы Н-ской части отра
зили атаку разведывательного отряда нем
цев. Уничтожено 45 гитлеровцев и взяты 
пленные.

22 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV.

Б Щ Е Н И Е  31 М А Я
* * *

На Северо-Западном фронте бойцы под
разделения противотанковых ружей, где 
командиром старший лейтенант Борисевич, 
за последнее время уничтожили свыше 
20 пулемётных точек противника вместе 
с их расчётами. Наши ночные истребите
ли, отражая налёт вражеской авиации, 
сбили 5 немецких самолётов.

* * *

На Ленинградском фронте наши части 
уничтожили 2 немецких орудия, разбили 
железнодорожный состав, разрушили
20 вражеских дзотов и 13 блиндажей. 
В течение вчерашнего дня снайперы 
Н-ского соединения истребили более 
120 гитлеровцев.

В воздушном бою на подступах к Ле
нинграду сбито 2 немецких самолёта.

* * *

В районе Киева партизанский отряд под 
командованием товарища Антона ворвался 
на территорию мастерских, где ремонтиро
вались повозки для немецкой армии. Пар
тизаны сожгли находившиеся в мастерской 
повозки, разрушили оборудование и скры
лись. Этот же отряд партизан разгромил 
имение новоиспечённого немецкого поме
щика Гоцета. Партизаны другого украин
ского отряда заминировали железнодорож
ное полотно. Следовавший но этой дороге 
немецкий воинский поезд подорвался на 
минах и полетел под откос. Разбиты паро
воз и 7 вагонов. Партизанская разведка
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установила, что в результате крушения 
погибло '80 немецких солдат и офицеров.

* * *
(Вскрываются всё новые факты чудо

вищных преступлений немецко-фашист
ских мерзавцев. <На окраине города Жу- 
пянска, около меловой горы, обнаружена 
яма, в которой было зарыто 70 трупов 
мирных советских граждан, зверски заму
ченных гитлеровцами. Удалось опознать 
трупы колхозного счетовода И. М. Садов
ского, бригадира колхоза К. А. Жовшарь, 
работницы сахарного завода О. И. Бересто
вой и других. Медицинским освидетельст
вованием установлено, что многие из по
гибших от рук немецких палачей были

живыми брошены в яму и засыпаны зем
лёй.

* * *
В Австрии растёт недовольство войной и 

гитлеровским режимом. Проводимая гитле
ровцами тотальная мобилизация наталки
вается на сопротивление населения. На 
одной фабрике в Санкт-Пельтене рабочие 
поломали оборудование. Па другом пред
приятии рабочие избили гестаповцев и фа
шистских надсмотрщиков. На Восточном 
вокзале в ®ене железнодорожники недавне* 
устроили столкновение двух товарных по
ездов. На заводах в (Веллерсдорфе и Хир- 
тенберге забракована большая партия ар
тиллерийских снарядов, оказавшихся не
годными.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 М А Я
В течение 3il мая на Кубани, северо- 

восточнее Новороссийска, продолжались 
бон. Па других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

* * *
30 мая частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено 
не менее 30 немецких автомашин с вой
сками и грузами, взорван склад боеприпа
сов, подавлен огонь 2 артиллерийских ба
тарей, потоплены буксир и две самоходные 
баржи противника.

Иt * *

На Заладном фронте наши части истре
били до двух рот немецкой пехоты, раз
били 1(2 пулемётных точек и подавили 
огонь нескольких миномётных и артилле
рийских батарей противника. Разведчики 
под командованием лейтенанта т. Колоско- 
ва совершили вылазку в расположение 
противника. (Наши бойцы взорвали грана
тами три дзота, уничтожили iipynny гит
леровцев и без потерь вернулись в свою 
часть.

* * *
Южнее Балаклеи на одном участке на

ши разведчики обнаружили скопление 
пехоты противника. Артиллеристы Н-ской 
части открыли огонь и рассеяли гитлеров
цев. iHa другом участке нашими частями 
уничтожено '2 орудия и 10 повозок про
тивника с боеприпасами.

* * *
Западнее (Ростова-на-Дону наши артил

леристы подбили 8 немецких танка и 
взорвали склад боеприпасов. На одном

участке рота немецких автоматчиков пы
талась вклиниться в стык между двумя 
нашими подразделениями. Стрелковые от
деления сержанта Макушкина и сержан
та Хорунжего подпустили противника на 
близкое расстояние и открыли пулемётный 
огонь. Немцы поспешно отступили, оста
вив перед нашими позициями 3>2 трупа.

* * *

На .Волховском фронте наши артилле
ристы обстреливали позиции и ближние 
тылы противника. Разрушено 3 немецких 
дзота, 4 блиндажа и разбито '7 железнодо
рожных вагонов с прузами. Младший лей
тенант т. Балабанов огнём из ручного пу
лемёта сбил немецкий самолёт, i ;

* * *

(Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Ленинградской области, 
в ночь на 117 мая пустил под откос воин
ский эшелон противника. Разбиты паровоз,
2 пассажирских вагона и 10 платформ 
с автомашинами и моторами для самолётов. 
Другой отряд ленинградских партизан на
пал на немецкий гарнизон в одном насе
лённом нункте. Гитлеровцы, не оказав со
противления, разбежались. (Партизаны уни
чтожили в этой деревне склад противника 
с горючим.

* * *

Чудовищные злодеяния творят немецко- 
фашистские мерзавцы в городе Риге. Гит
леровские людоеды замучили и расстреля
ли тысячи мирных жителей города. Мас
совые казни фашистские палачи произво
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дят в районе Рамрула в 1Ä—115 километ
рах от -Риги. Все тюрьмы в Риге битком 
набиты арестованными. Специально по
строенные гитлеровцами концентрационные 
лагери также переполнены. (Имущество 
убитых и арестованных немцы вывезли 
в Германию. Несмотря на жестокий тер
рор, население оказывает оккупантам 
упорное сопротивление. Советские патрио
ты убивают немецких офицеров и солдат, 
поджигают склады противника.

* * *
Югославские патриоты в ожесточённых 

боях у местечка Челебичь разгромили круп
ный отряд немецких оккупантов. В этом 
бою партизаны захватили в плен четы
рёх немецких офицеров и трофеи. Отряд 
приморских партизан рассеял крупную 
итальянскую колонну. В Словении парти
заны сожгли станцию Сава, взорвали и 
разрушили в нескольких местах железно
дорожный путь.



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 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте артиллеристы 
И-ской части обстреляли позиции против
ника и разбили 4  вражеских дзота и
2 блиндажа. (На другом участке наш раз
ведывательный отряд ночью пробрался в 
располюжение противника' и уничтожил 
■несколько десятков гитлеровцев. Захватив 
пленных, .разведчики благополучно (верну
лись в свою часть.

* # *
В районе Лисичанска немцы, пытаясь 

вернуть ранее утерянные ими позиции, 
предприняли одну за другой две атаки. 
Наши подразделения отбили атаки про
тивника с большими для него потерями. 
Гитлеровцы отброшены на исходные по
зиции.

Наша авиация совершила налёт на 
аэродром противника и уничтожила на 
земле 10 немецких самолётов. В воздуш
ных боях сбито 4 самолёта противника.

# Ф #
Западнее Ростова-на-Дону наши артил

леристы рассеяли и частью уничтожили 
до батальона немецкой пехоты. iHa дру
гом участке немцы пытались переправить
ся через водный рубеж. Боевое охранение 
Н-ской части встретило противника ру
жейно-пулемётным огнём и уничтожило
20 гитлероедев.

Б  районе Оевска артиллеристы Н-ской 
части обстреляли скопление войск про
тивника. Разведка установила, что в ре
зультате огневого налёта советской ар
тиллерии уничтожено до 200 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районт  Белоруссии, напал на 
гарнизон противника. 'Партизаны уничто
жили ‘63 гитлеровца. Захвачены у немцев 
трофеи: бронемашина, 2 автомашины, 
много винтовок я  патронов. Партизаны

другого отряда ружейно-пулемётным огнём 
сбили самолёт противника.

* * *

•Добровольно едавшийся в плен солдат 
1J3 полка >39 немецкой иехотной дяви- 
зйи, .поляк по национальности, Людвиг-В. 
рассказал: «Я проживал в Быдгощском 
уезде, Познанского воеводства. Немцы 
ограбили моих односельчан. Немец Гриль, 
волостной староста, захватил себе более 
500 моргов крестьянской земли. Немец 
Беккер присвоил 200 моргов земли. Гит
леровцы превратили поляков в своих бат
раков и обращаются с ними, как с раба
ми.

IB августе прошлого года меня насиль
но призвали 08 немецкую армию. Я полал 
в 39 дивизию, находившуюся в Бельгии. 
В марте месяце вас отправили в Россию. 
В поезде мы, поляки, твёрдо договорились 
между собою, что не будем воевать за 
Гитлера я  перейдём на сторону русских. 
Немцы были и остаются смертельными 
врагами нашей родины. (Каждый польский 
патриот должен бороться против немцев 
до тех пор, пока гитлеровская гадина не 
будет раедавлена».

Sj4 JjC JjC

Наше подразделение, действующее на 
Калининском фронте, освободило от нем
цев село Максимиха. На окраине села об
наружено 1:2 трупов красноармейцев. 
Установлено, что, будучи ранеными в 
бою, они попали в плен и зверски за
мучены гитлеровцами. Иа трупах имеют
ся следы ножовых [ран и ожогов.

* * *

Французские патриоты взорвали в Бре
сте немецкий эшелон с вооружением. В 
Гавре в течение одного дня убито 5 не
мецких моряков. На окраине Парижа 
группа шофёров, насильно мобилизован
ных немцами для перевозки военных гру
зов, истребила вооружённую охрану и 
скрылась. Патриоты примкнули к вольным 
стрелкам, передав им автомашины и ору
жие.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
iB течение 1 июня на (Кубани, северо- 

восточнее (Новороссийска, продолжались 
бои. На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

Нашими кораблями и авиацией в Чёр
ном море и в Финском заливе потоплены 
три самоходные баржи, торпедный катер 
и транспорт противника.

* * *

31 мая частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 10 немецких танков, 
более 120 автомашин с войсками и гру
зами, взорван ряд складов боеприпасов, 
подавлен огонь 20 артиллерийских и ми
номётных батарей, рассеяно и частично 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

# Н*

На Западном фронте наши части истре
били до 400 немецких солдат и офице
ров. (На одном участке разведывательный 
отряд Н-ской части атаковал противника 
я после короткого боя выбил гитлеровцев 
из опорного пункта. На другом участке 
противник пытался вести разведку боем. 
Наши бойцы встретили немцев 'сильным 
огнём и  отбросили их на исходные пози
ции. На поле боя осталось 90 вражеских 
трутов.

sfc Ф &

В районе Лисичанска наши подразделе
ния уничтожили до роты гитлеровцев, 
разрушили 3 дзота и подавили огонь 2 ми
номётных батарей противника. Артилле
ристы Н-ской части произвела огневой 
налёт на скопление танков и пехоты про
тивника. Но данным разводки, в резуль
тате артиллерийского огня выведено из 
строя 5 немецких танков, убито и ранено 
много гитлеровцев.

* * *
Южнее Балаклеи наблюдением было за

мечено скопление немецкой пехоты. На
ши миномётчики открыли огонь и уни
чтожили до роты гитлеровцев. На другом 
участке артиллерийско-ошномётным ог
нём разрушено 3 вражеских дзота, уни
чтожено 3 орудия и взорван склад боепри
пасов.

* * #
В районе Севска разведывательная 

пруппа под командованием гвардии млад
шего лейтенанта Ушкааова внезапно ата-

Щ Е Н  И Е 1 И Ю Н Я
ковала немцев. В ожесточённой схватке 
разведчики уничтожила 17 гитлеровцев, 
разрушили 2 дзота и захватили пленных. 
Артиллеристы Н-ской части разбили
3 немецких орудия и взорвали 5 автома
шин с боеприпасами.

* * *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления разрушили 2% немецких дзота,
10 землянок и 4 наблюдательных пунк
та, уничтожили 2 орудия и взорвали 
склад боеприпасов противника. Снайперы 
Н-ского соединения истребили %  гипс- 
ровцев.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном нз районов Житомирской области, 
совершил налёт на железнодорожную 
станцию. Советские патриоты уничтожи
ли 27 немецких солдат и офицеров. Взо
рваны пути и железнодорожные стрелки. 
Партизанами захвачено 2 пулемёта,
19 автоматов и винтовок.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии ефрейтор 466 полка 257 немецкой 
пехотной дивизии Вальтер Ц. (рассказал: 
«Летом прошлого года остатки разгром
ленной 257 дивизии были отведены во 
Францию на переформирование. Там мы 
почти не чувствовали войны. В начале 
апреля 1943 г. дивизию снова отправили 
на Восток. О тяжёлым чувством ехали 
мы в Россию. Старые солдаты, рассказы
вая о боях с русскими, говорили: «Здесь 
мы пропадём, отсюда нет возврата». Уни
чтожение 6 немецкой армии под Сталин
градом открыло многим глаза и показало, 
что Россия непобедима. Раньше солдатам 
вдалбливали в голову, что Германия дол
жна покорить все народы. ;3а последнее 
время немецкая пропаганда перестрои
лась. Теперь нам говорят, что необходи
мо любой ценой удержать завоёванное. Но 
солдаты, уже побывавшие на фронте, по
нимают, что от нас требуют невозможно
го. Недавно Германия получила ещё один 
мощный удар в Африке, или, как у нас 
говорят, «Туиисград». Многие солдаты 
видят теперь, что Германия зашла в ту
пик и никто уже не может спасти гер
манскую армию от разгрома».

* * *
Недавно в городе Барановичи ^немецко- 

фашистские мерзавцы устроили кровавую
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резню. Сначала гитлеровцы .расстреляли 
200 заложников. В последующие дни от
ряды эсэсовских палачей арестовали ещё 
много мирных жителей и увезли их в лес.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О

В течение ночи на й июня на фронта 
ничего существенного не произошло.

* # *
На Западном фронте наши разведыва

тельные группы в течение ночи уничто
жили до [роты пехоты противника. Артил
леристы-гвардейцы разрушили 6 враже
ских 'блиндажей, уничтожили орудие 
и взорвали склад противника с боеприпа
сами. Десять снайперов Н-ской части за 
два дня уничтожили 32 немецких солдата 
и офицера. Снайпер т. Семидчук истребил
5 немцев, снайперы тт. (Берко, Апраксин 
и Кислов уничтожили по 4  немца каждый.

* * И?
В районе Лисичанска артиллеристы 

Н-ской части обстреляли колонну против
ника. В результате артиллерийского огня 
рассеяно и частью уничтожено до ба
тальона гитлеровцев.

Советская авиация совершила налёт на 
аэродром противника, на котором уничто
жено и повреждено (14 немецких самолё
тов. Лётчики-истребители в воздушном бою 
обили 5 самолётов противника. Все наши 
самолёты вернулись на свою базу.

* * *

В районе Севска артиллеристы Н-ской 
части уничтожили 35 повозок и 5 авто
машин, разрушили 3 дзота и подавили 
огонь двух миномётных батарей противни
ка. (На другом участке шесть разведчиков 
под командованием лейтенанта Бабышко 
пробрались в тыл врага. Внезапно напав 
на группу немцев, наши бойцы убили
14 гитлеровцев и благополучно вернулись 
в свою часть.

sf? sft ijt

Западнее Ростова-на-Дону на одном 
участке немцы предприняли разведку 
боем. (Противник ■был рассеян, не достиг
нув советских позиций. На поле боя оста
лось до 60 вражеских трупов.

# * *
(Партизанский отряд, действующий в Бе

лоруссии, в мае месяце провёл успешный 
рейд по выдам противника. (Ниже публи
куются краткие записи командира отряда:

В лесных ^врагах близ Барановичей фа
шистские людоеды замучили и расстреля
ли много ни в чём не повинных мирных 
советских граждан.

Щ Е Н И Е  2 И Ю Н Я
«>4 мая. (Подорван немецкий воинский 

эшелон. {Разбиты паровоз, 2 вагона и
2 платформы.

'7 мая. Пустили под откос вражеский 
поезд с боевой техникой и солдатами. При 
крушении разбито 7 вагонов. Убито 36 не
мецких солдат и офицеров.

1(3 мая. Группа наших бойцов проникла 
в расположение немецкого гарнизона. 'Пар
тизаны бесшумно сняли охрану, забросали 
гранатами немецкую казарму и, воспользо
вавшись возникшей суматохой, увели из 
конюшен артиллерийского дивизиона 50 ло
шадей.

15 мая. Пустили под откос немецкий 
воинский эшелон. В результате катастро
фы разбиты паровоз и 8 вагонов с бое
припасами и вооружением».

* * *
'Пленные лётчики 55 немецкой бомбар

дировочной эскадры обер-фельдфебель 
Иоганн Бос и унтер-офицер Эбергард Роде 
рассказали: «Русские зенитчики подбили 
наш самолёт раньше, чем нам удалось 
достигнуть цели. Обросив бомбы куда 
попало, мы повернули обратно, однако 
вскоре вынуждены былр совершить посад
ку на советской территории. Мы пытались 
бежать, но крестьяне поймали нас. Воен
ные события последних шести месяцев, 
тяжёлые поражения немецких войск в Рос
сии и Африке потрясли Германию. Пора
женческие настроения проникли и в среду 
лётчиков. Для всех очевидно, что скоро 
немецкой армии придётся воевать на два 
фронта, а в Германии именно этого всегда 
боялись больше всего. Правда, немецкие 
официальные круги неизменно отрицают 
всякую возможность открытия второго 
фронта в Европе. Но подобные заявления 
теперь уже не пользуются доверием. Разве 
эти же официальные круги не утверждали, 
что немецкие войска удержат Сталинград 
и не отдадут Туниса. (В тылу и на фронте 
чувствуется тревога. Многие считают, что 
Германия не сможет долго сопротивлять
ся». sH % sfe

В департаменте Соммы (Франция) груп
па французских вольных стрелков проник
ла в железнодорожное депо и взорвала два
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паровоза. IB этом же департаменте патрио
ты заминировали запасной железнодорож
ный путь. Два дня спустя на минах по
дорвался поезд с военными материалами. 
Близ города 'Бурж вольные стрелки взо

рвали железнодорожный мост. В Тулоне 
состоялись многолюдные демонстрации 
протеста «против насильственной отправки 
французов на каторжные работы в Герма
нию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 И Ю Н Я
iB течение 2 июня на (Кубани, северо- 

восточнее Новороссийска, продолжались 
.бои. Ей других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

Ф И*
1 июня частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено до 60 немецких автомашин 
с войсками и лрузами, взорвано 3 склада 
боеприпасов, подавлен огонь 1.2 артилле
рийских и миномётных батарей, в Финском 
заливе потоплены транспорт и самоходная 
баржа противника.

* * *
На Западном фронте наши части истре

били до 200 немецких солдат и офицеров, 
разрушили 3 блиндажа и 2 дзота, уничто
жили 13 пулемётов и 4 миномёта против
ника. Разведчики под командованием стар
шего лейтенанта т. Деряева проникли в 
расположение противника и ворвались 
в немецкие траншеи. Наши бойцы уни
чтожили 40 гитлеровцев. Захватив плен
ных и несколько ручных пулемётов, раз
ведчики вернулись в свою часть.

* * *
(В районе Лисичанска наша артиллерия 

обстреливала укрепления и скопление пе
хоты противника. Уничтожено до роты 
гитлеровцев, самоходное орудие, 6 пулемё
тов, разрушено 9 дзотов и блиндажей, по
давлен огонь нескольких артиллерийских 
и миномётных батарей противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Цону происходила 

перестрелка. Наши подразделения уничто
жили более 100 немецких солдат и офи
церов, взорвали 2 склада боеприпасов и
3 минных поля.

Огнём нашей зенитной артиллерии сбит 
немецкий самолёт. Три лётчика захвачепы 
в плен.

* * *

На одном из участков (Калининского 
фронта наш разведывательный отряд ата
ковал противника и овладел одним насе
лённым пунктом. Гитлеровцы предприняли

контратаку, но были отброшены с боль
шими для них потерями. Разведчики захва
тили у немцев 7 пулемётов, много винто
вок и взяли пленных.

* * *

Иа Ленинградском фронте огнём нашей 
артиллерии уничтожено 7 вражеских дзо
тов, 3  наблюдательных пункта, подавлен 
огонь 17 артиллерийских, 2  миномётных 
батарей и 10 отдельных орудий.

При отражении налёта авиации против
ника на один из наших объектов в воз
душных боях сбито 22 немецких самолёта. 
Кроме того, 3 самолёта противника уни
чтожено огнём зенитной артилле1Тии.

* * %

Партизанский отряд «Штурм», дейст
вующий в одном из районов Минской об
ласти, совершил смелый налёт на немец
кий гарнизон в одном населённом пункте. 
Советские патриоты убили 17 и взяли в 
плен 12 гитлеровцев. Остальные немцы в 
панике разбежались. Партизанами сожже
ны танк и две бронемашины противника, 
захвачено 42 винтовки и 15 тысяч патро
нов. 1На помощь гарнизону немцы выслали 
подкрепление из соседнего села. Не доехав 
до места назначения, 4 автомашины с гит
леровцами подорвались на расставленных 
партизанами минах. (Взрывом убито 60 не
мецких солдат и офицеров. Партизаны 
другого отряда пустили под откос немец
кий эшелон, в котором следовал штаб ди
визии. Разбиты паровоз и 4 вагона. При 
крушении убито 35 штабных офицеров.

* * *

Перешедший на сторону Красной Армии 
солдат 106 тренадерского полка 115 немец
кой пехотной дивизии Артур Ж. рассказал: 
«Недавно я после годичного пребывания 
в Германии снова попал на фронт. Мне 
бросилась в глаза резкая перемена в на
строениях солдат. Многие из них считают, 
что (Германия безусловно проиграет войну. 
В прошлом годУ никто всерьёз не думал 
о втором фронте, а сейчас, после разгрома 
немецких и итальянских войск в Тунисе, 
многие уверены, что войска союзников вы
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садятся в Европе. Наша дивизия понесла 
стройные потери. В некоторых ротах 
106 полка осталось по 8— '1:0 человек. 
В апреле дивизия получила пополнение, 
в составе которого было много австрийцев 
и словенцев. И те и другие ненавидят нем
цев. Некоторые поговаривают о сдаче 
в плен. 'Случайно я подслушал разговор 
обер-лейтенанта Гесса с унтер-офицером 
Кюфиером о новом пополнении. Гесс ска
зал: .«Стоит только одному из них перебе
жать, как за ним последуют и другие». 
Вскоре исчез солдат Ахреитер. В тот же 
день были усилены посты. Гесс запретил

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение ночи на 3 июня иа фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Кубани, в районе северо-восточнее 
Новороссийска, наша авиация отражала 
налёты самолётов противника, ß  течение 
вчерашнего дня в воздушных боях и ог
нём зенитной артиллерии на этом участ
ке фронта сбито 37 немецких самолётов.

* * *

На Западном фронте артиллеристы 
Н-ской части разрушили немецкий дзот,
4 блиндажа и уничтожили 2 орудия про
тивника. Снайперы подразделения, где 
командиром старший лейтенант т. Бурхов- 
цев, за четыре дня истребили 39 немец
ких солдат и офицеров. Наши лётчики 
сбили аэростат воздушного наблюдения 
противника.

Jfe Н* ♦

Несколько дней назад на одном участ
ке Калининского фронта противник зна
чительными силами пехоты атаковал и 
несколько потеснил наши подразделения. 
Перегруппировав евои силы, бойцы Н-ской 
части в упорных двухдневных боях вновь 
отбросили немцев и полностью восстанови
ли положение. /Все дальнейшие атаки 
гитлеровцев отбиты с большими для них 
потерями. IB результате этих боёв уничто
жено до 2.000 солдат и офицеров против
ника.

* * *

Южнее Изюма наши артиллеристы уни
чтожили самоходное орудие, 6 автомашин, 
разрушили блиндаж и ,2 вражеских дзота. 
Разведывательная группа Н-ской части 
пробралась в расположение немцев и ист-

солдатам ходить в одиночку и отдаляться 
от своих блиндажей. Несмотря на все эти 
меры, за одну неделю несколько человек, 
перебежало к русским. За ними последо
вал, и я »

* * *
Бэльгийгше патриоты совершили налёт 

на Лувенский вокзал, перебили немецкую 
охрану и уничтожили станционное обору
дование. Вольные стрелки подожгли также 
несколько цистерн с мазутом. На участке1 
Брюссель— Льеж пущен под откос воин
ский поезд. При крушении убито и ранено* 
много немецких оккупантов.

Щ Е Н И Е  3 И Ю Н Я
ребила 1:3 солдат противника. Захватив- 
пленных, разведчики вернулись в свою 
часть.

Яг * *
В районе Севска наши подразделения 

после сильного огневого налёта на пози
ции противника атаковали немцев и вы
били их из трёх населённых пунктов. 
Уничтожено до 200 гитлеровцев. Взяты 
пленные. Подтянув подкрепление, против
ник попытался вернуть эти пункты, по
был отброшен.

Ht % *
На одном участке Ленинградского фрон

та группа снайперов, возглавляемая лей
тенантом т. (Бондаренко, в течение 17 су
ток находилась в засаде. За это время 
снайперы уничтожили 287 немецких сол
дат и офицеров. Красноармейцы тт. Белов 
и Евпалов уничтожили по 2,2 немца, сер
жант т. Жузько —  17, старший -сержайт 
т, Бутенко —  16, снайпер т. Новикова 
истребила 14 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Тарнопольской области, 
заминировал железнодорожный путь. На 
мины наскочил и взорвался железнодорож
ный эшелон 'с войсками противника. /Пар
тизанская разведка установила, что в ре
зультате крушения разбиты паровоз и
20 вагонов. Под обломками вагонов погиб
ло много немецких солдат и офицеров.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учинила 

зверскую расправу над мирным* населе
нием города Олевска, Житомирской обла
сти. В мае месяце гитлеровцы вызвали в 
комещатуру несколько сот жителей и 
предложили им выехать в 'Германию. Со
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ветские граждане наотрез отказались ехать 
на фашистскую каторгу и не явились 
в указанный срок на сборный пункт. Не
мецкие людоеды устроили облаву, схвати
ли 70 жителей и после долгих издева
тельств расстреляли их.

* * *
Югославские партизаны ведут ожесто

чённые бои против немецких и итальян-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
Б  течение 3 нюня на Кубани, северо- 

восточнее Новороссийска, продолжались 
бои. На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

Вашими кораблями в Чёрном море по
топлены подводная лодка и танкер против
ника.

В Баренцевом море нашими кораблями и 
авиацией потоплены транспорт, тральщик 
и два сторожевых катера противника.

* * *
2 июня частями нашей авиации на раз

личных участках фронта уничтожено или 
повреждено не менее 6 немецких танков, 
свыше 50 автомашин с (войсками и груза
ми, взорван ряд складов боеприпасов и го
рючего, подавлен огонь '6 артиллерийских 
батарей, в Финском заливе потоплены 
транспорт и буксир противника.

% # sf?
На Западном фронте наши части обстре

ливали обнаруженные огневые точки и 
скопления живой силы противника. Ист
реблено до роты немецких солдат и офице
ров, уничтожено 2 орудия, 14 пулемётов, 
разрушено 6 наблюдательных пунктов и
3 блиндажа противника. Отряд .разведчи
ков под командованием лейтенанта т. Ки
реева атаковал вражеский опорный пункт. 
Советские бойцы уничтожили до 100 гит
леровцев и, захватив несколько пулемётов, 
организованно отошли в расположение 
своей часта.

* * *
Ла одном участке Калининского фронта 

наши подразделения атаковали сильно 
укреплённые позиции противника. Наши 
бойцы уничтожили li8 дзотой, 9 блинда
жей, 13 пулемётов, (3 миномёта, склад бое
припасов и вещевой склад. В этом бою 
немцы потеряли убитыми и ранеными до 
200 солдат и офицеров. Захвачены трофеи 
и пленные.

* * *
IB районе Лисичанска немецкий разведы

вательный отряд пытался на лодках нере-

ских оккупантов. За два дня патриоты 
истребили у города Фона более 300 не
мецких солдат и офицеров. Партизанами 
захвачены большие трофеи. IB Словении 
партизаны пустили под откос итальянский 
воинский эшелон. У населённых пунктов 
Требне и Мокронога патриоты истребили 
и ранили 45 итальянцев, восстанавливав
ших полотно железной дороги.

Щ Е Н И Е  3 И Ю Н Я
правиться на левый берег реки Северный 
Донец. Когда лодки достигли середины ре
ки, наши бойцы открыли ружейно-пуле
мётный огонь и истребили всех гитлеров
цев.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши части 

уничтожили 2 артиллерийские батареи, 
разрушили 3 блиндажа, рассеяли и частью 
истребили до батальона пехоты противни
ка. Н-ское артиллерийское подразделение 
совершило огневой налёт на обоз против
ника. Разбито 20 повозок с грузами. Снай
пер узбек Усман Ха ликов в мае месяце 
истребил il)2 немцев.

sfc * *
Па Карельском фронте бойцы частя, где 

командиром тов. Сологуб, после короткого 
артиллерийского налёта атаковали бело
финнов, оборонявших одну высоту. Про
тивник, застигнутый врасплох, не оказал 
сопротивления. Подтянув силы и пытаясь 
вернуть потерянные позиции, белофинны 
предприняли одну за другой одиннадцать 
контратак. Все контратаки противника 
отбиты с большими для него потерями.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Украины, совершил сме
лый налёт на железнодорожную станцию. 
Партизаны перебили охрану, взорвали 
водокачку, 5 стрелок и недавно восстанов
ленный гитлеровцами железнодорожный 
мост. Подрывники партизанского отряда 
«За победу» за две недели пустили под 
откос 6 немецких воинских эшелонов. 
Разбито 6 паровозов, 50 вагонов е боепри
пасами, вооружением, продовольствием и
4 цистерны с бензином.

* М *
Датские патриоты взорвали в Оргуее 

две немецкие авторемонтные мастерские. 
Близ Копенгагена потоплены две немецкие 
баржи с военным грузом. В районе Оденсе 
патриоты подожгли • склады противника. 
Немецко-фашистским оккупантам причинён 
значительный ущерб.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 И Ю Н Я
В течение ночи на 4 июня на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Кубани, в районе северо-восточнее 
Новороссийска, в течение 3 июня наши 
лётчики в воздушных боях сбили 19 не
мецких самолётов. Дополнительно к этому
4 самолёта противника сбито огнём зе
нитной артиллерии и ружейно-пулемётным 
огнём наших пехотных частей.

* * *
На Западном фронте артиллеристы 

Н-ской части разрушили 7 дзотов и блин
дажей, подавили огонь миномётной и 
двух артиллерийских батарей противника. 
Группа разведчиков под командованием 
старшего сержанта т. Акенчеца проникла 
в тыл противника. За два дня наши бой
цы разведали вражескую оборону и, захва
тив в плен двух нрмецких пулемётчиков, 
благополучно вернулись в свою часть.

* * *
Южнее (Балаклеи на одном участке не

мецкая пехота пыталась атаковать наше 
боевое охранение. Бойцы Ноской части 
контрударом отбросили противника, уни
чтожив при этом до 70 немецких солдат 
и офицеров.

%  *  Я«

В районе Севска подразделение Н-ской 
части предприняло разведку боем. Наши 
бойцы стремительно ворвались в располо
жение противника ж, уничтожив до 
40 гитлеровцев, заняли несколько враже
ских окопов. Взяты пленные и трофеи. На 
другом участке наши подразделения отби
ли атаку противника. В результате боя 
подбит немецкий танк и уничтожено до ро
ты гитлеровцев.

* * ❖

На Ленинградском фронте наши раз
ведывательные отряды уничтожили более 
100 вражеских солдат и офицеров, разру
шили 7 дзотов, 1й блиндажей, 2 наблюда

тельных пункта и взорвали 2 «клада про
тивника с боеприпасами.

* * *
'Рота немецких солдат напала на отряд 

латвийских партизан. Подпустив врага 
на близкое расстояние, советские пат
риоты открыли дружный огонь и уничто
жили 60 гитлеровцев. Партизаны захва
тили 4 повозки, станковый пулемёт, рот
ный миномёт и другие трофеи. Партизаиы- 
латыши из другого отряда обстреляли на 
шоссейной дороге легковую автомашину 
и убили находившихся в ней 3 немецких 
офицеров. В Латгалии партизаны пустили 
под откос немецкий воинский эшелон 
в составе 14 вагонов.

* * *
Еще не так давно немецко-фашистские 

убийцы бомбардировками с воздуха раз
рушали города и сёла свободолюбивых 
стран, борющихся против гитлеровской 
тирании. Теперь англо-американская 
авиация начала наносить сокрушительные 
удары по центрам военной промышленно
сти Германии. Фашистские ублюдки всех 
рангов тотчас же завопили. Из Германии 
на советско-германский фронт хлынул по
ток писем. Солдату Паулю Редману пишет 
его мать: «Эосен превращён в груду раз
валин. Эти ночи я никогда не забуду. Я 
уже написала завещание». Солдату Иоси
фу Клеймеру сообщает его сестра: «Недав
но англичане и американцы снова были 
в Мюнхене. Ужас что они тут натворили. 
Твое счастье, что ,ты не в Мюнхене». 
У неизвестного немецкого солдата, убитого 
в бою с партизанами, найдено письмо из 
Берлина. В нём говорится: «В понедель
ник была воздушная тревога. Это порази
тельно —  как далеко они летают и как 
тяжело в Берлине во время бомбардиров
ки. Во всяком случае этот налёт был са
мый ужасный из всех предыдущих. Очень 
сильный ветер не давал возможности ту
шить пожары. Пожарные ничего не могля 
сделать».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 И Ю Н Я
В течение 4 июня на фронте суще

ственных изменений не произошло.

* * *

На Западном фронте наши части уни
чтожили до 200 немецких солдат и офице
ров. Па одном участке наши бойцы подо-

легли лесной завал на переднем крае не
мецкой обороны. Когда немецкие солдаты 
вылезли из траншей, чтобы потушить по
жар, наши снайперы открыли огонь и 
уничтожили более 20 немцев.

(Наши лётчики в воздушном бою сбили 
2 немецких самолёта. Один самолёт про
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тивника уничтожен ошём зенитной артил
лерии.

* Н* *
Южнее Балаклеи артиллерийским огнём 

уничтожены две миномётные батареи про
тивника, взорван «клад (боеприпасов, раз
вито 3 автомашины и несколько повозок 
с боеприпасами. Снайперы Ноской части 
истребили 44 гитлеровца.

Hs Hs *
IB районе Лисичанска ютряд противника 

пытался на лодках переправиться через 
реку Северный Донец. Наши бойцы откры
ли ружейно-пулемётный огонь и уничто
жили большую часть гитлеровцев. Огнём 
нашей артиллерии подбито и сожжено
2  немецких танка, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты против
ника.

* * Hs
На Ленинградском фронте наши подраз

деления разрушили 7 вражеских дзотов и
5 землянок, сожгли немецкий танк, уни
чтожили орудие и более 1:00 немецких 
солдат и офицеров. Снайпер младший сер
жант Иван Гаев бронебойно-зажигательны
ми пулями зажёг аэростат, корректиро
вавший огонь артиллерии противника. Не
мецкий наблюдатель, находившийся в гон
доле аэростата, убит.

Hs * Hs
'Партизанский отряд им. Чкалова, дей

ствующий в одном из районов Баранович
ской области, за последнее время пустил 
под откос 5 немецких воинских эшелонов. 
В результате крушения уничтожен ряд 
платформ с танками и сожжено I I  желез
нодорожных цистерн с горючим. Да шос
сейных дорогах из засад истреблено 
60 гитлеровцев. Партизаны из отряда 
им. Чапаева разгромили колонну против
ника. Убито 2i8 немецких солдат и 5 офи
церов. Партизанами захвачены у против
ника 28 винтовок, пулемёт, 2 автомата, 
несколько тысяч патронов, гранаты и дру
гие трофеи.

Hs Hs *
Перешедший на сторону Красной 'Армии 

•солдат 5311 полка 383 немецкой пехотной

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
В течение (нота на i5 июня на фронте 

ничего существенного не произошло.
* Hs *

(На Западном фронте артиллеристы 
Н-ского соединения разбили 7 немецких

дивизии, словенец по национальности, Ста
нислав Л. рассказал: «немецкие оккупан
ты подвергают словенцев неслыханным 
преследованиям и издевательствам. Нам 
запретили разговаривать на родном языке. 
Оккупанты закрыли наши школы и 
церкви. Близ гор. Сараево на строитель
стве дороги работают многие заключённые 
словенские общественные деятели, писате
ли, учителя н священники. Там же нахо
дится и шестидесятилетий священник 
Шегола из села Максау. Под предлогом 
борьбы с партизанами гитлеровцы убивают 
мирных жителей, изгоняют целые деревни 
с насиженных мест, отбирают у земле
дельцев их хозяйства. Недавно в районе 
Петтау оккупанты расстреляли несколько 
сот человек. В Словению наехали целые 
стаи немецких чиновников. Оци вместе 
с немецкими солдатами грабят крестьян и 
опустошают страну. Словенцы не хотят 
служить в немецкой армии, но их насиль
но мобилизуют. Гитлеровцы знают, что мы 
их ненавидим, но, видимо, плохи дела нем
цев, если они вынуждены 'брать в армию 
своих явных врагов. В составе маршевого 
батальона было не менее 100 словенцев. 
Еще по дороге на фронт мы «говорились 
о переходе на сторону русских, как только 
это будет возможно».

Hs Hs Hs

,Во время оккупации гор. Демянска на 
болотистом участке, обнесённом несколь
кими рядами колючбй проволоки, немцами 
был организован лагерь для пленных 
красноармейцев и мирных советских граж
дан. В этом лагере немецкие бандиты умо
рили голодом, замучили и расстреляли 
сотни советских людей. Печник Александр 
Карпов, которого гитлеровцы заставили 
сложить печи в комендатуре лагеря, был 
невольным свидетелем фашистских зверств. 
Карпов . рассказывает: «(Немцы избивали 
свои жертвы досмерти, подвергали их пыт
кам. Трупы убитых гитлеровцы закапыва
ли в траншеях неподалёку от лагеря». На 
днях в присутствии медицинской комиссий 
была вскрыта одна могила. Из неё извле
чено большое количество трупов. (Всего 
в районе лагеря обнаружено 27 массовых 
могил.

Щ Е Н И Е  5 И Ю Н Я
дзотов, уничтожили несколько автомашин 
и взорвали склад противника с боеприпа
сами. (На другом участке наши подразие- 
ления уничтожили боевое охранение про
тивника и овладели укреплённой немцами
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высотой. Захвачены пленные и трофеи. 
Снайперы Н-ской части за два дня истуе- 
били 80 немецких солдат и офицеров.

* ^ $
(На одном из участков Калининского 

фронта -бойцы Н-ской части вели бои 
местного значения, ß  результате этих боёв 
подбито и сожжено #  немецких танка, 
уничтожено 2 орудия и до 200 немецких 
солдат и офицеров, Взяты шейные.

# % #
Южнее 'Балаклеи ,рота пехоты против

ника атаковала наши позиция. После ко
роткой схватки гитлеровцы были отбро
шены. Яа ионе боя осталось 60 вражеских 
трупов и много брошенного немцами ору
жия. (На другом участке группа наших 
разведчиков организовала засаду и уни
чтожила 14 солдат и одного офицера про
тивника.

* * is

■Западнее Ростова-на-Доиу продолжалась 
редкая артиллерийско-миномётная пере
стрелка с противником. Миномётчики 
Н-ской части уничтожили 3 вражеских 
орудия и рассеяли колонну немецкой пе
хоты. Снайперы подразделения, где коман
диром лейтенант т. Абрычжин, за пять 
дней истребили 47 немцев. Снайперы дру
гого подразделения за несколько дней 
истребили 14 немцев.

* * *
В районе Севска артиллеристы Н-ской 

части уничтожили орудие, 3 шестистволь
ных миномёта, 7 пулемётов и 18 . повозок 
с различными грузами. (На другом участ
ке наши бойцы отбили контратаку про*

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

•В течение 5 июня на фронте суще
ственных изменений не произошлр.

% * *
На Западном фронте наши части уни

чтож ил до 200 немецких солдат и офи
церов, разрушили 3 дзота, уничтозкили 
артиллерийскую батарею и 6 пулемётов 
противника. На одном участке стрелковая 
рота при поддержке трёх танко® атакова
ла немцев и овладела опорным пунктом 
противника. Нашими бойцами захвачены
7 пулемётов, винтовки и патроны.

Ä Jf? sfc
На Калининском фронте иа одтм 

участке немцы численностью до батальона 
пехоты при поддержке артиллерийского 
огня предприняли несколько атак. Лаши

тивника и истребили до роты гитлеров
цев.

* * *
Йа Северо-Западном фронте группа раз

ведчиков Ноской части внезапно ворвалась 
в расположение противника и забросала 
гранатами несколько немецких землянок. 
Уничтожив до 40 гитлеровцев, наши бой
цы вернулись в свою часть.

Н* * is
Партизанский отряд им. Щорса, дейст

вующий в одном из районов Черниговской 
области, ночью напал на отделение геста
по в крупном населённом пункте. Парти
заны разгромили отделение гестапо и за
хватили важные документы. Партизаны 
отряда «Спартак» подорвали иа минах не
мецкий воинский эшелон с бронемаши
нами. Уничтожены паровоз и 9 плат
форм. Группа партизан из отряда им. Во
рошилова уничтожила -грузовую автома
шину и убила находившихся в ней 8 не
мецких солдат.

* * *
Гречеокие патриоты всё более активно 

развёртывают борьбу против итало-немец- 
ких оккупантов. (В Фессалии партизаны 
совершили успешные нападения на четы-* 
ре итальянских гарнизона. IB боях истреб
лено более 200 вражеских солдат. Захва
чена в плен группа итальянцев. В дру
гом районе отряд партизан ворвался на 
территорию лагеря военнопленных и ис
требил немецкую охрану. Все военноплен
ные освобождены. (В Афинах и Натрасо 
патриоты за последние дни убили 9 из
менников и предателей, продавшихся ок
купантам.

Щ Е Н И Е  5 И Ю Н Я
подразделения успешно отбили все атаки 
противника и нанесли ему тяжёлые по
тери. Захвачены трофеи и тленные. На 
другом участке отряд немецких разведчи
ков пытался проникнуть в расположение 
нашей обороны. Встреченные ружейно- 
пулемётным огнём, гитлеровцы отступили, 
оставив перед нашими позициями до 30 
трупов.

is is is

В районе Лисичанска наши артиллери
сты уничтожили самоходное орудие про
тивника, равбили несколько автомашин и
10 повозок с военными грузами. На дру
гом участке советские миномётчики об
стреляли скопление немецкой пехоты и 
истребили до 60 гитлеровцев.



S июня 1943 года 349

* * *

.Западнее Ростова-на-Дону происходила 
редкая артиллерийская /перестрелка. Ог
нём нашей артиллерии разрушено 4 вра
жеоких дзота, уничтожено 5 станковых 
пулемётов, подавлен огонь нескольких 
■артиллерийских и миномётных батарей 
лротивника. Четырнадцать снайперов под
разделения, где командиром капитан 
гг. Быкизанцев, в мае месяце истребили 
174 гитлеровца.. Снайпер т. Парахин 
уничтожил '60 немцев, т. Бочаров —  
40, снайпер т. Ардышев истребил 16 нем
цев.

* * *
Иа Ленинградском фронте нашими под

разделениями и снайперами уничтожено 
•более 200 солдат и офицеров противника.
В воздушных боях на подступах ж Ленин
граду наши лётчики сбили 7 немецких 
самолётов.

sfc * *
Против партизанского отрада, действу

ющего в одном из районов Ленинградской 
области, немцы направили крупный по
лицейский отряд. Вое попытки противни
ка окружить и уничтожить партизан не 
увенчались успехом. Умело маневрируя, 
советские патриоты уклонялись от лобо
вых схваток с врагом и наносили .гитле
ровцам внезапные удары. За несколько 
дней боёв партизаны истребили до 300 
немецких полицейских. Группа партизан 
этого же отряда пробралась в крупный 
населённый пункт и подожгла .склад 
горючего, .в котором находилось около 
тысячи бочек бензина и смазочных масел. 
Пожар продолжался три дня. Другая 
группа партизан пустила под откос не
мецкий воинский эшелон. Разбиты паро
воз и 24 платформы с разными военными 
грузами.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О
0  течение ночи на 6 июня ша фронте 

ничего существенного не произошло.

* *

. На Западном фронте разведывательный 
отряд противника пытался проникнуть в 
расположение й-ской части. Группа /раз
ведчиков под командованием старшего 
лейтенанта Иванова, находившаяся в за
саде, своевременно заметила немцев. Иа-

* * *
Пленный ефрейтор 7 роты 459 полка 

251 немецкой пехотной дивизии Эвальд 
Вок рассказал: «Наша дивизия находи
лась несколько месяцев в тылу, вдал.1 от 
фронта. Но и здесь мы ‘никогда не чув
ствовали себя в безопасности. Партизаны 
нападали на наши гарнизоны, перехваты
вали на дорогах обозы, убивали неболь
шие группы солдат и офицеров. Командир 
роты обер-лейтенант Циммерман однаж
ды заявил: «Командование требует полно
го уничтожения партизан. Если мы не 
покончим с партизанами, они нас прикон
чат». Вскоре нашему батальону было 
приказано уничтожить партизанский от
ряд. В первые же дни мы убедились, что 
борьба будет стоить нам больших жертв. 
Партизаны хорошо вооружены и действу
ют, внезапно. В двухдневных боях наша 
рота потеряла 40 солдат убитыми. Я бы
вал на фронте, ходил в разведку и вы
полнял опасные задания. Должен сказать, 
что никогда и нигде я не испытывал 
.такого страха, как в лесу, где скрыва
лись партизаны. Другие солдаты и  офице
ры чувствовали себя не лучше. Страх не 
покидал нас всё время, пока сильно пл- 
род евший батальон после бесплодных атак 
не ушёл из леса».

* * *
Борьба французских патриотов против 

немецких оккупагатов принимает всё болез 
широкий размах. В городе Сен-Жлод фран
цузы разогнали немецкую охрану поезда 
и освободили всех рабочих, согнанных 
гитлеровцами для отправки на каторжные 
работы в Германию. В городе Эпернэ воль
ные стрелки сожгли немецкий военный 
склад. 'Близ Рибекура патриоты пустили 
под откос железнодорожный эшелон с не
мецкими солдатами. На Бургонском кана
ле взорван шлюз. В Марселе вольные 
стрелки убили двух немецких офицеров, 
ранили '5 солдат и подожгли военный га
раж. В районе Руана железнодорожники 
вывели из строя 36 паровозов.

Щ Е Н И Е  6 И Ю Н Я
ши бойцы выждали, пока гитлеровцы по
дошли на близкое расстояние, а затем от
крыли ружейно-пулемётный огонь. Уни
чтожено 30 гитлеровцев, а остальные в 
беспорядке отступили. Взяты пленные.

* * *
В районе Балаклеи артиллерийско- 

миномётным огнём разбиты 4 немецких 
дзота, наблюдательный пункт, уничтоже
на миномётная батарея противника и
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истреблено два взвода немцев. Снайперы 
Н-ской части уничтожили 42 гитлеровца.

&  ̂ %
Южнее Изюма наши подразделения 

уничтожили тяжёлое орудие противника, 
рассеяли и частью истребили до роты не
мецкой пехоты. Разведчики Н-ской части 
переправились на правый берег реки Се
верный Донец и напали на группу гитле
ровцев. В короткой схватке наши бойцы 
уничтожили (1'5 немецких солдат и одного 
офицера. 'Захватив пленных, 2 миномёта, 
гранатомёт и несколько винтовок, развед
чики вернулись в свою часть.

* * *
В районе Севска подразделения Н-ской 

части ъели бои местного значения. После 
артиллерийского налёта на позиции про
тивника наши бойцы атаковали немцев и 
ворвались в их траншеи. В этом бою 
уничтожено до 100 гитлеровцев, захваче
ны орудие, 4 пулемёта, винтовки и склад 
боеприпасов.

Паша зенитная артиллерия сбила 3 
немецких самолёта.

# $ *

Партизаны отряда, действующего в од
ном из районов Украины, пустили под 
откос немецкий воинский эшелон с двой
ной тятой, шедший к линии фронта. 
Уничтожено 2 паровоза, 36 вагонов с во
енными грузами, 3 цистерны с горючим 
и 2 классных вагона. Другой отряд 
украинских партизан атаковал немецкий 
гарнизон в населённом пункте и уничто
жил несколько десятков гитлеровцев. 
80 немецких солдат перешли на сторону 
партизан.

* * sie

На одном из участков Западного фронта 
на сторону Красной Армии перешёл еф-

В Е Ч Е Р Н Е Е  C O O I
В течение 6 июня на фронте сущест

венных изменений не произошло.
* * *

За истекшую неделю, с 30 мая по 5 ию
ня включительно, в воздушных боях, иа 
аэродромах противника, огнём зенитной 
артиллерии и войск уничтожено 7 ой не
мецких самолёта. Наши потери за это же 
время —  2:12 самолётов.

рейтор 29'6 немецкой пехотной дивизии 
Пауль Н. Перебежчик рассказал: «С само
го начала войны немецкая печать уверяет- 
нас в том, что у русских нехватает во
оружения. Газеты всё время пишут, что
60 процентов всей советской промышлен
ности захвачено немцами. Солдаты уже 
давно убедились в том, что всё это вра
ньё. Русские танки в огромном количе
стве появляются на поле боя, а советская 
авиация наносит нам тяжёлые удары. 
Особенно большой урон нашим армейским 
тылам нанесла русская бомбардировочная 
авиация за последнее время. IB результа
те налёта на ‘Брянск сгорел крупный 
склад армейского значения. Па станции 
бомбы попали в железнодорожный эшелон 
с войсками и продовольственный склад. .В 
апреле я ездил в Германию. В связи с 
частыми воздушными налётами на не
мецкие города повсеместно отмечается ус
талость и рост недовольства войной. В 
Мюнхене во время одного воздушното на
лёта, очевидцем которого мне пришлось 
быть, английские бомбардировщики уни
чтожили огромный военный склад медика
ментов. В Ш тутгарте полностью разруше
но здание городского вокзала. .Крупные 
разрушения я  наблюдал также в Дюссель
дорфе». * * *

Югославские партизаны отбили много
численные атаки итало-немецких войск на 
участках Фоча— Плевлъе и Никшич —  
Яворак. В боях с партизанами оккупанты 
понесли большие потери. В Словении, не- 

, далеко от одного из рудников, партизаны 
истребили 60 немцев и захватали большое 
количество боеприпасов. При налёте на 
одну железнодорожную станцию партизаны 
уничтожили .25 грузовых автомашин, 
48 вагонов с военным имуществом, в том 
числе 2 вагона с радиостанциями. На 
участке железной дороги'Любляна— Зида- 
ни Мост пущен под откос немецкий эше
лон с грузом.

Щ Е Н И Е  6 И Ю Н Я
* * *

•5 июня частями нашей авиации на раз
личных участках фронта уничтожено или 
повреждено не менее 30 автомашин с вой
сками и грузами, взорваны склад боеприпа
сов и 3 склада с горючим, подавлен огонь
6 батарей полевой и зенитной артилле
рии, разбито и сожжено несколько желез
нодорожных эшелонов, потоплены 4 само-
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.ходные десантные баржи и повреждено 
три сторожевых катера противника.

^ ^ $

На Западном фронте наши части уни
чтожили до 300 немецких солдат и офи
церов, разбили 10 пулемётов, подавили 
огонь 4 артиллерийских и 2 миномётных 
батарей противника. На одном участкег 
разведывательный отряд Н-ской части ата
ковал позиции противника. Наши бойцы 
ворвались во вражеские траншеи и истре
били до 1100 гитлеровцев. (Выполнив по
ставленную перед ними задачу и захва
тив пленных, разведчики вернулись в 
свою часть.

* * *

© районе €евска противник, стремясь 
вернуть потерянные накануне позиции, 
силами пехоты и 7 танков предпринял 
несколько контратак. Наши подразделения 
отбили все контратаки немцев и прочно 
удерживают занятые позиции. IB бесплод
ных атаках противник потерял только уби
тыми до 200 солдат и офицеров. Нашими 
бойцами подбито 4 немецких тапка, за
хвачены орудие, несколько пулемётов, ав
томаты и винтовки. Взяты пленные.

Н» »}» И»
Южнее 'Балаклеи наши части артилле

рийско-миномётным огнём уничтожили до 
роты немецкой пехоты, 5 автомашин и
I I  повозок с грузами, разрушили 3 дзота 
и (2 наблюдательных пункта противника. 
Снайперы Н-ской части истребили 40 гит- 
ле|ровцев.

* * *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления уничтожили более 100 немецких 
солдат и офицеров. ,Огнём артиллерии и 
миномётов взорван склад боеприпасов 
противника, уничтожено 6 автомашин 
и 20 повозок с грузами, разрушено '6 вра
жеских дзотов и 3  наблюдательных пунк
та. Нашей авиацией сбито в воздушных 
боях Ш  немецких самолёта. (Кроме того,
5 самолётов противника уничтожено ог
нём зенитной артиллерии.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О

ß  течение ночи на 7 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
На Западном фронте наши миномётчи

ки, совершив огневой налёт на позиции

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Пинской области, совер
шил нанадение на немецкий гарнизон, рас
положенный в крупном населённом пунк
те. iB результате упорного боя партизаны 
уничтожили 1(50 вражеских солдат и офи
церов, захватили 4 миномёта, 17 пулемё
тов, свыше 100 'винтовок и ,20 тысяч пат
ронов. Группа полесских партизан подо
рвала на минах немецкий эшелон, следо
вавший на фронт. Разбиты паровоз,
2 платформы с автомашинами и вагон с сол
датами. При перестрелке и во время кру
шения убито до 50 гитлеровцев. Партиза
ны отряда «Смерть фашизму» уничтожили 
немецкий конвой и освободили мирных со
ветских жителей, которых гитлеровцы уго
няли на каторжные работы в Германию.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат liö i немецкой пехотной дивизии 
КЬнрад В. рассказал: «В нашей роте есть 
небольшая пруппа солдат, мечтающих о 
звании унтер-офицера. Для этих карьери
стов война стала профессией. Они надеют
ся пограбить, нажиться и разбогатеть. 
Остальные солдаты с тревогой и напряже
нием ждут предстоящих сражений. Мои 
товарищи настроены очень мрачно. Один 
иг. них говорил мне: «Под Сталинградом
русские устроили нам громадный «котёл», 
в котором погибла армия фельдмаршала 
Паулюса. Германия уже наполовину про
играла войну. Мне бы не хотелось запла
тить своей шкурой за этот проигрыш». 
Удручающе действуют на солдат нисьма о 
бомбардировках городов Германии».

* * *
Близ Люблина (Польша) партизанский 

отряд имени (Мицкевича вёл ожесточён
ные бои с немецкой карательной экспеди
цией и нанёс противнику тяжёлые поте
ри. Близ Жирардова патриоты пустили под 
откос два немецких эшелона. При круше
нии одного поезда было убито 20 немецких 
офицеров и большое количество солдат. 
В другом районе партизаны ружейнв-пуле- 
мётным огнём сбили 3 немецких самолё
та.

Щ Е Н И Е  7 И Ю Н Я
противника, рассеяли и частью уничто
жили до роты немецкой пехоты. Пуле
мётчики тт. Гуськов и Амандаров, нахо
дившиеся в боевом охранении, истребили 
группу немецких разведчиков.
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* * *
В районе Севска наши подразделения 

отразили контратаку противника и уни
чтожили более 100 немецких солдат и 
офицеров. Иа другом участке артиллери
сты Й-ской части обстреляли большой 
обоз противника и уничтожили несколько 
десятков повозок с грузами.

* * *
В районе Лисичанска противник дваж

ды пытался переправиться на левый бе
рег реки Северный Донец. Ваши подразде
ления метким огнём истребили несколько 
десятков гитлеровцев и вынудили их от
ступить. Советская авиация совершила 
налёты на аэродромы противника. В ре
зультате-бомбардировки на немецких аэро
дромах отмечены пожары и взрывы.

* * *
Западнее :Ростова-на-Дону происходила 

редкая артиллерийско-миномётная и ру
жейно-пулемётная перестрелка. Наши 
подразделения разрушили 10 блиндажей и 
3 наблюдательных пункта, уничтожили 
артиллерийскую батарею и 13 пулемё
тов противника. Разведывательная группа 
под командованием старшего лейтенанта 
т. Яковлева и лейтенанта т. Завьялова 
проникла в тыл противника и  истребила
18 гитлеровцев. Захватив пленных и тро
феи, разведчики вернулись в свою часть.

* * *
На Волховском фронте огнём нашей 

артиллерии уничтожено 9 блиндажей и 
дзотов, одно орудие и рассеяно до баталь
она немецкой пехоты. На одном участке 
противник пытался шести разведку боем. 
Бойцы Н-ской части ружейно-пулемётным 
отнём отбросили гитлеровцев. Взяты тро
фея и пленные.

* S& #
(Отряд украинских партизан ночью на

пал на охрану железнодорожного разъезда 
в •Каменец-Нодольской области. Сняв не
мецких часовых, партизаны заминировали 
железнодорожное полотно. Следовавший по 
этому пути вражеский эшелон наскочил 
на мины и взорвался. Уничтожены паро
воз, 16 вагонов и платформ с боеприпаса
ми и другими военными грузами.

* * *
_ Перешедший на сторону Красной Ар

мии солдат 17 немецкой танковой диви
зии Гюнтер Д. рассказал: «Я нолу-
инвалид. После многих переосвидетель
ствований меня в апреле прошлого го
да признали «годным к гарнизонной слу
жбе на родине». В феврале 1943 года ме
дицинская комиссия признала, что я го
ден к  строевой службе. В конце марта я 
выехал в Россию. В нашей роте преобла
дают солдаты, впервые попавшие на 
фронт. Был среди нас обер-ефрейтор, воз
вратившийся на фронт после ранения. Од
нажды он нам сказал: '«Почти все мои 
земляки уже погибли в России, а товари
щи, с которыми я воевал, тоже все убиты 
или ранены. После одного боя в батальо
не осталось всего лишь 16 человек». 
Многие солдаты видят безнадежность сво
его положения и всё время думают о 
том, как бы им целыми и невредимыми 
выбраться из России».

*  *  *

Па железной дороге Амьен— Мондидье 
французские патриоты уничтожили 20 то
варных вагонов с военными грузами 
немецких оккупантов. В городе Сен-Ллод 
вольные стрелки бросили гранаты в ка
зарму, занятую немецкими зенитчиками. 
Убито и ранено много гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 И Ю Н Я

В течение 7 июня на фронте сущест
венных изменений не произошло.

Вашей авиацией в 'Рижском заливе по
топлен немецкий транспорт. В Чёрном 
море потоплено 3 баржи и 5 катеров с 
войсками и боеприпасами противника.

* #

6 июня частями нашей авиации па 
различных участках ' фронта уничтожено 
или повреждено не мелее 60 автомашин с 
войсками и грузами, взорвано 5 складов 
боеприпасов, рассеяно и частью уничтоже
но до двух рот пехоты противника.

* # #
На Западном фронте наши частя уни

чтожили до 300 немецких солдат и офи
церов, подавили огонь 2 артиллерийских 
и одной миномётной батареи, разбили
3 дзота и 5 блиндажей противника. На 
одном участке отряд немцев пытался раз
ведать наши позиции. Советские бойцы 
встретили вражеских разведчиков ружей
но-пулемётным огнём и истребили не
сколько десятков гитлеровцев.

* * *
В районе (Балаклеи рота пехоты против

ника при поддержке танков атаковала на
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ше боевое охранение. В результате корот
кой ехватки немцы были отброшены на 
исходные рубежи, йа поле боя осталось до 
100 вражеских трупов, йаши лётчики по
садили на советской территории бомбарди
ровщик противника. Немецкие лётчики 
взяты в плен.

* * *
Западнее 1Ростова-на-Дону немцы в ря

де мест пытались боем разведать нашу 
оборону, но всюду были отброшены с боль
шими для них потерями. Только на одном 
участке вражеская разведывательная груп
па потеряла убитыми 70 солдат и офице
ров. Н-ская артиллерийская часть уни
чтожила артиллерийскую и две миномёт
ные батареи, И5 подвод •  грузами и раз
рушила 3 блиндажа противника.

* * *
На Северо-Западном фронте снайперы 

Н-ской части в мае месяце истребили 150 
вражеских солдат и офицеров. Снайпер 
т. Медведев убил 23 немца, снайпер 
т. Бурлацкий—>20, снайпер т. Пермяков—  
15, орденоносец снайпер (Василий Егоров 
в мае убил 20 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов (Калининской области, 
за последние дни разгромил два немецких 
гарнизопа и уничтожил более 100 гитле
ровцев. Групповым огнём партизаны сбили 
немецкий самолёт «Юнкерс-88». Под
рывники этого же отряда пустили под от
кос два немецких воинских эшелоаа. Дру-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 8 июня на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте группа наших раз
ведчиков под командованием старшего 
лейтенанта Денисова ночью проникла в 
расположение противника и истребила 
группу гитлеровцев. Немцы пытались 
окружить наших разведчиков. Артиллери
сты подразделения, где командиром 
тов. Жмуров, открыли огонь, рассеяли и 
частью уничтожили до роты немецкой пе
хоты. Под прикрытием артиллерии наши 
разведчики благополучно вернулись в 
свою часть.

* * 1.
В районе Севска наши артиллеристы 

вели огонь но колонне войск противника. 
Уничтожено до двух рот немецкой пехо-

2 3  « С о о б щ е н и я  С о в и н ф о р м б ю р о » . Т . IV .

гоп отряд калининских партизан пустил 
под откос поезд с войсками противника. 
Под обломками вагонов погибло большое 
число немецких солдат и офицеров.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 40 немецкого мотострелкового пол
ка, поляк по национальности, Скгизмунд 
Н. рассказал: «В нашем полку немцы со
ставляют меньшинство. Их не больше 40 
процентов. Большинство солдат —  поля
ки, словаки и другие. Мы ненавидим нем
цев. Разве могу я хоть на одну минуту 
забыть, что сделали гитлеровцы с моей 
родиной. Разве я могу забыть, что немец
кие бандиты выгнали мою семью из род
ной деревни, лишили её хозяйства, земли, 
скота и всего имущества. Наше хозяйство 
забрал немец Гринке, а мою семью высе
лили, не разрешив ничего взять с собою. 
Я считал для себя позором служить в не
мецкой армии и носить немецкую форму. 
Улучив удобный момент, я убил находив
шегося вместе со мной на посту немца, 
обер-ефрейтора, взял ручной пулемёт и 
перебежал на сторону русских».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учиннлн 

кровавую расправу над мирными жителя- 
(ми деревень (Баканиха, Канашенки, Ста
рина и Поречье, Витебской обласги. Толь
ко в деревне Баканиха гитлеровские убий
цы расстреляли и сожгли 112 стариков, 
женщин и детей. Расправы избежали 
лишь те жители деревни, которым удалось 
скрыться в лесах.

Щ Е Н И Е  8 И Ю Н Я
ты, подбито 3 тагнка и взорван склад 
противника с боеприпасами.

* * *
В районе Белгорода немцы атаковали 

боевое охранение Н-ской части. В ожесто
чённой рукопашной схватке наши бойцы 
истребили 60 гитлеровцев и отбросили 
противника. (В воздушном бою наши лёт
чики обили 6 немецких самолётов. Из них
2 бомбардировщика уничтожил Герой Со
ветского Союза гвардии младший лейте
нант т. Новиков.

* * *
й районе Балаклеи наши подразделения 

отбили несколько (попыток противника 
переправиться па левый берег реки Се
верный Донец. -Уничтожено ружейно-пу
лемётным огнём и утонуло в реке до li)0 
гитлеровцев. На другом участке артилле-
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рийскнм огнём уничтожено Ъ крупнока
либерных пулемёта, разрушен блиндаж и 
разбито Ю повозок противника с разны
ми военными грузами.

•к & Я?
'На Северо-Западном фронте противник 

атаковал участок, который обороняло иод- 
разделение под командованием капитана 
т. Похоменко. Встреченные ружейно-пу
лемётным огнём, немцы отступили, оста
вив на поле боя много убитых и раненых 
солдат и офицеров. Пулемётчик т. Макпн 
в этом бою истребил свыше 20 немцев.

* * *
На Волховском фронте артиллерийским 

■огнём наших частей разрушено 10 дзотов 
и 8 ^блиндажей, подавлен огонь 7 артил
лерийских и 3 миномётных батарей про
тивника. На одном участке отряд гитле
ровцев пытался разведать нашу оборону. 
Бойцы Н-«кой части подпустили немцев к 
траншеям и огнём в ушор полностью уни
чтожили отряд противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Смоленской области, 
пустил под откос 4 воинских эшелона 
противника. Равбито 4 паровоза, 4i5 ва
гонов и цистерн. На шоссейных дорогах 
партизаны подорвали И  вражеских авто
машин с солдатами и вооружением. Кро
ме того, партизаны разгромили немецкий 
гарнизон и подожгли склад с бензином.

* * И«
Пленный радист-стрелок самолёта «Юп- 

керс-87» унтер-офицер 4 отряда 2 груп

пы 1 немецкой бомбардировочной эска
дры Рихард Хегерман рассказал: «До
апреля 1943 года я находился во Фран
ции. В Россию прибыл недавно и успел 
совершить только три вылета. При налё
те на Курск 4 отряд потерял все само
лёты. Я летал над Францией и не раз 
участвовал в воздушных сражениях, но 
таких боёв, какие разгорелись под Кур
ском, мне еще не приходилось видеть. На 
подступах к городу нас встретили рус
ские истребители, атаковали и обили 
один за другим все наши самолёты. Дру
гие отряды 2 группы тоже понесли боль
шие потери.

IBO время налётов на наш аэродром рус
ские лётчики действовали очень смело. 
Например, 6 -го мая они, несмотря на 
мощный зенитный огонь, сбросили все 
бомбы и . уничтожили на земле И  само
лётов. При этом налёте русские потеряли 
два самолёта, а германское информацион
ное бюро в сводке сообщило, что русские 
потеряли 51 самолёт. В связи с этим 
случаем мы ещё раз убедились в том, что 
немецкие сводки беззастенчиво врут».

* * *

Немецкие людоеды уничтожили дотла 
деревни Забелье, Руданы, Кузьмина и 
Черново, Калининской области. Фашист
ские убийцы расстреляли и сожгли 
живьём больше ста человек ни в чём пе 
повинных жителей этих деревень, в том 
числе женщин и детей. Немцы сожгли 
все жилые дома колхозников, две школы 
и другие общественные здания.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 И Ю Н Я
В течение 8 июня на фронте суще

ственных изменений не произошло.
* * *

7 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 автомашин 
с войсками и грузами, разбит железнодо
рожный эшелон, сожжён склад горючего, 
взорвано 2 склада боеприпасов, рассеяно 
и частью уничтожено до роты пехоты 
противника.

* * *
На Западном фронте наши части уни

чтожили до 2>50 немецких солдат и офи
церов, разбили 3 миномёта, 7 пулемётов,
10 автомашин с грузами и подавили 
огонь нескольких артиллерийских батарей 
противника. На одном участке наши под
разделения атаковали позиции немцев, за

крепившихся на левом берегу реки. В ре
зультате боя противник понёс большие 
потери и был отброшен на правый берег 
река.

* * *

■В районе Севска наши части вели раз
ведку и артиллерийскую перестрелку с 
противником. Артиллерийским огнём под
бито Ъ немецких танка и уничтожено до 
трёх рот пехоты противника. Нашими 
подразделениями захвачено у немцев
2 противотанковых орудия, 4 пулемёта, 
60 автоматов и винтовок. Взяты пленные.

* * *
В ^районе Лисичанска артиллерисил 

Ноской части произвели огневой налёт на 
скопление вражеской пехоты, уничтожили 
несколько автомашин и повозок с бое
припасами и истребили до 100 немецких
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создам- и офицеров. На одно-м участке от
ряд немцев пытался на лодках перелра- 
виться на левый берег реки Северный 
Донец. Наши бойцы открыли огонь по 
лодкам противника и уничтожили нахо
дившихся в них гитлеровцев.

* * *
(На Ленинградском фронте наши подраз

деления уничтожили до 2 00 немецких сол
дат и офицеров. Ошём артиллерии и ми
номётов разрушен сильно укреплённый 
узел сопротивления противника. Кроме то
го, разрушено 1(8 дзотов и землянок, 
уничтожено 3 орудия, 9 пулемётов, 8 ми
номётов и взорван склад противника с 
боеприпасами.

* * *
На Волховском фронте на одном участ

ке пехота противника пыталась атаковать 
наши позиции. Наши подразделения ру
жейно-пулемётным ошём отбили атаку 
гитлеровцев. Потеряв убитыми и рапены- 
ми более 150 солдат и офицеров, против
ник отошёл на исходные позиции. Наши 
бойцы захватили 5 станковых пулемё
тов, много винтовок, автоматов и боепри
пасов. Взято в плен три немецких офи
цера.

* * *

На Северо-Западном фронте подразделе
ние Н-ской части предприняло разведку 
боем. Советские бойцы ворвались в рас
положение противника и в рукопашной 
схватке истребили 60 гитлеровцев. Взо
рвано несколько вражеских дзотов и блин
дажей.

•!• *)■ ¥
Партизанский отряд «Железняк», дей

ствующий в одном из районов Гомельской 
области, подорвал 2 железнодорожных 
эшелона противника. Разбиты паровоз,
11 вагонов с войсками и 2 платформы с 
зенитными орудиями. Другой очтряд бело
русских партизан за две недели пустил 
под откос бронепоезд и 3 воинских эше
лона противника. Разбито 2 паровоза. 
15 вагонов и 2 бронеплощадки.

# ❖ Ф
Жители советских районов, оккупиро

ванных немцами, оказывают героическое 
сопротивление немецко-фашистским за
хватчикам. Недавно на станцию Славута 
('Украина) прибыл эшелон с советскими 
гражданами, которых немцы насильно 
увозили на каторгу в Германию. Находив
шиеся в одном вагоне женщины задушили 
четырёх немцев-конвоиров и скрылись.

$ * *
Югославские партизаны в Герцеговине, 

Черногории и Санджаке ведут ожесточён
ные бои против немецко-итальян-еких ок
купантов. Патриоты наносят противнику 
тяжёлые потери. В районе Загреба пар
тизаны совершили налёт на вражеский 
аэродром, сожтли 2 самолёта и 30 пла
нёров, захватили 5 пулемётов, свыше 100 
винтовок, 10 тысяч патронов и 2 авто
машины. Взято в плен 120 солдат и офи
церов противника. В Хорватском Загорье 
патриоты убили и ранили 60 гитлеров
цев и захватили пленных. Партизанами 
захвачено 134 винтовки, 50 тысяч пат
ронов и другое военное имущество. В 
другом районе патриоты пустили под от
кос два немецких эшелона.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 И Ю Н Я
В течение ночи на 9 июня на фронте 

ничего существенного не произошло.
5^ jfS »jC

На Западном фронте артиллеристы 
Н-ской части произвели огневой налёт на 
позиции немцев. Артиллерийским огнём 
уничтожено 2 орудия и взорван склад 
противника с боеприпасами. Красноармеец 
т. Гавостин, находясь в боевом охранении, 
несколькими очередями из ручного пуле
мёта уничтожил группу немецких развед
чиков.

* * *
На одном участке в районе Севска про

тивник силою до двух батальонов пехоты 
при поддержке танков атаковал наши под- 
23*

разделения. Атака -гитлеровцев была от
бита наш имя бойцами. В результате боя 
уничтожено до двух рот пехоты против
ника, подбит танк и огнём пехотного 
оружия сбит немецкий самолёт.

❖ * *

Южнее Изюма немецкие автоматчики 
пытались разведать передний край нашей 
обороны. -Бойцы Н-ской части миномёт
ным и пулемётным огнём рассеяли про
тивника. 'На другом участке артиллерий
ским ошём разрушено '2 немецких блин
дажа, уничтожено самоходное орудие и
4 пулемёта противника. Снайперы Н-ской 
части в течение вчерашнего дня истре
били 38 гитлеровцев.
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* * *

Западнее Ростова-на-Дону наши артил
леристы разрушили 4 дзота и 3 блинда
жа, уничтожили артиллерийскую батарею 
и 6 пулемётов противника. Миномётчики 
подразделения, где командиром старший 
лейтенант т. Бутенко, за три дня уничто
жили зенитное орудие, 4 миномёта и раз
рушили 5 вражеских дзотов и блиндажей.

* * *
'Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Киевской области, во
рвался в крупный населённый пункт. Со
ветские патриоты взорвали немецкие 
авторемонтные мастерские, 3 гаража, уни
чтожили 44 тягача, 7 грузовых автома
шин и сожгли склад с горючим. Другой 
отряд киевских партизан пустил нод от
кос воинский эшелон противника,, следо
вавший к линии фронта. При крушении 
уничтожены паровоз и 8 вагонов. Убито 
и ранено много гитлеровцев.

* * *
Па сторону Красной Армии перешли три 

солдата одного из подразделений 86 не

мецкой пехотной дивизии. Перебежчик 
Пауль Л. рассказал: «Попав па фронт, я 
решил перейти к русским и начал подыски
вать единомышленников. В тылу и в 
армии все страшно боятся доносчиков и 
агентов гестапо. Поэтому я действовал 
весьма осторожно. Познакомившись с сол
датом Генрихом, я увидел, что т у  можно 
довериться, я  завёл с ним разговор. Я 
заявил Генриху, что для германской ар
мии начался период поражений и неда
лёк тот час, когда она будет совершенно 
уничтожена. После нескольких встреч мы 
договорились перейти к русским. Нам л да
лось привлечь ещё солдата Иоганна. На 
днях мы трое сдались в плен».

* Ф *
Чехословацкие патриоты самоотвержен

но борются против немецких оккупан
тов. В районе города Злина рабочие 
сожгли военный склад. Сгорело огромное 
количество обуви, затотовленной для не
мецкой армии. Недалеко от Праги патрио
ты обстреляли отряд эсэсовцев. В районе 
Брно железнодорожники пустили под от
кос поезд с зенитными орудиями.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 И Ю Н Я
В течение 9 июня на фронте сущест

венных изменений не произошло.
Нашей авиацией в Баренцовом море 

потоплен немецкий транспорт, в Балтий
ском море потолчены транспорт и три 
сторожевых катера противника.

* * *
8 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 40 автомашин с вой
сками и грузами, разбит железнодорожный 
эшелон, взорвано несколько складов бое
припасов и горючего, подавлен огонь ‘I  ар
тиллерийских батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты противника.

* * *
Па Западном фронте наши части истре

били до 200 солдат и офицеров против
ника, уничтожили 3 орудия, 7 пулемётов,
6 наблюдательных пунктов и взорвали 
склад боеприпасов. 'Разведывательный от
ряд Н'-ской части проник в тыл противни
ка и нанал на немцев, производивших обо
ронительные работы. Наши бойцы переби
ли до 36 гитлеровцев и, захватив плен
ных, вернулись в свою часть.

* * 4«
В районе Лисичанска советские артил

леристы уничтожили 2 немецких орудия, 
разрушили 3 блиндажа, наблюдательный 
пункт и истребили до роты гитлеровцев. 
Наши лётчикй в воздушных боях сбили
3 немецких самолёта.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

редкая перестрелка. Гвардейцы-яиномётчи- 
ки совершили огневой налёт на позиция 
противника, разрушили 7 дзотов и блинда
жей и уничтожили более 70 немецких сол
дат и офицеров. Разведчики лейтенант 
т. Лях, красноармейцы тт. Рычков, Невер- 
довский, |Симейкин, Чевычелов и Манцуроз 
напали на боевое охранение противника и 
убили 20 гитлеровцев.

* * т
На Ленинградском фронте наши подраз

деления истребили до двух рот пехоты про
тивника. Артиллерийским ошём разрушено 
1'5 немецких дзотов и 6 блиндажей, взо
рвано 2 склада боеприпасов, уничтожено
8 автомашин и несколько повозок с гру
зами. Группа разведчиков под командова
нием сержанта т. Кривенкова заметши 
группу белофиннов, вооружённых автома
тами и ручными пулемётами. Наши бойцы
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с близкого расстояния открыли огонь и 
истребили до 4'0 вражеских солдат. Захва
тив 4 пулемёта и несколько автоматов, 
разведчики благополучно вернулись в свою 
часть.

* * *

Отряд белорусских партизан, действую
щий в одном из районов Витебской обла
сти, за несколько дней пустил под откос
3 немецких воинских эшелона с двойной 
тягой, следовавших к линии фронта. Раз
бито 6 паровозов, 35 вагонов с боеприпа
сами, 40 вагонов с продовольствием 
и 10 вагонов с различным военным иму
ществом. В одном населённом пункте со
ветские патриоты сожгли крупные скла
ды противника.

£ S&

Лётчик штабного отряда 51 немецкой 
истребительной эскадры унтер-офицер 
Франц 'Клюг, захваченный 5-го июня в 
плен, рассказал: «Й2 мая при налёте на 
Курск немецкая авиация потерпела пора
жение. Командование привлекло некоторых 
офицеров к ответственностй за то, что они 
допустили чрезвычайно большие потери. 
Одного майора авиации, ранее награждён

ного рыцарским крестом, предали суду. Од- 
h j k o  последующий налёт на tKypc«, совер
шенный 2 июня, повлёк за собою ещё 
более тяжёлые потери. Только орловская 
группировка потеряла в этот день 56 ма
шин, а кроме того большие потери понесли 
и другие авиационные части».

Бортовой стрелок ефрейтор Шорнштейн, 
взятый в плен 2-го июня, заявил: 
«Я 2)2 мая 19143 года прибыл из Франции 
в город Сталино в 55 бомбардировочную 
эскадру. Первый налёт на советский го
род Курск, в котором я участвовал, за
кончился катастрофой для экипажа. Рус
ские сбили машину и захватили в плен 
лётчика, меня и радиста».

* * *

Греческие партизаны, действующие в 
районе Южного Эпира, атаковали итальян
ский отряд и в ожесточённой схватке ис
требили 76 итальянцев. В другом районе 
на линии железной дороги Афины—Сало
ники греческие патриоты устроили завал. 
Когда к месту завала подошёл итальянский 
воинский эшелон, машинист остановил
поезд. Партизаны открыли из пулемётов 
огонь и уничтожили значительное коли
чество вражеских солдат и офицеров.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 10 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
На Западном фронте наши разведыва

тельные отряды уничтожили до роты не
мецкой пехоты и разрушили 8 дзотов и 
блиндажей противника. Огнём зенитной 
артиллерии сбит вражеский самолёт-раз
ведчик.

* * *
На одном участке Калининского фронта 

подразделениями Н-ской части уничто
жено одно орудие, разрушено 6 вражеских 
дзотов и истреблено более 50 немецких 
солдат и офицеров. Еа нашу сторону пе
решли несколько солдат поляков, насиль
но мобилизованных гитлеровцами в не
мецкую армию.

* * *
В районе Лисичанска пехота против

ника при поддержке 4 танков пыталась 
атаковать позиции, обороняемые Н-ской 
частью. Артиллерийско-миномётным и ру
жейно-пулемётным огнём гитлеровцы с 
большими для них потерями были отбро
шены на исходные позиции. Огнём из пе
хотного оружия наши бойцы подбили не

Щ Е Н И Е  10 И Ю Н Я
мецкий самолёт. Самолёт противника при
землился в расположении наших войск.

* * *
В районе Балаклеи наши артиллеристы 

уничтожили немецкое самоходное орудие,
4 станковых пулемёта и истребили взвод 
пехоты противника. Снайперы Н-ской 
части в течение суток уничтожили 
75 гитлеровцев.

* * *
На Северо-Западном фронте группа раз

ведчиков во главе с тов. Носыровым 
устроила засаду в тылу противника. Пь 
дороге, около которой замаскировались на
ши бойцы, проходил немецкий отряд. Раз
ведчики огнём из автоматов и гранатами 
истребили несколько десятков гитлеров
цев и, захватив пленных, вернулись в 
свою часть.

Ф * *
Партизанский отряд «Смерть немецким 

оккупантам», действующий в Орловской 
области, в течение нескольких дней вёл 
ожесточённые бои с противником. Гитле
ровцы бросили против партизан крупные 
силы пехоты, артиллерию, танки и броне
машины. Все попытки немецких оккупан
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тов окружить и уничтожить партизан 
провалились. Советские патриоты наноси
ли противнику внезапные удары и умело. 
уходили от преследования. В результате 
боёв убито и ранено свыше батальона 
гитлеровцев. (Партизанские отряды 
им. Молотова и «За власть Советов» в 
конце мая месяца разгромили немецкие 
гарнизоны в двух крупных населённых 
пунктах. Уничтожено более 100 гитлеров
цев. 'Взято в плен несколько солдат и два 
немецких офицера. Партизанами захвачено
4 пулемёта, противотанковое ружьё, ми
номёт и 15 тысяч патронов.

Стрелок-радист 3 группы 4 немецкой 
эскадры бомбардировщиков Отто Зайслер, 
захваченный в плен в районе Новорос
сийска, рассказал: «Во второй половине 
мая нам зачитали приказ, в котором гово-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

iB течение 10 июня на фронте суще
ственных изменений не произошло.

Ф #
9 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 автомашин 
с войсками к грузами, взорвано 7 скла
дов боеприпасов, подавлен огонь 3 артил
лерийских батарей, потоплены торпедный 
и два сторожевых катера противника.

* * *
На Западном фронте наши части истре

били более роты немецкой пехоты, раз
били 6 пулемётов и уничтожили 2 ар
тиллерийские батареи противника. На од
ном участке наши подразделения при 
поддержке артиллерийского и миномётно
го огня боем разведали немецкие пози
ции. Уничтожено до 50 вражеских сол
дат и офицеров, взяты пленные.

Ваши лётчики в воздушных боях сби
ли 8 немецких истребителей.

* * *
Западнее Ростова-па-Дону противник

силою до полка пехоты при поддержке 
танков атаковал наши позиции. Вна
чале гитлеровцам удалось несколько по
теснить наши передовые подразделения. 
Контрударом наших бойцов немцы были 
отброшены. В результате боя противник 
потерял убитыми до 300 солдат и офи
церов. Подбито 5 немецких танков.

* * *
Лётчики-истребители Н-ской части по

садили на советской территории враже-

рилось, что в некоторых авиационных 
соединениях лётчики, уклоняясь от вы
полнения боевых заданий, умышленно 
портили свои самолёты. Лётчики, уличён
ные в саботаже, приговорены к расстрелу. 
Гнетущее впечатление производят на лёт
чиков письма родных о бомбардировках 
англичанами западных районов Германии».* * *

Близ Седлеца польские патриоты об
стреляли бронебойными пулями железно
дорожный эшелон с бензином. В окрестно
стях Лодзи патриоты окружили немецкий 
карательный отряд и истребили 27 гитле
ровцев. Близ Кракова партизаны совер
шили нападение на авторемонтные мастер
ские, поломали всё оборудование и сожгли 
свыше 40 автомашин. В этом же районе 
ружейным огнём сбит немецкий пасса
жирский самолёт.

1 Д Е Н И Е  10 И Ю Н Я
ский самолёт. Немецкие лётчики взяты в 
плен.

Ж # %
iB районе Севска наша разведка обна

ружила у переднего края противника боль
шую группу немецких офицеров. Артилле
ристы fl-ской части открыли огонь и не
сколькими залпами рассеяли и частью 
уничтожили эту группу офицеров против
ника. На другом участке артиллерийским 
огнём взорван склад боеприпасов, подбито
2 тапка и рассеяно до двух рот немецкой 
пехоты.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления уничтожили до 150 вражеских 
солдат и офицеров. Огнём артиллерии и 
миномётов разрушено 14 дзотов, 10 пуле
мётных точек, 8 блиндажей и землянок, 
взорвано 2 склада боеприпасов и уничто
жено 17 автомашин противника.

* * Ü:
На одном из участков Карельского 

Фронта тремя группами пехоты противник 
атаковал позиции Н-ской части. Контр
атакой наших подразделений вражеская 
пехота была отброшена на исходные пози
ции. В результате боя уничтожено до 
200 солдат и офицеров противника.

* sfc *
Группа партизан отряда, действующего 

в Минской области, напала на немецкую 
колонну и уничтожила 4.7 гитлеровцев. 
Партизанами захвачено 3 станковых пу
лемёта, 39 винтовок и много патронов. 
Партизаны отряда «Смерть фашизму» со
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жгли 2 немецких танка и истребили 
70 гитлеровцев. Партизанский отряд 
«Красное знамя» за один день пустил под 
откос 2 немецких воинских поезда. Разби
то 2 паровоза и 47 вагонов и платформ. 
Б крупном населённом пункте партизаны 
сожгли 12 складов с сеном и зерном, 
заготовленными гитлеровцами для отправ
ки в Германию. % % %

(Перешедший на сторону партизан не
мецкий солдат из 102 резервного баталь
она Еурт В. рассказал: «Резервный ба
тальон находился в тылу и в боях не 
участвовал. Он укомплектован пожилыми

солдатами; которым война уже давно на
доела. Солдаты боятся, что если война 
затянется, то и наш батальон пошлют на 
передовые позиции. Год назад мы были 
твёрдо убеждены, что Германия победит. 
Теперь такой уверенности ни у кого нет. 
После долгого раздумья я решил перейти 
к русским. До линии фронта было дале
ко. Этот путь мне казался рискованным, 
я пошёл к партизанам и сдался в плен. 
Три недели я ходил вместе с партизанами 
и убедился, что в этом районе они явля
ются полными хозяевами положения. Вско
ре партизаны переправили меня в штаб 
советской воинской части».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 И Ю Н Я
В ночь на 11 июня на фронте ничего 

существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте разведывательный 
отряд Н-ской части ночью совершил вы
лазку в расположение противника. Наши 
бойцы уничтожили 70 гитлеровцез, взо
рвали 2 дзота и 5 блиндажей. Захватив
3 пулемёта и пленных, разведчики верну
лись в свою часть.

* * *

В районе Лисичанска рота пехоты и 
несколько танков противника пытались 
атаковать наши позиции. Огнём артилле
рии и пехотного оружия гитлеровцы были 
рассеяны и частью уничтожены. Под'шт 
один немецкий танк.

Советские бомбардировщики ночью на
носили удары по железнодорожным эше
лонам и складам противника. В результате 
■бомбардировки возникло много пожаров и 
отмечены сильные взрывы.

* * *

В районе Севска артиллеристы Н-ской 
части совершили огневой налёт на 
железнодорожную станцию и взорвали 
немецкий эшелон с боеприпасами. На дру
гом участке огнём артиллерии рассеяна 
автоколонна противника. Разбито 6 авто
машин с грузами.

* # *

На Ленинградском фронте снайперы 
Н-ской части за месяц истребили до 
400 немецких солдат и офицеров. Крас
ноармеец т. Сухенко и сержант т. Южа
нин уничтожили по 45 гитлеровцев каж
дый, снайпер т. Чингаев —  35, снайпер 
т. Меньшиков истребил 33 немца.

* * *
Отряд житомирских партизан вёл бой 

против немецкой карательной экспедиции 
Партизаны истребили 48 вражеских сол
дат, уничтожили бронемашину, 2 станко
вых пулемёта и грузовую автомашину 
с прицепом. Группа партизан другого
отряда потопила две немецких моторных 
лодки и уничтожила 12 гитлеровцев.

* * *
У убитого немецкого обер-ефрейтора 

найдено письмо от владельца литейного и 
машиностроительного завода в Оснабрюке 
—  Карла Веймана. В письме говорится:
«...На Оснабрюк был совершён весьма
сильный воздушный налёт. Фугасная
бомба совершенно разрушила наш дом. 
Вскоре Оснабрюк пережил ещё один, но 
уже более интенсивный налёт. На этот 
раз завод лишился машинного отделения, 
модельной, литейного цеха, склада между 
конторой и мастерской и ещё двух скла
дов. После этого Оснабрюк много раз под
вергался воздушным налётам. Почти каж
дый раз фирма несла большой ущерб. 
Население очень сильно возбуждено этими 
бомбардировками».

* * *
Норвежские патриоты продолжают ге

роическую борьбу против немецких пора
ботителей. Близ Ставангера группа воору
жённых норвежцев взорвала радиостан
цию. Немецкая охрана и обслуживающий 
персонал станции в количестве 18 человек 
уничтожены. В районе Осло патриоты 
организовали крушение железнодорожного 
эшелона с немецкими войсками. Убито и 
ранено большое число гитлеровцев. В ок
рестностях Бергена сожжены немецкие 
военные склады.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 И Ю Н Я

В течение 11 июня на фронте сущест
венных изменений не произошло.

Вашей авиацией в Финском заливе по
топлены сторожевой катер и транспорт 
противника.

* * *
10 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 60 автомашин с вой
сками и грузами, взорван ряд складов бое
припасов и горючего, разбито два железно
дорожных эшелона, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты против
ника.

❖ sfs %
Иа Западном фронте наши части уни

чтожили более роты немецких солдат, 
разбили 1(2 дзотов и блиндажей, подавили 
огонь нескольких артиллерийских и мино
мётных батарей противника. На отдель
ных участках гитлеровцы пытались вести 
разведку боем, но были отброшены в ис
ходное положение.

* # *
На Калининском фронте танкисты под

разделения части, где командиром 
тов. Чупров, в разведывательных целях 
атаковали противника. Танкисты уничто
жили 1(3 пулемётов, противотанковую пуш
ку, разбили 1'0 дзотов и истребили до
160 гитлеровцев. Группа бойцов Н-ской ча
сти обнаружила и полностью уничтожила 
засада противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону «а одном 

участке пемцы снова пытались захватить 
выгодные позиции, но не добились ника
кого успеха. Наши бойцы за два дня 
истребили до 400 гитлеровцев, сожгли
8 и подбили G немецких танков, уничто
жили артиллерийскую и миномётную ба
тареи противника. На других участках 
огнём нашей артиллерии рассеяно и ча
стью уничтожено до батальона немецкой 
пехоты, разгромлен обоз и взорван склад 
противника с боеприпасами.

* * *
В районе Севска наша разведка обна

ружила скопление танков и пехоты про
тивника. Советская авиация произвела 
бомбардировочно-штурмовой налёт на это 
скопление танков и немецкой пехоты. 
Бомбардировкой, огнём из пушек и пуле
мётов противнику нанесены тяжёлые по
тери.

# *

На Ленинградском фронте наши под
разделения истребили до 20(0 немецких 
солдат и офицеров, разрушили 17 дзотов,
5 наблюдательных пунктов и 8 огневых 
точек противника.

В воздушных боях на подступах в Ле
нинграду наши лётчики сбили 8 немец
ких самолётов.

% * *
Отряд черниговских партизан 3-го ию

ня внезапно напал на вражеский гарни
зон, расположенный в крупном населён
ном пункте. Партизаны бросили в казар
му несколько десятков гранат и истреби
ли большое количество гитлеровцев. Через 
несколько дней партизаны совершили на
лёт на железнодорожную станцию. 'Часть 
немцев, оказавшая сопротивление, была 
уничтожена. Партизаны сожгли склад го
рючего, несколько трёхтонных автомашин, 
взорвали пути, разрушили водокачку и 
телефонно-телеграфную станцию.

* * *

Пленный солдат 3 немецкого полевого 
штрафного батальона Эрих Андрес расска
зал: «В штрафном батальоне очень пё
стрый состав. Тут отбывают наказание 
солдаты, моряки, лётчики, а также офи
церы различных родов войск. Например, 
во второй роте служит немецкий полков
ник Лунд. Солдаты доведены до крайней 
степени истощения. Самовольная отлучка 
и з ’расположения части карается смерт
ной казнью. За последние четыре месяца 
казнено 46 солдат. Осуждённых расстре
ливает специальная команда из шести 
человек, которую возглавляет унтер-офи
цер (Вилли Гарц».

* *

Югославские партизаны отбивают мно
гочисленные атаки немецко-итальянских 
оккупантов и наносят им большие поте
ря. На участке Горански Вольник— Тьен- 
тиште партизаны в ожесточённых боях 
вынудили немцев к отступлению. На 
склонах горы Вучево патриоты истреби
ли немецкую колонну. В Словении парти
заны разгромили итальянский отряд. 
Убито и ранено 29 итальянских солдат. 
В Белой Крайне патриоты пустили под от
кос итальянский воинский эшелон. Нри 
крушении погибло более 50 итальянских 
солдат и офицеров.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 12 июня на фрон
те ничего существенного не произошло.

* * *

На Западном фронте артиллеристы под
разделения, где командиром младший 
лейтенант Афанасьев, рассеяли и частью 
уничтожили до роты пехоты противника. 
Снайперы Н-ской части за сутки уни
чтожили 80 немецких солдат и офицеров. 
Снайперы тт. ЗЬгевцов, Петров и Тени- 
кашвили истребили по два гитлеровца 
каждый.

sfs Ф &

Южнее Изюма наши разведчики обна
ружили колонну немецкой пехоты, накап
ливавшейся в одной балке. Артиллеристы 
Н-ской части открыли огонь и рассеяли 
гитлеровцев.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 3 самолёта противника.

* * *

В районе Белгорода разведывательный 
отряд Н-ской части, действуя под при
крытием артиллерийского огня, выбил 
немцев из небольшого населённого пунк
та. Разрушено 2 вражеских дзота и уни
чтожено до 40 солдат противника.

Двадцать снайперов под командовани
ем Героя Советского Союза гвардии стар
шины (Николая Ильина за четыре дня уби
ли 11ЙЗ гитлеровца.

& Ф Ф

На Волховском фронте наши подразде
ления истребили более 100 немецких сол
дат и офицеров. Огнём артиллерии разру
шено 13 вражеских дзотов и 9 блинда
жей, взорвано два склада с боеприпаса
ми, уничтожено <8 автомашин и несколько 
повозок с грузами. Группа разведчиков 
Н-ской части ночью подожгла оборонитель
ные сооружения' противника и захватила 
в плен несколько гитлеровцев.

Щ Е Н И Е  12 И Ю Н Я
* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Западной Украины, за 
последние дни подорвал на минах 5 не
мецких автомашин с военным грузом, 
разгромил заправочный пункт и сжёг
15 тонн горючего. Партизаны захватили 
несколько складов противника с зерном и 
роздали населению 16.700 центнеров хле
ба. Группа партизан другого отряда 
31 мая проникла на территорию крупной 
нефтебазы в городе Новоград-Волынский. 
Уничтожив охрану, партизаны сожгли 
26 тонн бензина, 5 тонн нефти п 3 тон
ны смазочных материалов.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии солдат 93 немецкой дивизии Франц Г. 
рассказал: «В гор. Косьцежине немецкие 
оккупанты расстреляли многих польских 
учителей, ксендзов и служащих. Сотпя 
семейств насильно увезены в Германию 
на принудительные работы, а их имуще
ство разграблено. Бургомистром гор. Кось- 
пежина был немец Фрик. Этот человеко
ненавистник издевался над населением, 
грабил и убивал поляков. В 1939 году 
в Косьцежине было около 9 тысяч поля
ков. Теперь их осталось не больше двух
трёх тысяч. Остальные расстреляны, гни
ют в концлагерях, либо угнаны на не
посильные работы».

* * *
Бельгийские патриоты разгромили не

мецкий отряд полевой жандармерии. В 
Брюсселе вольные стрелки казнили 4 пре
дателей. На участке железной дороги 
Тирлемон—Лувен железнодорожники пу
стили под откос немецкий эшелон с вой
сками. Район крушения эшелона в те
чение дня был оцеплен гитлеровцами. В 
Боорт-Меербеке бельгийцы сожгли склад 
фуража немецких оккупантов. Ошём 
уничтожено большое количество овса и 
сена.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С 0  0 Б

В течение Ü2 июня на фронте суще
ственных изменений не произошло.

* * Ж
,М нюня частями нашей авиации на 

р-^личных участках фронта уничтожено 
г /я повреждено не менее 5 немецких тан
ков, до 60 автомашин с войсками и гру
зами, 6 автоцистерн, взорвано и сожжено

Щ Е Н И Е  12 И Ю Н Я
несколько складов боеприпасов и горючего, 
разбито 3 железнодорожных эшелона, по
давлен огонь 1(3 артиллерийских и мино
мётных батарей, потоплена одна и повреж
дено три самоходные баржи противника.

sjc &

На Западном фронте наши части уни
чтожили до 200 немецких солдат и офп-
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церов, разбили 10 пулемётов, разрушали
7 блиндажей и (2 дзота противника. На 
одном участке разведчики Н-ской части 
проникли в расположение вражеской обо
роны и в рукопашной схватке уничтожили 
40 гитлеровцев. 'Захватив пленных, наши 
бойцы вернулись в свою часть.

Наши лётчики в воздушных боях сбили
9 .немецких самолётов.

* ❖ *
Западнее 'Ростова-на-Дону яа одном 

участке противник силами двух батальо
нов пехоты предпринял одну за другой пе- 
сколько атак. Советские бойцы метким 
огнём и контрударами отбросили немцев на 
исходные позиции. На поле боя осталось 
много вражеских трупов. Огнём артиллерия 
сожжено 2 немецких танка. На другом 
участке наши разведчики взорвали 2 дзота 
и 2 склада противника с боеприпасами.

$ $ *
В районе (Лисичанска немцы пытались 

боем разведать передний край нашей обо
роны. (Бойцы Н-ской части открыли пуле
мётный огонь и вынудили противника от
ступить на исходные позиции. Огнём на
ших подразделений уничтожено несколько 
десятков немецких солдат. На другом уча
стке противник под прикрытием дымовой 
завесы пытался переправиться через реку 
Северный (Донец. Встреченные ружейно- 
пулемётным огнём, гитлеровцы в большей 
своей части убиты или утоплены в реке.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления истребили до 150 солдат и офице
ров противника. Из этого числа '80 гитле
ровцев уничтожены снайперами. Артилле
рийским и миномётным огнём разрушено п 
повреждено 15 дзотов, 11 землянок, уни
чтожено 5 пулемётов, 2 миномёта и
11 автомашин противника.

# ❖ Ф
Партизаны действующего в Ровенской 

области отряда им. Котовского заминирова
ли железнодорожное полотно. На расстав
ленных партизанами минах взорвался не
мецкий воинский эшелон. При крушении 
разбито 3 'Классных вагона с солдатами

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 13 июня на фрон

те ничего существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте разведывательный 
отряд Н-ской части ворвался в траншеи

противника и 3 платформы с легковыми 
автомашинами. Другая группа партизан 
пустила под откос вражеский поезд. Уни
чтожено 5 платформ с автомашинами и
12 вагонов с разным военным имуществом.

* * *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника ооер-ефрейтора 15 роты 6 немецкой 
авиапехотной дивизии Детеринга, убито
го 25 мая на советско-немецком фронте:

«112 февраля 1943 года. Конец 6 ар
мии под Сталинградом. Пали Великие 
Луки. Немецкие войска ведут ожесточён
ные оборонительные бои на Дону, на 
Кавказе и на остальных участках Южного 
фронта. Высадка американских войск в Се
верной Африке.

19 апреля. Война уже стоила нам 
огромных жертв. Отборные танковые и пе
хотные дивизии и авиационные части, 
лучшие лётчики и офицеры погибли. Если 
мы и в дальнейшем будем нести такие 
потери, то Германия скоро окажется в 
таком же положении, в каком она очути
лась в 19,18 году. Количество симулян
тов и трусов возрастает. Энтузиазм, по
рождённый прежними успехами, посте
пенно переходит в апатию.

10 мая. Где же оперативные и такти
ческие перспективы на весну и слишком 
короткое лето? Третью зиму в России на
до во что бы то ли стало избежать. У нас 
всё на краю пропасти».

% н® и»
Французский народ усиливает борьбу 

против немецких оккупантов. Недавно
около Парижа железнодорожники пустили 
под откос немецкий воинский эшелон. Под 
обломками вагонов погибло 30 гитлеров
цев и тяжело ранено свыше 100 немец
ких солдат. В 'Сен-Тиоде вольные стрел
ки подожгли караульное помещение гит
леровцев. На железнодорожном участке
Амьен —  Абвиль патриоты за последнее 
время вывели- из строя 33 паровоза. В 
Париже молодая француженка бросила
бомбу в гостиницу, населённую немецки
ми оккупантами. Убито и ранено не
сколько немецких офицеров и чиновни
ков.

Щ Е Н И Е  13 И Ю Н Я
противника. Наши бойцы уничтожили 
40 гитлеровцев и, захватив пленных, 
вернулись в свою часть. Группа разведчи
ков под командованием старшего сержанта 
Бруева ночью проникла в расположение
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противника. 'Разведчики забросали грана
тами вражеские блиндажи и уничтожили 
находившихся в них гитлеровцев.* * *

Западнее Ростова-на-Дону батальон не
мецкой пехоты под прикрытием артилле
рийско-миномётного огня на одном участ
ие атаковал наши позиции. После непро
должительной схватки наши подразделе
ния отбросили противника. На поле бэя 
осталось 1:20 вражеских трупов и много 
оружия, брошенного гитлеровцами.

* * *
В районе Белгорода артиллеристы 

Н-ской части за последние дни истребили 
■более роты немецкой пехоты, разрушили 
18 блиндажей и подавили огонь 3 артил
лерийских батарей противника.

* * н*
(В районе Севсжа наши артиллеристы 

произвели огневой налёт на немецкую ко
лонну и уничтожили до 100 вражеских 
солдат. На другом участке наши подраз
деления подбили танк, уничтожили 2 ми
номёта и 7 пулемётов противника.

* * *
На Ленинградском фронте группа снай

перов под командованием сержанта Алек
сандра -Говорухина, находившаяся несколь
ко дней в засаде, уничтожила до 60 гит
леровцев. Старший сержант Николай Ка- 
шицын истребил 7 немцев, красноармеец 
Иван Михайлов —  5, снайпер Говорухин 
уничтожил 8 гитлеровцев.* * *

Партизанский отряд имени Чкалова, 
действующий в Брестской области, пус
тил под откос немецкий эшелон с войска
ми, следовавший на фронт. Партизанская 
разведка установила, что гитлеровцы из

влекли из-под обломков вагонов до 150 
убитых и тяжело раненных. Партизаны 
другого отряда в конце мая месяца подо
рвали на минах немецкий эшелон. Разби
ты паровоз и 14 платформ с автомаши
нами.

* * *
Пленный обер-офрейтор 339 немецкой 

пехотной дивизии. Мартин Вагенкиехт 
рассказал: «В немецком тылу действует 
большое количество русских партизан. 
Они нападают на опорные пункты, а 
также на гарнизоны, находящиеся далеко 
позади фронта. Недавно партизаны уни
чтожили большой отряд наших сапёров». 
Перешедший на сторону Красной Армии 
солдат 296 немецкой пехотной дивизии 
Вернер Г. заявил: «Эшелон, в котором
наш маршевый батальон ехал на фронт, 
три раза останавливался из-за того, что 
путь был взорван и повреждён партиза
нами. Перед Брянском я видел взорван
ные партизанами пролёты крупного же
лезнодорожного моста. Поезд, шедший 
впереди нашего эшелона, сошёл с рельсов 
и полетел под откос».

* * *
На одном участке Карельского фронта 

немцам удалось захватить в плен двух 
раненых советских бойцов. Вскоре наше 
подразделение выбило противника из 
укреплённой позиции. У одного блиндажа 
были обнаружены истерзанные трупы 
бойцов, попавших в фашистский илгн. 
Выяснилось, что немцы зверски замучили 
красноармейцев Козлова Романа Петрови
ча и Фатеева Якова Игнатьевича. Бой
цы Н-ской части поклялись отомстить 
фашистским мерзавцам за смерть своих 
товарищей.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
(В течение 13 июня на фронте сущест

венных изменений не произошло.
'Нашей авиацией в Баренцевом море по

топлены немецкий транспорт и два сторэ- 
“жевых катера, в Чёрном море потоплен 
транспорт противника.

За истекшую неделю, с 6 по 12 июня 
включительно, в воздушных боях, на аэро
дромах противника, огнём зенитной артил
лерии и войск уничтожено 49$ немецких 
самолётов. Кроме того, большое количество 
вражеских самолётов уничтожено и по
вреждено в (результате налётов крупных 
сил советской авиации на аэродромы про
тивника в ночь на 8, 10 И 112 июня. На
ши потери за это же время —  153 само
лёта.

Щ Е Н И Е  13 И Ю Н Я
* * *

На Западном фронте наши войска истре
били до 200 немецких солдат и офице
ров, подавили огонь четырёх артиллерий
ских и миномётных батарей противника. 
На одном участке разведывательный отряд 
Н-ской части атаковал немецкие траншеи 
и в рукопашной схватке уничтожил груп
пу гитлеровцев. Захватив пулемёт, вннтое- 
ки и автоматы, разведчики вернулись 
в свою часть.

Jfe * ❖
Западнее Ростова-на-Цону на одном 

участке противник несколько раз пытался 
атаковать наши позиции. Под губительным 
пулемётным и миномётным огнём наших 
подразделений -гитлеровцы каждый раз бы
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ли вынуждены поспешно отступать, усти
лая поле боя трупами своих солдат. На 
другом участке противник, предприняв 
атаку, несколько потеснил наше передовое 
подразделение. Контрударом бойцы Н-ской 
части отбросили немцев и полностью вос
становили положение.

* * *
Южнее Изюма наши артиллеристы уни

чтожили немецкое орудие, 6 пулемётов, 
подавили огонь 2 артиллерийских батарей 
и истребили до роты гитлеровцев. На дру
гом участке противник пытался перепра
виться через реку Северный Донец, но был 
рассеян огнём наших подразделений. Убита 
несколько десятков немецких солдат и офи
церов.

'Восемь немецких бомбардировщиков под 
прикрытием девяти истребителей пытались 
бомбить один из наших аэродромов. Наша 
истребительная авиация не допустила вра
жеских самолётов к аэродрому. В воздуш
ных боях сбито 5, немецких самолётов. 
Остальные самолёты противника беспоря
дочно сбросили бомбы и быстро скрылись.

}{с * £
На Ленинградском фронте наши подраз

деления уничтожили 111 немецких пуле
мётов, взорвали склад боеприпасов, разру
шили 13 дзотов, 10 землянок и 4 наблю
дательных пункта противника. Истреблено 
до '1120 вражеских солдат и офицеров.

В воздушном бою на подступах к Ле
нинграду лётчики Н-ской авиачасти сбили 
один и подбили 3 немецких самолёта. Кро
ме того, один немецкий самолёт сбит огнём 
зенитной артиллерии.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов (Гомельской области, не
делю тому назад вёл бой с немецкими 
оккупантами на реке Оож. Партизаны по

топили пароход с гитлеровцами и две бар
жи с разными военными грузами. Группа 
гомельских партизан из отряда им. Чапае
ва пустила под откос i3 немецких воинских 
эшелона. Разбито 3 паровоза. Уничтожено 
28 платформ с легкими танками, 14 плат
форм с автомашинами и 9 вагонов с воен
ным снаряжением.

V * *
Пленный обер-ефрейтор 7 роты 580 пол

ка 306 немецкой пехотной дивизии Франц 
Фишер рассказал: «Я нахожусь на фронте 
с февраля этого года. В роте я не застал 
ни одного солдата из тех, кто несколько- 
месяцев назад прибыл из Франции. Боль
шинство солдат .было убито и ранено- 
в зимних боях. Оставшуюся кучку распи
хали по другим подразделениям. 'Пробыв 
неделю в полку, я встретился с «ветера
нами», которые сообщили мне жуткие под
робности разгрома 306 дивизии. Только 
под Морозовской дивизия потеряла две тре
ти личного состава. Начиная с февраля 
офицеры ежедневно говорили солдатам, что- 
весной немецкая армия перейдёт в наступ
ление. Вопреки всей этой шумихе, затишье 
продолжается и поныне. Старые солдаты 
в один голос твердят: ‘«Русские —  страш
ный противник, его нельзя победить. Если 
третья зима застанет нас в России, то 
Германия безусловно проиграет войну, 
а мы все погибнем».

* И* *
Польские патриоты совершили смелый 

налёт на тюрьму в городе Зволень. Парти
заны перебили немецких тюремщиков а  
освободили заключённых >в тюрьме поля- 
кэв. В районе (Гнешова, Радомского уезда, 
партизаны сожгли немецкий самолёт, сде
лавший вынужденную посадку. В Янов
ском уезде патриоты убили немецкого ге
нерала Вильгельма Либертау. В Варшава 
убито при чиновника гестапо.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 И Ю Н Я
* * *В течение ночи на 14 июня на фронте 

ничего существенного не произошло.
V * *

■На Западном фронте миномётчики 
Н-ской части уничтожили 3 пулемёта,
4 миномёта и подожгли склад противника 
с военным имуществом. Снайперы Н-ской 
части уничтожили 68 немецких солдат и 
офицеров. Группа снайперов под командо
ванием старшего сержанта т. Сопова за 
два дня истребила 11 гитлеровцев.

Северо-западнее .Мценска наши разведы
вательные отряды внезапным ударом вы
били противника из четырёх населённых 
пунктов. Немцы, пытаясь восстановить 
положение, предприняли несколько ожесто
чённых контратак, но каждый раз отбра
сывались обратно. Наши подразделения 
удерживают занятые населённые пункты. 
В результате боёв иа этом участке уни
чтожено 9 артиллерийских и миномётных
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батарей, подбито и сожжено 8 танков 
й убито до 300 немецких солдат и офи
церов. (Кроме того, огнём из пехотного ору
жия сбито 3 вражеских самолёта. Нашими 
бойцами захвачены у немцев 20 пулемё
тов, два склада боеприпасов и продо
вольственный оклад. Взяты пленные.

* * *
iB районе Севска артиллеристы Н-ской 

части обстреляли позиции и ближайшие 
тылы противника. Разрушено 3 немецких 
дзота и 5 блиндажей. Уиичтожено 9 авто
машин, и взорван склад боеприпасов. На
ша разведывательная группа пробралась 
в расположение врата л навязала ему бой. 
Разведчики истребили 25 немцев, захвати
ли пулемёт, важные документы и без по
терь вернулись в своё подразделение.

jjs s$t

(В районе Белгорода наши снайперы 
истребили 46 гитлеровцев. 'Огнём артилле
рии разрушены 5 немецких дзотов, 3 блин
дажа и наблюдательный пункт противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши подраз

деления вели активные боевые действия 
и уничтожили до 150 немецких солдат и 
•офицеров, ill-своё гвардейское миномётное 
подразделение произвело огневой налёт на 
скопление пехоты противника и истребило 
свыше взвода гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Полесской области, в те
чение двух дней вёл 'бон <с карательной 
экспедицией немцев. Партизаны нанесли 
драгу тяжёлый yipoH и вынудили его от

ступить. Убито 60 и ранено до Ий 0 гитле
ровцев. Другой отряд полесских партизан 
разгромил немецкий гарнизон в одном на
селённом пункте, разрушил 3 километра 
железнодорожного пути и взорвал два мо
ста. Партизаны освободили 400 советских 
граждан, которых немцы насильно угоняли 
на като:ргу в Германию.

* * *
Получено сообщение о чудовищных зло

деяниях немецко-фашистских мерзавцев.
16 мая отряд гитлеровцев ворвался в де
ревню Рудня, Гомельской области. Немцы 
выгнали всех крестьян, в том числе и де
тей, из домов и заперли их в двух сараях. 
Затем гитлеровцы погрузили на подводы 
всё имущество крестьян, а деревню подо
жгли со всех концов. 86 стариков, жен
щин л детей, запертых фашистскими па
лачами в сараях, погибли в огне.

* * *
(В Черногории, Герцеговине и Санджаке 

продолжаются ожесточённые бои между 
партизанами и немецко-итальянскими ок
купантами. Близ города Фоча партизаны 
окружили и полностью истребили роту 
немцев, отказавшихся сложить оружие я  
сдаться в плен. Словенские партизаны 
у населённого пункта Постойне уничтожи
ли несколько десятков итальянцев. IB чис
ле убитых 3 офицера. Партизаны захвати
ли склад боеприпасов. У Сент-Нида парти
заны в течение нескольких часов вели бои 
с итальянскими оккупантами. Противник 
потерял 86 человек убитыми. Много сол
дат и офицеров ранено. Партизаны захва
тили оружие и различное военное иму
щество.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 И Ю Н Я
В течение 14 июня на фронте суще

ственных изменений не произошло.
* * *

li3 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 автомашин 
с  войсками и грузами, взорван склад бое
припасов, подавлен огонь 3 артиллерий
ских батарей, разбито несколько железно
дорожных эшелонов противника. ■

* * 4?
На Западном фронте наши части уни

чтожили до роты немецкой пехоты, артил
лерийскую батарею и 6 пулемётов. На от
дельных участках группы пехоты против
ника пытались вести разведку переднего

края нангей обороны. Ружейно-пулемётным 
огнём вражеские разведчики были рас
сеяны.

* * *
Северо-западнее Мценска наши подраз

деления вели бои местного значения. Уни
чтожены 3 артиллерийские и 2 миномёт
ные батареи, истреблено свыше 100 не
мецких солдат и офицеров. В воздушных 
боях наши лётчики уничтожили 2 само
лёта противника. Кроме того, один немец
кий бомбардировщик ©бит огнём зенитной 
артиллерии. Два немецких лётчика взяты 
в плен.

* * *
В районе Лисичанска отряд автоматчи

ков противника пытался переправиться на
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левый берег реки Северный Донец. Огнём 
боевого охранения уничтожено несколько 
десятков гитлеровцев. 1Много вражеских 
солдат утонуло в реке. (Артиллеристы 
Н-свой части рассеяли и частью уничто
жили до роты гитлеровцев.

Наши лётчики бомбили вражескую тан
ковую колонну. Отмечены прямые попада
ния в немецкие танки. В воздушном бою 
сбито 2 самолёта противника.

# * *
(В районе Сум разведывательная группа 

Н-ской части ворвалась в населённый 
пункт, занятый противником. В рукопаш
ной схватке наши бойцы уничтожили 
20 гитлеровцев, захватили пулемёт и не
сколько винтовок. Снайперы Н-сжого 
соединения истребили 8(8 гитлеровцев.

# * *
йа Волховском фронте наши подразделе

ния истребили более роты немецких сол
дат. Огнём артиллерии разрушено 1(0 дзо
тов, 9 блиндажей и 2 наблюдательных 
пункта, уничтожено 111 пулемётов и 6 ми
номётов противника.

* * *
Отряд калининских партизан совершил 

внезапный налёт на немецкий гарнизон, 
расположенный в крупном населённом 
пункте. Советские патриоты истребили 
свыше 60 гитлеровцев, уничтожили танк, 
автомашину и несколько станковых пуле

мётов. Кроме того, партизаны сожгли мост 
через реку и склад противника с продо
вольствием.

И« * *
Старший лейтенант Фролов, вернувший

ся с группой разведчиков из тыла против
ника ^Карельский фронт), рассказал
о злодейской расправе немецко-фашистских 
мерзавцев над пленными советскими бой
цами. йа одной из сопок Заполярья нашим 
(разведчикам представилось жуткое зрели
ще. Около заброшенной немецкой землянки 
среди камней лежало 9 трупов красно
армейцев, истерзанных гитлеровцами. Не
подалеку, возле потухшего костра, лежал 
обугленный труп бойца, в рот которого- 
фашистские мерзавцы вбили толстый шест. 
У] трупов советских воинов, замученных 
фашистами, наши разведчики поклялись 
безжалостно мстить подлым немецко-фа
шистским баадитам.

* * *
В Албании против итальянских окку

пантов действует много крупных парти
занских отрядов. Албанские патриоты бло
кировали ряд вражеских гарнизонов. Не
давно партизаны освободили от оккупан
тов 30 сёл близ албано-черногорской гра
ницы. В результате боёв, которые вели 
партизаны, уничтожено много фашистских 
солдат.

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 

ничего существенного не произошло.
* * *

Да Западном фронте артиллеристы 
Н-ской части разрушили 7 немецких дзо
тов и блиндажей, уничтожили орудие и 
несколько пулемётов противника. Девять 
снайперов под командованием младшего 
лейтенанта т. Хазова за последние дни 
уничтожили 93 немецких солдата и офи
цера.

* * *

Северо-западнее Мценска противник си
лами пехоты, действовавшей при поддер
жке танков и авиации, предпринял не
сколько контратак, пытаясь вернуть по
терянные им позиции. Все атаки гитлеров
цев отбиты с большими для противника 
потерями. Только на одном участке наши 
подразделения уничтожили до 200 немец
ких солдат и офицеров. Огнём зенитной 
артиллерии сбито 3 немецких самолёта.

* * *
В районе (Белгорода наши бойцы ночь» 

заметили большую группу немецких раз
ведчиков, пробиравшихся к советским по
зициям. Выбрав удобный момент, гвардии 
красноармеец Жабасин Абдурахманов бро
сился на немецкого офицера, возглавляв
шего разведку, и захватил его в плен. В 
это время другие бойцы атаковали ос
тальных гитлеровцев и большую часть из 
них уничтожили. Тов. Абдурахманов до
ставил захваченного им в плен немецко
го офицера в штаб своей части.

* Hi *
Западнее 'Ростова-на-Дону наши мино

мётчики разрушили 5 немецких блинда* 
жей, уничтожили батарею шестиствольных 
миномётов и 4 пулемётные точки против
ника. На одном участке отряд немцев 
предпринял разведку боем. Не достигнув 
переднего края нашей обороны, гитлеров
цы были рассеяны. На поле боя осталось 
несколько десятков вражеских трупов.
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* * *

На Волховском фронте наши части вели 
огневой бой. Разрушено 10 немецких дзо
тов и 8 блиндажей, взорван склад бое
припасов, рассеяно и частью уничтожено 
до роты гитлеровцев.

* * *

Партизаны отряда, действующего в 
Житомирской области, обстреляли из за
сады легковую автомашину и убили двух 
офицеров и начальника немецкой полиции 
города Коростепь. Другая группа парти
зан взорвала мост через реку. Пять пар
тизан из отряда имени Боженко пустили 
под откос немецкий воинский поезд. Раз
бито 6 вагонов, в которых ехали немец
ко-фашистские оккупанты.

* * *

Перешедший на сторону Красной Ар
мии старший капрал испанской дивизии 
Франциско Б. рассказал: «(В феврале ди
визия понесла тяжёлые потери. С тех пор

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение ,15 июня на фронте сущест

венных изменений не произошло.
* * *

15 июня частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 40 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 4 артил
лерийских и 3 миномётных батарей, раз
бито несколько железнодорожных эшело
нов, рассеяно и частью уничтожено до ро
ты пехоты противника.

* * *
На Западном фронте наши части уни

чтожили до 200 немецких солдат и офи
церов. Подавлен огонь 4 артиллерийских и
2 миномётных батарей противника. Па од
ном участке наш разведывательный отряд 
атаковал вражеские позиции и в рукопаш
ной схватке уничтожил 40> гитлеровцев. 
Разведчики взорвали два дзота, захватили 
у противника гранатомёт, пулемёт, не
сколько автоматов и благополучно верну
лись в свою часть._

Немецкий самолёт, подбитый огнём зе
нитной артиллерии, совершил вынужден
ную посадку в расположении .наших войск. 
Экипаж самолёта взят в плен.

* * *
Северо-западнее Мценска бойцы 0-ской 

части вновь отбили четыре контратаки ле

вее солдаты живут в постоянной тревоге. 
Они считают, что военное положение Гер
мании резко ухудшилось, и стремятся, по
ка не поздно, вырваться из России. Не
давно в состав дивизии влился 22 марше
вый батальон. Прибывшие офицеры откры
то возмущались тем, что их против воли 
послали в Россию. Один лейтенант еще в 
Германии отбился от эшелона и где-то за
стрял. Группа солдат дезертировала п;> 
дороге на фронт. Около 30 человек из это
го батальона были признаны неблагона
дёжными и отправлены обратно в Испа
нию».

* * *
IB Бельгии патриоты взорвали шлюз и 

дамбу на канале Дандр. Прибывший к ме
сту происшествия отряд гестаповцев был 
встречен ружейно-пулемётным огнём. В 
Шарлеруа рабочие одного крупного пред
приятия вывели из строя два подъёмных 
крана. Близ Мехельна вольные стрелки в 
нескольких местах повредили железнодо
рожный путь.

Щ Е Н И Е  15 И Ю Н Я
мецкой пехоты. В одном случае противни
ку под прикрытием дымовой завесы уда
лось ворваться на окраину населённого 
пункта, на днях занятого нашими подраз
делениями. Контрударом наши бойцы от
бросили гитлеровцев. К исходу дня немцы 
выдохлись и прекратили атаки. В течение 
дня уничтожено до 400 солдат и офицеров 
противника, подбито и сожжено 5 немец
ких танков. Захвачены трофеи.

* * *

Южнее Балаклеи рота пехоты противни
ка пыталась атаковать боевое охранение 
Н-ской части. Наши бойцы ружейно-цуле- 
мётным огнём истребили до 60 гитлеров
цев.

Паши лётчики произвели налёты на ты
лы противника и нанесли удары по же
лезнодорожным станциям, эшелонам и 
складам немцев. ® районах бомбардировки 
возникли большие пожары. Отмечено не
сколько сильных взрывов.

* * *

Западнее Ростова-на-Дону наши артил
леристы совершили несколько огневых на
лётов на оборонительные сооружения нем
цев. В результате артиллерийского огня 
уничтожено 3 орудия, миномётная бата
рея, 7 пулемётов, разрушено 3 дзота,
6 блиндажей и 3 наблюдательных пункта,
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рассеяно и частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

* * *
В районе Севска артиллеристы Н-ской 

части уничтожили артиллерийскую бата
рею и разгромили обоз противника. На 
другом участке артиллерийским огнём раз
бито два вражеских дзота, уничтожены 
шестиствольный миномёт и до 80 гитле
ровцев.

* * *
'Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Брестской области, зами
нировал железнодорожное полотно. Прохо
дивший по этому пути немецкий воинский 
поезд подорвался на минах и полетел под 
откос. Разбиты паровоз, 14 вагонов с 
солдатами и офицерами и 2 платформы с 
автомашинами. Па участке железной доро
ги Брест—Минск партизаны отряда имени 
Кирова пустили под откос воинский эше
лон с автомашинами. Паровоз и платфор
мы разбиты, автомашины приведены в 
негодность. В конце мая группа брестских 
партизан из отряда имени Еотовского вне
запно ворвалась в имение фашистского 
помещика, уничтожила охрану, сожгла 
дом и другие постройки. Партизаны за
хватили в имении и роздали «аселению 
250 коров.

$ $ &

Перешедший на сторону Красной Ар
мии солдат 12  немецкой пехотной дивизии 
Франц 0 . рассказал: «Из немецких воен
ных тюрем и штрафных лагерей каждый 
день досрочно выпускают группы пригово
рённых к долголетному заключению и от
правляют их в штрафные батальоны на 
фронт. На их место прибывают Другие 
провинившиеся солдаты. Я просидел не
сколько месяцев в тюрьме в Торгау на 
Эльбе. В подвальном этаже, в неимоверно 
тесных камерах содержались закованные в 
цепи солдаты, отказавшиеся воевать. Осу
ждённых к смертной казни расстреливали 
за стенами крепости. За время моего 
пребывания в тюрьме было казнено 38 че
ловек».

* * И*
© Лансе и его окрестностях француз

ские вольные стрелки из засад убили
8 немецких офицеров и унтер-офицеров. В 
Исси патриоты сожгли немецкий военный 
гараж. Близ Реймса вольные стрелки со
вершили нападение на немецкую автоко
лонну и уничтожили несколько десятков 
грузовых автомашин. В департаменте 
Луары патриоты пустили под откос воин
ский эшелон немецких оккупантов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 И Ю Н Я
Hs Hs HsВ течение ночи на 16 июня на фропте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На одном участке Западного фронта раз
ведывательный отряд противника пытался 
атаковать наши позиции. Пулемётные рас
чёты тт. Шумнова, (Климочкина, Азимова п 
Заводного встретили гитлеровцев сосредо
точенным огнём. Потеряв несколько десят
ков солдат убитыми, немцы откатились на 
исходные рубежи.

Hs Hs *
Северо-западнее Мценока наши лётчики 

в воздушных боях сбили 3 немецких само
лёта. (Кроме того, ещё один самолёт про
тивника уничтожен огнём зенитной артил
лерии.

Не Hs *
В районе Лисичанска пехота противника 

пыталась боем разведать наши позиции. 
Не достигнув переднего края советской 
обороны, гитлеровцы были рассеяны. Уни
чтожено до 80 немецких солдат и офице
ров.

Западнее Ростова-на-Дону гвардейцы-ми
номётчики Н-ской части разрушили
5 немецких блиндажей и уничтожили ми-- 
номётную батарею. Группа разведчиков 
пробралась в тыл врага, уничтожила охра
ну и взорвала артиллерийский склад про
тивника.

* * *
[В районе Севска отряд разведчиков под 

командованием капитана т. Караваева про
ник в расположение противника и забро
сал ручными гранатами немецкие блинда
жи. Истребив несколько десятков гитле
ровцев и захватив пленных, разведчики без 
потерь вернулись в свою часть. Лётчики 
Н-ской части ночью атаковали скопление 
танков противника. Отмечены прямые по
падания. В воздушных боях сбито 4 немец
ких самолёта.

Hs Hs H«
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов КаменецпПодольской обла
сти, разгромил немецкий гарнизон. Парти
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заны убили 30 гитлеровцев, взорвали два 
моста и разрушили телефонно-телеграфную 
связь. (Группа партизан-подрывников пу
стила под откос немецкий воинский эше
лон, следовавший на фронт. Другая группа 
партизан захватила две немецких автома
шины с военными грузами.

«fc

Немецко-фашистские мерзавцы разорили 
города и рабочие посёлки Донбасса, заму
чили и убили тысячи мирных жителей. 
Фашистские разбойники дочиста ограбили 
посёлок Петровку (район города Сталино). 
Многих жителей этого посёлка немцы на
сильно угнали на каторгу в Германию. 
Недавно в Петровку вернулись из Герма
нии 7 девушек. Даже родные и близкие не 
узнали их. Год назад эти девушки, здоро
вые и цветущие, были насильно увезены 
в Германию и водворены в публичные до
ма. Немецкие рабовладельцы изуродовали 
и замучили советских девушек, растопта
ли и погубили пх молодость. Все вернув
шиеся тяжело больны. Одна из них —  
Екатерина П., 23 лет от роду, до войны 
была учительницей в начальпой школе. 
Фашистские мерзавцы увезли её в пуб-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 1G июля на фронте сущест
венных изменений не произошло.

Вашей авиацией в Чёрном море пото
плена немецкая подводпая лодка, в Ба- 
репцовом море потоплены танкер и транс
порт противника.

* * *

На Западном фронте наши части истре
били до 400 немецких солдат и офице
ров. Огнём артиллерии уничтожены 3 ору
дия, миномётная батарея, 5 пулемётов и 
огнемёт противника. На одном участке 
разведывательный отряд Н-ской части 
ворвался во вражеские траншеи и уни
чтожил до 70 гитлеровцев. Захватив плен
ных, разведчики вернулись в свою часть.

В воздушном бою наши лётчики сбили
3 немецких самолёта.

* % *

В районе Жиздры противник силою до 
батальона пехоты пытался вести развед
ку боем. Вначале гитлеровцам удалось по
теснить наше боевое охранение и ворвать
ся в передовые траншеи. Бойцы Н-ской 
части контрударом вышибли немцев из 
траншей и полностью восстановили поло
жение. В этом бою уничтожено до 160 
солдат и офицеров противника.

24 «Сообщения Совпнформбк>ро>, Т. IV .

личный дом во Франкфурт-на-Майне. Боль
ную и искалеченную учительницу гитле
ровцы теперь отправили на родину уми
рать. Одновременно с девушками приехала 
группа подростков, которые, пробыв не
сколько месяцев в Германии, преврати
лись в инвалидов п были выброшены фа
шистскими рабовладельцами за ненадобно
стью. Советский народ никогда не забудет 
всех этих злодеяний немцев и отомстит за 
все страдания и мученья, пережитые на
шими людьми.

* # *
Польские патриоты на участке Пиотр- 

кув— Полюшки взорвали железнодорож
ный мост и пустили под откос немецкий 
поезд. Отряд партизан совершил налёт на 
станцию Пулавы и разрушил все станци
онные сооружения. Патриоты громят и 
уничтожают немецкие бюро труда, зани
мающиеся насильственной отправкой по
ляков в фашистскую неволю. В Любарто- 
ве группа поляков сожгла все списки бю
ро труда и убила несколько немецких 
жандармов. В Островецком районе убито 
несколько гитлеровских чиновников и 
агентов гестапо.

Щ Е Н И Е  16 И Ю Н Я
* * *

Северо-западнее Мценска с утра про
тивник вновь возобновил атаки, пытаясь 
вернуть потерянные им населённые пунк
ты. Захваченные в плен немецкие сол
даты показывают, что нм была постав
лена задача любой цепой восстановить 
пололгение. Наши бойцы в течение всего 
дня отбивали ожесточёниые атаки гитле
ровцев и прочно удерживали занятые по
зиции. Нанесены серьёзные потери в ж и 
вой силе и технике трём батальонам про
тивника. Огнём нашей нолевой и зенит
ной артиллерии уничтожено 5 танков и 
сбито 4 немецких самолёта.

* * *

В районе Севска наша артиллерия об
стреливала скопления войск и обозы про
тивника. На одном участке истреблено 
два взвода гитлеровцев, уничтожено ору
дие, 5 пулемётных точек, большое число 
автомашин и повозок с грузами.

* * *

В районе Белгорода наши разведыва
тельные группы и снайперы истребили 
более 100 немецких солдат п офицеров. 
Огпём артиллерии уничтожено 2 орудия,
4 пулемёта, разрушено два дзота, рас
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сеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.

Нашими лётчиками и огнём зенитпой 
артиллерии сбито 3 немецких самолёта.

^

На Ленинградском фронте наши под
разделения истребили до 120 немецких 
солдат и офицеров. Артиллерийским ог
нём разрушено 12 дзотов, подавлено
7 артиллерийско-миномётных батарей и
11 отдельных орудии противника. Снай
пер т. Столярова за день истребила четы
рёх гитлеровцев, снайпер т. Сухова уни
чтожила трёх немцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Украины, внезапно напал 
на немецкий гарнизоп в крупном населён
ном пункте. Партизаны истребили до 60 
гитлеровцев и захватили пленных. В этом 
бою партизан Семён убил трёх немцев, 
партизаны Антон и Сидор упичтожили по
5 гитлеровцев каждый. Взорван склад бое
припасов и военного имущества против
ника. Группа партизан-подрывников этого 
же отряда пустила под откос два немецких 
железнодорожных эшелона. Уничтожено
2 паровоза, 14 вагонов и 9 платформ с 
военными грузами.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 21 немецкой авиаполевой дивизии

Вальтер '3. рассказал: «Положение в Гер
мании резко ухудшилось. Поражения не
мецких войск на Восточном фронте и в 
Северной Африке породили у многих нем
цев неверие в победу Германия. Немецкие 
газеты усердно расписываю г укрепления, 
возведённые Германией в оккупированных 
странах. Однако никто не верит в эту шу
миху, и все с тревогой ждут надвигаю
щихся событий. В связи с участившимися 
воздушными налётами англо-американской 
авиации на германские города население 
начинает выражать недовольство войной. 
В Эссене после одного налёта произошли 
волнения. Многолюдная толпа разгромила 
помещение бюро труда. Уничтожены все 
списки, карточки и документы. Тем са
мым была сорвана мобилизация несколь
ких тысяч жителей на работу в военной 
промышленности. В апреле и мае гестапо 
произвело в Берлине, Эссене и других 
городах массовые аресты».

* * *

® районе Парнаса (Греция) греческие 
партизаны вели ожесточённые бои против 
крупных итальянских частей. Оккупанты 
разбиты и обращены в бегство. 
580 итальянских солдат с полным воору
жением сдались в плен партизанам. На 
острове Крит греческие патриоты убили 

г трёх фашистских чиновников.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 И Ю Н Я
В течение ночи на 17 июня на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте отряд иапгах раз
ведчиков ворвался в окопы противника и 
вступил в бой с немецким подразделением. 
В ожесточённой схватке советские бойцы 
уничтожили несколько десятков гитлеров
цев. Захватив пулемёт, миномёт и винтов
ки убитых немцев, наши разведчики вер
нулись в свою часть. На другом участке 
разведывательные группы противника пы
тались проникнуть в расположение наших 
войск, но были рассеяны пулемётным и 
ружейным огнём. Перед проволочными за
граждениями осталось 40 вражеских тру
пов.

* * *
В районе Белгорода рота гитлеровцев 

ночью напала па пятнадцать гвардейцев, 
находившихся в боевом охранении. Завя
зался неравный бой. Наши бойцы под 
командованием младшего лейтенанта Заха

рова в упор расстреливали немцев. Гит
леровцы не выдержали огня горстки гвар
дейцев и в беспорядке отступили. На поле 
боя осталось до 50 трупов солдат и офи
церов противника, а также брошенные 
немцами пулемёты, винтовки и автоматы.

* * jjs
(В районе Лисичанска артиллеристы 

Н-ской части обстреляли обоз противника 
и уничтожили свыше 10 автомашин с 
грузами. Наши лётчики в воздушиом бою 
сбили 2 немецких самолёта.

# * *
На Волховском фронте наши артиллери

сты и миномётчики разрушили 9 враже
ских дзотов, 5 блиндажей, взорвали склад 
боеприпасов, уничтожили 3 орудия и по
топили 5 лодок с немецкими солдатами. 
Снайперы Н-ского соединения истребили 
до 100 гитлеровпев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Смоленской области, раз
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громил железнодорожную станцию. Совет
ские патриоты истребили до ü o t li  немец
ких оккупантов, уничтожили 8 автомашин 
п 6 вагонов с боевой техникой. Сожжены 
склады, казармы и взорваны железнодо
рожные стрелки. Взято в плен 5 немцев, 

•i'  ̂ ^
Перешедший на сторону Красной Армии 

пленный ефрейтор 332 немецкой пехотной 
дивизии Густав Д. рассказал: «Совсем не
давно немецкие газеты писали, что итало- 
немецкие армии в Тунисе защищают Евро
пу от вторжения англо-американских 
войск. От этих армий ничего не осталось, 
они разгромлены и захвачены в плен. Те
перь солдаты делают вывод, что после по
ражения в Тунисе Германия уже не в си
лах помешать англо-американским войскам 
высадиться в Европе. Недавно командир 
роты обер-лейтенант в беседе с солдатами 
заявил следующее: «-Наложение Германии 
очень напряжённое, я бы сказа* —• ка
тастрофическое». Слова обер-лейтенанта 
вызвали в роте самые различные толки. 
Унтер-офицер Мартин по этому поводу

заметил: «Очевидно, дело зашло слишком 
далеко, если обер-лейтенант открыто в 
разговоре с солдатами называет создав
шееся положение катастрофическим».

* * $
Югославские партизаны ведут ожесто

чённые бои против итало-немецких окку
пантов и наносят им большие потери. 
Крупные силы партизан прорвали линию 
укреплений противника и окружили два 
немецких гарнизона. Немцы послали в по
мощь своим окружённым гарнизонам не
сколько отрядов. Один из них перехвачен 
партизанами и наголову разбит. Партиза
ны уничтожили более 200 немецких сол
дат и офицеров, захватили много оружия 
и боеприпасов. Недазеко от гор. Госпич 
патриоты разгромили крупную итальян
скую колонну. Партизаны захватили тро
феи, в числе которых 4 орудия, 20 пуле
мётов и 80 тысяч патронов. В другом 
районе партизаны совершили несколько 
налётов на железнодорожные станции и 
пустили под откос немецкий воинский 
эшелон.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 17 июня на фронте суще
ственных изменений не произошло.

Ф sfc #
16 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 20 немецких 
автомашин с войсками и грузами, подав
лен огонь 3 артиллерийских батарей, взо
рваны 4 склада боеприпасов и склад с го
рючим, разбито несколько железнодорож
ных составов противника.

* * *
На Западном фронте наши подразделе

ния уничтожили до роты немецких солдат 
и офицеров. Артиллеристы Н-ской части 
произвели огневой налёт на железнодо
рожную станцию, находящуюся в непо
средственной близости от линии фронта. 
Артиллерийским огнём разбиты 6 вагонов 
и паровоз.

Нащи лётчики в воздушном бою сбили
2 самолёта противника. Немецкие лётчики 
взяты в плен.

& * *
Северо-западнее Мценска противник не 

прекращает попыток вернуть потерянные 
недавно позиции и вводит в бой свежие 
подразделения. В течение дня немцы два 
раза переходили в атаки, но были отбро
шены и больше активности не проявляли. 
В результате боёв на этом участке про- 

24*

Щ Е Н И Е  17 И Ю Н Я
тивник понёс тяжёлые потерн в живой 
силе и технике.

* * *
Получено сообщение о том, что в ре

зультате бомбардировки нашей авиацией 
железнодорожного узла Могилёв уничто
жен мост через р. Днепр, разбито много 
железнодорожных составов и взорвано
3 крупных склада противника с боепри
пасами. Уничтожено несколько сот немец
ких солдат и офицеров. Только в одном 
бомбоубежище, разрушенном прямым по
паданием бомбы, погибла большая группа 
гитлеровцев.

* *
В районе Белгорода батальон немецкой 

пехоты пытался захватать высоту и рощу, 
которые обороняло подразделение старшего 
лейтенанта т. Глобец. Несмотря на чис
ленное превосходство противника, наши 
бойцы отбили атаку гитлеровцев. В ре
зультате боя уничтожено до 120 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 8 пу
лемётов, 70 винтовок и другое вооруже
ние.

* * *
На одном участке Волховского фронта 

противник атаковал и пытался захватить 
наши оборонительные сооружения. Зал
пами миномётов и ружейно-пулемётным 
огнём немцы были отброшены. Перед на



372 18 июня 1943 года

шими позициями осталось до 150 трупов 
гитлеровцев.

* * *
На Карельском фронте отряд белофин

нов после сильной артиллерийской подго
товки атаковал позиции подразделения, 
где командиром т. Вишняков. В ожесто
чённой схватке наши бойцы истребили 
40 вражеских солдат и офицеров.

Группа самолётов нротивпика пыталась 
совершить налёт на Н-скую железнодо
рожную станцию. Наши истребители пре
градили противнику путь к станции. В 
воздушном бою сбито 5 немецких самолё
тов.

* * *
Против партизанских отрядов, действу

ющих в Киевской области, немцы бросили 
крупную карательную экспедицию. Все 
попытки гитлеровцев окружить партизан 
потерпели неудачу. Действуя из засад, па
триоты в течение нескольких дней измо
тали противника, а затем внезапно всеми 
силами напали на карателей и разгромили 
их. Во время этих боёв истреблено до 
600 вражеских солдат и офицеров. Огнём 
из противотанковых ружей сожжено
2 танка и сбит немецкий самолёт. Парти
заны захватили 7 автомашин, 2 мотоцик
ла, радиостанцию, 17 пулемётов, много 
винтовок, мин и десятки тысяч патронов. 
Группа киевских партизан подорвала не
мецкий .железнодорожный эшелон. Паро
воз и 18 вагонов свалились с высокой 
насыпи под откос.

У Т Р Е Н Н Е Е  С  О  О  Б

В течепие ночи на 1:8 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
На Западном фронте снайперы Н-ской 

части за последние четыре дня уничтожи
ли более 100 немецких солдат ж офицеров. 
На одном участке разведывательный отряд 
противника пытался пробраться в располо
жение нашей обороны, вражеские развед
чики были своевременно обнаружены бое
вым охранением роты, где командиром 
старший лейтенант т. Бедняков. 'Ружейно- 
пулемётным огнём гитлеровцы были отбро
шены с большими для них потерями.

* * S>
'В районе Севска наши подразделения 

вели разведку и уничтожили до роты гит
леровцев. Советские зенитчики сбили 2 не
мецких самолёта. Лётчики Н-ской части 
атаковали немецкую автоколонну и уни-

jJ; % ф
Перешедший на сторону Красной Армия 

солдат 167 немецкой пехотной дивизии 
Вильгельм JE. рассказал: «Наблюдая за
офицерами, я заметил, что некоторые из 
них чувствуют себя неуверенно. Они ша
рахаются из одной крайности в другую. 
То нам внушают, что русские являются 
сильнейшим и опаснейшим противником и 
призывают нас быть готовыми к самому 
худшему, то вдруг начинают убеждать, 
что у русских нет вооружения и их нече
го бояться. Большинству солдат война 
осточертела. Многие не сомневаются в 
неизбежном военном поражении Герма
нии».

* * si«
Разгром итальянских войск на советско- 

немецком фронте и в Северной Африке уси
лил рост антифашистских и антивоенных 
настроений в Италии. Жалкие остатки 
итальянского корпуса, прибывшие из Рос
сии, разоружены и заключены в лагери за 
пораженческие настроения. Во время ан
тифашистских демонстраций, происходи^ 
ших в Северной Италии, солдаты отказа
лись стрелять в демонстрантов. В 
гор. Толмино распространились слухи о 
том, что англичане высадились в Сицилии. 
Солдаты местного гарнизона бросили ору
жие и вышли на улины, приветствуя 
окончание войны. В итальянской армии 
и в стране всё больше растёт недоволь
ство Муссолини, который привёл Италию 
к катастрофе.

Щ Е Н И Е  18 И Ю Н Я

чтожили 14 автомашин с разными гру
зами.

iff £ Jjf

Западнее Ростова-на-Дону наши разве
дывательные отряды , взорвали несколько 
вражеских дзотов вместе с находившимися 
в них гитлеровцами. Группа разведчиков 
под командованием лейтенанта т. Парпеева 
проникла в расположение противника и 
завязала бой с ротой немецких автоматчи
ков. Наши разведчики уничтожили 40 гит
леровцев и благополучно вернулись в свою 
часть.

# * *
На Ленинградском фронте артиллерий

ские и миномётные подразделения рассеяли 
и частью истребили до двух рот немецкой 
пехоты, (разрушили 1!2 дзотов, 4 блиндажа 
и 3 наблюдательных пункта противника. 
Огнём наших снайперов уничтожено 
80 гитлеровцев.
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В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 7 немецких бомбардиров
щиков.

* * *
На одном , участке Северо-Западного 

фронта наше подразделение атаковало про
тивника, укрепившегося иа выгодной вы
соте. Внезапным броском советские бойцы 
ворвались в немецкие траншеи и овладели 
ими. В рукопашной схватке уничтожено 
несколько десятков гитлеровцев. Противник 
несколько раз пытался восстановить поло
жение, но успеха не добился.

Ф * &

Партизанский отряд, действующий в од
ном из райшов Ленинградской области, 
в бою против немецкой карательной экспе
диции уничтожил 120 гитлеровцев. Парти
заны захватили 2 миномёта, 4 пулемёта,
li4 автоматов, 29 винтовок и много патро
нов. Несколько ленинградских партизан
ских отрядов за семь дней пустили под 
откос 18 вражеских эшелонов. Уничтоже
но несколько паровозов и много вагонов 
с войсками и военным имуществом.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 211 немецкой пехотной дивизии 
Фридрих М. 'рассказал: «Я молодой солдат 
и только недавно попал иа фронт. Уже по 
дороге в Россию мне пришлось испытать 
ужасы войны. В районе Минска наш мар
шевый батальон провёл целую ночь в со
стоянии боевой готовности, опасаясь на
падения партизан. Не доезжая Брянска, 
поезд, в котором я ехал, наскочил на ми
ну. [Несколько десятков метров железно
дорожного полотна было разрушено. Всю 
ночь специальная команда ремонтировала 
путь, а мы по приказу командира занима
ли круговую оборону. В Брянске во время 
налёта русской авиации бомбы поналп 
в вокзал и железнодорожные эшелоны. По
гибло очень много солдат».

* * *
В Копенгагене датские патриоты подо

жгли химический завод. ,Огяём уничтожены 
все основные цеха этого завода. Воору
жённая группа патриотов взорвала депо 
на станции Гендер. Взрывом бомб замед
ленного действия нанесены серьёзные по
вреждения цементному зазоду в Ольборге.

В Е Ч Е Ф Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 И Ю Н Я

В течение 18 июня на фронте суще
ственных изменений не произошло.

* * *
17 июня частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 10 автомашин 
с войсками и грузами, взорвано несколько 
складов боеприпасов, разбит железно
дорожный состав, рассеяно и частью уни
чтожено до роты пехоты противника.

Ф & %
На Западном фронте наши части истре

били до 2'00 немецких солдат и офицеров. 
Уничтожены 6 пулемётов, миномётная ба
тарея и взорван сыад боеприпасов про
тивника. На одном участке отряд наших 
разведчиков ворвался в немецкие тран
шеи и в рукопашной схватке истребил 
свыше 50 гитлеровцев. Захватив трофеи, 
разведчики вернулись в свою часть.

* * *
Северо-западнее Мцеяска противник под

тягивал резервы и активности не про
являл. За несколько дней боёв на этом 
участке немцы потеряли только убитыми 
более 2.000 солдат и офицеров. Нашими 
подразделениями подбито и сожжено

18 вражеских танков, уничтожено 12 ору
дий, 18 миномётов, из них 3 шестистволь
ных, свыше 40 пулемётов. В воздушных 
боях и огнём пехотного оружия сбито 
15 немецких самолётов. Наши подразделе
ния захватили трофеи и пленных.

* * *
В районе Белгорода наши снайперы 

и разведывательные группы истребили до 
роты гитлеровцев. Огнём артиллерии раз- 
рушепы 4 лемецких блиндажа, 2 дзота и 
наблюдательный пункт противника. В воз
душном бою сбито 3 немецких самолёта.

* * $
Заиаднее Ростова-на-,Дону происходила 

редкая артиллерийско-миномётная пере
стрелка. Огнём наших артиллеристов и 
миномётчиков уничтожены 2 орудия, 4 пу
лемётные точки, разрушено 4 блиндажа,
3 наблюдательных пункта и рассеяно до 
двух рот пехоты противника.

* * *
На Волховском фронте наши части 

истребили до 150 немецких солдат и офи
церов, уничтожили 3 орудия, 2 миномёта 
и 6 пулемётов противника. Снайперы 
Н-ской части за несколько дней уничтожи
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ли более 100 гитлеровцев. Старшины 
тт. Афанасьев и Дмитров убили по 20 нем
цев, ефрейтор т. Харитонов уничтожил
19 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Минской области, пустил под откос 3 не
мецких воинских эшелона. При крушениях 
разбито 56 вагонов с войсками и воору- 
жением. Под обломками вагонов погибло 
много немецких солдат. Партизаны другого 
отряда в бою с карательной экспедицией 
гитлеровцев сожгли 2 немецких танка и 
истребили до 80 вражеских солдат и офи
церов.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

ефрейтор 327 немецкой пехотной дивизии 
Пауль К. рассказал: «В февральских боях 
дивизия понесла очень тяжёлые потери. 
Н:а моих глазах погибли сотни солдат и

офицеров. За последнее время в дивизию 
влилось большое количество австрийцев 
и чехов. (В отдельных подразделениях нем
цы сейчас составляют меньшинство. На
строение солдат никак нельзя назвать 
воинственным. Ефрейтор К. из Дортмунда 
недавно заявил в тесном товарищеском 
кругу: «Мне всё время твердят, что в Рос
сии я защищаю свою семью и, пока я на 
фронте, моя семья находится в безопасно
сти. Но эго ложь. Я мучаюсь здесь и еже
минутно рискую своей жизнью, а моя 
семья там, в Дортмунде, страдает и под
вергается смертельной опасности. Мне не
зачем здесь воевать».

* * *
Югославские партизаны совершили на

падение на немецкий караван барж, сле
довавший по реке Дунай из Румынии. 
Патриоты истребили 20 гитлеровцев и

I подожгли четыре баржи с нефтью.

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 фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте артиллеристы 
Н-ской части обстреляли и рассеяли ко
лонну пехоты противника. На другом 
участке наши разведчики взорвали 3 не
мецких блиндажа вместе с находившимися 
в них гитлеровцам!.

sjs *

Северо-западнее Мценска на одном 
участке наши подразделения с боем про
двинулись вперёд и заняли более выгод
ный рубеж. В бою за этот рубеж уничто
жено до 100 немецких солдат -и офицеров. 
Нашими бойцами захвачено у противника
3 миномёта, 5 пулемётов, несколько десят
ков винтовок и автоматов. На других 
участках происходила артиллерийская пе
рестрелка с противником. Огнём нашей 
артиллерии рассеяно и частью уничтожен) 
до роты немецкой пехоты.

* * *
Южнее Изюма отряд немецких разведчи

ков пытался переправиться через реку Се
верный Допей, но был своевременно обна
ружен нашим боевым охранением. Ружей- 
но-пулемётным огнём разведчики против
ника были уничтожены.

* # *
В районе Лисичанска разведывательная 

группа Н-ской части проникла в располо

жение противника и атаковала немецкие 
блиндажи. В завязавшейся схватке наши 
бойцы истребили до 40 гитлеровцев. За
хватив трофеи и пленных, разведчики вер
нулись в свою часть.

Sj4

На одном из участков Ленинградского 
фронта наши наблюдатели заметили боль
шую пруппу немецких солдат, строивших 
оборонительные сооружения. Открыв бег
лый артиллерийский и миномётный огонь, 
бойцы подразделения, где командиром 
тов. Микешин, уничтожили до 60 гитле
ровцев.

Наши лётчики совершили налёт на аэро
дромы противника, В результате бомбарди
ровки уничтожено и повреждено значи
тельное число немецких самолётов, в  за
вязавшихся воздушных 'боях над враже
скими аэродромами сбито 11 истребителей 
противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в Жи

томирской области, ворвался в районный 
центр и разгромил находившийся в нём 
гарнизон противника. Советские патриоты 
убили немецкого коменданта и несколько 
десятков гитлеровцев. Партизаны захвати
ли >5 пулемётов, 2 миномёта, 65 винтовок 
и 4 тысячи патронов. Другой отряд жито
мирских партизан пустил под откос воин
ский эшелон немецких оккупантов. Группа 
партизан этого же отряда взорвала боль-
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той железнодорожный мост через реву. 
Движение поездов па этом участке дорога 
прервало на длительный срок.

* * *
Пленный ефрейтор 10 роты 133 полка 

45 немецкой пехотной дивизии Антон 
Щтельгхамер рассказал: .«За последние ме
сяцы в немецкую армию призвано много 
людей старших возрастов, а также боль
ных, ранее освобождённых от военной 
службы. IB немецких гарнизонах, располо
женных в Польше и Чехии, среди солдат 
имеется много инвалидов. |В Крумау я ви
дел одноглазого солдата. По его словам, он 
обращался во все инстанции, просил от
пустить его домой, но его не увольняют. 
В начале войны против России немецкий 
солдат верил в победу Германии. Он видел,

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение А9 июня на фронте сущест

венных изменений не произошло.
* * *

На Западном фроите наши части истре
били до роты солдат противника. Разведы
вательный отряд Н-ской части проник 
в расположение вражеской обороны и во
рвался в немецкие траншеи. В завязав
шемся бою разведчики уничтожили свыше 
30 гитлеровцев. Подтянув подкрепления, 
немцы пытались окружить и уничтожить 
нашу разведывательную группу. Советские 
бойцы вышли из боя и благополучно воз
вратились в расположение своих войск.

* * *
Севернее Чугуева артиллеристы и мино

мётчики Н-ской части разрушили два не
мецких блиндажа, уничтожили танк и по
давили огонь вражеской артиллерийской 
батареи. На другом участке огнём нашей 
артиллерии рассеяна и в большей своей 
части уничтожена рота немецкой пехоты.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону 19 снайперов 

подразделения, где командиром тов. Жело- 
ховцев, за несколько дней истребили 
168 гитлеровцев. Красноармейцы тт. fllep- 
гин, Нургалиев, Шкотский убили по 
15 немцев, красноармеец т. Томашев- 
свий —  14, красноармеец т. Ищенко— 13, 
красноармеец т. Литяев —  12 и красно
армеец т. Гринь уничтожил 10 гитлеров
цев.

* * *
На Волховском Фронте .наши подразделе

ния разрушили 18 немецких дзотов л

как немецкая армия оккупировала одну за 
другой многие страны Европы. Кадровых 
старых солдат теперь осталось мало. 
А только что призванные солдаты ныне 
видят, как немецкая армия идёт к ката
строфе».

* * *
В районе СешКантена французские же

лезнодорожники пустили под откос немец
кий воинский эшелон. При крушении уби
то -свыше 30 немцев. Близ Феньи вольные 
стрелки подорвали немецкий поезд. Под 
обломками вагонов погибло большое число 
гитлеровцев. Восстановительные команды 
в течение трёх ночей исправляли путь. 
В Лионе патриоты сожгли склад с военным 
имуществом немецко-фашистских оккупан
тов.

Щ Е Н И Е  19 И Ю Н Я
2 блиндажа, уничтожили артиллерийскую 
батарею и рассеяли до батальона враже
ской пехоты. Снайперы П-ской части 
истребили более 80 гитлеровцев. Огнём зе
нитной артиллерии я  в воздушном бою 
сбито 2 самолёта противника.

* * *
На одном из участков советско-герман

ского фронта в составе наших военно-воз
душных сил сражается эскадрилья истре
бительной авиации «Нормандия», состоя
щая из лётчиков-фраяцузов. За последнле 
дни шесть лётчиков этой эскадрильи 
в групповых воздушных боях сбили 3 не
мецких самолёта «Фоккс-Фульф-190».

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов (Гомельской области, 4 июня 
устроил засаду на дороге в нзскольких 
километрах от немецкого аэродрома. Вскоре 
на дороге показалась вражеская авто
колонна. Партизаны напали на гитлеров
цев, истребили 5'2 немецких лётчика, уни
чтожили одну легковую и 5 грузовых 
автомашин. Партизаны другого отряда по
дорвали на минах немецкий поезд с солда
тами и офицерами. Уничтожены паровоз 
и 111 вагонов. Убито до 80 гитлеровцев.

* * *

Пленный солдат 2 роты 317 немецкого 
полка Фриц Заккенгейм рассказал: «Оже
сточённые воздушные бомбардировки гер
манских городов производят гнетущее впе
чатление не только в тылу, но и иа фрон
те. Солдаты —  уроженцы Рейнско-Вест- 
фа.истй области лешфалиаовизы. Не паи-
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но мой товарищ Карл Мюллер получил 
письмо от своих родителей из города Кас
селя. Они писала об ужасяых последст
виях, вызванных разрушением английской 
авиацией дамбы на реке Везер. Хлынув
шие потоки воды залили много городов и 
деревень. Особенно пострадал Кассель. Раз
рушения и число жертв в этом городе, не 
поддаются учёту. Мюллер прочитал письмо 
мпе и ещё группе товарищей. Мы разо
шлись в очень подавленном настроении».

* * *
'Прибывший лз вражеского тыла ксёндз 

Францлшек Купш рассказал о чудовищных

зверствах гитлеровских людоедов над мир
ными жителями Пинской и Минской обла
стей. Фралцилга: Еуиш долгое время на
ходился на оккупированной немцами тер
ритории и был очевидцем многих престу
плений немецко-фашистских мерзавцев. 
Гитлеровцы уничтожили 401 жителя де
ревни Пузичи, Пинской области. Среди 
убитых 114 женщин н 199 детей. В хуто
ре Дубица и Месил гитлеровцы убили 
52 мирных жителя, в том числе 14 жен
щин и 25 детей. Увезено в немецкое раб
ство 113 человек. В деревне Раховичл 
немецкие людоеды заперли 15 мирных 
жителей в сарай и сожгли лх живьём.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 И Ю Н Я
1) течение ночи на 20 июля на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте миномётные расче
ты сержанта т. Лунина и старшего сер
жанта т. Войкова метким оглём уничтожи
ли 2 немецких орудия вместе с их расчё
тами. Старшина т. Поляков и красно
армеец т. Халганцев обстреляли из. винто
вок немецкий бомбардировщик, летевший 
на небольшой высоте. Вражеский самолёт 
загорелся в воздухе и, объятый пламенем, 
упал на землю.

* * *
В районе Сум наши подразделения 

отразили попытку разведывательной груп
пы противника приблизиться к нашим 
позициям. На другом участке рота гитле
ровцев атаковала боевое охранение Н-ской 
части. Ружейно-пулемётным огнём немцы 
были отброшены с 'большими для них по
терями. * * *

Южнее Балаклеи артиллеристы Н-ской 
части уничтожили несколько вражеских 
автомашин, миномётную батарею и  истре
били более взвода гитлеровцев. Наша 
авиация произвела налёт на железнодорож
ные станции в тылу противника. В ре
зультате бомбардиров« наблюдением отме
чено млого пожаров и сильные взрывы.

* * *
Па Ленинградском фронте наши разве

дывательные отряды уничтожили до
100 солдат и офицеров противника. Кроме 
того, снайперы П-ского соединения истре
били 40 гитлеровцев. Артпллерийско-ми- 
номётпым огнём разрушено и повреждено 
26 вражеских дзотов, 12 .блиндажей и уни
чтожено 8 автомашин с грузами.

❖ * #
Группа украинских партизан взорвала 

полотно железной дорош. Проходивший 
вражеский эшелон остановился у разру
шенного участка пути. Партизаны откры
ли огонь по охране поезда л истребили 
38 гитлеровцев. Затем советские патриоты 
сожгли две цистерны с горючим и 46 же
лезнодорожных платформ, на которых на
ходились 2i2 автомашины и 80 мотоцик
лов.

* * *
Пленный штабс-ефрейтор 5 батареи 

253 артиллерийского полка 2(53 немецкой 
пехотной дивизии Оскар Мойвзен расска
зал: «Многие немедкие солдаты теперь 
считают, что Германия проиграет войну. 
Пораженческие настроения проникли и 
в офицерскую среду. Я сам слышал, как 
командир 2-го дивизиона майор Куберг 
в присутствии своего адъютанта Айзен- 
шгеина, лейтенанта 'Низендерля и унтер- 
офицера Клаге сказал: «Мы просчитались. 
Я теперь уже не верю в победу Германии». 
Когда мы вышли из штаба дивизиопа, Кла
ге заметил: «На этот раз майору можно 
поверить, он говорил правду». Многие сол
даты ожидают, что в ближайшее время 
в Европе откроется второй фронт и тогда 
Германия семимильными шагами пойдёт 
к катастрофе. Из писем родных мы знаем, 
что военной промышленности в результате 
бомбардировок нанесён большой ущерб. Не
мецким официальным сообщениям о ре
зультатах налётов никто не верит. Недав
но нам зачитали новый приказ командира 
дивизии о сокращении переписки солдат 
с родными. Очевидно, командование стре
мится к тому, чтобы мы не знали, что ад-
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лается в Германии, а там —1 не знали по
ложения дел на фронте».

# * *
Югославские партизаны ведут ожесто

чённые бои против немецких оккупантов 
в Черногории, Герцеговине и Санджаке. 
На одпом участке патриоты перешли 
в наступление и отбросили противника.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б i

В течение 20 июня на фронте суще- I 
ственных изменений не произошло.

Нашей авиацией в Баренцевом море 
истоплен немецкий транспорт, подожжены 
танкер и два транспорта противника.

ßa истекшую неделю, с 1:3 по 19 июня 
включительно, в воздушных боях, огнём 
зенитной артиллерии и войск уничтожено 
276 немецких садалётов. (Кроме .того, 
большое количество вражеских самолётов 
уничтожено и повреждено в результате 
налётов советской авиации на аэродромы 
противника. Наши потери за это же 
время —  94 самолёта.

* * *
На Западном фронте наши части истре

били 120 немецких солдат и офицеров, 
уничтожили артиллерийскую батареи',
5 пулемётов и 3 миномёта противника. На 
одном участке отряд немецкой пехоты 
пытался разведать нашу оборону. Бойцы 
Н-ской части ружейно-пулемётным ошём 
рассеяли вражеских разведчиков.

& Ф &
В районе Белгорода одиннадцать развед

чиков Н-ской части под командованием 
старшего лейтенанта т. Диева подобрались 
к позициям немцев и внезапно атаковали 
противника. Действуя штыками и грана
тами, наши бойцы истребили до 50 гит
леровцев, взорвали 5 вражеских дзотов и 
блиндажей. Успешно выполнив поставлен
ную перед ними задачу и захватив плен
ных, разведчики благополучно вернулись 
в свою часть.

* * #
В районе Чугуева артиллеристы Н-ской 

части уничтожили батарею самоходных пу
шек противника и обоз с боеприпасами. 
На другом участке уничтожена группа 
немцев, пытавшаяся вести разведку наших 
позиций.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши ajwm- 

леристы совершили несколько огневых на
чётов на позиции противника. Уничтожено

В Босанской Крайне партизаны рассеяли 
немецкий отряд. В Дике партизаны вновь 
заняли город Слунь и захватили 100 вин
товок, 30 тысяч натронов и различное 
военное имущество. В Словении партиза
ны за семь дней пустили под откос
12 скорых и 9 товарных поездов против
ника.

Щ Е Н И Е  20 И Ю Н Я

I до роты гитлеровцев, взорван склад бое
припасов, подавлен огонь нескольких 
артиллерийских и миномётных батарей 
противника. Наш разведывательный отряд 
напал на колонну немецкой пехоты. Совет
ские бойцы ружейно-пулемётным огнём 
истребили 60 гитлеровцев и бэз потерь 
вернулись в свою часть.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления истребили до роты гитлеровцев. 
Артиллерийским и миномётным огнём раз
рушено 19 немецких дзотов, 25 блиндажей 
и 6 наблюдательных пунктов.

* * *
Партизаны отряда имени Чапаева, дей

ствующие в Ровенской области, заминиро
вали участок шоссейной дороги и устроили 
засаду. Вскоре показались 4 немецкие 
автомашины. Первая автомашина подорва
лась на минах, остальные были обстреля
ны партизанами, притаившимися в укры
тии. Убито 16 немцев, в том числе 2 ок
ружных фашистских руководителя и дру
гие немецкие чиновники. Партизаны отря
да «За Родину» пустили под откос немец
кий воинский эшелон. Уничтожено 
16 платформ с вооружением и 2 классных 
вагона.

н* # #
Перешедший на сторону Красной Армии 

ефрейтор .21 немецкой авиаполевой диви
зии Герман С. рассказал: «Я находился
девять месяцев в городе Смоленске и слу
жил в полку, который нёс охрану лагерей 
и тюрем. Камеры смоленской тюрьмы всег
да были битком набиты арестованными. 
Среди заключённых много женщин и 
подростков. Из личных наблюдений и рас
сказов унтер-офицера Шмидта я убедился 
в том, что тот, кто попадал в тюрьму, уже 
не выходил оттуда. Однажды йри мне вы
вели на тюремный двор группу русских 
заключённых и начали мучить. Целый час 
их заставляли ложиться ц снова вставать. 
Обер-фельдфебель Мюллер говорил мне я
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другим солдатам, что он расстрелял много 
русских. Он сказал также, что каждый 
день участвует в расстрелах, которые про
водятся за городом».

* * *
(Вооружённая группа норвежских пат

риотов совершила нападение на завод бое

припасов в Рауфоссе. Основные цехи заво
да выведены из строя. Во время перестрел
ки с охраной патриоты убили немецкого 
офицера. В Тронхейме норвежцы подожгли 
немецкое торговое судно водоизмещением 
в 3.000 тонн. Близ Хамара потерпел кру
шение немецкий поезд с войсками.

Д В А  Г О Д А  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

(КО В Т О Р О Й  Г О Д О В Щ И Н Е  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В ОЙН Ы)

П рош ло два года с то го  дня, как  гитлеровская Германия подло 
и вероломно напала на машу Родину. В течение двух лет народы 
С оветского С ою за ведут напряжённую  борьбу 'против немецко-ф а
ш истских захватчиков. Советский н'арод и его Красная Армия вы дер
ж али суровое испытание в борьбе с сильным я  коварным врагом. 
Величайшую вы держ ку и  стойкость, мужество и самоотверженность 
проявили народы  наш ей страны, отстаивая честь, свободу и незави
симость своей Родины.

Летом 19411 года ф аш истская Германия бросила против наш ей 
страны всю свою к  тому времени уж е полностью  отмобилизованную  
армию, вооружённую  тысячами танков и самолётов. Советский Союз 
в первый период войны не мог полностью  использовать для отпо
ра врагу все свои  могущ ественные силы, ибо требовалось (время для  
того, чтобы мобилизовать их и двинуть против немецко-фаш истских 
захватчиков. К  тому ж е наши союзники ещ е только приступали к 
массовому производству вооруж ения и не могли оказать  значитель
ную и быструю  пом ощ ь Советскому Союзу. В первую  летнюю кам 
панию Красная Армия потерпела серьёзные неудачи. О днако она 
выдерж ала натиск врага, в  Упорных оборонительных боях изм отала 
и уничтожила крупные враж еские силы. К концу первой летней кам 
пании наступательная мощ ь немцев бы ла значительно подорвана.

Уже в первые месяцы войны стало ясно, сколь несостоятельны 
были расчёты  немцев на молниеносный разгром  советских армий, на 
непрочность советского строя и слабость Краевой Армии. П ровали
лись такж е расчёты  гитлеровцев на истощ ение сил (Советского (Союза 
и Красной Армии. Время работало  против Германии. Силы 
Советского Сою за развёрты вались и крепли в ходе войны. К зиме 
1941— 42 гг. К расная Армия, отмобилизовав свои основные силы и 
приобретя необходимый оп ы т ведения современной войны, взяла 
инициативу в свои руки и нанесла врагу жестокие пораж ения. К рас
ная Арм,ия разгром ила немецкие войска под Ростовом-на-Дону, Тих- 
виному в Крыму и п о д  М осквой, сорвала враж еский план окруж ения 
и взятия нашей столицы. Разгром  Красной Армией немецко-фаш ист
ских войск на подступах к М оскве явился реш аю щ им военным собы
тием первого года войны и вместе с  тем первым крупным пораж е
нием немцев во второй мировой войне. Это поражение немцев навсе
гда развеяло  созданную гитлеровцами легенду о непобедимости 
немецкой армии и показало', что Красная Армия является могущ ест
венной военной силой, (способной не только устоять против н апора 
немецко-фаш истских войск, но и разбить их в открытом бою. Зимой
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1941— 1942 гг. Красная Армия отбросила немцев на запад местами 
более чем на 400 километров.

К лету 1942 года немцы, воспользовавш ись отсутствием второго 
фронта в Европе, перебросили все свои резервы  на советско-герман
ский ф ронт создав больш ой перевес сил на юго-западном; направле
нии. В ходе летних боёв немцы достигли значительных тактических 
успехов. О днако Красная Армия встретила наступление вражеских 
войск упорным сопротивлением и не дала им осущ ествить свои пла
ны, (остановив врага на подступах к  Сталинграду и в предгорьях 
Кавказа.

Зимой 1942— 1943 гг. Красная Армия свела на нет летние такти
ческие успехи немцев. Зимняя кампания 1942— 1943 гг. явилась пово
ротным пунктом во всём ходе войны. О на наглядно показала изме
нение соотношения сил на советско-германском фронте. Немцы, не
смотря на строжайший приказ Гитлера во  что бы то ни стало удер
жать захваченные позиции, оказались не в силах предотвратить зим
нее наступление Кра-сной Армии. Красная Армия опрокинула ,и р аз
била вражеские войска, уничтожила две отборные фаш истские армии 
п од  Сталинградом, разби ла и пленила румынскую, итальянскую, вен
герскую армии и мощ ным ударом отбросила немцев от Волги и 
Терека на 600—700 километров на запад. Путь, который немцы про
шли летом 1942 года Hä восток и по которому наши войска гнали их 
на запад, усеян сотнями тысяч трупов немецких солдат и офицеров, 
тысячами разбиты х танков, самолётов и орудий.

Стало быть, второй год войны принёс гитлеровцам новые огром
ные потери и не дал никакого выигрыш а в территории.

Более того, за это т  год  наш и войска прорвали вражескую бло
каду Ленинграда и выбили врага из важных в военном отношении 
районов — Курска, Ржева, Вязьмы, Гжатска, Великих Лук, Демянска.

В ходе зимней кампании немецко-фаш истским войскам были 
нанесены серьёзные пораж ения. На полях сражений под ударами 
Красной Армии затрещ ала и заш аталась гитлеровская военная ма
шина. Враг предпринял отчаянные усилия, чтобы предотвратить ка
тастроф у своей армии. Более тридцати дивизий гитлеровцы пере
бросили из Западной Европы в район  Харькова на поддерж ку своим 
побитым войскам. Гитлеровцы рассчитывали силами свежих дивизий 
окружить и уничтожить наши части под Харьковом to тем самым 
повернуть ход военных действий в свою пользу. Но, как; известно, 
эти  расчёты немцев провалились. Попытки немцев взять реванш  за 
Сталинград были сорваны боевыми действиями наших войск.

Потерпев ряд пораж ений истекшей зимой, немецко-фаш истские 
войска весной 1943 года, в отличие от весны 1942 г., оказались не 
в состоянии развернуть наступательные операции против Красной 
Армии.

В ходе сражений за два года войны Красная Армия нанесла не
мецко-фаш истским войскам огромный урон в живой силе и технике. 
Насколько серьёзны потери немцев на советско-германском фронте 
по сравнению с потерями Красной Армии, видно из следующих 
фактических данных:

Германия и её союзники потеряли за  два года войны убитыми 
и пленными 6.400.000 солдат и офицеров, потеряли 56.500 орудий 
всех калибров, 42.400 танков, 43.000 самолётов.

За это же время потери СССР убитыми и пропавшими без вести
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составляю т 4.200.000 человек, 35.000 орудий всех калибров, 30.000 
танков, 23.000 самолётов.

Сильные удары  по немецким войскам нанесли отважные совет
ские партизаны, героические народны е мстители. З а  время Отечест
венной войны партизанские отряды, активно действую щ ие на всей 
территории, оккупированной врагом, истребили, более 300.000 гитле
ровских мерзавцев, организовали круш ения не менее 3.000 поездов, 
взорвали и сож гли 895 складов с вооруж ением и боеприпасами, р а з 
руш или 3.263 ж елезнодорож ны х и шоссейных моста, уничтожили 
многие сотни 'танков, бронемаш ин, самолётов, орудий, автомашин. 
Своей отважной борьбой советские партизаны содействовали успе
хам наш их войск. I

В ходе войны немцы потеряли больш ую  часть своих кадровы х 
дивизий и испытанного командно-офицерского! ‘состава, а также 
военной техники, которая многие годы  готовилась и накапливалась 
немецко-фаш истскими захватчикам и для завоевания мирового1 го с
подства. Эти потери немецких войск основательно1 ослабили гитле
ровскую  военную машину и гитлеровское государство. '

ТАКИМ ОБРАЗОМ , В ХО ДЕ ДВУХЛЕТНИХ БОЕВ НА СОВЕТ
СКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛИЛИСЬ АВАН
ТЮРИСТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ГЕРМАНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ, РАС
СЧИТАННЫЕ НА ПОРАБОЩ ЕНИЕ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО  
СОЮ ЗА.

В ходе войны серьёзно ухудш илось военное, политическое и 
международное полож ение гитлеровской Германии.

Серьёзное ослабление вооруж ённы х сил Германии видно, преж де 
всего, из того1, ч то  за  последний го д  немецкая армия не достигла 
каких-либо военных успехов, а наоборот, переж ила крупные воен
ные неудачи, терпела одно поражение за другим как на советско- 
германском фронте, так и в Египте, Ливии, Триполитании и Тунисе. 
Н емецко-фаш истские захватчики; вынуждены ныне публично опровер
гать свою собственную догм у о  молниеносной .войне, признать п ол
ную несостоятельность основных своих военно-политических планов 
и откры то заявлять о том, что война приняла затяж ной, длительный 
характер, болтая о том , будто бы победа будет ими завоевана в 
«позиционной войне». Немцы вынуждены были призвать на военную 
службу остатки мужского населения Германии, в том числе не обу
ченных военному делу стариков и подростков, они насильно загоняю т 
в свою армию мужское население оккупированных стран: поляков, 
французов, бельгийцев, датчан, словаков, чехов и др. После двух) лет 
войны в немецкой армии оказался основательно подорванным б о е
вой дух войск, а надеж ды  на победу теперь хоронят даж е матёрые 
гитлеровские вояки.

ТАКИМ ОБРАЗОМ , В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХ ЛЕТ ВОЙНЫ  ОСНО
ВАТЕЛЬНО П ОДОРВАНА ВОЕННАЯ МОЩ Ь ГИТЛЕРОВСКОЙ  
ГЕРМАНИИ, А НЕМЕЦКО-ФАШ ИСТСКАЯ АРМИЯ ПЕРЕЖ ИВАЕТ  
СЕРЬЕЗНЫ Й КРИЗИС.

За два года войны резко ухудш илось политическое положение 
ф аш истской Германии, значительно ослаб и оказался надорванным 
гитлеровский тыл. Это видно из того, что среди населения Германии 
растут неуверенность и панические настроения, немцы перестают 
верить гитлеровским басням о п обедах  германских войск; на Востоке. 
Ф аш истская печать и радио всё чащ е угрож аю т расправой тем нем 
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цам, которы е охвачены паникой и  духом сомнения. Германия испы
ты вает острейш ий недостаток лю дских ресурсов. Гитлеровцы охотят
ся за рабами по всем оккупированным ими странам Европы, они 
сгоняю т в Германию миллионы иностранных рабочих, пытаясь этим 
восполнить катастрофическую  убыль немецкого мужского населения. 
Германская промыш ленность не успевает восполнять те огромные по
тери военной техники, которы е несёт немецкая армия на фронтах. 
П адает производственная мощ ность военной промышленности, чему 
в немалой степени содействую т удары  авиации сою зников по про
мышленным центрам Германии. Вместе с этим быстро расш атывается 
й становится всё более угрожаю щ им для немцев европейский тыл 
гитлеровской Германии. В оккупированных германской армией стра
нах Европы —  в Ю гославии, Польше, во  Франции, Чехословакии, 
Бельгии, Голландии, Норвегии, Греции народны е массы поднимаются 
на вооружённую борьбу против ненавистных захватчиков. Близок 
час, когда военные действия армий свободолю бивых государств со
льются с вооружённой борьбой порабощ ённых Гитлером европейских 
народов против немецко-фаш истских империалистов.

ТАКИМ ОБРАЗОМ , В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЙНЫ ТЫЛ ФАШИСТ
СКОЙ ГЕРМАНИИ ОСНОВАТЕЛЬНО ПОДОРВАН, ВОЕННАЯ ЭКО
НОМИКА ГЕРМАНИИ СЕРЬЕЗНО ОСЛАБЛЕНА, А В ОККУПИРО
ВАННЫХ НЕМЦАМИ СТРАНАХ ЕВРОПЫ РАЗГОРАЕТСЯ ВСЕНА
РОДНАЯ БОРЬБА ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ПОРАБОТИТЕЛЕЙ.

Серьёзно ухудш илось такж е й  международное полож ение итало- 
германского блока. Это видно из того, что гитлеровской Германии 
не только не удалось привлечь на свою сторону новых союзников, 
но и в нынешних своих сою зниках она не мож ет быть уверенной. 
В результате военных поражений подорван авторитет гитлеровской 
Германии среди  её союзников. Всё более возрастает изоляция Герма
нии на международной арене. Гитлеровская Германия полностью 
разоблачила' себя в глазах  всего мира как кровавого агрессора и 
вызвала всеобщую ненависть всех свободолю бивы х народов против 
ф аш истских извергов.

Немецко-фашистские империалисты, потеряв уверенность в бы 
стром и благоприятном исходе затеянной ими войны, сделали попы т
ку расколоть фронт свободолю бивых наций болтовнёй о мире. Как 
известно, этот  коварный план немцев провалился с треском, он  р а з 
бился о прочность и неруш имость сою за свободолю бивых государств.

ТАКИМ ОБРАЗОМ , ЗА  ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВОЗРОСЛА ИЗОЛЯЦИЯ  
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, РАС
ЧЕТЫ НЕМЦЕВ НА Р А ЗЛ А Д  ВНУТРИ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ  
КОАЛИЦИИ ОБАНКРОТИЛИСЬ, А СОЮ З ФАШИСТСКИХ ГОСУ
ДАРСТВ СТОИТ НА ГРАНИ РАЗВАЛА.

Всё это говорит о том, что военно-политическая и меж дународ
ная обстановка стала неблагоприятной для гитлеровской Германии, 
что в лагере врага налицо глубокий кризис.

В т о  время как полож ение гитлеровской Германии резко ухуд
шилось, военное, политическое и меж дународное положение Совет
ского Союза укрепилось.

В ходе Отечественной войны возросла военная мощь Советского 
Союза. Красная Армия превратилась в грозную  силу для врага. Она 
закалилась в боях, приобрела больш ой военный опыт, реорганизо
вала и перестроила свои ряды  в соответствии с новыми условиями и
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требованиями войны. Советские командиры стали мастерами новой, 
гибкой тактики — тактики маневрирования. Р яд  крупнейш их сраж е
ний, заверш ённы х советскими войсками в свою пользу, показал п ре
восходство стратегии и тактики Красной Армии над хвалёной стр а
тегией и тактикой немцев. Красная Армия имеет теперь вполне совре
менную, могучую военную технику. Ещ ё более укрепился боевой и 
моральный дух наш их войск. Окрылённая победами над врагом 
Красная Армия горит желанием добить фаш истского зверя.

В то ж е время произош ло дальнейш ее упрочение ты ла Красной 
Армии. Советские ф абрики  и  заводы  работаю т на полную мощ ность 
и даю т нашей армии всё, в  чём она| нуж дается. З а  время войны Тру
дящиеся в невиданно сжатые сроки перестроили хозяйство на воен
ный лад, перебазировали промыш ленность и з угрож аем ы х районов 
на Восток, построили сотни новых промыш ленных предприятий, у в е
личили производство всех  видов вооруж ения и боеприпасов. К олхоз
ное крестьянство расш ирило площ ади  посевов, самоотверженно б о 
рется за  высокий урож ай, снабжая армию и страну продовольствием. 
Единство советского народа ныне прочно, как никогда. В торой Воен
ный заём, перевыполненный в течение одних суток и давш ий в бю д
ж ет свыше 20 миллиардов рублей, явился яркой демонстрацией вели
кого патриотического подъём а наш его народа в борьбе против нена
вистных захватчиков и свидетельствует о непреклонной реш имости 
советских людей вести борьбу с врагом д о  полной победы. Н икогда 
еще во всей прошлой истории народные массы не участвовали с та
кой самоотверженностью  в защите! своей Родины, как  в дни Великой 
отечественной войны.

Всё это говорит о том, что КРАСНАЯ АРМИЯ ОКРЕПЛА, А 
СОВЕТСКИЙ ТЫЛ ПРОЧЕН И НЕПОКОЛЕБИМ.

З а  время войны укрепилось такж е и международное полож ение 
С оветского Союза. В ход е войны сложилась могучая антигитлеров
ская коалиция великих государств мира — QGGP, Англии и США. 
Провалилась ставка^ гитлеровцев на разлад  внутри антигитлеровской 
коалиции. П рош ло больше года со времени заклю чения между А нг
лией и СССР* договора о сою зе в войне против гитлеровской Герма
нии и её сообщ ников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помо
щ и после войны. В условиях войны этот срок  достаточный для про
верки прочности договоров. Ж изнь показала, что за  это время наш и 
союзные отношения с Англией улучшились. В полной мере показало 
свою жизненную силу и заключённое в июне 1942 года между СССР 
и США соглаш ение о принципах, применимых к взаимной помощи в 
ведении войны против агрессии. Советский С ою з, отвлекая на себя 
главные силы гитлеровской Германии и сковы вая на Востоке 200 не
мецких дивизий и 30 дивизий её союзников, оказал неоценимую п о 
мощ ь своим сою зникам, дал им возмож ность развернуть производи 
ство вооружения, м обилизовать миллионы лю дей и создать мощные 
армии. Наши сою зники оказы ваю т со своей стороны всё возрастаю 
щую  помощ ь вооружением] и материалами советскому народу. За п о 
следние месяцы сою з антигитлеровских государств укрепился совме
стными одновременными боевыми действиями против итало-герман- 
ских фаш истов. М ощные удары  Красной Армии по немецко-фаш ист- 
ским войскам с востока слились с  ударам и наш их сою зников по> р а з 
грому итало-германских армий в С еверной Африке. В то  же время 
авиация сою зников наносит всё более чувствительные удары  по Гер
мании и Италии.
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Всё это говорит о том, что М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАШ ЕЙ РОДИНЫ  НЫНЕ ПРОЧНО, КАК НИКОГДА, И В ХОДЕ  
ВОЙНЫ ЕЩЕ БОЛЕЕ УКРЕПИЛСЯ БОЕВОЙ СОЮЗ СССР, АНГЛИИ 
И] США.

Таким, образом, з а  два года Отечественной войны произош ли 
коренные изменения в современной военной, политической и между
народной обстановке. За время войны подорвана былая военная 
мощ ь гитлеровской Германии, резко  ухудш ились военные и полити
ческие перспективы для немецко-фаш истской армии. Вместе с тем 
произош ло дальнейш ее упрочение военных и политических позиций 
Советского. С ою за и дружественных ему сою зных государств, вырос
ли и окрепли армии свободолю бивы х народов, упрочилась их боевая 
солидарность.

Однако советский народ и Красная Армия не преуменьш аю т сил 
врага! и трудностей дальнейш ей борьбы. Впереди ещё тяж ёлы е бои 
и большие испытания. Д ля победы  над немецко-фаш истскими захват
чиками потребуется напряжение всех наш их сил и ж елезная стой 
кость в борьбе с врагом. С оветский народ уверен в победе своего 
правого дела, сколько бы враг ни изворачивался во всяких «тоталь
ных мобилизациях». С оотнош ение сил в ходе войны изменилось а 
наш у пользу и в пользу наш их сою зников. Но этого недостаточно 
для победы. Теперь всё зависит от того, как наши союзники исполь
зую т благоприятную  обстановку для создания второго ф ронта на 
континенте Европы, ибо б ез  второго  ф ранта невозмож на победа над 
гитлеровской Германией.

Отсутствие второго ф ронта в Европе спасло гитлеровскую  Герма
нию от поражения в 1942 году. Как известно, эту  переды ш ку гитле
ровцы использовали для нового, широкого наступления против Со
ветского С ою за летом и осенью прош лого года. Упустить создавш ие
ся благоприятные условия для откры тия второго ф ронта в Европе 
в 1943 году, оп о здать  в этом деле — значит нанести серьёзный 
ущ ерб нашему общ ему делу. О ткладывание второго фронт'а в Европе 
против ф аш истской Германии привело бы к затягиванию  войны, а 
значит —  к колоссальному увеличению жертв. И, наоборот, органи
зация второго  ф ронта в Е вропе в  текущ ем  году привела бы к скоро
му окончанию войны, —  следовательно, колоссальному сокращению 
жертв на стороне антигитлеровской коалиции.

СОВИНФОРМБЮ РО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 И Ю Н Я
В течение ночи на 21 июня на фронте 

ничего существенного не произошло, 
ф # #

На Западном фронте наши части истре
били до роты немецкой пехоты, разруши
ли 8 дзотов и блиндажей, уничтожили 
миномётную батарею ц 5 пулемётов про
тивника. Снайперы Н-ского соединения за 
сутки истребили 88 немцев. Снайиор 
т. Кукушкин убил четырёх гитлеровцев, 
снайперы тт. Серый, Селезнев и Кривоше- 
ев уничтожили по три немца каждый.

* * *

В районе Севска наши артиллеристы 
уничтожили два немецких орудия, разру
шили блиндаж, два дзота и рассеяли до 
батальона пехоты противника. Разведчики 
одного из наших подразделений истребили
20 яемецких сапёров, производивших окоп
ные работы.

* % *
В районе Лисичанска пехота противника 

пыталась боем разведать наши позиции. 
Миномётным н ружейно-пулемётным огнём 
гитлеровцы были рассеяны. Перед прово-
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.точными заграждениями осталось более 
60 вражеских трупов.

* * *
На Ленинградском фронте группа бойцоз 

под командованием младшего лейтенанта 
т. Азарова проникла в расположение про
тивника. Разведчики внезапно напали па 
вражеокие блиндажи и уничтожил« 
Ы  гитлеровцев. Другая разведывательная 
группа ночыо атаковала вражеские пози
ции и в завязавшейся схватке истребила 
до 40 немецких солдат.

* * *
Партизаны отряда, действующего в одном 

из районов Калининской области, пустили 
под откос немецкий бронепоезд, шедший 
к линии фронта. Разбиты бронепаровоз, 
броневагон и две платформы. Другой отряд 
калининских партизан подорвал на минах 
железнодорожный эшелон противника. Раз
биты паровоз и две платформы с авто
машинами.

* ifs *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 45 немецкой пехотной дивизии 
австриец Генрих СВ. рассказал: «По дороге 
в Россию у солдат маршевого батальона 
было подавленное настроение. Все понима
ли, что нас везут на верную гибель, что 
рано или поздно мы разделим судьбу 6 не
мецкой армии под Сталинградом и других

пемцев, погибших на Восточном фронте. 
Дорогой выяснилось, что у всех солдат, 
находившихся со мной в вагоне, кто-либо 
из близких родных уже погиб в России. 
Некоторые говорили, что их семьи потеря
ли по два-три и больше человек. Я попал 
в роту, в которой лишь два немца. Все 
остальные солдаты австрийцы. Многие из 
них не- хотят воевать и говорят, что Гитлер 
уже загубил сотни тысяч австрийцев».

* * *

Жители деревни Ямны, Пинской обла
сти, спасаясь от грабежа и преследований 
гитлеровцев, ушли в лес. Немцы устроили 
облаву и захватили в лесу 16 мужчин, 
3(5 женщин и 30 детей. Вся эта группа 
ни в чём не повинных (мирных жителей 
деревни Ямны была расстреляна немецко- 
фашистскими мерзавцами.

Н» »!♦ И*

В департаменте Соммы французские 
вольные стрелки пустили под откос четыре 
немецких эшелона. При крушениях убито 
и ранено не менее 200 немецких солдат 
и офицеров. (В Париже патриоты бросили 
бомбы в казарму и в гостиницу, населён
ную гитлеровцами. В районе (Бреста воль
ные стрелки совершили налёт на военную 
телефонно-телеграфную станцию, убили
9 гитлеровцев, захватили ценную аппара
туру и взорвали здание.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 И Ю Н Я
В течение 2d июня на фронте су

щественных изменений не произошло.
Нашей авиацией в Чёрном море потоп

лен транспорт противника.
* * *

На Западном фронте наши части истре
били до роты гитлеровцев. Артиллеристы 
Н-ской части уничтожили вражескую ми
номётную батарею и рассеяли несколько 
групп пехоты противника.

# * *
В районе Сум наши подразделения уни

чтожили до 150 немецких солдат и офице
ров, разрушили -2 дзота и 3 блиндажа 
противника. Бойцы Н-ской части уничто
жили разведывательную группу гитлеров
цев и захватили 2 пулемёта, автоматы и 
винтовки.

# * 4«
В одном районе немецкие самолёты сбро

сили зажигательные бомбы. Несколько за
жигательных бомб упало на штабель бое

припасов. Начальник склада гвардии стар
ший техник-лейтенант ,т. Гаврыенко, рис
куя жизнью, вскочил иа штабель и лопа
той сбросил на землю горящие бомбы. 
Взрыв боеприпасов был предотвращён.

sfs
Н-ская зенитная часть, действующая в 

районе Белгорода, за месяц сбила 20 не
мецких самолётов. Зенитчики подразделе
ния, где командиром лейтенант т. Еров- 
ский, за это время уничтожили 4 бомбар
дировщика и 2 истребителя противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

редкая перестрелка. Гвардейцы-миномётчи
ки Н-ского соединения уничтожили свыше 
роты немецких солдат, разрушили 2 блин
дажа и подавили огонь нескольких мино
мётных батарей противника.

* * *
На Волховском фронте паши части раз

рушили 8 немецких дзотов и 5 блиндажей.
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взорвали оклад 'боеприпасов и подожгли 
железнодорожный эшелон противника. На 
одном участке советские бойцы ворвались на 
передний край немецкой обороны и взорвали
5 вражеских дзотов вместе с их гарнизонами.

•f» •{•
Партизанский отряд имени Михаила Ко

цюбинского 1й июня совершил налёт на 
одну железнодорожную станцию в Полтав
ской области. Сломив сопротивление немец
кой охраны, советские патриоты овладела 
станцией, взорвали два моста, все стрелки 
и сожгли склады противника. Другой отряа; 
украинских партизан 14 июня внезапно 
ворвался в имение немецкого помещика. 
Партизаны захватили и роздали населению 
2'6t9 Голда крупного (рогатого скота, 
30 свиней, 4>0 лошадей и много зерна. На 
следующий день группа партизан взорвала 
на шоссе 3 немецких автомашины и уни
чтожила 7 вражеских солдат и трёх офи
церов.

* * Ц!
Перешедший на сторону /Красной Армии 

солдат 82 немецкой пехотной дивизии

йрнст Л. рассказал: аВ связи с огромными 
потерями немецкой армии на Восточном 
фронте была проведена мобилизация рабо
чих военных предприятий, которые до сих 
нор пользовались броней, как незамени
мые. Немецких рабочих заменили иностран
ные. Сейчас на многих заводах иностран
ных рабочих в три-пять раз больше, чем 
немцев. Иностранцы всегда саботировали, 
но делали это весьма осторожно. Теперь 
они действуют гораздо смелее. В Ш тутгар
те при налёте английской авиации италь
янцы и французы после объявления тре
воги испортили оборудование на одном 
военном заводе. На машиностроительном 
заводе иностранцы отказались принять ка
кое-либо участие в тушении пожаров, 
вызванных бомбардировкой. На другим за
воде итальянцы бастовали четыре дня, и 
администрация вынуждена была удовлет
ворить их требования. В последнее время 
нацисты открыто говорят, что необходимо 
следить за каждым шагом иностранцев, ибо 
все они враги Германии и готовы ей вса
дить нож в спину».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

iB течение ночи на 2!2 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
На Западном фронте миномётчики 

Н-ской части совершили огневой налёт на 
скопление противника и уничтожили не 
менее 50 гитлеровцев. За несколько дней 
снайпер т. Заев истребил одиннадцать нем
цев, красноармеец т. Раджабов —  4, снай
перы лейтенант т. Ромаленко и красноар
меец т. Дусматов уничтожили по 6 нем
цев каждый.

£ # *
В районе Белгорода группа бойцов под 

командованием гвардии лейтенанта т. Пан
телеева переправилась через реку Север
ный Донец в расположение противника и, 
захватив тленных, без потерь вернулась 
в «вою часть.

Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 4 немецких самолёта.

Севернее Чугуева наши подразделения 
уничтожили две немецкие самоходные 
пушки, разрушили дзот и 4 блиндажа. Ар
тиллеристы Н-ской части обстреляли ко
лонну вражеской пехоты. (Артиллерийским 
огнём рассеяно и частью уничтожено до 
двух рот гитлеровцев.

25 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV.

Щ Е Н И Е  22 И Ю Н Я

* * *
Южнее Балаклеи наше боевое охранение 

заметило прулпу немецких солдат, пере
правлявшихся на левый берег Северного 
Донца. Советские бойцы выждали, пока 
гитлеровцы вышли на берег, а потом 
окружили и уничтожили немецких раз
ведчиков.

* *
Наша авиация наносила удары по же

лезнодорожным станциям, находящимся в 
тылу противника. В результате бомбарди
ровки возникло 8 очагов пожара и прои
зошло два сильных взрыва.

* * *
На Карельском фронте артиллеристы и 

миномётчики Н-ской части разрушили два 
вражеских дзота, 3 наблюдательных пунк
та и подавили огонь иеоколысих артилле
рийских и миномётных батарей. Группа 
разведчиков иод командованием лейтенанта 
т. Горобченко совершила рейд в тыл про
тивника. Наши бойцы уничтожили до 20 
белофиннов, разведали огневые позиции 
противника и благополучно вернулись в 
свою часть.

* * *
Партизашжий отряд, действующий в од

ном из районов Украины, из засады об
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стрелял двигавшуюся ню сдссе немецкую 
автоколонну. Убито до 50 солдат и офице
ров противника. Подрывники из действую
щ е^ в Барановичской области отряда име
ни Чапаева пустили под откос немецкий 
эшелон. Разбиты паровоз и 311 платформа 
с танками и автомашинами.

* * *
'Перешедший на сторону (Красной Армии 

ефрейтор 166 немецкого пехотного нолка 
Рихард И. рассказал: «В прошлом году при 
упоминании о втором фронте многие немец
кие солдаты, как попугаи, повторяли вслед 
за газетами, что англо-американские вой
ска никогда не смогут высадиться в Ев
ропе. Теперь, когда речь заходит о втором 
фронте, никто уже не улыбается. Солдаты 
понимают, что после того, как Германия 
потерпела поражение в Северной Африке, 
в любой день можно ожидать вторжения 
англо-американских войск. Многие солдаты

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 22 июня на фронте сущест
венных изменений не произошло.

* * *
■На Западном фронте наши подразделе

ния уничтожили 160 немецких солдат и 
офицеров. Артиллеристы Н-ской частя 
произвели огневой налёт на позиции про
тивника. /Прямым попаданием снарядов 
взорван склад боеприпасов, уничтожены 
артиллерийская и миномётная батареи 
противника. На отдельных участках мел
кие подразделения немцев пытались вести 
разведку, но были рассеяны ружейно-пу
лемётным огнём наших подразделений.

* * *

iB районе Севска артиллеристы Н-ской 
части истребили до роты вражеской пе
хоты, разрушили дзот, уничтожили два 
обоза и взорвали склад боеприпасов.

На нашей территории совершили посад
ку два исправных немецких самолета 
«ФоккепВульф-19'0». Немецкие лётчики 
взяты в плен.

* * *
Северо-западнее Мценска происходила 

артиллерийская перестрелка. Разрушено 
несколько вражеских укреплений и уни
чтожено не менее 80 гитлеровцев. Самолё
ты противника пытались совершить на
лёт на один наш объект, но были рассея-

говорят, что Герма/ния распылит свои си
лы и будет разгромлена. Больше всего бес
покоит солдат вопрос: удастся ли им в цз- 
лости убраться из России».

* * *
Советские граждане, бежавшие из фаши

стского плена, рассказали о зверствах не
мецких людоедов в Донбассе. В гор. Крас
ный Луч, в Амвросиевском, Чистяжовском 
и других районах оккупанты издали при
каз об обязательной явке всех жителей от 
15 до 45 лет на сборный пункт для от
правки в (Германию. Многие советские гра
ждане всячески уклонялись от явки. Гит
леровцы устроили массовые облавы, в до
сугах и на улицах хватали мужчин, жен
щин и подростков. Аресты сопровождались 
жестокими избиениями и расстрелами. В 
апреле и мае немцы насильно угнали на 
каторгу в Германию несколько тысяч жи
телей этих районов.

Щ Е Н И Е  22 И Ю Н Я

ны на подступах к цели. Сбито 2 немец
ких бомбардировщика.

* * *
Вчера германское командование сооб

щило о том, что «в ночь на 20 июня 
лёгкие немецкие военно-морские силы об
стреляли город и порт (Ейск на Азовском 
море». Само по себе это сообщение не за
служивало бы внимания. Однако оно ха
рактерно в том смысле, что немецкое 
комашдование пытается жульнически за
мазать правду не только в  большом, но и 
в малом. На самом деле 20 июня 7 не
мецких катеров пытались приблизиться к 
Ейску. (Катера противника были отогнаны 
артиллерийским огнём и нашей авиацией. 
Из 7 подходивших вражеских катеров
4 были потоплены, а остальным трём под 
прикрытием дымовой завесы удалось 
скрыться. Я5роме того, во (время этой опе
рации в воздушном бою был сбит немец
кий самолёт, упавший в море. Наша 
авиация потерь не имела. Таковы факты, 
о которых умолчало германское командо
вание.

* * *
На Волховском фронте противник пы

тался вести разведку. Наши подразделе
ния своевременно обнаружили гитлеров
цев и ружейно-пулемётным огнём отбро
сили противника с большими для него по-



23 июня 1943 года 387

терями. Вторично на этом же участке вы
шло еа разведку до 50 немецких солдат. 
Эта группа вражеских разведчиков была 
полностью уничтожена.

Sj! * *
На Ленинградском фронте паши снай

перы уничтожили до 200 солдат и офи
церов противника. Артиллерийским и ми
номётным огнём разрушено 37 дзотов, 16 
землянок и 9 наблюдательных лунктов, 
уничтожены 2 орудия, 3 пулемёта, мино
мётная батарея, 1*3 -автомашин и повозок 
с военными грузами.

* * Ф
(Партизанские отряды Украины наносят 

непрерывные удары по путям сообщения 
противника. Партизаны отряда имени 
Кирова 3 июня пустили под откос немец
кий воинский эшелон. Уничтожены .паро
воз и 15 цистерн с горючим и смазочны
ми материалами. 5 июня отряд имени 
Калинина подорвал на минах немецкий 
поезд с войсками, следовавший на фронт. 
Разбиты паровоз и 7 вагонов. Партизаны 
отряда имени Щорса 9 июня организова
ли крушение вражеского эшелона. Уни
чтожен паровоз, разбито 11 вагонов и 
сильно повреждено 19 вагонов.

sjj ijs Цс

Пленный бортмеханик из 4 отряда 121 
немецкой группы дальних разведчиков 
Георг Пауль рассказал: «IB отряде боль

шой некомплект лётчиков. Уже несколько 
месяцев командование добивается присыл
ки четырёх экипажей взамен выбывших 
из строя, но пока тщетно. В начале мая 
русская авиация совершила ожесточённый 
налёт на наш аэродром. Сброшенными 
бомбами было уничтожено 2 и серьёзно 
повреждено 10 самолётов. После этого 
лётчики отряда в течение двух недель не 
совершили ни одного вылета. Широкое 
внедрение заменителей в немецкой авиа
ционной промышленности привело к ухуд
шению качества самолётов и моторов. Пос
ле каждого полёта приходится ремонтиро
вать мотор».

* * *
Народные массы Греции поднимаются на 

вооружённую борьбу против фашистских 
захватчиков. Около города Сиатиста прече- 
ские партизаны в течение двух дней вели 
бой против итальянских войск. В резуль
тате этого боя греческие патриоты истре
били несколько сот итальянцев и захвати
ли в плен 17 офицеров и 482 солдата. В 
одной деревне близ Еардицы греческие 
крестьяне напали на немецкий отряд, уби
ли ilil гитлеровцев и захватили 3 автот- 
шины. На железной дороге (Коринф— Афи
ны железнодорожники организовали столк
новение двух поездов немецких оккупан
тов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 И Ю Н Я

В течение ночи на 23 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
На Западном фронте миномётчики 

Н-ской части разрушили 3 блиндажа про
тивника, уничтожили 2 пулемёта и не
сколько автомашин. На другом участке 
орудийный расчёт старшего сержанта 
т. Родионова разбил немецкое орудие и 
уничтожил не менее 30 солдат против
ника.

* * *
В районе Севска происходила артилле

рийская перестрелка. Г» результате об
стрела позиций противника подавлен огонь 
8 артиллерийских и 11 миномётных ба
тарей. На одном участке наша разведыва
тельная группа проникла в тыл против
ника и уничтожила несколько десятков 
немцев. Захватив 2 пулемёта и пленных, 
разведчики благополучно вернулись в 
свою часть.

25*

% % *
В районе Лисичанска наши артиллери

сты и миномётчики обстреляли позиции и 
ближайшие тылы противника. Разбито 
Зс немецких дзота и 2 наблюдательных 
пункта, уничтожено орудие, 6 пулемётов 
и 18 повозок с грузами. Пехота противни
ка на лодках пыталась переправиться че
рез реку Северный Донец. Боевое охране
ние Н-ской части открыло огонь и потопи
ло несколько лодок вместе с находившими
ся в них гитлеровцами.

* * &
Западнее Ростова-на-Дону на отдельных 

участках немцы пытались вести разведку, 
но были рассеяны огнём наших подразде
лений. Советские лётчики в воздушных 
боях сбили 3 немецких самолёта.

* Ф *
Па Ленинградском фронте разведчики 

Н-ской части под командованием т. Полу-
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тина пршшкли в расположение противни
ка, взорвали дзот и несколько вражеских 
землянок. Грунпа снайперов с младшим 
лейтенантом Николаем Семёновым во гла
ве находилась в засаде почти 10 суток. 
За это время снайперы истребили 19)2 
немца. Старший сержант т. Яснов и еф
рейтор т. Васькин уничтожили 36 гитле
ровцев, старший сержант т. Конюка— 16, 
сержант Павел Тихомиров —  13, снай
пер Наташа Савищенко —  1:3 гитле
ровцев.

Наша авиация произвела налёт на один 
из аэродромов противника. В результате 
бомбардировки на аэродроме уничтожено 
до 20 немецких самолётов.

* * *
Партизанский отряд имени Кирова, дей

ствующий в одном из районов Пинской 
области, пустил под откос два немецких 
воинских эшелона, следовавших к линии

фронта. Разбиты паровоз и 29 вагонов. 
Группа партизан этого же отряда взорвала 
железнодорожный мост, уничтожила авто
машину и находившихся в ней трёх не
мецких офицеров. 'Отряд гомельских пар
тизан организовал крушение нескольких 
эшелонов противника. В результате кру
шений разбито 3 паровоза и 26 вагонов.

* * *

' В Познани польские патриоты взорвали 
склад немецких оккупантов с боеприпаса
ми. Близ Катовиц железнодорожники орга
низовали крушение немецкого воинского 
эшелона. Польские патриоты в 'Варшаве 
убили 9 немецких офицеров. В числе уби
тых заместитель начальника железнодо
рожной полиции Генрих Глейм. Партиза
ны заминировали солдатскую баню. При 
взрыве мин убито и ранено много гитле
ровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 И Ю Н Я

В течение 23 июня на фронте сущест
венных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Чёрном море пото
плены две десантные самоходные баржи 
противника.

* * *
На одном участке Западного фронта по

сле огневого налёта советской артиллерии 
на позиции противника наш разведыва
тельный отряд ворвался в немецкие тран
шеи. В завязавшемся бою разведчики уни
чтожили не менее 100 вражеских солдат 
и офицеров и захватили пленных. Добыв 
ценные сведения о системе обороны про
тивника, разведчики вернулись в свою 
часть. На остальных учаетках происходи
ла редкая перестрелка. Наши части уни
чтожили до двух рот немецкой пехоты и 
подавили огонь нескольких артиллерий
ских и миномётных батарей противника.

* * *

Западнее Белгорода подразделения 
й-ской части вели разведку обороны про
тивника. Командир отделения т. Копиев 
скрытно подполз к немепкому дзоту и 
противотанковой гранатой взорвал его 
вместе с находившимися в нём солдатами. 
Командир пулемётного расчёта сержант 
т. Конев во время боя был ранен, но про
должал вести огонь. Он уничтожил вра
жеский пулемёт и обратил в бегство боль
шую группу гитлеровцев. Красноармеец 
т. Максютин подобрался к немецким тран
шеям и огнём из автомата уничтожил
20 гитлеровцев. Красноармеец т. Скибин

одним из первых ворвался в немецкие 
траншеи и, действуя штиком и прикла
дом, уложил ,115 немцев, красноармеец 
т. (Пархоменко огнём и штыком истребил 
до 20 гитлеровцев. В результате боя наши 
подразделения уничтожили свыше 200 
солдат и офицеров противника и успешно 
выполнили поставленную перед ними за
дачу.

* * *
Восточнее Чугуева произвели посадку 

два немецких самолёта. Лётчики взяты 
в плен.

* * *

На Северо-Западном фронте происходи
ли активные действия разведывательных 
групп. На одном участке советские бойцы 
пробрались в тыл противника и устроили 
засаду на дороге. Вскоре показался отряд 
немцев. Когда гитлеровцы приблизились 
на расстояние в 6—-7 метров, разведчики 
дали залп. С перепугу немцы повалились 
на землю. Советские бойцы огнём из ав
томатов и штыками истребили 15 гитле
ровцев, а пятерых захватили в плен.

* * *
На Ленинградском фронте наши под

разделения уничтожили до 180 враже
ских солдат и офицеров. Советские артил
леристы совершили несколько огневых на
лётов на позиции противника, разруши
ли 13 немецких дзотов и 5 блиндажей, 
уничтожили 5 пулемётов и подавили 
огонь нескольких артиллерийских и ми
номётных батарей. Снайперы младший
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сержант Николай Залесский и ефрейтор 
Зиновий Шарков за день выследили и 
истребили 11 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Минской области, в те
чение нескольких дней вёл упорные бои 
с немецкой карательной экспедицией. 
Партизаны нанесли гитлеровцам тяжёлый 
урон и вынудили их отступить. В этих 
боях советские патриоты истребили до 
80 немецких солдат и офицеров, уничто
жили 2 вражеских танка, 2 миномёта,
4 пулемёта и 8 автомашин. Захвачены 
2 орудия, 30 винтовок, легковая авто
машина и другие трофеи. Группа партизан 
пустила под откос два воинских эшелона 
противника. Немецкая восстановительная 
железнодорожная часть иг-.влекла из-под 
обломков вагонов 211 убитых и раненых 
немецких солдат и офицеров.

ф Н* 5}«
Свыше пяти месяцев трудящиеся Кара

чаевской автономной области томились под 
пятой немецких оккупантов. Эти месяцы

были самыми тяжёлыми и мрачными в 
истории Карачая. Гитлеровцы уничтожали 
материальные богатства, культурные и 
исторические ценности области, беспощад
но истребляли мирное население станиц 
и аулов. В Микояновском районе немец
кие людоеды замучили и расстреляли 860 
стариков, женщин и детей. В Зеленчук- 
ском районе от рук фашистских мерзав
цев погибло 260 мирных жителей. В Нре- 
градненском районе гитлеровцы истребили 
280 мирных советских граждан. На ку
рорте Теберда гитлеровцы уморили голодом 
многих детей, находившихся в костно
туберкулёзных санаториях. Немцы аре
стовали большую группу медиципских ра
ботников и пригнали их к подножью горы 
в двух километрах северпее курорта Те- 
берда. Здесь налачи заставили .арестован
ных вырыть могилы, а затем всех их рас
стреляли. Сотни советских людей погибли 
в немецких застенках и концентрацион
ных лагерях. Советский парод никогда не 
простит подлому врагу его кровавых пре
ступлений и отомстит фашистским убий
цам за все их чудовищные злодеяния.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 24 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
Йа Западном фронте происходила редкая 

артиллерийская и ружейно-пулемётная пе 
рестрелка. Орудийный расчёт младшего 
сержанта т. Журавлёва под прикрытием 
темноты подтянул орудие к переднему 
краю вражеской обороны п занял удобную 
позицию. На рассвете артиллеристы от
крыли огонь и несколькими снарядами 
уничтожили пулемётную точку противни
ка. 28 снайперов ‘Н-ской части под коман
дованием младшего лейтенанта т. Кузне
цова за месяц истребили 250 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее Мцснска наши развед

чики ночыо ворвались в немецкие окопы 
и уничтожили 8 гитлеровцев. Выяснив 
расположение огневых точек противника 
и захватив вражеский миномёт, разведчи
ки благополучно возвратились в своё под
разделение. Наши лётчики в воздушных 
боях сбили 2 немецких самолёта. Один 
вражеский бомбардировщик совершил вы
нужденную посадку на нашей территории. 
Немецкие лётчики взяты в плен.

:fj * *
В районе Севска напш артиллеристы 

разгромили штаб немецкого батальона. Па
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другом участке Н-ская артиллерийская 
часть несколькими залпами вызвала в рас
положении противника свыше 40 очагов 
пожара. Другая артиллерийская часть об
стреляла железнодорожную станцию. Отме
чены попадания в эшедоп противника.

* * *

На Северо-Западном фронте, на одном 
участке, снайперы тт. Минаев, Беспалов 
и миномётный расчёт во главе с т. Ша
пошниковым устроили засаду. Мппомёт- 
чики обстреляли вражеский блиндаж. Пем- 

■ цы стали выбегать из блиндажа. Снайпе
ры открыли огонь и истребили одного за 
другим 9 гитлеровцев.

* % *

Партизанский отряд, действующий в Во
лынской области, 7 июня зоминировал же
лезнодорожное полотно на участке, где до
рога делает крутой поворот. На минах по
дорвался и полетел под откос немецкий 
эшелон. Паровоз и 6 платформ с танками 
разбиты. Повреждено много вагонов. 
10 июня группа украинских партизан 
подорвала на минах два поезда противни
ка. Hi результате крушений разбито 2 па
ровоза, 23 вагона с запасными частями 
я 3 цистерны с бензнием.
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* * *

У пленного солдата 6 роты 336 полка
161 немецкой пехотной дивизии Отто Хар- 
беке найдены письма из Германии от отца 
п сестры. Б письме отца юворится: «...За 
последнее время английские лётчики на
творили очень много вреда в Эссене, Дорт
мунде, Бохуме и Дуйсбурге. Дамба на Мене 
совершенно разрушена. Утонуло много лю
дей и скота. Бомбы попали и в Эдерскую 
плотину, там тоже много разрушений». В 
письме сестры сообщается: «...Сегодня 
ночыо исполняются две недели с того дня, 
как англичане разрушили дамбу на Мене. 
Вся вода из водохранилища ушла. Погибло 
очень много людей. Даже в Эссене было 
наводнение. Город Еегейм залит водою. 
Поезда через Вегейм теперь не ходят».

* * sie
Получено сообщение о нсвом чудовищ

ном злодеянии немецко-фашистских мер
завцев. В Волосове, Ленинградской обла
сти, гитлеровцы схватили 8 подростков и 
насильно взяли у них большие дозы кро
ви для переливания раненым немецким 
офицерам. Все подростки умерли.

$ * :}:
Французские патриоты подожгли в Ли

оне большой нефтесклад немецких окку
пантов. В железнодорожных депо Лонго, 
Амьен и Шамбли рабочие вывели из строя 
25 паровозов. В Гранвиле патриоты со
жгли здание, занятое гитлеровцами. Близ 
Гренобля вольные стрелки истребили не
мецкий отряд, сопровождавший военный 
транспорт.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 24 июня на фронте ничего 

существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте наши части на от
дельных участках обстреливали передовые 
позиции противника. Артиллерийским ог
нём разрушено 8 немецких блиндажей и 
уничтожено 8 пулемётов. Группа развед
чиков й-ской части совершила успешную 
вылазку в расположение противника. Со
ветские бойцы уничтожили боевое охра
нение немцев, взорвали 4 блиндажа, за
хватили станковый пулемёт и благополуч
но вернулись в свою часть. На другом 
участке наше боевое охранение отбило 
атаку разведывательной рмы противника.

❖ Ф Ф
Западнее Белгорода наши подразделения 

вели бои местного значения. Советские 
бойцы ворвались в опорный пункт про
тивника, уничтожили 3 крупных немец
ких дзота и несколько пулемётных точек. 
Иа ноле боя осталось 180 вражеских тру
пов. Шесть снайперов во главе с Героем 
Советского Союза старшиной Николаем 
Ильиным пробыли 7 дней в засаде за пе- 
редпим краем нашей обороны. 13а это вре
мя снайперы истребили 125 гитлеровцев.

% Ф
В районе Лисичанска паши артиллери

сты вели огонь по целям, обнаруженным 
в расположении противника. На одном 
участке обстрелян дом, в котором собра
лось много гитлеровцев. Прямым попада
нием снарядов дом был разрушен. На дру
гом участке артиллеристы Н-ской части 
уничтожили 5 немецких блиндажей вме
сте с находившимися в них гитлеровцами.

Щ Е Н И Е  24 И Ю Н Я
Огнём пехотного оружия сбит немецкий 
самолёт. i

* * *
На. одном участке Карельского фронта 

Н-ское подразделение после артиллерий
ского налёта на вражеские позиции стре
мительно атаковало противника. Советские 
бойцы уничтожили до 50 белофиннов и 
взорвали ;5 вражеских дзотов.

Группа самолётов противника пыталась 
совершить налёт на один наш военный 
объект. Наши истребители во главе с Ге
роем Советского Союза майором т. Кутахо- 
вым вылетели навстречу вражеским само
лётам и преградили им путь. В1 завязав
шемся воздушном бою советские лётчики 
сбили 4 немецких самолёта.

* * *
В ночь на 19 июня отряд украинских 

партизан совершил налёт на железнодо
рожную станцию в Черниговской области. 
Партизаны убили военного коменданта и
12 немецких солдат, взорвали телефонно
телеграфную станцию, водокачку и все 
стрелки. В это же время группа парти
зан-подрывников заминировала железнодо
рожное полотно на подходах к станции. 
Вскоре два воинских эшелона противника 
наскочили на поставленные партизанами 
мины. Уничтожено 2 паровоза, 8 вагонов 
и 15 платформ с танками и автомашина
ми. Захватив большое количество воору
жения и боеприпасов, партизаны верну
лись па свою базу.

* * *
Берлинское радио 22 июня передало 

следующее: «За два года войны советские 
войска потеряли в боях на Востоке Ев
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ропы, как признаю Совинформбюро, 
5,5 миллионов убитыми, 36.000 орудий и
43.000 самолётов».

Это сообщение является грубо состря
панной фальшивкой гитлеровцев. Извест
но, что в специальном сообщении Совип- 
формбюро от 2i2 июня было указано, что 
за два года войны Красная Армия поте
ряла не 5,5 миллионов убитыми, а
4.200.000 человек убитыми и пропав
шими без вести; не 36.000 орудий, а 
35.000; не 43.000 самолётов, а 23.000.

Гитлеровские мошенники знают, что им 
давно уже никто не верит. Поэтому, со
чиняя очередную фальшивку, они ссыла
ются на Совинформбюро, надеясь тем са
мым снискать доверие. Вместе с тем гит
леровцы, ввиду огромных потерь немцев 
людьми и вооружением за два года войны, 
не решились опубликовать фактических 
данных об итогах военных действий на 
советско-германском фронте.

Жак известно, потерп немцев и их 
союзников на советско-германском фропте

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б
В течение ночи на 25 июня на фропто 

ничего существенного не проидршло.
Нашей авиацией в Баренцевом море по

топлены два сторожевых катера и транс
порт противника.

* $ *
На Западном фронте на одном участке 

наше подразделение ружейно-пулемётным 
огнём рассеяло отряд немецких разведчи
ков. У проволочных заграждений осталось 
40 вражеских трупов. Снайперы младший 
сержант т. Яяшмеяко и красноармеец 
т. Чернов заметили, что немецкие солдаты 
выкатили орудие на опушку леса и гото
вятся открыть стрельбу. Двумя выстрела
ми 'советские снайперы убили двух враже
ских артиллеристов. Остальные, бросив 
пушку, разбежались.

* * *
В районе Белгорода старший сержант 

т. Митненин дал три очереди аз пулемёта 
по летевшему над нашими позициями не
мецкому 'Самолёту. Самолёт задымился и 
стал терять высоту. Сержант Мишенин 
выпустил ещё несколько очередей, и вра
жеский самолёт врезался в землю близ 
нашего переднего края.

* * *
В (районе Лисичанска две группы пехо

ты противника пытались боем разведать 
позиции наших частей. Советские подраз
деления во-время заметили движение нем-

за два года войны составляют только уби
тыми и пленными 6.400.000 солдат и 
офицеров. Германия и её союзники поте
ряли 56.500 орудий всех калибров, 
42.400 танков, 43.000 самолётов. Вот об 
этих потерях гитлеровцы помалкивают. 
Однако все эти фокусы берлинских шарла
танов не могут скрыть от населения Гер
мании истинные размеры потерь немецкой 
армии на советско-германском фронте. Да
же недалёкие немецкие обыватели теперь 
точно знают, что на полях России погибли 
миллионы немецких солдат. Недаром гит
леровцы сейчас мобилизуют в армию по
следние остатки мужского населения Гер
мании, в том числе необученных стариков 
и подростков, забирают под метёлку яв
ных инвалидов, калек, насильно загоняют 
в свою армию поляков, французов, бель
гийцев, словаков и других.

'Опубликовав очередную фальшивку, 
гитлеровцы ещё и ещё раз предстали пе
ред всем миром как низкопробные мо
шенники и лгуны.

Щ Е Н И Е  25 И Ю Н Я
цев, подпустили их иа близкое расстояние 
и открыли огонь из всех видов пехотного 
оружия. Большинство наступавших гитле
ровцев было уничтожепо, а остальные в 
беспорядке отступили.

Вечером девять немецких бомбардиров
щиков под прикрытием истребителей пыта
лись совершить налёт па наш аэродром. 
Попав в зону сильного заградительного 
огня зенитной артиллерии, немецкие бом
бардировщики, не достигнув цели, сбро
сили бомбы, которые упали в поле и не 
причинили никакого вреда. Наши истре
бители, поднявшиеся в воздух, вступили 
в бой с (противником. Советские лётчики 
сбили пять немецких самолётов.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления и снайперы уничтожили 270 сол
дат и офицеров противника. Снайпер Иван 
Денисенко застрелил трёх вражеских сол
дат. (Всего с начала войны он убил 120 
немцев. Огнём артиллерии и миномётов 
разрушено и повреждено 29 дзотов и блин
дажей, взорвано i3 склада боеприпасов про
тивника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
в течение нескольких дней вёл упорные 
бои с немецкой карательной экспедицией. 
Противник потерял убитыми 108 солдат п
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офицеров и был вынужден отступить. 
Партизаны захватили в плен 5 немецких 
солдат и переводчика. Партизаны другого 
ленинградского отряда уничтожили на шос
сейной дороге легковую и две грузовые 
автомашины, убюи немецкого полковника, 
капитана и 15 солдат противника.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 1 роты 698 

полка 342 немецкой пехотной дивизии 
Вильгельм Руткевич рассказал: «.Недавно 
советская авиация произвела налёт л а 
военные объекты в гор. Ельне. Сброшен
ными бомбами разрушены продовольствен
ные склады 9 немецкого армейского кор
пуса и 342 дивизии. Полностью уничто
жены мучные склады, склады консервов и 
склад горючего. При налёте было убито и 
ранено много солдат гарнизона».

 ̂ Ф
Жители деревни Нижняя .Залегощь, 

Орловской области, освобождённой от гит

леровцев во время зимнего наступления 
Красной Армии, на днях нашли в камен
ном погребе трупы шести советских граж
дан, замученных немцами. Дверь погреба 
была засыпана землёй, а вытяжные трубы 
завалены камнями. Таким образом приток 
воздуха в подвал был прекращён. В под
вале немецко-фашистские мерзавцы заду
шили девочку пяти лет, четырёх женщин 
и мужчину в возрасте 50 лет.

* * *
Группа югославских партизан соверши

ла смелый налёт на немецкий аэродром, 
расположенный близ г. Загреба. Патриоты 
перебили охрану аэродрома, сожгли 
30 самолётов и аэродромные сооружения. 
Партизаны захватили в плен 55 немцев. 
Близ населённого пункта Грачаница пат
риоты ворвались в расположение немецкой 
зенитной батареи и уничтожили орудие и 
прожекторы. Несколько гитлеровцев взято 
в плен.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 И Ю Н Я

В точение 25 нюня на фронте ничеп 
существенного не произошло.

* * *
ИГа отдельных участках Западного фрон

та мелкие группы нашей пехоты вели раз
ведку переднего края обороны противника. 
Огнём артиллерии и пехотного оружия 
уничтожено до роты гитлеровцев, разбито
5 пулемётов, подавлен огонь нескольких 
артиллерийских и миномётных батарей 
противника.

* * *

На одном участке Калининского фронта 
наши подразделения после артиллерийского 
обстрела атаковали противника и овладели 
населённым пунктом. Немцы в течение дня 
трижды бросались в контратаки, но каж
дый раз несли большие потери и откаты
вались обратно. В течение дня в ходе боя 
нашими подразделениями уничтожено до 
600 немецких солдат и офицеров. .Захваче
ны у противника 6 миномётов, более 100 
виптовок, 2 радиостанции и другие тро
феи. Взяты пленные.

* * *
В районе Лисичанска наши артилле

ристы обстреливали обнаруженные наблю
дателями цели в расположении противника. 
Артиллерийским огнём уничтожено 3 ав
томашины и 6 повозок с военными гру
зами, разрушены 2 блипдажа и наблюда

тельный пункт. Советские истребители, 
патрулировавшие в воздухе, перехватили 
группу вражеских самолётов и вступили 
с ними в бой. Наши лётчики сбили 2 не
мецких самолёта.

* 5*5 *

Западнее Ростова-на-Дону советские 
лётчики в воздушных боях уничтожили
6 немецких самолётов. Гвардии капитан 
Алелгохин сбил немецкий бомбардировщик. 
Два лётчика из состава экипажа взяты в 
плен. По одному вражескому самолёту сби
ли гвардии старший лейтенант Ершов, 
младший лейтенант Михайлов и старшин 
лейтенант Головачёв. Два немецких истре
бителя «1Месссршмитт-109» уничтожили 
гвардии лейтенант Кост'ырко и гвардии 
старший лейтенант Тарасов.

Sfc #  Ф

На Ленинградском фронте наши снайпе
ры истребили 8-5 гитлеровцев. Огневым!! 
налётами на оборонительные сооружения 
немцев советские артиллеристы разруши
ли 11 дзотов, 12 блиндажей и взорвали 
склад боеприпасов противника. На одном 
участке миномётчики обнаружили скопле
ние пехоты противника и открыли огонь. 
Немцы бросились бежать в разные сторо
ны. Этим воспользовались наган стрелки. 
Снайперы тт. Наседкин, Бардуков, Кула
ков, Приходько. Родионов, Баранов и Са
вин истребили 20 немецких солдат.
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* * *
iB первой половине июня несколько 

украинских партизанских отрядов нанесли 
ряд ударов по путям сообщения противни
ка. Действуя на весьма важных участках 
железных дорог, партизаны-подрывники 
пустили под откос 25 вражеских эшело
нов с живой силой, боевой техникой и го
рючим. (Разбито 1:73 ®агона, 1(16 плат
форм, 124 автомашины, несколько танков 
и цистерн с бензином.

* Ф *
Польские партизаны уничтожили 8 гер

манских офицеров и чиновников. В Ржч- 
шеве убит немец Герман Больвег, руково
дивший насильственной отправкой поля
ков на каторгу в Германию. В Радоме 
убит фашистский чиновник Освальд Фру- 
бус. 'Близ Радома польские патриоты пу
стили под откос немецкий поезд е бое
припасами. IB районе Осьвенцима воору
жённая группа поляков обстреляла поезд 
с немецкими солдатами.

* # *

Берлинское радио 24 июня сообщило: 
«Немецкие войска производили атаки на 
позиции советских войск на участке фрон
та в районе Демянска, а также южнее 
озера Ильмень. В результате этих атак 
были уничтожены бесчисленные оборо
нительные пункты противника, много 
блиндажей и захвачено в плен большое 
количество советских солдат и офице
ров».

Б  этом немецком сообщении нет ни сло
ва правды, В районе южнее озера Иль
мень уже продолжительное время царит 
полное затишье. Гитлеровцы пе предпри
нимали на этом участке фронта ни одной 
атаки, не уиичтоашли ни одного оборо
нительного пункта, не могли захватить и 
не захватили в плен ни большого, ни ма
лого количества советских солдат и офи
церов. (Короче говоря, это сообщение бер
линского радио представляет собой сплош
ное враньё.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 И Ю Н Я

В течение ночи на 26 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
Па Западном фронте мелкие группы на

шей пехоты вели разведку. Командир ар
тиллерийского подразделения старший лей
тенант Чичулин обнаружил тщательно за
маскированную миномётную батарею про
тивника. Артиллеристы открыли огонь и 
уничтожили вражеские миномёты вместе 
с их расчётами.

* * *

В районе Севска отряд немецкой пехо
ты пытался боем разведать наши позиции. 
Когда гитлеровцы приблизились к прово
лочным заграждениям, бойцы Н-ской ча
сти открыли ружейно-пулемётный огонь. 
Потеряв 40 солдат убитыми, немцы от
ступили. Па другом участке советские ар
тиллеристы обстреляли два опорных пунк
та противника. В одном пункте сожжён 
вещевой склад. В другом —  возникло
6 больших пожаров.

# sfc ❖

Южнее Балаклеи рота пехоты против
ника на лодках пыталась переправиться 
на левый берег Северного Донца. Наши 
передовые подразделения открыли сосредо
точенный огонь. Противник, понёс большие 
потери и под прикрытием дымовой завесы 
отступил на исходные позиции.

*t» %
На Карельском фронте дво группы на

ших бойцов под командовапием капитана 
Миронова и капитана Лебедева атако
вали опорный пункт противника. Со
ветские бойцы ворвались во враже
ские траншеи, гранатами и штыками 
уничтожили до роты белофиннов. Взорва
но 10 землянок и 2 дзота, уничтожены 
2 миномётпые батареи, 6 станковых пу
лемётов и обоз противника с боеприпа
сами.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

Крыму, за последпее время разгромили
6 вражеских гарнизонов и истребили не
сколько сот гитлеровцев. Группы парти- 
зап-подрывников пустили под откос 11 не
мецких железподорожпых эшелонов с вой
сками, техникой н военным имущест
вом.

4* ❖ #
Перешедший па сторону Красной Армии 

солдат 121 немецкой пехотной дивизии, 
поляк по национальности, Феликс Д. рас
сказал: «В 121 дивизии насчитывается 
много поляков, люксембуржцев и чехов, 
насильно мобилизованных в немецкую ар
мию. Всех пас объединяла ненависть к фа
шистской Германии и гитлеровскому ре
жиму. Я говорил товарищам: «У насесть 
один враг —  немцы. Они рядом. Наггги
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друзья— русские— находятся на той сто
роне линии фронта. Мы должны быть вме
сте с ними». На днях группа солдат на
шего полка перебежала на сторону рус
ских. За нами пойдут и другие».

* * *
Немецкие захватчики пытались прове

сти в некоторых районах Пинской области 
насильственную мобилизацию всех трудо
способных жителей на каторжные работы 
в Германию. Большинство населения бе
жало в леса. Гитлеровцам удалось захва
тить несколько сот советских граждан. 
Арестованных загнали в вагоны и повезли

в Германию. Около одной станции парти
заны взорвали железнодорожный путь. 
Когда поезд остановился у разрушенного 
полотна, советские граждане выскочили из 
вагонов, совместно с партпзанами переби
ли немецкую охрану и скрылись.

Ф * И«
IB западных районах Южной Македонии 

(Греция) происходили ожесточённые бои 
между итальянскими войсками и гречески
ми партизанами. Итальянцы потеряли уби
тыми и ранеными до 1.000 солдат и офи
церов. Партизаны захватили 600 винтовок 
и три грузовика с боеприпасами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 И Ю Н Я
* * *В течение 26 июня на фронте ничего 

существенного не произошло.
Наши лётчики потопили в Финском за

ливе сторожевой катер и повредили траль
щик противника.

* * *
На одном участке Западного фронта на

ши разведчики преодолели проволочные за
граждения противника, ворвались в пере
довые траншеи и перебили находившихся 
в пих немецких солдат. Подтянув подкре
пления, немцы пытались окружить совет
ский разведывательный отряд, но потерпе
ли неудачу. Разведчики отбили одну за 
другой две контратаки немцев и под при
крытием пулемётного огня отошли на ис
ходные позиции. На поле боя осталось не 
менее 60 вражеских труиов. Разведчики 
добыли важные сведения и захватили 
пленных.

* * *

Б районе Белгорода лётчики Н-ской ча
сти майор Гриднев и младший лейтенант 
Лисицына атаковали немецкий бомбарди
ровщик «Юнкерс-88». У вражеского само
лёта загорелся правый мотор. В это время 
майор Гриднев заметил приближавшийся 
немецкий истребитель «Фокке-Вульф- 
190». Майор изменил курс, атаковал вра
жеский самолёт и несколькими очередями 
сбил его. Младший лейтенант Лисицына 
тем временем добила «Юнкере», и он рух
нул на землю. Вскоре из-за облаков вы
нырнули ещё два немецких самолёта. Од
нако Гриднев уже израсходовал все бое
припасы и был вынужден выйти из боя. 
В погоне за безоружным, но искусно ма
неврировавшим в облаках Гридневым не
мецкие самолёты столкнулись друг с дру
гом и разбились. Гриднев и Лисицына 
благополучно приземлились на своём 
аэродроме.

Западнее Ростова-на-Дону артиллеристы 
батареи, где командиром капитан Трифо
нов, за последние пять дней уничтожили
5 немецких блиндажей, 2 пулемётные 
точки и подавили огонь 2 артиллерийских 
батарей противника. Огневым налётом на 
вражеские позиции артиллеристы истре
били до роты гитлеровцев.

* * *

На Ленинградском фронте снайперы 
истребили 90 гитлеровцев. Артиллерий
ские и миномётные подразделения обстре
ляли оборонительные сооружения против
ника и разрушили 8 дзотов и 6 блинда
жей. •

* * *

Партизанский отряд «За Родину», дей
ствующий в одном из районов Баранович
ской области, внезапно ворвался в круп
ный населённый пункт и сжёг немецкий 
склад с амуницией. Охрана склада взята 
в плен. Группа партизан из отряда 
им. Лазо пустила под .откос вражеский 
воинский поезд, следовавший к линии 
фронта. Разбиты паровоз, 11 вагонов и 
платформ.

На сторону Красной Армии перешли 
четыре солдата 405 немецкого пехотного 
полка. Один из них— Лео Вейс рассказал: 
«Я люксембуржец и ненавижу гитлеров
цев за то, что они разорили и поработили 
мою родину, превратили её в ппидаток 
Германии. Наместник Гитлера в Люксем
бурге палач Симон наводнил страну ге
стаповцами и бросил в тюрьмы сотни и 
тысячи патриотов. Люксембургский народ 
ждёт открытия второго фронта в Европе 
как сигнала к массовым действиям против 
немецких оккупантов. Меня, как и мно



27 июня 1943 года 395

гих моих соотечественников, гитлеровцы 
насильно сделали солдатом немецкой ар
мии. Под угрозой расстрела я вынужден 
был напялить на себя немецкий мундир. 
Однако немцам не удалось заставить меня 
воевать за Гитлера. Я1 и мои товарищи 
при первой представившейся возможности 
перешли к русскдм».

® Черногории, Герцеговине и Санджаке 
продолжаются ожесточённые бон. Югослав
ские патриоты отбивают атаки итало-не- 
мецких оккупантов. В населённом пункте

Лекеншс патриоты атаковали вражескую 
колонну. © трёхчасовом бою противник 
потерял только убитыми 30 солдат. Пар
тизаны захватили пленных, миномёт, 
45 винтовок и много боеприпасов. У го
рода Пожареваца партизаны уничтожили 
55 немецких полицейских. На железнодо
рожной линии между Загребом и Белгра
дом патриоты пустили под откос воинский 
эшелон с грузами. В результате круше
ния разбиты паровоз и 8 вагонов. В дру
гом районе патриоты сожгли два склада 
противника и перебили несколько десят
ков гитлеровцев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

iB течение ночи на 27 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
На (Западном фронте происходила ред

кая артиллерийская и ружейно-пулемёт
ная перестрелка. Артиллеристы орудийно
го расчёта сержанта Медведева заметили 
группу немецких солдат, занятых по
стройкой оборонительных сооружений. Вы
катив орудие на открытую позицию, рас
чёт открыл огонь по противнику. Не
сколькими снарядами группа гитлеровцев 
была уничтожена, йа другом участке на
блюдатели донесли, что в лощине у поле
вой кухни собрались немецкие солдаты. 
Миномётные расчёты старшего сержанта 
Харыбина, сержанта Гордеева и младшего 
сержанта Медитханова открыли огонь, 
уничтожили нолевую кухню и два взвода 
немецких солдат.

* * *
Южнее Балаклеи гвардейцы-миномётчи

ки произвели несколько огневых налётов 
на «кгаленис противника и уничтожили 
2 немецких танка, 3 автомашины и до 
роты гитлеровцев.

* * *
Западнее (Ростова-на-Дону артиллерий

ское подразделение, где командиром стар
ший лейтенант Ульянов, за пять дней 
пазрушило 112 немецких блиндажей и 
2 дзота.

!В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 7 немецких самолётов.

* * *
iHa Карельском фронте группа разведчи

ков под командованием капитана Шаридо- 
да устроила засаду в тылу противника и 
внезапно атаковала появившуюся на до
роге колонну немцев, В результате боя
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истреблено до роты гитлеровцев. Захваче
ны трофеи и пленные.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Киевской области, окружил подразделение 
немцев, расположившееся на отдых. Со
ветские патриоты со всех сторон напали 
на противника и истребили до 100 гит
леровцев, захватили пленных и трофеи. 
Партизаны из отряда имени Кирова пу
стили под откос немецкий воинский эше
лон. Разбиты паровоз, классный вагон и
8 платформ.

* * *
В районе Волхова советские зенитчики 

сбили немецкий бомбардировщик «Дорнье- 
2117». Экипаж самолёта взят в плен. 
Пленный лётчик-наблюдатель 2 отряда
101 немецкой бомбардировочной эскадры 
обер-ефрейтор Карл Хемшаль рассказал: 
«IB начале июня партизаны недалеко от 
Пскова взорвали эшелон с горючим. Из-за 
недостатка бензина пришлось втрое со
кратить количество вылетов. Недавно рус
ские самолёты бомбардировали наш аэро
дром. Прямыми попаданиями бомб разру
шены ремонтные мастерские и уничтоже
но 6 самолётов».

* * *

Получено сообщение о кровавых злодея
ниях немецко-фашистских мерзавцев в де
ревне Дубровицы, Ленинградской области. 
Немецкий офицер, прибывший в деревню 
с отрядом фашистских головорезов, во-' 
рвался в дом крестьянина Ивана Фроло
ва и потребовал, чтобы он указал, где на
ходится лагерь партизан. Советский пат
риот отказался отвечать на заданные ему 
вопросы. Гитлеровцы -долго пытали Фро
лова, а затем убили его. Жестоким пыткам 
подвергли- немцы жену, отца и мать Фро
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лова. Гитлеровские людоеды расстреляли 
всю семью Фроловых и жителей деревни, 
не успевших скрыться в леса.

* * *
В Амьене французские вольные стрелки 

бросили несколько гранат в дом, населён
ный немецкими офицерами. Убито и ране

но несколько гитлеровцев, iß Лиможе па
триоты подожгли нефтесклад. Огнём уни
чтожено свыше 20 тонн горючего. Близ 
Левера вольные стрелки организовали 
крушение воинского эшелона. В результа
те крушения убито и ранено много немец
ко-фашистских оккупантов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 И Ю Н Я

В течение 27 июня па фронте сущест
венных изменений не произошло.

Ваши лётчики потопили в Чёрном море 
подводную лодку противника.

За истекшую неделю, с 20 по 26 июня 
включительно, в воздушных боях, огнём 
зенитной артиллерии и войск уничтожено 
211 немецких самолётов. Кроме того, 
большое количество вражеских самолётов 
уничтожено и повреждено в результате 
налётов советской авиации на аэродромы 
противника. Наши потери за это же 
время — 1 74 самолёта.

£ Ф #

На Западном фронте артиллеристы 
Н-ской частя уничтожили артиллерий
скую батарею и 7 пулемётов противника. 
Ва одном участке отряд немецкой пейоты 
пытался вести разведку. Не достигнув 
переднего края нашей обороны, ружейно- 
пулемётным огнём гитлеровцы были рас
сеяны.

* # *
Южнее Орла нанш подразделения вела 

разведку боем. Обстреливая оборонитель
ные сооружения и огневые точки про
тивника, советские артиллеристы уничто
жили немецкую артиллерийскую батарею,
7 миномётных батарей и 26 пулемётов. 
Разрушено 19 блиндажей, 5 дзотов и
4 наблюдательных пункта.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону разведыва

тельная группа под командованием стар
шины Валсвича проникла в расположение 
противника, уничтожила дзот, станковый 
пулемёт и истребила до 40 вражеских 
солдат. Разведчики захватили пленных и 
без потерь вернулись в свою часть.

Наш истребитель сбил вражеский само
лёт. Немецкие лётчики захвачены в плен, 

ф

Па одном участке Калининского фрон
та на днях наши подразделения овладели 
населённым пунктом. Противник пытает
ся вернуть утерянные им позиции. В те

чение дня гитлеровцы шесть раз броса
лись в атаки, но каждый раз, неся боль
шие потери, откатывались обратно. В ре
зультате безуспешных атак немцы поте
ряли убитыми до 400 солдат и офицеров.

* .'5е *
На Ленинградском фронте снайперы 

Н-ской части уничтожили 21 немца. Из 
них снайпер Тимофеева застрелила 5, Ки
риллова —  '3, снайпер Попова уничтожи
ла 2 гитлеровцев. Артиллерийские подраз
деления уничтожили 2 орудия, 5 пуле
мётов, разрушили 45 дзотов и 13 земля
нок противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Смоленской области, пу
стил под откос два железнодорожных эше
лона противника. При крушении разбито
2 паровоза, 8 классных вагонов с сол
датами и 23 вагона с боеприпасами. Пар
тизаны-подрывники взорвали железно
дорожный мост и разрушили телеграфно
телефонную связь.

* * *
Пленный унтер-офицер 3 роты 

117 полка 114 немецкой пехотной дивизии 
Вильгельм Шварц рассказал: «Опьянённые 
первыми успехами в начале войны, мы 
твёрдо верили в молниеносную победу. 
Разгром немецких войск под Москвой 
впервые поколебал эту -уверенность. Ка
тастрофа под Сталинградом поставила вту- 
ник даже самых ярых оптимистов. Мно
гие солдаты пришли к выводу, что Рос
сию нельзя победить. Немецкая пресса 
уже в течение длительного времени твер
дит о невозможности открытия второго 
фронта в Европе. iB любом номере немец
кой газеты расписываются укрепления 
«европейской крепости». Вся эта писа
нина не достигает цели, а, напротив, ещё 
больше убеждает, как велика опасность 
открытия второго фронта. Солдаты по это
му поводу говорят: «У кого что болит, тот 
о том и говорит». Для многих ясно, что 
немецкая армия пе с может долго сражать
ся на два фронта. Поэтому Гитлер хочет
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как можно дольше оттянуть начало 
военных действий на Западе, дабы выиг
рать время».

* * *
Группа вооружённых датских патрио

тов ночыо проникла на территорию заво
да «Клюд и Марстранд» в Копенгагене.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б

В течение ночи на 2i8 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
'На Западном фронте советские подраз

деления ружейно-пулемётным огнём рас
сеяли несколько мелких разведывательных 
групп противника, пытавшихся проник
нуть на передний край нашей обороны. 
Группа разведчиков под командованием 
старшего лейтенанта Стародубова ночью 
проникла в расположение противника. Раз
ведчики ворвались в траншею, убили не
мецкого офицера, трёх солдат и, захватив 
пленных, вернулись в свою часть.

* * *
Северо-западнее (Мценска наблюдатели 

обнаружили артиллерийскую батарею про
тивника. Артиллеристы Н-ской части от
крыли огонь, уничтожили 3 тяжёлых не
мецких орудия, разрушили блиндаж и ис
требили находившихся у орудий немецких 
артиллеристов.

* * *
(В районе Севска артиллеристы Я-ской 

части вели обстрел дороги в тылу врага. 
Прямым попаданием снарядов разрушен 
мост. Уничтожено 3 автомашины и 14 по
возок с грузами. На другом участке со
ветские артиллеристы совершили налёт на 
уолпу немецких солдат, собравшуюся у по
левой кухни. Убито и ранено несколько 
десятков гитлеровцев.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

редкая артиллерийско-миномётная пере
стрелка. Миномётчики подразделения, где 
командиром лейтенант Александров, совер
шили огневой налёт на позиции против
ника и уничтожили несколько вражеских 
пулемётов и до двух взводов гитлеровцев.

Ваши лётчики в воздушных боях сбили
3 немецких самолёта.

* * *
На одном участке Карельского фронта 

подразделения Н-ской части атаковали

Патриоты заложили в машинное отделе
ние завода бомбу замедленного действия 
и скрылись. Через десять минут произо
шёл взрыв большой силы. Причинён 
большой ущерб. (Завод прекратил выпуск 
продукции, потреблявшейся номецко-фа- 
шистскими оккупантами.
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противника, укрепившегося «а высоте. В 
результате рукопашной схватки наши бой
цы овладели этой высотой. Отбиты также 
попытки противника вернуть утерянные 
им позиции. В бою за высоту уничтожен» 
более 300 вражеских солдат и офицерои.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од- 

пом из районов Витебской области, в упор
ных боях истребил до 300 немецких сол
дат и офицеров. 'Захвачены пулемёты, ав
томаты, винтовки, много патронов и дру
гие трофеи. Группа партизан другого от
ряда заминировала шоссе. На минах подо
рвались немецкие бронемашина и мото
цикл. Партизаны ружейно-пулемётным ог
нём сбили немецкий бомбардировщик.

* * *
Пленный солдат немецкой танковой ди

визии ОС «Адольф Гитлер» Фердинанд 
Мюллер рассказал: «В ночь со 2 на 3 ию
ня я проезжал через Рурскую область. 
Когда поезд прибыл в Дунсбург, там была 
объявлена воздушная тревога. Поезд тро
нулся в направлении на Эссен, но остано
вился, не доехав до вокзала. Отсюда я на
блюдал за бомбардировкой Эссена. Вначале 
англичане сбрасывали осветительные раке
ты, а затем посыпался дождь зажигатель
ных бомб. 'Заводы и целые кварталы города 
были охвачены пожаром. Справа от поезда 
одна бомба попала в бензохранилище. 
Пламя и дым. поднялись вверх на сотни 
метров.-Слева от нас горела большая фаб
рика. Через час Эссен представлял собой 
море огня».

* # *
Югославские партизаны разгромили вра

жеский гарнизон в Вочине. Патриоты за
хватили трофеи, в числе которых 2 гор
ных орудия и 760 снарядов к ним, 5 стан
ковых и 14 ручных пулемётов, 4 мино
мёта и 80 тысяч патронов.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

К течение 28 июня на фронте сущест
венных изменений не произошло.

* * *
На Западном фронте происходила редкая 

артиллерийская и ружейно-пулемётная пе
рестрелка. Артиллериста Н-ской части 
разбили 9 блиндажей, уничтожили орудие 
и 5 пулемётов противника. Наши подраз
деления вели разведку богм и захватили 
несколько пленных. На одном участке раз
ведывательный отряд Н-ской части ворвал
ся в траншеи противника. Уничтожив 
30 гитлеровцев и захватив трофеи, раз
ведчики без потерь вернулись в свою 
часть.

* * *
Южнее Изюма наше боевое охранение за

метило отряд немцев, переправлявшийся па 
левый берег реки Северный Донец. Совет
ские бойцы дали возможность гитлеровцам 
беспрепятственно высадиться на берег. Не 
встречая сопротивления, немцы быстро 
пошли вперёд и нарвались на минное по
ле. Несколько гитлеровцев было убито 
взрывами мин, а остальные побежали 
обратно к реке. Наши бойцы отрезали вра
гу пути отхода и полностью истребили от
ряд противника.

Огнём нашей зенитной артиллерии сби
то 3 самолёта противника. Немецкие са
молёты и их экипажи сгорели.

* * *
В районе Лисичанска рота пехоты hdo- 

тивиика пыталась вести разведку боем. 
Наши подразделения встретили немцев ру
жейно-пулемётным огнём и прижали их к 
земле у проволочных заграждений. Затем 
наши бойцы штыковым ударом разпромили 
гитлеровцев. На другом участке артилле
ристы Н-ской части подавили огонь 3 ар
тиллерийских батарей, уничтожили 2 пу
лемёта и рассеяли до роты немецкой пе
хоты.

# * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в (Ленинградской области, в де
сятидневных боях против немецких захват
чиков уничтожили до батальона гитлеров
цев, сожгли танк, 1й грузовых автомашин 
с военными грузами и 4 легковых авто
машины. Партизаны захватили много ору
жия, боеприпасов и продовольствия. За 
это же время партизанами пущено под от
кос 9 немецких эшелонов. Увичтожено
2 паровоза, 14 вагонов с солдатами,
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7 платформ с орудиями, 5 платформ с 
авиамоторами, 24 вагона с продовольст
вием, 4 цистерны с горючим и 39 ваго
нов е разными военными грузами.

* * *

На одном участке Ленинградского фрон
та на сторону Красной Армии перешёл 
ефрейтор 58 немецкой пехотной дивизии 
Стефан Т. Перебежчик рассказал: «Нахо
дясь в Демянском котле, 58 дивизия по
несла тяжёлые потери. При отступлении 
от Демянска солдаты, проходя мимо мно
гочисленных немецких кладбищ, с возму
щением говорили: «Для чего нас здесь 
держали полтора года? Неужели только 
для того, чтобы принести в жертву тыся
чи солдат?» Многие начинают понимать, 
что немецкая армия катится навстречу 
своей гибели. Среди солдат замечается упа
док боевого духа».

* * *
Украинские партизаны убили немецкого 

коменданта Коростышевского района Фогт- 
Армина. У убитого было найдено распоря
жение коростышевского немецкого област
ного -комиссара немецким окружным упол
номоченным по сельскому хозяйству и ру
ководителям опорных пунктов области. В 
этом распоряжении гитлеровский сатрап 
отмечает, что вопреки всем приказам 
украинские крестьяне режут молодняк ско
та и не сдают мясо для отправки в Герма
нию. (Немецкие власти теперь за убой мо
лодняка ввели смертную казнь. В распо
ряжении прямо говорится следующее: «В 
дальнейшем украинцы за убой молодняка 
будут подвергаться самым тяжёлым нака
заниям. Я не остановлюсь перед тем, что
бы карать виновных смертной казнью».

Плохи дела у немецко-фашистских мер
завцев, если они по всякому поводу вводят 
смертную казнь для мирных украинских 
крестьян. Никогда не удастся немецким 
разбойникам покорить Советскую Украину.

* * *
Французские патриоты усиливают борь

бу 'Против немецких захватчиков. Вольные 
стрелки взорвали сооружения канала Сомм 
и Эл. Судоходство прервано на два месяца. 
На линии Амьен— 'Абвиль патриоты пусти
ли под откос поезд с немецкими солдатами. 
Рабочие завода авиамоторов в Ансизе выве
ли из строя несколько сложных машин и 
электромоторов.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ничи на 29 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *

йа отдельных участках Западного 
фронта небольшие группы нашей пехоты 
вели разведывательные поиски. Разведчи- 
ками уничтожено до 200 солдат против
ника и захвачены пленные.

* * *
В районе Белгорода над позициями 

Н-ской части появилось 5 немецких са
молётов. Навстречу им поднялись совет
ские истребители. В завязгшшемся воз
душном бою младший лейтенант Куштур- 
ный увлёк за собой два «Мессершмитта» 
и, умело маневрируя, сбил один немец
кий самолёт. Вторую вражескую машину 
уничтожил младший лейтенант Бишко. 
Молодой лётчик сержант Шапкин в упор
ном бою сбил третий самолёт противника. 
Два остальных немецких самолёта укло
нились от боя.

* # *
В районе Сум советские подразделе

ния отразили попытки разведыватель
ных групп противника проникнуть в 
расположение советских частей. На одном 
участке наши разведчики выяснили, что 
курган, занятый врагом, обороняют взвод 
немецкой пехоты и автоматчики. Даль
нейшим наблюдением было установлено, 
что в определённый час немцы уходят 
обедать, оставляя на кургане лишь бое
вое охранение. Когда гитлеровцы ушли 
обедать, гвардии младший лейтенант Зы
рянов и красноармеец Обухов ворвались в 
немецкую траншею, уничтожили боевое 
охранение противника и, захватив в плен 
немецкого ефрейтора, благополучно вер
нулись в свою часть.

* * *
На Северо-Западном фронте разведыва

тельный отряд противника выдвинулся в 
нейтральную зону и стаи вести наблюде
ние. Наши бойцы под командованием тов. 
Архипова отрезали вражеским разведчи
кам путь отхода и в завязавшемся бою 
убили 11 немецких солдат и лейтенанта. 
Два немецких обер-ефрейтора и несколько 
солдат захвачены в плен.

# * *
Партизанский отряд «Батько Боженко», 

действующий в одном из районов Жито
мирской области, подорвал на минах не
мецкий воинский эшелон. Уничтожены 
паровоз и 8 вагонов с немецкими солда
тами. Наблюдением установлено, что из-
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под обломков вагонов немцы извлекли 
60 убитых и тяжело раненных солдат и 
офицеров.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта на сторону Красной Армии пере
шёл солдат 220 немецкого пехотного пол
ка Йозеф Л. Он сообщил: «Немецкие га
зеты стараются всячески умалить значе
ние налётов английской и американской 
авиации на промышленные центры Гер
мании. Обычно после каждой бомбарди
ровки газегы пишут, что бомбы разру
шили лишь больницы, театры, а промыш
ленность не пострадала и продолжает ра
ботать без перебоев. Все же понимают, 
что это ложь. Солдат нашей роты Карл 
получил письмо от жены из Дортмунда, в 
котором говорится: «Город на 60—'70 про
центов разрушен. Среди жителей царит 
паника. Мы бы давно убежали куда 
глаза глядят, но без разрешения нельзя 
выехать». Солдат Рудольф показывал мне 
письмо от невесты. Она писала ему: 
«Если солдаты не вернутся скоро на ро
дину, то они рискуют застать одни разва
лины. Когда это всё кончится? Когда вы 
вернётесь из России? Вероятно, тогда, ко
гда никого из нас не останется в жи
вых».

* * *
Ниже публикуется акт о кровавых 

злодеяниях немецких захватчиков в де
ревне Клипы, Смоленской области:

«'Мы, нижеподписавшиеся, составили 
акт о следующем. На опушке леса, около 
деревни Клины, нами обнаружены трупы 
шести девушек и трёх пожилых мужчин, 
замученных немцами. У одной девушки 
мы нашли записку следующего содержа
ния: «Дорогие товарищи, нас насильно
угоняют на каторжные работы. Мы 
не поедем в Германию. Лучше умрём на 
родной земле, но с неё не сойдём. Нина 
Вудряшёвз, 1927 года рождения, Свиты, 
Смоленской обл.». За околицей деревни в 
яме найдено два трупа подростков с об
рывками верёвки на шее». Акт подписа
ли: бойцы Н-ской части Бачинский Б., 
Шоферова М., колхозницы села Клины 
Александрова С. и Александрова А.

* * *
Греческие партизаны взорвали туннель 

и железнодорожный мост в Фессалии. В 
другом районе патриоты пустили под от
кос воинский эшелон противника. Под об
ломками вагонов погибло несколько де
сятков немецких оккупантов.
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фронте ни- * * *

В Е Ч Е Р Н Е Е

В течение 29 июня на 
каких изменений не произошло.

* * *
11а Западном фронте происходила ред

кая перестрелка. 'Наши части уничтожили 
до роты немцев и подавили огонь не
скольких артиллерийских и миномётных 
батарей лротивника. 11а одном участке 
отряд гитлеровцев питался разведать пе
редний край нашей оборони. Бойцы 
Н-ского подразделения подпустили про
тивника на близкое расстояние и откры
ли пулемётный и залповый ружейный 
огонь. Немцы в беспорядке отступили, 
оставив перед проволочными загражде
ниями несколько десятков убитых и ра
неных солдат.

*1*
В районе Севска наши артиллеристы 

обстреляли железнодорожный эшелон с 
войсками противника. Прямым попадани
ем снарядов разбито несколько вагонов. 
Группа наших разведчиков, под командо
ванием младшего лейтенанта Короля, про
бралась в ходы сообщения противника. 
Разведчики уничтожили до 20 гитлеровцев 
и благополучно вернулись в свою часть,

* * *

В районе Белгорода снайпер т. Кон
кин за три дня истребил 8 гитлеровцев, 
снайпер т. Фатулаев —  4, гвардии красно
армеец Александр Горячев за несколько 
дней убил 13 немцев.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону наши подраз

деления вели разведку и огневой бой с 
противником. На одном участке лейтенант 
Уайсов разведал месторасположение не
мецкой миномётной батареи. Лейтенант вы
катил орудия на заранее подготовленные 
позиции и прямой наводкой уничтожил 
вражескую миномётную батарею вместе с 
прислугой.

* * *
На Волховском фронте происходила ред

кая перестрелка. Наши артиллеристы и 
миномётчики разрушили 3 немецких дзота, 
уничтожили 2 пулемёта, С автомашин с 
грузом и рассеяли несколько груип нем
цев, пытавшихся приблизиться к передней 
линии обороны. Разведывательный отряд 
Н-ской части ворвался в траншеи против
ника. В короткой схватке наши бойцы 
уничтожили унтер-офицера и нескольких 
немецких солдат.

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Украины, напал на немец
ких солдат, охранявших три моста на 
шоссейной дороге. Партизаны истребили 
гитлеровцев, сожгли мосты и захватили 
пулемёт, 30 винтовок, 00 гранат и 2 ты
сячи патронов. Через два дня партизаны 
этого же отряда подорвали на минах не
мецкую автомашину. Убито 3 офицера из 
эсэсовского карательного отряда.

* * *
Перешедщий па сторону Красной Армии 

солдат 1 немецкой пехотной дивизии Ген
рих Р. рассказал: «Гота, в которой я слу
жил, напоминала мне инвалидную коман
ду, а не боевое подразделение. Каждый 
второй солдат имеет ранения. Некоторые 
еще не оправились от ран. В мае рота 
получила пополнение. Среди прибывших 
оказалось 10 человек с серьёзными физи
ческими недостатками. Пополнение плохо 
обучено военному делу. Многие не умеют 
обращаться с пулемётами. За две недели 
рота потеряла от огня советской артилле
рии и снайперов 40 солдат убитыми».

* * *
Патриоты, бежавшие из Норвегии, сооб

щили о тяжёлых и невыносимых услови
ях, в которых находятся красноармейцы, 
попавшие в плен к немцам. Русских воен
нопленных немцы заставили работать на 
строительстве укреплений возле г. Кирке- 
неса в Северной Норвегии. © лохмотьях от 
оставшейся одежды военнопленные рабо
тали зимой во время самых суровых мо
розов. Гитлеровцы моряг пленных голо
дом. За тяжёлый труд в течение дня им 
выдают всего лишь по 150 граммов хле
ба. От голода, холода, болезней и зверского 
обращения со стороны немцев пленные 
буквально вымирают. Русских расстрели
вают по самым незначительным предло
гам. Тела умерших и расстрелянных сва
ливались у бараков, в которых живут 
военнопленные.

* * *

В Геллебеке (Дания) вооружённая груп
па датских патриотов проникла на ткац
кую фабрику, работавшую на немцев. 
Патриоты подожгли фабричные корпуса и 
склады с запасами сырья. Пожар причи
нил оккупантам большой ущерб.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 30 июня на фронте 
ничего существенного не произошло.

* * *
На Западном фронте происходила артил

лерийская перестрелка. На отдельных уча
стках небольшие подразделения нашей пе
хоты вели разведку боем. /Уничтожено до 
-80 немецких солдат. Захвачены пленные.

* * *
(В районе Белгорода лётчики-истребителп 

младшие лейтенанты Василий Михалёв и 
Александр Гайдуков встретились в воздухе 
с 8 немецкими самолётами. Советские лёт
чики вступили в неравный бой. (Младший 
лейтенант Михалёв атаковал враже
ский бомбардировщик и преследовал его до 
тех пор, пока «'Юнке.рс-88» не врезался в 
землю. Другой немецкий бомбардировщик 
пытался сбить Михалёва ошём своих пу
шек, но попал под ожесточённый огонь 
Александра Гайдукова, загорелся в воздухе 
н рассыпался на части. Остальные неприя
тельские самолёты уклонились от боя и 
повернули на запад. Два немецких лётчи
ка, выбросившихся на парашютах, взяты в 
плен.

Лётчик Василий .Михалёв в этом бою 
одержал четвёртую победу. Первый немец
кий самолёт он сбил месяц назад, отрубив 
винтом своей машины хвост вражескому 
бомбардировщику. Уничтожив врага, Миха
лёв благополучно приземлился на своём 
аэродроме.

* * *
На одном участке Калининского фронта 

паши разведывательные отряды в резуль
тате боя овладели высотой, сильно укреп
лённой противником. Уничтожено до 200 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
На Северо-Западном фронте группа на

ших разведчиков с нескольких сторон ата
ковала опорный пункт противника. 'Вне
запным броском наши бойцы ворвались в 
расположение немцев и в рукопашном бою 
уничтожили до роты гатлерошцев. Развед
чики захватили пять пленных, 4 ручных 
пулемёта, 6 автоматов, радиостанцию и 
вернулись в расположение своей части.

* * *
На Ленинградском фронте снайперы ис

требили 1'52 гитлеровца. Снайпер Н-ской 
части т. Щукин, находясь в засаде на пе
реднем крае обороны, выследил и застре
лил '5 немцев. Красноармеец т. Стрельцов, 
умело маскируясь, приблизился к позициям

26 «Сообщения Совинформбюро». Т. IV.

Щ Е Н И Е  30 И Ю Н Я
противника и огнём из противотанкового 
ружья поджёг 3 немецких дзота. На одном 
участке потоплено две шлюпки с находив
шимися в них немецкими солдатами. Огнём 
артиллерийских и миномётных подразделе
ний разрушено и повреждено 32 дзота, 
37 пулемётных точек, 15 землянок и
10 наблюдательных пунктов, взорван склад 
противника с боеприпасами и подожжён 
склад с горючим.

* * *
Партизанский отряд имени Фрунзе, дей

ствующий в одном из районов Минской об
ласти, пустил под откос эшелон противни
ка. Разбиты паровоз, 3 платформы с ору
диями и 6 вагонов с солдатами. Другой 
отряд минских партизан разгрошл два’не
мецких гарнизона. Советские патриоты 
истребили li l  9 гитлеровцев, захватили 108 
пленных, броневик, 1'2 пулемётов, ,2 авто
машины, 1(30 винтовок, 22 тысячи патро
нов и другие трофеи.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат Ш  немецкой пехотной дивизии 
Гюнтер В. рассказал: «Рота, в которой я 
служил, находилась на станции Негорелое. 
Мы охраняли железнодорожное полотно, 
станционные сооружения и склады. Не
смотря на многочисленные усиленные по
сты, партизаны ежедневно совершали ди
версионные акты. Рота пробыла в Негоре
лом два месяца. За это время много желез
нодорожных эшелонов партизаны пустили 
иод откос. Во время одного налёта на 
разъезд партизаны перебили всю охрану и 
взорвали два поезда. Я видел опрокинутые 
вагоны, платформы, груды обломков и ис
коверканного металла —  всё, что осталось 
от орудий и автомашин».

* * *
В Париже, Анзене, Лиможе и в ряде 

других городов Франции на многих пред
приятиях вспыхнули забастовки. Рабочие 
требуют немедленного прекращения вывоза 
в Германию продовольствия, сырья и фаб
ричного оборудования. В Эманвилле воль
ные стрелки разгромили немецкое бюро 
труда и уничтожили заготовленные гитле
ровцами списки рабочих, подлежащих на
сильственной отправке в Германию. В Маи
се патриоты взорвали немецкий поезд с 
военным имуществом. Близ Нантейля же
лезнодорожники пустили под откос воин
ский эшелон противника. В Сартрувиллс 
патриоты уничтожили немецкий самолёт.
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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 фронте сущест

венных изменений не произошло.
Пашей авиацией в Финском заливе по

топлен сторожевой KaTetp противника.
£ Ф #

На одном из участков 'Западного фронта 
артиллеристы Н-ской части обстреливали 
позиции противника и взорвали крупный 
склад боеприпасов. Да другом участке раз
ведывательный отряд немцев под прикры
тием артиллерийского и миномётного огня 
пытался атаковать цозиции нашего подраз
деления. Пулемётным и залповым ружей
ным огнём советские бойцы прижали не
мецких разведчиков к земле. Затем откры
ли огонь наши миномётные батареи. По
неся большие потери, гитлеровцы в беспо
рядке отступили.

* * *
В районе Белгорода наши передовые под

разделения отразили атаку немцев, пытав
шихся боем разведать советские позиции. 
У проволочных заграждений осталось 
60 вражеских трупов. Захвачены трофеи и 
пленные. Артиллеристы подразделения, где 
командиром младший лейтенант Лоцелуй- 
ко, совершили огневой налёт на вражеские 
позиции. Уничтожена миномётная батарея 
и разрушено несколько блиндажей против
ника.

*  ае *

Западнее Ростова-на-Дону артиллеристы 
батареи, где командиром старший лейте
нант (Бенгальский, установили свои орудия 
недалеко от переднего края вражеской обо
роны, открыли огонь и уничтожили 3 пу
лемёта, миномётную батарею и до 70 не
мецких солдат и офицеров.

Наши лётчики в воздушных боях сбили
5 немецких самолётов. (Кроме того, 2 бом
бардировщика противника. уничтожены ог
нём зенитной артиллерии.

На одном из участков Ленинградского 
Фронта несколько групп пехоты протшв- 
ника пытались атаковать позиции Н-ской 
части. Еще на подступах к нашему перед
нему краю немцы были встречены масси
рованным огнём артиллерии и миномётов. 
Одновременно были подвергнуты ожесто
чённому обстрелу огневые средства, распо
ложенные на переднем крае и в глубине

обороны противника. В результате боя 
истреблено до роты гитлеровцев, уничто
жены три вражеские миномётные батареи, 
разрушено 7 дзотов, взорвано два склада 
с боеприпасами и горючим.

* *

Партизанский отряд имени Чапаева, дей
ствующий в одном из районов Пинской об
ласти, 16 июня подорвал немецкий желез
нодорожный эшелон. В результате круше
ния уничтожены паровоз и 16 платформ 
с автомашинами. Группа партизан разру
шила 200 (метров железнодорожных линий. 
Движение на этом участке было прекра
щено на несколько суток. Другой отряд 
пинских партизан пустил под откос вра
жеский поезд. Разбиты паровоз, 6 клас
сных вагонов с солдатами и офицерами я 
несколько вагонов с боеприпасами.

* * *
По полученным сведениям, в результате 

налёта нашей авнацин 23 июня на же
лезнодорожный узел Псков, противнику 
был нанесён серьёзный урон. Прямым по
паданием бомб разрушены станционные со
оружения, разбиты два воинских эшело
на, а также офицерский штабной вагон. 
Разрушено несколько казарм, в которых 
помещались немецкие части. [Взорвано два 
склада боеприпасов, сожжено два склада 
горючего, разбито несколько батарей зе- 
нитпых орудий. iB пяти километрах от 
города, на аэродроме, разбиго и сожжено
12 немецких самолётов. По неполным дан
ным, на железнодорожном узле Псков и в 
казармах убито более 1.000 немецких сол
дат и офицеров. (Усиленная немецкая охра
на до настоящего времени не допускает 
населенпе в район вокзала.

* *' *

Югославские партизаны отбили много
численные атаки немцев у населённого 
пункта Жумберак и истребили более 100 
гитлеровцев. Ружейно-пулемётным огнём 
сбит немецкий бомбардировщик. Близ на
селённых пунктов Сент-Юре и Мулава пат
риоты разгромили два батальона итальян
ской нехоты. (В Словении партизаны раз
рушили железнодорожную станцию Беси- 
нец. В другом районе пущен под откос не
мецкий эшелон с военными грузами.
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