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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 И Ю Л Я
Б течение ночи на 1 июля на фронте [ 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте происходила ред
кая артиллерийская перестрелка. Подраз
деление, где командиром капитан Лам- 
садзе, предприняло разведку боем. Ночыо 
сапёры проделали проходы в минных по
лях и проволочных заграждениях против
ника. На рассвете, после огневого налёта 
артиллерии на вражеские позиции, раз
ведчики переправились через реку и во
рвались в немецкие траншей. Отделение 
старшего сержанта Косачёва окружило 
вражеский дзот, взорвало его гранатами и 
захватило пленных. Отделение старшего 
сержанта Самарина окружило другой дзот. 
Немцы закрыли амбразуры стальными 
ставнями. Тогда сержант Самарин влез на 
дзот и бросил в трубу противотанковую 
гранату. Старший сержант Мизаев взо
рвал землянку, где находился пункт связи, 
а сержант Сатков уничтожил станковый 
пулемёт вместе с расчётом. Всего наши 
бойцы истребили более 100 гитлеровцев, 
уничтожили орудие, 3 миномёта, захвати
ли трофеи и пленных.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону 9 немецких 

бомбардировщиков под прикрытием 3 
истребителей пытались совершить налёт 
на прифронтовой населённый пункт. Лёт
чики Н-ской части вылетели на перехват 
вражеских самолётов и вступили с ними в 
бой. В воздушном бою наши лётчики 
сбили 5 бомбардировщиков и 2 немецких 
истребителя.

* S& i'fi
На одном участке Волховского фронта 

немцы предприняли разведку боем. Наши 
подразделения встретили противника мет
ким ружейно-пулемётным огнём. Не до
стигнув переднего края советской оборо
ны, гитлеровцы были вынуждены отсту
пить. На поле боя осталось несколько 
десятков вражеских трупов.

Лейтенант т. Ходулько огнём из проти
вотанкового ружья сбил немецкий само
лёт-корректировщик.

* * *
На одном участке Ленинградского фрон

та немецкие бомбардировщики атаковали 
советский бронепоезд. Зенитчики открыли 
огонь и сбили два вражеских самолёта. 
Остальные самолёты противника беспоря
дочно сбросили бомбы далеко от цели.

# ф *
Отряд украинских партизан из засады 

обстрелял вражескую автоколонну. Убито 
70 немецких солдат и 4 офицера. Сожже
ны автобус и несколько автомашин.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Могилёвской области, разгромил первую 
роту 13 немецкого полицейского полка 
«СС». Среди убитых гитлеровцев оказался 
командир роты капитан Ганс Эрике. У ие- 
го найдено «Приложение к приказу Д» 9 
по батальону о борьбе с партизанами». В 
разделе приказа, озаглавленном «Прочё
сывание деревень», говорится:

«а) Если жители поддерживают парти
зан, следует захватить их, доставить в ла
гери рейхсфюрера «СС» или обергруппен- 
фюрера «СС» Заукеля.

б) Если для задержания и отправки 
нет времени, жителей следует полностью 
уничтожить...»

Приведённый выше документ лишний 
раз показывает, что немецкое командова
ние в своих приказах предписывает офи
церам творить расправу над мирными жи
телями, угонять их на каторгу или пого
ловно уничтожать. Любому фашистскому 
бандиту этим приказом дано право совер
шать любые злодеяния над мирными и ип 
в чём не повинными жителями временно 
оккупированных немцами советских райо
нов. Но пусть помнят подлые убийцы ста
риков, женщин и детей, что они отве
тят за все свои преступления. Никто п;г 
фашистских бандитов но избежит ответ
ственности, никто из них не уйдёт от су
ровой кары. * * *

В Северной Фессалии греческие парти
заны разгромили крупный немецкий отряд 
и захватили большие трофеи. В ущелье 
юго-западнее Трикалы партизаны вели
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ожесточённый бой с итальянцами и уни
чтожили свыше 200 оккупантов. В районе 
Пиида патриоты совершили налёт на вра
жеский гарнизон. В завязавшейся схватке 
убито и ранено 55 солдат противника. 
Несколько десятков итальянских солдат 
захвачено в плен. В результате активных i

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 1 июля на фронте сущест

венных изменений не произошло.
* £ £

На одном участке Западного фронта 
наши артиллеристы и миномётчики про
извели огневой налёт на позиции против
ник!}, уничтожили 3 немецких артилле
рийских батареи, несколько пулемётов и 
разрушили 19 блиндажей. Когда вра
жеские огп«ш2 точки были подавле
ны. советские разведчики с несколь
ких направлении одновременно атаковали 
укреплённый пункт обороны противника.
В завязавшемся бою немцы потеряли уби
тыми 70 п ранеными до 130 солдат и 
офицеров. Разведчики захватили пленных 
и трофеи. На остальных участках фронта 
велись редкая артиллерийская и ружешм- 
пулемётная перестрелка.

¥ »f* V
На одном участке Калининского фрон

та несколько дней назад гвардейцы ча
сти. которой командует т. Карапетян, 
атаковали укреплённую немцами высоту. 
•Угу высоту, имеющую важное значение, 
противник превратил в сильно укреплён
ный пункт обороны с развитой системой 
траншей, ходов сообщении, окопов и дзо- 
'iou. Подступы к высоте были прикрыты 
сетью минных полей и проволочными за
граждениями. Стремительным ударом 
гвардейцы захватили высоту и закрепи
лись на ней. Пытаясь восстановить поло
жение, противник в течение последующих 
шести дней 23 раза переходил в атаки. 
Гвардейцы отбили все контратаки про
тивника и продолжают удерживать захва
ченные ичп позиции. За это время наши 
бойцы уничтожили более ООО немец;,-их 
солдат а офицеров н взя.ш пленных. За- 
хмнрио у вротявнвка 13 шле/лёто», 
И  :i;ih!0 4('io;;. liO  винтовок. 18 автома
тов, 5 стереотруб, 2 радиостанции и дру
гие трофеи. * * *

В районе Лисичанска, наши артиллери
сты сожгли и-'чец.аш танк, обстретикав
ший советские позиции. Кроме того, со- 
летекие артиллеристы разрушили 3 дзота

действий партизаи нарушено железнодо
рожное движение на линии Афины— Са
лоники. Патриоты, действующие на воо
ружённых рыболовных судах, потопили 
несколько немецких транспортов с воен
ными грузами.

Щ Е Н И Е  1 И Ю Л Я

и 2 блиндажа, рассеяли роту гитлеровцев 
ц взорвали склад боеприпасов противника.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону артиллери

сты подразделения, где командиром тов. 
Богуш, уничтожили 4 немецких пуле
мётных дзота вместе с их гарнизонами. 
Снайпер Михаил Баринов заметил двух 
немецких солдат, конвоировавших жен
щин. Тов. Баринов двумя выстрелами 
уничтожил обоих немецких конвоиров. 
Женщины разбежались.

* * *
На Карельском фронте гвардейцььсанё- 

ры из подразделения, где командиром 
т. Снницкий, проникли в глубокий тыл 
противника и заминировали шоссейную 
дорогу, ведущую к линии фронта. Стар
ший сержант Осипов увидел колонну лег
ковых автомашин. При помощи управляе
мого ihугаса оя подорвал две машины с 
офицерами. Уцелевших во время взрыва 
немцев сапёры застрелили из автоматов. 
Другие группы сапёров уничтожили ещё 
две автомашины и несколько десятков 
немцев. * * •*

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Винницкой области, ор
ганизовал крушение немецкого воинского 
поезда, следовавшего к линии фронта. Па
ровоз и 2G вагонов уналн с высокой на
сыпи п разбились. Партизаны отряда 
имени Дзержинского соя;гли три моста на 
шоссейной дороге и взорвали 500 метров 
железнодорожного пути.

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы истреб
ляют мирных жителей советских сёл п го
родов. В деревне Блужский Бор, Минской 
области, гитлеровцы убили 11) стариков, 
женщин и детей, в том числе, (>0-летного 
старика Нроновича. его жену ц дочь, учи
тельницу вместе с грудным ребёнком и 
двухлетним сыном. Недавно немецкие бан
диты ворвались в деревню Маковье. аре
стовали 112, человек, заперли их в са,:;й
и живьём сожгли ил в чём не повинных
.мирных жителей.
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Болгарская газета «Днесь» 24 июня 
поместила на первой странице фотогра
фию старика и молодой девушки, осматри
вающих убранный лён. Редакция снабди
ла фотографию заголовком «Урожай на 
Украине» и подписью: «Германское прави
тельство ввело на оккупированной тер
ритории новый порядок. Русский крестья
нин со своим семейством радуется своему 
богатству и обильному урожаю».

Редакция газеты «Днесь» неспроста 
умолчала о том, в каком оккупированном 
районе Украины выращен и собран уро
жай льна, и не назвала имени и фамилии 
этого крестьянина. Мелкотравчатые жу
лики из болгарской газеты, помещая фо
тоснимок и подпись к нему, совершили 
очередной подлог. На фотографии, поме

щённой в газете, изооражеиы оригади;» 
льноводческой бригады сельскохозяйствен
ной артели «Совет», Сернурского района, 
Марийской автономной советской респуб
лики, 65-летний колхозник Леонид Мак
симович Лаптев со своей помощницей кол
хозницей Тоней Вершининой, осматриваю
щие богатый колхозный урожай льна. 
Снимок этот сделан ещё до войны и во
пим в альбом фотографий, разосланный в 
своё время за границу. Продавшиеся нем
цам литературные жулики из редакции 
газеты «Днесь» извлекли эту старую 
фотографию, показывающую рост благо
состояния советского села, приспособили 
её для грязных клеветнических целей и... 
оскандалились на весь мир. Они пойманы 
за руку, пойманы с поличным.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 И Ю Л Я
В течение ночи на 2 июля на фронте

ничего существенного не произошло.
# н* &

Наша авиация дальнего действия в ночь 
па 1 июля произвела налёт на порты 
Керчь и Сенная (в 30 километрах к запа
ду от Темрюка). На суда, стоящие в пор
тах. и склады противника сброшено зна
чительное количество фугасных и зажига
тельных бомб. Все наши самолёты верну
лись на свои аэродромы.

* % *
На Западном фронте разведчики Н-ской 

части ночыо переправились через болото 
и ворвались в немецкие траншеи. Огнём 
из автоматов и гранатами наши бойцы 
уничтожили группу гитлеровцев и благо
получно вернулись в свою часть.

* * *
В районе Севска 18 снайперов подраз

деления. где командиром майор Концела- 
лов. за последнее время уничтожили 13(> 
немцев. Сержант т. Слюеарь убил 40 гит
леровцев, красноармеец т. Митин уничто
жил 3(> немцев. * * *

В райо'не Белгорода разведчики-гвар
дейцы тт. Скрябин. Костычев и Локтев 
ночыо бесшумно пробрались в расположе
ние противника. Приблизившись к немец
кому блиндажу, разведчики бросили в от
крытую дверь дне гранаты. В это время на 
Л октета наброежшсь два немца и пытались 
захватить его в плен. Па помощь Локте
ву пришли его товарищи и застрелили 
гитлеровцев. Большая группа немецких 
солдат пыталась отрезать путь к отходу и

окружить смельчаков. Отстреливаясь от 
наседавших гитлеровцев, разведчики бла
гополучно отошли в расположение своего 
подразделения. # * *•

На одном участке Калининского фронта 
! рота пехоты противника атаковала наше 
! боевое охранение. Командир взвода лейп'- 
; нант т. Нгловиков с rpyinmü бойцов всту- 
; пил в бой против гитлеровцев. Наши бой

цы отбили вражескую атаку, уничтожили
i немецкого офицера и до 30 вражеские 

солдат.| * * *
На Волховском фронте паши сшшиорь- 

за июнь месяц уничтожили более дв>\ 
тысяч солдат и офицеров противника. 
Снайпер сержант Решеюв уничтожил 23 
гитлеровца, сержант Трегер- 18. сержант 
Паромов— 50. красноармеец Гухамбаен—■ 
18, сержант Анохин истребил 20 немцев

* * *
Два партизанских отряда, действующих 

в Орловской области, в трёхдневных боях 
с крупными силами немецко-фашистских 
оккупантов уничтожили до 200 вражеских 
солдат и офицеров. Партизаны захватили 
орудие. 15 пулемётов. 110 винтовок и мно
го боеприпасов. Группа партизан из отря
да имени Суворова пустила иод откое 
эшелон противника. Разбиты паровоз, S* 
вагонов и 24 платформы.

* * *
Захваченный в плен лётчик 121 немец

кой группы дальних разведчиков Иоганн 
.1. рассказал: «За последние месяцы гес
тапо производит аресты среди в о е ш ю -
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служащих германской армии. Во 2 резерв
ном дальнеразведывательном отряде не
давно арестовали унтер-офицера Пернера 
за то, что он в частной беседе сказал, что 
Германия проиграет войну. С мая месяца 
содержится в концлагере командир под
водной лодки, отказавшийся продолжать 
войну. В том же месяце в концлагерь 
была доставлена команда подводной лод
ки, которая в море убила своего команди
ра».

* * *
В округе Бертри (Бельгийский Люксем

бург) патриоты вывели из строя 42 паро
воза. На железнодорожном участке Пи
нов —  Граммон вольные стрелки органи
зовали столкновение эшелона эсэсовцев с 
товарным поездом. При крушении убито и 
■ранено много гитлеровцев. В провинции 
Лимбург патриоты сожгли большой склад 
фуража. В Мерксеме вольные стрелки бро
сили несколько гранат в дом, занятый не
мецко-фашистскими оккупантами.

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

В течение 2 июля на фронте сущест
венных изменений не произошло.

# # *
На одном участке Западного фронта 

наш разведывательный отряд атаковал 
позиции противника, расположенные на 
высоте, господствующей над окружающей 
местностью. Когда большая часть вра
жеских огневых точек была подавлена 
нашей артиллерией и миномётами, совет
ские пехотинцы ворвались в траншеи 
немцев и в результате боя заняли их. 
Противник подтянул подкрепления с со
седних участков и в течение нескольких 
часов предпринял одну за другой шесть 
ожесточённых контратак. Все контратаки 
немцев были отражены организованным 
ружейно-пулемётным и артиллерийским 
огнём наших подразделений. Уничтожив 
в этом бою до 600 солдат и офицеров 
противника и успешно выполнив постав
ленную задачу, разведывательный отряд 
отошёл на исходные позиции. Захвачены 
трофеи и пленные.

* * *
В районе Белгорода гвардейское мино

мётное подразделение, где командиром 
гвардии капитан Иванов, поддерживая 
действия разведчиков, уничтожило 5 не
мецких огневых точек, разрушило 2 
дзота и истребило до взвода гитлеровцев. 
Гвардии младший лейтенант Чуднов и 
гвардии красноармеец Орлов из ручного 
пулемёта и полуавтоматической винтовки 
обстреляли немецкий бомбардировщик 
«Юпкерс-88». Самолёт загорелся и упал 
на землю.

* % *
Южнее Балаклеи артиллеристы Н-ской 

части уничтожили немецкий танк, при
близившийся к нашему переднему краю. 
На другом участке артиллеристы обстре
ляли колонну противника и уничтожили 
13 автомашин и до 20 повозок с гру
зами.

jJj
На Карельском фронте подразделение 

под командованием капитана Каспера про
никло в тыл противника и устроило за
саду. Через некоторое время показалась 
группа в 40 немцев. Наши бойцы окру
жили их, уничтожили 34 гитлеровца, а 
остальных захватили в плен. На другом 
участке бойцы подразделения, где коман
диром т. Чернуха, ворвались в окопы 
противника ц истребили 20 белофиннов.

# #
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Минской области, уни
чтожил немецкий гарнизон, расположен
ный в крупном населённом пункте. Уби
то 150 вражеских солдат и полицейских. 
Захвачено 70 винтовок, 10 пулемётов, 
15 тысяч патронов и другие трофеи. 
Группа партизан этого отряда проникла 
на аэродром противника и сожгла 5 не
мецких самолётов. Ha-днях отряд окру
жил село, занятое гитлеровцами, и пред
ложил гарнизону сдаться. 67 немецких 
солдат сложили оружие и взяты в плен. 
Остальные гитлеровцы оказали сопротив
ление и были уничтожены.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта на сторону Красной Армии пере
шёл солдат 58 немецкой пехотной диви
зии, поляк по национальности, Боле
слав М. Перебежчик рассказал: «Я слу
жил в польской армии и в сентябре 1939 
года попал в плен к немцам. Долгое вре
мя находился в концентрационных лаге
рях в Валъденбурге и Нейбранденбурге. 
В лагерях немцы всячески измывались 
над нами. На моих глазах от рук гитле
ровских убийц погибли сотни поляков. 
Бандиты замучили и моего двоюродного 
брата Йозефа Войцеховского. Голод и пыт
ки сломили его, и он заболел. Больного 
Войцеховского гитлеровцы заставляли 
столовой ложкой переносить кучи песка 
с одного места на другое. За этим бес-
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смысденным занятием он и умер. Немцы 
хотели уничтожить польский народ, сте
реть Польшу с лица земли. Раньше они 
открыто говорили и писали, что удел 
поляков —  быть рабами немцев. А теперь, 
когда русские нанесли Гитлеру тяжёлые 
поражения, он вспомнил о поляках и на
чал их массами призывать в армию. Гит
лер хочет, чтобы поляки, отцы и братья 
которых замучены в немецких концлаге
рях в Дахау, Осьвенциме п других ме

стах, проливали свою кровь за немцев. 
Но этому не бывать».

* * *
Французские патриоты наносят немец

ким захватчикам непрерывные удары. В 
Тулоне вольные стрелки сожгли 7 ци
стерн с нефтью. В окрестностях Лиона 
французы взорвали водонапорную башню. 
На военном заводе в Гренобле патриоты 
вывели из строя 4 трансформатора. В 
Верхней Савойе за один месяц зареги
стрировано 122 акта саботажа на заво
дах и электростанциях.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 И Ю Л Я
В течение ночи на 3 июля на фронте 

ничего существенного не произошло.
HS * *

На Западном фронте происходила ак
тивная деятельность наших разведыва
тельных подразделений. На одном участке 
отряд разведчиков проник в траншеи про
тивника и вступил в рукопашную схватку 
с немцами. Наши бойцы истребили до ро
ты гитлеровцев, уничтожили 4 пулемёта,
2 миномёта и разрушили 9 блиндажей. На 
другом участке разведчики под командо
ванием старшего лейтенанта Протасова 
пробрались в расположение немцев и 
внезапно атаковали подразделение про
тивника. Гитлеровцы в беспорядке отсту
пили, бросив радиостанцию, пулемёт, не
сколько автоматов п винтовок, миноиска
теля и другое военное имущество. Захва
тив трофеи, разведчики возвратились в 
свою часть. * * *

Западнее Ростова-на-Дону рота немец
кой пехоты пыталась атаковать наши по
зиции. Бойцы Н-скои части отбили враже
скую атаку и истребили 30 гитлеровцев. 
На другом участке наши разведчики во
рвались в немецкие траншеи, истребили 
группу солдат противника и, захватив 
пленных, вернулись в свою часть.

Нашими лётчиками в воздушном бою 
сбито два немецких самолёта.

* * *
На Волховском фронте миномётчики ба

тареи, где командиром т. Батыгин, обстре
ляли колонну вражеских велосипедистов 
и истребили 14 гитлеровцев. На другом 
участке артиллеристы Н-ской части об
стреляли скопление пехоты противника н 
уничтожили 70 немецких солдат и офице
ров. * * *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления уничтожили до 150 солдат и офн- I

церов противника. Огнём артиллерии и 
миномётов разрушено 19 вражеских дзо
тов и 5 наблюдательных пунктов. В ре
зультате артиллерийского обстрела на но- 

! зициях противника возникли большие по
жары и произошло до 30 сильных взры
вов. £ ❖ #

Партизаны отряда, действующего в Ка- 
менец-Подольскои области, подорвали 
немецкий воинский эшелон. Разбиты 
паровоз. G классных вагонов и 2 плат
формы. Три дня гитлеровцы очищалп и 
исправляли путь. На четвёртый день дви
жение возобновилось, но не надолго. Пер
вый же вражеский поезд, вышедший с со
седней станции, был пущен партизанами 
под откос. В результате крушения уни
чтожены паровоз и 17 вагонов. Партизан
ская разведка наблюдала, как немцы уво
зили в город на грузовиках и подводах 
много убитых и раненых солдат.

* * *
Пленный командир экипажа немецкого 

самолёта «Юнкерс-88» лейтенант К. Леман 
рассказал: «После двух лет войны поло
жение на фронтах коренным образом из
менилось. Германия теперь вынуждена пе
рейти к обороне. Многие солдаты уверены, 
что англо-американские войска скоро вы
садятся в Европе. За последнее время в 
офицерских кругах часто возникают раз
говоры на эту тему. Трудно найти офице
ра, который бы верил, что так называе
мый «атлантический вал» может служить 
препятствием для десантных армий. Бол
товня об «атлантическом вале» доказывает 
лишь, что над Германией нависла непо
средственная угроза второго фронта, кото
рую невозможно предотвратить».

* * *
Получено сообщение о новом злодеянии 

немецко-фашистских мерзавцев. Немецкие 
лётчики в учебных целях производят
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бомбардировки мирных сё-i в окку
пированных -советских районах. 21 мая 
немецкий самолёт сбросил фугасные 
бомбы на- деревню Волоча, Пухович- 
ского района, Минской области. Разруше
но несколько домов. Убиты 3 женщины и 
шестилетняя девочка. В июне два немец
ких бомбардировщика в том же районе 
сбросили 12 бомб на деревню Гребля. Раз
рушено 15 домов. Убито и ранено много 
женщин и детей.

4s И5 Sr

В Австрии резко увеличилось количе
ство диверсионных актов. На машино
строительном заводе близ Вены рабочие 
взорвали силовую установку. В связи с 
этим ряд цехов завода выведен из строя 
на длительный срок. На автомобильном 
заводе в Зиммеринге приёмочная комис
сия забраковала крупную партию автома
шин. На паровозостроительном заводе в 
Флоридсдорфе неизвестные поломали мно
го сложных станков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 И Ю Л Я

В течение 3 июля на фронте существен
ных изменений не произошло.

Нашими ко'раблям'и и авиацией в Чёр
ном море потоплены шхуна и самоходная 
баржа противника.

* * *
На Западном фронте происходила ред

кая артиллерийско-миномётная и ружейно- 
пулемётная перестрелка. Наши части 
истребили до роты гитлеровцев, уничто
жили 6 пулемётов и подавили огонь не
скольких артиллерийских п миномётных 
батарей противника. На одном участке 
отряд немцев пытался проникнуть в рас
положение нашей обороны. Вражеские 
разведчики нарвались на минное поле. 
Взрывом мин часть немцев была уничто
жена. Остальные гитлеровцы истреблены 
ружейно-пулемётным огнём наших бойцоя 
из боевого охранения.

* * *
В районе Белгорода артиллеристы 

Н-ской части совершили несколько огне
вых налётов на позиции противника и 
уничтожили немецкое орудие, 3 пулемёта 
и 7 повозок с грузом. Разрушено 4 враже
ских дзота и 5 наблюдательных пунктов. 
Снайперская группа, руководимая гвар
дии старшим лейтенантом Приблудня, за 
один день уничтожила 14 солдат и офи
церов противника,

* * *
В районе Лисичанска наши части вели 

разведку и артиллерийско-миномётную пе
рестрелку с противником. Наши артилле
ристы обнаружили вражеские огневые точ
ки и подавили огонь нескольких артилле
рийских батарей противника, Снайперы 
Н-ской части истребили 44 гитлеровца.

* * *
На Ленинградском фронте огнём нашей 

артиллерии уничтожено 2 немецких ору
дия, 5 пулемётов, разрушено 14 землянок 
и 6 наблюдательных пунктов противника, 
Разведчики под командованием старшего 
сержанта Анисова скрытно проникли в

траншеи противника. Наши бойцы уничто
жили 17 гитлеровцев и без потерь верну
лись в свою часть. На другом участке 
группа красноармейцев иод командова
нием лейтенанта Трошева истребила 15 
немцев, взорвала 2 блиндажа п захватала 
у противника пулемёт и несколько ав
томатов. *}• И»

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Орловской области, в 
конце июня месяца вёл ожесточённые бои 
против немецких захватчиков. Партизаны 
уничтожили до 800 вражеских солдат и 
офицеров. Советские патриоты подбили
2 танкетки п взорвали 12 автомашин про
тивника, Захвачены трофеи. Группа пар
тизан другого орловского отряда пустила 
под откос вражеский эшелон. Разбиты 
паровоз и 15 вагонов с боеприпасами.

* * *
Южнее Орла на сторону Красной Армии 

перешли четыре солдата 78 немецкой 
штурмовой дивпзпп. Перебежчик Антон Л. 
рассказал: «В нашей роте, кроме немцев, 
было 35 словенцев, G поляков, 8 францу
зов из Лотарингии, 5 люксембуржцев,
3 чеха, 2 голландца и 1 бельгиец. Все они 
мобилизованы в германскую армию насиль
но. Несмотря на угрозы, многие словенцы 
не явились на призывные пункты. Одни 
ушли в партизанские отряды и сражаются 
против немцев, другие скрываются. Мой 
друг Людвиг Вукон, из деревни Больфенг, 
наотрез отказался итти в германскую ар
мию. Гестаповцы арестовали Вукона, его 
мать, двух сестёр и отправили в концла
герь. Словенцы, против своей воли очутив
шиеся в рядах немецкой армии, хотят пе
рейти на сторону русских. Первым из на
шего полка перебежал земляк Франц. Не
сколько дней спустя мы слушали его вы
ступление по радио. Он призывал нас по
следовать его примеру. На следующий день 
мы, четверо, ушли к русским».
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* * * I зультате катастрофы убито и ранено много
Недавно в городе Ламбюсар (Бельгия) j  гитлеровцев. В Льеже бельгийские иатрио- 

натриоты взорвали крупную угольную j ты напали на немецкую зенитную бата- 
шахту. Близ Брюсселя произошло круше- ; рею. перебили прислугу, а орудия вывели 
ние немецкого воинского эшелона. В ре- ! из строя.

У Т Р Е Н Н Е Е

В течение ночи на 4 июля на фронте 
ничего существенного не произошло.

На Западном фронте наше разведыва
тельное подразделение ночью, преодолев 
минные поля и проволочные заграждения 
противника, ворвалось в передовые тран
шеи немцев. Огнем из автоматов и грана- j 
тами разведчики истребили 60 вражеских j 
солдат' и офицеров, взорвали 5 дзотов, за- j 
хватили трофеи и пленных. Выполнив по- j  

ставленную перед ним задачу, подразделе
ние отошло на исходные рубежи. На дру
гом участке артиллеристы Н-ской части 
взорвали склад боеприпасов и уничтожили 
минометную батарею противника.

В районе Севска две группы противни
ка пытались вести разведку боем. Ружей- , 
ио-иулемстным огнём гитлеровцы были 
рассеяны, не достигнув наших проволоч
ных заграждений.

Огнём нашей зенитной артиллерии сби
то 2 немецких самолёта.

* * *
В районе Белгорода разведчики Н-ской ; 

части совершили смелый налёт на пози
ции противника. В рукопашной схватке 
разведчики истребили до 40 немецких 
солдат, а.затем взорвали 3 дзота, наблю
дательный пункт и землянку. Захватив 
пленных и трофеи, наши бойцы благопо
лучно вернулись в свою часть. На другом 
участке советские артиллеристы уничто
жили 3 вражеских пулемёта, 2 миномёта 
и разгромили обоз противника.

* * *
На Северо-Западном фронте разведыва

тельная группа под командованием стар
шего лейтенанта Лаврухина ночью подо
бралась к вражеским дзотам. Бесшумно 
сняв часовых, разведчики гранатами и в 
рукопашной схватке уничтожили группу 
солдат противника.

* * *
На одном участке Волховского фронта 

рота немецкой пехоты пыталась разведать 
наши позиции. Г. результате непродолжи
тельной схватки гитлеровцы были отбро- \ 
!чены. оставив на поле, боя до 50 тру- i  

нов. На другом участке, наши артпллерн- i  

сгы разрушили 10 немецких дзотов и 5 I

блиндажей, уничтожили 3 орудия и 4 ми
номёта противника. Ружейным огнём сбит 
вражеский аэростат воздушного наблюде
ния. * * *

Несколько партизанских отрядов Укра
ины за последние 6 дней пустили под 
откос 17 воинских эшелонов противника. 
Уничтожено 14 паровозов и 204 вагона 
с боеприпасами и другими военными гру
зами. Группа партизан из отряда имени 
Кетовского 25 июня подорвала немецкий 
поезд. Уничтожено 7 вагонов с солдатами 
и офицерами противника.

* * *
Пленный унтер-офицер 86 артпллерпй- 

: ского полка 112 немецкой пехотной диви
зии Петер Ганзен рассказал: «Недавно на 
ротных учениях наш командир роты объ
яснил причины длительного затишья ка 
ifipoiire. «В зимних боях. —  сказал он, — 
немецкая армия нонес.ха колоссальные по
тери в людях и технике. Тотальная мобп- 

i лнгация, не давшая пока ожидаемых ре- 
[ лулыатов. ещё продолжается. Ввиду изме- 
1 пившейся военной обстановки вводить в 

бон последние резервы очень рискованно». 
Солдаты, прослушав такое объяснение, 
пришли к выводу, что немецкая армии 

1 приближается к катастрофе».
* * *

Немецко-фашистские :.:ерзапцы учини
ли кровавую расправу над мирными граж
данами деревни Выселки. Смоленской об
ласти. 26 июня ;'сэсовпы согнали всех 

] жителей деревни, в том числе женщин л 
1 малолетних детей, на луг. Здесь гитлеров

ские бандиты заставили жителей деревни 
рыть траншею, а затем построили их в 
ряд спиной к траншее и расстреляли из 
пулемётов. * * *

Югославские партизаны разрушают пу
ти сообщения иемецко-птальянских окку
пантов. 1! Славонии патриоты разгромили 
восемь железнодорожных станций. Близ 
сташций Клокочекац и О.ненцы взорптп" 
несколько cor метров железнодорожного 
полотна. Между станциями Маюрец и Ко
шара взорвано два железнодорожных мо
ста. В другом районе партизаны пустили 
нод откос немецкий воинский эшелон.

С О О Б Щ Е Н  И Е  4 И Ю Л Я
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
В течение 4 июля на фронте ничего 

существенного не произошло.
Нашей авиацией в Баренцевом море 

потоплен транспорт противника.
За истекшую неделю, с 27 июня по

3 июля включительно, в воздушных 
боях и огнём зенитной артинкюрии уни
чтожено 66 немецких самолётов. Наши 
потери за это же время— 18 самолётов.

* * *
В ночь на 3 июля наша авиация даль

него действия произвела налёт на порты 
Темрюк и Керчь. Особенно сильной атаке 
наших бомбардировщиков были подверг
нуты транспортные суда и самоходные 
баржи противника, находившиеся в это 
время в порту Темрюк. Экипажи наших 
самолётов наблюдали большие пожары и 
сильные взрывы. Прямыми попаданиями 
бомб потоплено несколько судов против
ника. Все наши самолёты вернулись на 
свои аэродромы. * * *

На Западном фронте происходила ред
кая артиллерийская перестрелка. Навод
чики орудий тт. Елохин, Гузей и Сысков 
уничтожили немецкую миномётную бата
рею, разрушили 6 блиндажей и 2 дзота 
противника. Группа снайперов Н-ской 
части под руководством младшего сержан
та Зайцева за последний месяц истребила 
218 немецких солдат и офицеров. Сержант 
т. Зайцев уничтожил 32 гитлеровца, 
старший сержант т. Глямов за последние 
пять дней истребил 9 немецких солдат.

* * *
На одном участке Калининского фронта 

противник вновь предпринял попытки от
воевать высоту, занятую в конце июня 
нашими гвардейцами. Под прикрытием 
сильного артиллерийского и миномётного 
огня три батальона эсэсовцев, поддержан
ные 7 танками, атаковали наши позиции. 
Советские бойцы встретили врага огнём 
из всех видов оружия и вынудили его 
отступить. Вскоре немцы опять пошли в 
атаку, но контрударом наших подразде
лений вновь были отброшены с больши
ми для них потерям«. В бою подбито 4 не
мецких танка и уничтожено свыше 800 
немецшх "солдат и офицеров.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону командир 

орудия старшина Воеводский огнём с от
крытой позиции уничтожил 3 немецких 
блиндажа п пулемёт с расчётом. На дру
гом участке миномётчики Н-ской гвар
дейской части огневым налётом уничто
жили артиллерийскую батарею, рассеяли
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и частью истребили до роты пехоты про
тивника.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 3 немецких самолёта.

* * i'fi
На Ленинградском фронте снайперы на

ших подразделений истребили 80 гитле
ровцев. Огнём нашей артиллерии разру
шено 16 немецких дзотов, 8 наблюдатель
ных пунктов и 25 стрелковых ячеек. На од
ном участке разведчик® обнаружили место
расположение штаба немецжой части. Бата
рея, где командиром ставший лейтенант 
Лаптев, открыла огонь и разрушила дом, 
в котором помещался штаб противника.* * *

На Волховском фронте происходила ред
кая артиллерийско-миномётная перестрел
ка. Артиллеристы Н-ской части разрушили
4 немецких дзота, наблюдательный пункт, 
уничтожили 2 орудия, миномёт и 11 пу
лемётов противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Барановичской области, 
пустил под откос немецкий воинский эше
лон. В результате крушения разбиты паро
воз, 6 пассажирских вагонов и 2 плат
формы. Партизаны-разведчики установи
ли, что из-под обломков вагонов извлече
но 256 убитых и раненых гитлеровцев. 
Движение на этом участке дороги было 
приостановлено на несколько дней.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 56 немецкой пехотной дивизии Ар
тур И. рассказал: «Я находился долгое
время в Северной Африке, в отряде при 
штабе Роммеля. Летом 1942 года солдаты 
серьёзно верили, что армия Роммеля до 
рождества захватит Суэц, Сирию, Иран, 
Ирак и соединится с немецкими войсками, 
оперировавшими на Кавказе. Однако вско
ре все эти иллюзии рассеялись, как дым. 
Русские разгромили немецкие армии на 
Кавказе и на Кубани. Англичане также 
начали широкие наступательные опера
ции. Мы потеряли почти все самолёты. 
Среди солдат началась паника. Резко упа
ла дисциплина, участились случаи дезер
тирства и перехода на сторону англичан. 
В феврале я заболел, был направлен в 
Германию и более двух месяцев пролежал 
в госпитале в Мюнхене. В городе ходили 
упорные слухи, что в сдаче Туниса вино
ваты итальянцы. Распространяли эти слу
хи должностные лица нацистской партии 
и государственные чиновники, чтобы 
оправдать поражение немецких войск в 
Северной Африке».
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 И Ю Л Я
В течение ночн на 5 июля на фронте 

ничего существенного не произошло.
* * *

На Западном фронте наша разведыва
тельная группа скрытно проникла в рас
положение противника и забросала грана
тами немцев, засевших в одной из тран
шей. На другом участке немецкий разве
дывательный отряд пытался проникнуть 
на наш передний край обороны. Враже
ские разведчики были своевременно обна
ружены. Наши бойцы огнём из пулемётов 
и винтовок истребили несколько десятков 
гитлеровцев.

В районе Белгорода разведчики устано
вили, что на переднем крае противника 
накапливается для атаки .вражеская пехо
та. Ночыо гвардейское миномётное под
разделение совершило огневой налёт и 
точно накрыло скопление гитлеровцев. 
Противник понёс большие потери. Враже
ская атака была сорвана.

* * *
Севернее Чугуева две самоходные пуш

ки противника обстреливали наши пози
ции. Артиллеристы Н-ской части открыли 
ответный огонь и уничтожили вражеские 
■орудия. На другом участке советские ми
номётчики уничтожили два станковых пу
лемёта и рассеяли роту немецкой пехоты.

* * *
Западнее Ростова^на-Дону командир 

орудия старший сержант Верещагин ночью 
открыл огонь по дзотам и блиндажам про
тивника. Утром разведчики донесли, что 
артиллеристы разрушили 2 немецких дзо
та и 4 блиндажа. На другом участке бое
вое охранение Н-ского подразделения ру
жейно-пулемётным огнём рассеяло отряд 
немецких разведчиков, пытавшихся пре
одолеть наши проволочные заграждения.

* *  *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Ленинградской области, 
в течение нескольких дней вёл ожесто
чённые бои против крупной немецкой ка
рательной экспедиции. Все попытки нем
цев окружить и уничтожить партизан про

валились. В отдельные дни советские пат
риоты отбивали по нескольку атак про
тивника и наносили ему контрудары. По
теряв только убитыми 250 солдат и офи
церов, немцы отступили. Группа партизан 
другого ленинградского отряда пустила 
под откос немецкий воинский эшелон. 
При крушении разбит паровоз п 4 вагона. 
Другая группа партизан уничтожила на 
шоссейной дороге вражескую легковую 
машину. Убит командир контрразведыва
тельной группы и тяжело ранен руково
дитель особой службы немцев.

* * *
На одном из участков фронта взят в 

плен капитан 1 румынской истребительной 
флотилии Октав Пэнеску. Пленный за
явил: «За два года войны Румыния поте
ряла на советско-германском фронте поч
ти всю свою авиацию. Правда, в составе 
воздушных сил Румынии числится 9 авиа
ционных флотилий, но они не укомплек
тованы самолётами. Румынские заводы 
выпускают самолёты и моторы устарев
ших типов, притом в крайне незначитель
ном количестве. Снабжение румынской 
авиации материальной частью целиком за
висит от Германии. Немцы не хотят нас 
снабжать, заявляя, что им самим нехвата- 
ет самолётов. Онп продолжают опустошать 
страну и вывозят всё, что представляет 
ценность. Народ враждебно относится к 
немцам и считает их виновниками гро
мадных людских потерь, понесённых ру
мынской армией. Подавляющее большин
ство населения, а также солдат высказы
вается против союза с Германией и даль
нейшего участия Румынии в войне».

* * *
В Марселе французские патриоты взо

рвали немецкую казарму. Взрывом убито 
и ранено 80 гитлеровцев. Близ Тулузы 
вольные стрелки совершили налёт на не
мецкую автоколонну, убили 20 немецких 
солдат и уничтожили 11 автомашин с гру
зами. В Верхней Савойе группа вооружён
ных французов проникла на военный 
склад, перебила охрану и захватила не
сколько пулемётов. Перед уходом патрио
ты подожгли склад.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 И Ю Л Я
С утра 5 июля наши войска на Ор- 

ловско-пурском п Белгородском направле
ниях вели упорные бои с перешедшими в 
наступление крупными си.тами пехоты и 
танков противника, поддержанными боль
шим количеством авиации. Все атаки про

тивника отбиты с большими для него по
терями и лишь в отдельных местах не
большим отрядам немцев удалось незна
чительно вклиниться в нашу оборону.

По предварительным данным, нашими 
войсками на Орловско-Курском и Белго-
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родеком направлениях за день боёв подби
то и уничтожено 586 немецких танков, в 
воздушных боях и зенитной артиллерией 
сбито 203 самолёта противника.

Бои продолжаются.
* * *

На Орловско-Курском направлении бой
цы Н-ского соединения отбивали ожесто
чённые атаки противника. На одном уча
стке небольшому о т р я д у  немцев удалось на 
полкилометра вклиниться в передний край 
нашей обороны. Сосредоточенным огнём 
артиллерии и контрударом стрелковых ча
стей дальнейшее продвижение противни
ка приостановлено. На других участках 
немцы бросили на поддержку своей пехо
ты большое число танков и авиации, но 
не добились успеха. Ожесточённые атаки 
гитлеровцев отбиты. Противнику нанесён 
тяжёлый урон в живой силе и технике.

* * *
В районе Белгорода наши передовые 

части мощным артиллерийско-миномётным 
и ружейно-пулемётным огнём .встретили 
перешедшего в наступление противника. 
Ожесточённые бои завязались перед пе
редним краем советской обороны. Наши 
бойцы стойко обороняют свои позиции и 
наносят немцам большой урон. Бойцы 
Н-ского соединения в боях, происходив
ших утром, истребили свыше 3.000 немец
ких солдат и офицеров, сожгли и подбили 
128 вражеских танков.

Лётчики одной нашей части, отражая 
атаки авиации противника, сбили в воз
душных боях 62 немецких самолёта.

* * *
На Западном фронте активно действо

вали разведывательные группы. Разведчи
ки под командованием лейтенанта Сипи- 
того приблизились к позициям противни
ка и забросали гранатами вражеские тран
шеи. На другом участке наша разведыва
тельная группа преодолела несколько 
минных полей и в рукопашной схватке 
уничтожила боевое охранение немцев. До
быв ценные сведения о системе обороны 
противника, разведчики вернулись в свою 
часть.

sjj ijj i f

На одном участке Калининского фронта 
подразделение, которым командует стар
ший лейтенант Белоусов, стремительно 
атаковало немцев, укрепившихся в насе
лённом пункте. Застигнутые врасплох вра
жеские солдаты беспорядочно бежали, 
побросав оружие и военное имущество. 
Советские бойцы уничтожили 60 гитле
ровцев и заняли населённый пункт. Груп

па немецких солдат взята в плен. Захва
чены трофеи, в числе которых 6 пулемё
тов, 20 тысяч патронов, 300 гранат, 2 ра
диостанции и другое военное имущество. 
Наши бойцы закрепились на новых пози
циях и успешно отбили три контратаки 
противника. * * *

Западнее Ростова-на-Дону происходила 
редкая артиллерийско-миномётная пере
стрелка. Наши подразделения уничтожили 
до роты гитлеровцев, артиллерийскую ба
тарею и разбили два блиндажа противни
ка. Разведывательная группа под командо
ванием капитана Жатеева атаковала опор
ный пункт немцев. В завязавшейся схват
ке разведчики убили несколько десятков 
гитлеровцев и захватили пленных.

* * *
На Карельском фронте грунпа развед

чиков Н-ского подразделения проникла в 
тыл противника. Рано утром наши бойцы
из засады обстреляли проходившую вра
жескую колонну и уничтожили свыше 30 
немецких солдат. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Пинской области, не
сколько дней тому назад подорвал эшелон 
противника, следовавший на фронт. Уни
чтожено много авиамоторов, 200 ящиков 
авиационного стекла, разбито 5 автома
шин, паровоз, 30 вагонов п 3 платформы. 
При крушении убито несколько десятков 
немецких солдат.

* * *
Письма, найденные у убитых и пленных 

солдат противника, дают некоторое пред
ставление о настроениях населения Гер
мании. В письме, адресованном солдату 
Бруно Цшоке, говорится: «Мы все охва
чены одним желанием —  скорее бы, на
конец, закончилась эта ужасная война. 
Нервы не выдерживают». Некий Генрих 
Вольфен пишет солдату Новаю: «Сообщаю 
новость —  ученики 6 п 7 классов в поне
дельник призваны в армию. Плохи наши 
дела, если в ход пошли зелёные юнцы».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы продол

жают творить кровавые злодеяния в 
оккупированных советских районах. В 
лесу за деревнюй Белой, Витебской 
области, гитлеровцы расстреляли 8G ста
риков, женщин и детей. В селении Стари
на немцы сожгли живьём 2-1 колхозника. 
Фашистские мерзавцы в этом же селе 
изнасиловали нескольких девушек, а за
тем убили их.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6 И Ю Л Я
В течение 6 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУРСКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ 

направлениях продолжали вести упорные бои с крупными силами танков и пехоты 
противника. Наступление противника поддерживалось большим количеством авиации.

На Орловско-Курском направлении все атаки противника отбиты с большими 
для него потерями.

На Белгородском направлении противнику, ценой больших потерь, удалось не
значительно продвинуться на отдельных участках.

По неполным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском 
направлениях за день боёв подбито и уничтожено 433 немецких танка. В воздуш
ных боях и зенитной артиллерией сбито 111 самолётов противника. Взято в плен 
22 немецких лётчика. ❖ Hs
На Орловско-Еурском направлении бой

цы Н-ского соединения второй день отби
вают непрерывные атаки танков, и пехо
ты противника и прочно удерживают своп 
позиции. На участке фронта, занимаемом 
этим соединением, немцы после артилле
рийской подготовки ввели в бой до 400 
танков. В ходе сражения наши артилле
ристы, пехотинцы и бронебойщики подби
ли и уничтожили 110 вражеских танков 
и истребили до 3.000 немецких солдат и 
офицеров. На других участках Орловско- 
Курского направления все попытки немцев 
прорваться за передний край советской 
обороны также потерпели неудачу.

Советские бойцы и командиры проявля
ют стойкость и мужество в борьбе с вра
гом. Лейтенант Маклин из противотанко
вого ружья сжёг 4 немецких танка. Бро
небойщик сержант Лозовой уничтожил
2 танка, красноармеец Гусев противотан
ковой гранатой взорвал тяжёлый танк 
противника. * * *

На Белгородском направлении немцы с 
утра возобновили атаки советских пози
ций. Наши войска встретили противника 
мощным огнём из всех видов оружия и 
отбросили на исходные позиции. Во вто
рой половине дня противник, подтянув 
крупные силы танков, вновь перешёл в на
ступление. В этом бою немцы потеряли 
более ста танков. В одном месте гитлеров
цам ценой тяжёлых потерь удалось занять 
два населённых пункта. Дальнейшее про
движение противника, несмотря на все его 
атаки, приостановлено. На всех участках 
фронта к исходу дня продолжаются оже
сточённые бон. в ходе которых танковые 
части и пехота противника несут круп
ные потери. * * *

Н,п, Западном фронте активно действо
вали разведывательные группы обеих 
сторон. На одном участке наш разведы
вательный отряд преодолел проволочные 
заграждения и ворвался в расположение

вражеской обороны. В завязавшейся руко
пашной схватке разведчики уничтожили 
группу гитлеровцев и захватили пленных. 
На другом участке пехота противника 
пыталась атаковать наши позиции. Вра
жеский отряд был встречен пулемётным 
и залповым ружейным огнём и в беспо
рядке отступил. * * *

На Калининском фронте немцы продол
жали попытки вернуть высоту, захвачен
ную нашими гвардейцами в конце июня 
месяца. Рано утром немецкая пехота, под
держанная танками, перешла в атаку. 
Огнём нашпх пехотных подразделений и 
гвардейцев-миномётчивов противник был 
рассеян на подступах к переднему краю. 
Днём немцы,- после 30-минутной артил
лерийской подготовки, повторили атаку. 
Часть вражеских солдат прорвалась на 
юго-западные скаты высоты. Контрударом 
советских подразделений гитлеровцы были 
отброшены. В этом бою наши бойцы 
истребили более роты гитлеровцев и 
уничтожили 5 немецких танков.

* * ^
На Ленинградском фронте наши снай

перы истребили 170 гитлеровцев. Огнём 
артиллерийских и миномётных подразде
лений разрушены 16 немецких дзотов, 
10 землянок и 5 наблюдательных пунк
тов. На одном участке артиллеристы 
подразделения, где командиром капитан 
Бондарев, обстреляли немецкий железно
дорожный эшелон и разбили несколько 
вагонов. На другом участке орудийный 
расчёт сержанта Ллексашева открыл огонь 
по скоплению автотранспорта противника 
и уничтожил не менее 10 автомашин 
с грузами.

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Могилёвской области, 
разгромил укреплённый немецкий оиорнып 
нуикт. Партизаны преодолели две полосы 
проволочных заграждений, ворвались в
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опорный пункт и уничтожит 120 гитле
ровцев. Партизаны другого отряда подо
рвали воинский эшелон противника. Раз
биты паровоз и 23 платформы с авто ма
шин адги. Убито и ранено 60 гитле
ровцев. * * *

Захваченные в плен 5 июля южнее Орла 
немецкий лётчик унтер-офицер Гайнц 
Гейлъ и радист обер-ефрейтор Гергарт 
Шрамм сообщили: «Мы прибыли на со

ветско-германский фронт 3 июля из Юго
славии. 5 июля в 2 часа 15 минут наша 
эскадра получила приказ бомбить укрепле
ния русских. Мы ещё не успели сбросить 
бомбы, как наш бомбардировщик «Юн- 
керс-87» был подожжён советским истре
бителем. Признаться, мы ожидали силь
ного противодействия со стороны совет
ской авиации и зенитной артиллерии. Од
нако жестокий отпор русских лётчиков 
превзошёл все ожидания и ошеломил нас».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 И Ю Л Я
В течение 7 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУРСКОМ м БЕЛГОРОДСКОМ 

направлениях вели упорные бои с противником, продолжавшим наступление круп
ными силами танков и пехоты. Наступление немцев поддерживалось большим коли
чеством авиации, дополнительно подброшенной с других фронтов. В течение всего 
дня велись ожесточённые воздушные бои.

На Орловско-Курском направлении все атаки противника успеха не имели.
На Белгородском направлении противник, понеся большие потери, имел неко

торое продвижение.
Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день 

боёв подбито и уничтожено до 520 немецких танков. В воздушных боях и зенитной 
артиллерией сбито 229 самолётов противника.

По уточнённым данным, за 6 июля в воздушных боях и огнём нашей зенитной 
артиллерии сбито не 111 немецких самолётов, как об этом сообщалось ранее,
а 217 самолётов противника. *

На Орловско-Курском направлении на
ши войска в течение всего дня вели 
упорные бои с наступающим противником. 
На участке Н-ского соединения группы 
вражеских танков, численностью от 80 до 
100 машин каждая, непрерывно штурмо
вали советские укрепления, пытаясь про
рвать наш фронт. За танками следовали 
крупные силы немецкой мотопехоты. На
ши войска отбили все атаки противника в 
прочно удерживают свои позиции. На от
дельных участках несколько групп немец
ких танков, ио 15— 30 машин, прорва
лись через боевые порядки наших частей 
в глубину обороны. К исходу дня все про
рвавшиеся танки были уничтожены. Сре
ди подбитых и уничтоженных немецких 
танков более 40 танков типа «Тигр».

Наша авиация в ожесточённых воз
душных боях нанесла тяжёлый урон авиа
ции противника.

Советские бойцы и командиры показы
вают примеры храбрости и героизма. Под
разделение, которым командует подпол
ковник Оноприенко, выдержало бешеный 
натиск крупных вражеских сил. Бойцы 
не оставили своих позиций и тогда, когда 
немецкие танки и пехота окружили под
разделение. Сегодня бойцы подразделения 
прорвалп вражеское кольцо, вышли из

*

окружения и немедленно контратаковали 
немцев. В результате ожесточённой 
схватки подразделение отбросило против
ника и прочно закрепилось на своих ста
рых позициях. * * *

На Белгородском направлении утром 
немцы после часовой артиллерийской под
готовки возобновили наступление. Сраже
ние приняло крайне напряжённый харак
тер. Отдельные населённые пункты, вы
годные рубежи п высоты по нескольку раз 
переходили из рук в руки. Б теченпе дня 
немцы непрерывно подтягивали подкре
пления своим истрёпанным дивизиям п 
бросали их в атаки. На одном участке про
тивник к исходу дня незначительно про
двинулся вперёд и занял несколько дере
вень. Наши войска перешли в контратаку 
и ведут бои за восстановление положения.

* * *
На одном участке Калининского фронта 

наши подразделения успешно отразили не
сколько атак противника. В течение дня 
уничтожено до 300 немецких солдат и 
офицеров, 13 пулемётов, 6 миномётов и 
сожжено 2 танка противника. Нашими 
бойцами захвачены трофеи: 9 пулемётов, 
6 миномётов и 50 винтовок. На другом 
участке разведывательная группа Н-ской
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части внезапно атаковала вражеский 
опорный пункт и истребила немецкий гар
низон. На поде боя осталось до 60 трупов 
гитлеровцев. Взяты пленные и трофеи. 
Выполнив задачу, разведчики отошли в 
расположение своей части.

* * *
Западнее Ростова-на-Дону происходила 

артиллерийско-миномётная перестрелка. 
Наши подразделения подавили огонь не
скольких артиллерийских и миномётных 
батарей, разрушили 11 блиндажей п
3 дзота противника. Миномётные расчёты, 
где наводчиками младшие сержанты 
Акишнев и Кичибеков, взорвали враже
ский склад боеприпасов. За полтора меся
ца 37 снайперов Н-ской части истребили 
472 немецких солдата и офицера. Снайпер 
Пётр Беляков уничтожил 101 гитлеровца, 
Алексей Адров— 66, снайпер Павел Хро
мов истребил 65 немцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Пинской области, в конце 
июня, ночью, напал на немецкую охрану 
железнодорожной станции. В рукопашной 
схватке партизаны истребили несколько 
десятков гитлеровцев. Остальные немец
кие солдаты разбежались. Овладев стан
цией, советские патриоты взорвали мост,

все входные и выходные стрелки, подо
рвали тысячу метров железнодорожного 
полотна. * * *

За последнее время гитлеровцы произ
вели в оккупированных советских районах 
многочисленные аресты среди интеллиген
ции и духовенства. В г. Барановичи аре
стованы 3 ксендза и 50 учителей, инже
неров и врачей. В Сдониме и окрестных 
деревнях немцы бросили в застенки 17 
ксендзов и свыше ста учителей и вра
чей. В Несвижском районе арестованы 
и отправлены в концлагерь 35 работни
ков интеллигентного труда. Немецко-фа
шистские людоеды подвергли заключён
ных мучительным пыткам, а часть из них 
расстреляли. * * *

На итальянской морской базе в Бринди
зи среди матросов вспыхнули волнения. 
Команда одного военного корабля отказа
лась выйти в море для выполнения бое
вого задания. Волнения произошли также 
и в Специи, где итальянские матросы, под
держанные группой офицеров, потребова
ли удаления из флота немецких контролё
ров. Сообщают, что итальянские военные 
власти произвели многочисленные аресты 
среди матросов и офицеров.

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н Е М Ц Е В  В Р А Й О Н Е  К У Р С К А  
И Ж У Л И К И  И З  С Т А В К И  Г И Т Л Е Р А

Гитлеровская ставка промолчала о результатах первого дня крупно
го наступления немецких войск, начатого ими утром 5 июля на Орлов
ско-Курском и Белгородском направлениях. 6 и 7 июля гитлеровское 
командование решило из «Савла превратиться в Павла», из наступающей 
стороны превратиться в обороняющуюся, заявляя, что наступление ве
дут не немцы, а Красная Армия.

Почему гитлеровская ставка вынуждена прибегнуть к этому ж уль
ническому трюку?

Как уже сообщалось Советским Информбюро, с утра 5 июля немец
ко-фашистские войска крупными силами танков и пехоты при поддерж
ке многочисленной авиации перешли в наступление на занимаемые на
шими войсками позиции. Удар наносится .в двух 'направлениях: из рай
она южнее Орла —  на Курск и из района Белгорода —  на север, также 
в направлении на Курск.

Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, 
сосредоточенные в районах Орёл и Белгород. На Орловско-Курском на
правлении немецкое командование ввело в бой: 2, 9, 12, 18, 20 и 23 танко
вые дивизии, 36 мотодивизию, 6, 7, 78, 86, 216, 258 и 383 пехотные диви
зии. На Белгородском направлении наступают 3, 6, 7, 11 и 19 танковые ди
визии, а также танковые дивизии СС: «Адольф Гитлер», «Великая Герма
ния», «Райх» и «Мёртвая голова», 106, 167, 168, 255, 320, 162 и 332 пехот
ные дивизии. •
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Таким образом, с немецкой стороны в наступлении уже участвуют
15 танковых дивизий, 1 мотодивизия и 14 пехотных дивизий.

Д ля поддержки наступления пехоты и танков- немецкое командова
ние стянуло на этот участок фронта многочисленные соединения авиа
ции, взятые не только с других участков советско-германского фронта, 
но и переброшенные из Западной Европы. Так, н;арример', между 9 и 29 
июня немцы перебросили с запада 28 и 77 бомбардировочные эскадры 
и 5 эскадру ночных истребителей. Кроме того, как показали 5 июля 
пленные немецкие лётчики — унтер-офицер Гайнц Гейль и радист обер- 
ефрейтюр Гергарт Шрамм из 7 отряда 1 эскадры — их часть прибыла 
в район Орла 3 июля из Югославии. Советскому командованию известно 
также, что немцы, подготавливая большое наступление, перебросили в 
район Орла и Белгорода большое количество танков для восполнения 
потерь танковых дивизий в ходе наступления.

Из всех этих данных, а такж е из показаний пленных офицеров 
и солдат видно, что, начав 5 июля с. г. генеральное наступление 
на советско-германском фронте, немцы предполагали сосредоточением 
и вводом в бой главных сил своей армии на узких участках фронта быст
ро сокрушить советскую оборону и добиться уж е в первые дни наступ
ления крупных оперативных результатов. Достаточно взглянуть на карту, 
чтобы -понять оперативный замысел немецкого командования. Оно имело в 
виду окружить и уничтожить наши войска, расположенные по дуге кур
ского выступа. Об этих ж е целях наступления немцев на Орловско- 
Курском и Белгородском направлениях говорят такж е единодушные за 
явления захваченных нашими войсками в плен немецких солдат и 
офицеров.

Но новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. 
На обоих направлениях третий день идут ожесточённые бои, в ходе 
которых наши войска уничтожили до 30.000 солдат и офицеров, подбили 
и уничтожили 1.539 танков и сбили 649 самолётов противника. Наши 
войска прочно удерживают занимаемые рубежи. Только на некоторых 
участках Белгородского направления противнику, ценой огромных по
терь, удалось незначительно вклиниться в нашу оборону.

Получив по зубам, жулики из ставки Гитлера теперь поджали хвост 
и завопили о том, что якобы наступают не они, немцы, а советские вой
ска и что тем самым в первые три дня крупных сражений провалилась 
не их попытка захватить Курск, а попытка наших войск прорвать 
оборону немцев.

Уже 6 июля, в разгар немецкого наступления, берлинское радио пе
редало смехотворное сообщение о якобы начавшемся наступлении Крас
ной Армии на Орловском и Белгородском направлениях, в ходе 
которого:

«советское командование беспрерывно вводило в действие танковые 
части, однако главные позиции германской обороны на всех участках 
находятся прочно в наших руках и ни на одном участке фронта не вве
дены ещё в бой сколько-нибудь значительные германские танковые си 
лы». 7 июля гитлеровцы вновь повторили эту несусветную чепуху, за
явив будто бы:

«советское сообщение о том, что началось германское наступле
ние, — ложно».

Таков новый трюк немецко-фашистских шулеров.
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Б ы л о  бы неправильно с нашей стороны недооценивать силы немец
ких войск, ведущих крупное наступление на Орловско-Курском и Бел
городском направлениях. Силы немцев здесь велики. Рано ещё сегодня 
делать окончательное заключение об исходе боёв. Одно несомненно и 
ясно — решительное наступление немцев, начатое ими 5 июля, в первые 
три дня не получило успеха. Результатом этого неуспеха является нер
возность и замешательство гитлеровского командования, которые оно 
пытается прикрыть жульническими трюками.

СОВИНФОРМБЮРО.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8 И Ю Л Я

В течение 8 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУРСКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ 
направлениях продолжали вести упорные бои с наступающими крупными силами 
пехоты и танков противника. Как и в предыдущие дни, наступление немцев под
держивалось большим количеством авиации. В течение всего дня велись ожесточён
ные воздушные бои.

На Орловско-Курском направлении все атаки противника были отбиты. В ре
зультате успешно проведённых контратак наши войска выбили противника из ряда 
пунктов, занятых им в первый день наступления, и улучшили свои позиции.

На Белгородском направлении группе танков противника удалось вклиниться в 
«борону наших войск.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день 
боёв подбито и уничтожено 304 немецких танка. В воздушных боях и зенитной 
артиллерией сбит 161 самолёт противника.

*

На Орловско-Курском направлении 
противник рано утром возобновил на
ступление. В районе одного населённого 
пункта немцы, на узком участке, броси
ли в бой три танковых и три пехотных 
дивизии. Части Н-ского соединения вы
держали тринадцать ожесточённых атак 
противника, следовавших одна за дру
гой, но не отступили ни на шаг. В этих 
бесплодных атаках противник потерял 
более 5.000 солдат и офицеров, до 120 
танков, 33 орудия, 150 пулемётов и 210 
автомашин.

На другом участке Орловско-Курского 
направления наши войска проведи не
сколько успешных контратак, выбили 
противника из нескольких населённых 
пунктов, занятых им в первый день на
ступления.

С поля сражения поступают многочис
ленные сообщения о героических подви
гах советских воинов. Артиллерийская 
батарея, где командиром лейтенант Ду- 
даура, подверглась бомбардировке с воз
духа и артиллерийскому обстрелу. Затем 
пехота и танки противника атаковали 
позиции батареи. Артиллеристы подпу
стили врага на близкое расстояние и мет
ким огнём сожглп несколько тяжёлых 
танков типа «Тигр». Группа артиллери
стов захватила самоходное орудие про
тивника и открыла из него огонь по не-

*
мецкой пехоте. Разведчики Лукашин и 
Ширманов проникли на наблюдательный 
пункт противника, убили немецкого обер- 
лейтенанта из 533 полка, захватили до
кументы, радиостанцию и стереотрубу. 
Пробиваясь обратно в свою часть, раз
ведчики уничтожили ещё несколько нем
цев. Бронебойщики младший сержант 
Фомиченко и красноармеец Пешков, от
ражая атаку пикирующих немецких бом
бардировщиков, сбили 2 самолёта «Юн- 
керс-88». Красноармеец Грачков в бою 
израсходовал все патроны и был захва
чен в плен. По дороге Грачков убил двух 
конвоировавших его гитлеровцев, вер
нулся в своё подразделение и снова 
вступил в бой. * * *

На Белгородском направлении продол
жались упорные бои. Колонны танков и 
пехоты противника, поддержанные круп
ными силами авиации, непрерывно штур
мовали советские позиции. Огнём из всех 
видов оружия 'найш части уничтожали 
живую силу и технику противника, 
контрударами отбрасывали его штурмую
щие колонны. К концу дня группе не
мецких танков удалось вклиниться в на
шу оборону.

В боях с противником красноармейцы 
и командиры проявляют исключительную 
стойкость и упорство. Наша пехота про
пускает немецкие танки через свои бое

2 «С ообщ ения С овпнф орм бю роэ. Т. V.
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вые порядки, потом отсекает от танков 
пехоту противника и наносит ей уничто
жающие удары. Б это время артиллери
сты, танкисты, бронебойщики выводят 
из строя прорвавшиеся вражеские танки. 
Немецкие войска под ударами наших 
бойцов несут огромные потери в живой 
силе и технике. На поле боя валяются 
сотни подбитых и сожжённых танков 
противника, много разбитых автомашин 
и немецких самолётов.

* * *
На Калининском фронте происходили 

активные действия разведывательных от
рядов. На одном участке рота гитлеров
цев атаковала наши позиции^ Советские 
бойцы контрударом отбросили немцев на 
исходный рубеж. На поле боя осталось 
60 вражеских трупов. На другом участ
ке наша разведывательная группа вне
запным ударом выбила противника пз 
позиций, расположенных на одной высо
те. Снайперы Н-ского соединения за 
последний месяц истребили 374 гитле
ровца. Снайпер Засенко за это время ис
требил 24 немца, снайпер Бойненко— 20, 
снайпер Петренко уничтожил 14 гитле
ровцев. * * *

Западнее Ростова-на-Дону происхо
дила оживлённая перестрелка. Наши ар

тиллеристы разрушили 3 блиндажа, взо
рвали склад боеприпасов, подавили огонь 
до 20 артиллерийских и миномётных ба
тарей противника.

* * *
На Ленинградском фронте наш разве

дывательный отряд совершил вылазку в 
расположение противника. Разведчики 
взяли в плен немецкого ефрейтора и за
хватили миномёт, 2 пулемёта и несколь
ко винтовок. Огнём советской артилле
рии и миномётов разрушено 9 вражеских 
дзотов, 4 наблюдательных пункта, 5 зе
млянок и 24 пулемётных точки. Снай
перы Н-ской части истребили 70 гитле
ровцев. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Каменец-Подольской 
области, в июне месяце пустил под от
кос 7 немецких железнодорожных эше
лонов с войсками и техникой. Под облом
ками вагонов погибло несколько сот гит
леровцев. Разведчики отряда установили, 
что немцы собираются отправить на 
фронт продовольствие, отнятое ими у 
местных жителей. Советские патриоты 
совершили налёт на вражеские базы и 
разгромили 6 складов. Много продуктов 
возвращено населению.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9 И Ю Л Я

В течение 9 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУРСКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ
направлениях вели бои с противником, продолжавшим наступление крупными 
силами пехоты и танков. В течение всего дня наши воздушные силы вели ожесто
чённые бои с многочисленной авиацией противника. Наша авиация, обеспечивая 
свои войска от налётов авиации противника, одновременно наносила мощные 
штурмовые и бомбовые удары по боевым порядкам его наступающих войск.

По неполным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском 
направлениях за день боя подбито и уничтожено 193 немецких танка. В воздуш
ных боях и зенитной артиллерией сбито 94 самолёта противника.

На Орловско-Курском направлении про
тивник за четыре дня наступления понёс 
тяжёлые потери в танках, живой силе и 
не добился успеха. Сегодня с утра гит
леровцы перенесли свой удар на сосед
ний участок фронта. Усилив потрёпанные 
соединения двумя пехотными и одной 
танковой дивизиями, немцы с утра пред
приняли ряд ожесточённых атак. Завяза
лись упорные бои, часто переходившие в 
рукопашные схватки. Все атаки гитле
ровцев отбиты нашими войсками.

На другом участке Орловско-Курского 
направления бойцы Н-ского соединения 
отразили тринадцать атак танков и пе
хоты противника, действовавших при

поддержке крупных сил авиации. Прочно 
удерживая свои позиции, наши части на 
этом участке истребили свыше 1.500 гит
леровцев и уничтожили 34 немецких 
танка. В районе одной высоты батальон 
немецкой пехоты ворвался на позиции 
Н-ской литовской части. Завязалась 
ожесточённая рукопашная схватка. На
ши подразделения под командованием 
лейтенанта т. Кавалюнаса отбросили нем
цев, а затем контратакой рассеяли и в 
большей части уничтожили батальон иро- 
тивника. Орудийный расчёт старшего 
сержанта т. Закоржаева подбил три не
мецких тяжёлых танка типа «Тигр».
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* * *
На Белгородском направлении наши 

танкисты, артиллеристы и пехотинцы ве
ли бои с танками противника, вклинив
шимися в нашу оборону. Немцы вводят 
в бой свежие резервы, пытаясь любой це
ной добиться успеха. Танкисты Н-ского 
соединения в упорных боях в течение 
дня уничтожили более 80 немецких тан
ков, до 200 автомашин, 5 бронетранс
портёров, несколько самоходных орудий 
и не менее 2.000 гитлеровцев. На сосед
нем участке немецкая пехотная дивизия, 
поддержанная 160 танками, с утра пере
шла в наступление, пытаясь овладеть 
одним населённым пунктом. Уже к полу
дню наши части уничтожили несколько 
десятков танков и до тысячи немецких 
солдат и офицеров.

Наши бойцы и командиры всех родов 
войск самоотверженно отбивают натиск 
врага. Танковые экипажи лейтенантов 
тт. Силачёва и Димитриева, отражая вра
жеские атаки, за три дня подбили и со
жгли свыше 20 немецких танков. Лейте
нант т. Золотаренко меткими очередями 
из пулемёта уничтожил до 200 гитлеров
цев. ' За один день лётчик старший лей
тенант т. Гудаев в ожесточённых воз
душных схватках сбил 2 бомбардировщи
ками 2 немецких истребителя. Младший 
лейтенант т. Шпак уничтожил 4 вражес
ких самолёта. Пятый немецкий самолёт 
т. Шпак в этот же день сбил в паре с дру
гим лётчиком. Лётчики Н-ского соедине
ния за два дня сбили 77 самолётов про
тивника, потеряв всего лишь одну ма
шину, пилот которой спасся на парашю
те. В воздушном бою был подбит самолёт 
младшего лейтенанта т. Колоскова. Лёт
чик совершил посадку в тылу врага. От
ряд немецких кавалеристов бросился к 
месту посадки. Лётчик т. Николаев по
спешил на выручку товарища и посадил 
свой самолёт рядом с подбитой машиной 
Колоскова. На глазах у приближавшихся 
гитлеровцев лётчики подожгли повреж
дённый самолёт и вдвоём улетели на ма
шине Николаева. Вскоре они благополуч
но приземлплись на своём аэродроме.

* * *
В районе Лисичанска наши артиллери

сты уничтожили 3 орудия и разрушили
5 немецких дзотов и блиндажей. Совет
ские лётчик® уничтожили до 60 вражес
ких автомашин и взорвали 2 склада бое
припасов. В воздушных боях наши лёт
чики сбили 20 немецких самолётов.

* * #
Западнее Ростова-на-Дону наши части 

вели артиллерийский обстрел противни

ка. Артиллерийским огнём уничтожена 
миномётная батарея, разрушено 8 вра
жеских дзотов и блиндажей, взорвано
5 складов с боеприпасами. На одном 
участке рота немцев пыталась разведать 
наши позиции. Пулемётным и миномёт
ным огнём гитлеровцы были рассеяны на 
подступах к переднему краю нашей обо
рони.

* * *

На одном участке Калининского фрон
та подразделение под командованием 
майора т. Гдазкова после огневого налё
та артиллерии атаковало немецкий опор
ный пункт. Наши бойцы ворвались в 
траншеи и вступили в рукопашную 
схватку с гитлеровцами. Овладев опор
ным пунктом, бойцы подразделения унич
тожили до 120 немецких солдат и офи
церов, 24 огневых точки, 3 противо
танковых орудия, 2 миномётных батареп 
и 6 пулемётов. Захвачены трофеи и 
пленные. * * *

Партизанский отряд имени Пожарско
го, действующий в одном из районов 
Орловской области, разгромил немецкий 
гарнизон, расположенный в населённом 
пункте. Партизаны истребили до 50 не
мецких солдат. Группа партизад взорва
ла два хранилища, в которых находилось 
200 тонн горючего. Партизаны-подрыв- 
аики пустили под откос немецкий поезд, 
шедший к линии фронта. Уничтожены 
паровоз, 7 вагонов с солдатами и офи
церами и 5 платформ с зенитными ору
диями. Залповым огнём из винтовок пар
тизаны сбили два немецких самолёта 
« Ф о кке-Ву ль ф -18 9 ».

* * *
На Орловско-Курском направлении за

хвачена в плен группа солдат 86 немец
кой пехотной дивизии. Пленный обер-сф- 
рейтор 5 роты 177 немецкого полка Ба- 
умгоф заявил: «Первый день нашего на
ступления я никогда не забуду. У меня 
не было никакой надежды выйти живым 
из боя. Наш полк понёс очень тяжёлые 
потери. Другие полки дивизии пострада
ли ещё больше. Уже к полудню 5 июля 
216 полк, брошенный на прорыв оборо
ны русских, потерял две трети личного 
состава, но не добился никакого резуль
тата. Жалкие остатки полка были отве
дены во второй эшелон. Санитары не 
успевали выносить раненых. Один сани
тарный унтер-офицер сказал мне, что пе
ревязочный пункт напоминает двор ско
тобойни».

На Белгородском направлении перебв-
2*
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жавшие 6 июля на сторону Красной Ар
мии немецкие солдаты из 587 полка 320 
немецкой пехотной дивизии рассказали: 
«В первый же день наступления 587 полк 
потерял более половины солдат. В 3 ба
тальоне убиты все командиры рот. Ко

мандир 320 дивизии — • генерал-майор 
Постель ранен. Старые солдаты, уча
ствующие в войне с самого начала, уве
ряют, что ни в одном из всех предыду
щих наступлений немецкие войска ещё 
не знали таких потерь, как в эти дни».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  10 И Ю Л Я
10 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУРСКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ направле

ниях отбивали многочисленные атаки крупных сил противника.
Наша авиация продолжала наносить массированные удары по боевым порядкам 

наступающих немецких войск и прикрывала свои войска на поле боя от налётов 
авиации противника.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день 
боёв подбито и уничтожено 272 немецких танка. В воздушных боях и зенитной 
артиллерией сбито 83 самолёта противника.

По уточнённым данным, за 9 июля нашими войсками подбито и уничтожено не 
193 немецких танка, как сообщалось ранее, а 223 танка и в воздушных боях 
и огнём зенитной артиллерии сбито не 94 немецких самолёта, а 144 самолёта
противника. *
. Па Орловско-Курском направлении на

ши войска отбивали атаки противника. 
На участке Н-ского соединения немцы с 
утра возобновили атаки одновременно в 
нескольких местах. Наши части отбили 
одну за другой десять вражеских атак и 
прочно удерживают свои позиции. В этих 
бесплодных атаках противник потерял до
1.500 солдат и офицеров. Уничтожено до 
40 немецких танков, 16 орудий и 70 ав
томашин. На участке другого соединения 
с утра завязался сильный огневой бой. 
Наши артиллеристы уничтожили несколь
ко тяжёлых немецких танков типа 
«Тигр», рассеяли и частью истребили до 
двух полков пехоты противника.

В упорных боях с врагом наши бойцы 
в  командиры умножают славу советского 
оружия. Подразделение, где командиром 
т. Киселёв, было окружено двумя баталь
онами немецкой пехоты и 1’5 танками. 
'После двенадцатичасового боя паши 
бойцы прорвали вражеское кольцо н 
контрударом восстановили положение. 
Истреблено 400 немецких солдат и офи
церов. Взвод бронебойщиков под коман
дованием т. Бухтоярова уничтожил 7 тан
ков и бронемашину . противника. Два 
взвода немцев п пять танков «Тигр» ата
ковали подразделение, где командиром 
т. Губанов. Наши бойцы подпустили на
седавших гитлеровцев на близкое рас
стояние и бутылками с горючей жидко
стью сожгли все пять немецких танков. 
Красноармейцы-разведчики тт. Косив, 
Быстрицкий, Минин, Калинин, Семенов, 
Подоляев и Иващенков под командовани

ем капитана Закревского пробрались в де
ревню, занятую противником, захватили 
штабной немецкий танк и пригнали его в 
свою часть. * * *

На Белгородском направления наши 
войска вели упорные бои с танками и пе
хотой противника. Немцы ввели в бой 
крупные резервы и пытаются развить на
ступление на участкз, где вражеским 
танкам удалось вклиниться в нашу обо
рону. Решительными контратаками со
ветские части сковывают противника и 
наносят ему огромный урон. Части Н-ско
го соединения в течение дня уничтожили 
58 немецких танков. На артиллерийскую 
батарею, которой командует гвардии ка
питан т. Стромога, наступала группа тан
ков противника. Советские артиллеристы 
отбили вражескую атаку и уничтожили
6 танков тина «Тигр». Кроме того, по од
ному «Тигру» сожгли бронебойщики 
гвардии красноармейцы тт. Гнездиков, 
Альгиев и Ганджа. Позавчера десять на
ших танков под командованием гвардии 
старшего лейтенанта т. Хрипача вступили 
в бой с 70 немецкими танками; вклинив
шимися в советские позиции. В ожесто
чённой схватке гвардейцы-танкисты 
уничтожили 23 танка противника. Зенит
чики подразделения, где командиром 
майор т. Качмар, отражая атаки враже
ской авиации на наземные войска, за 
день сбили 10 немецких самолётов.

# *
Наша авиация в Чёрном море потопила 

подводную лодку противника.
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sjc * *
На В о л х о в с к о м  фронте наши войска ве

ди огневой бой с противником. Советские 
артиллеристы разрушили 5 немецких дзо
тов и наблюдательный пункт, взорвали 
склад боеприпасов, уничтожили 2 автома
шины и до 30 повозок с грузами. Развед
чики Н-ской части произвели успешную 
вылазку в расположение противника и 
захватили пленных. Захвачены также
8 автоматов и другое вооружение.

* * *
На Ленинградском фронте советские 

артиллеристы и миномётчики разрушили
16 немецких дзотов, 5 землянок и 7 на
блюдательных пунктов. Наши снайперы 
истребили 86 гитлеровцев.

В воздушных боях на подступах к 
Ленинграду советские лётчики сбили
6 немецких самолётов.

* * *
Разведчики партизанского отряда, дей

ствующего в Киевской области, донесли 
командиру о приближении большой ко
лонны немецких войск. Советские патрио
ты устроили у дороги засаду и, когда гит
леровцы подошли на близкое расстояние, 
открыли ружейно-пулемётный огонь. Нем
цы, не оказав сопротивления, разбежа
лись. На дороге осталось до 100 враже
ских трупов. Группа партизан другого ук
раинского отряда 24 июня пустила под 
откос немецкий бронепоезд. В Житомир
ской области партизаны отряда имени

Богуна подорвали немецкий воинский 
эшелон. На этом участке железной до
роги прекращено движение поездов,

* * *
На сторону Красной Армии перелетел 

на самолёте «Арадо-66» немецкий лёт
чик. Он приземлился на нашей тер
ритории. Самолёт был в полной исправ
ности. Лётчик заявил: «Я доброволь
но перелетел на сторону русских, по
тому что утратил веру в победу Германии. 
Кадровые дивизии немецкой армии, её 
наиболее опытные офицеры и солдаты уже 
истреблены. Материально-техническая 
мощь немецких вооружённых сил и осо
бенно авиации подорвана. Ощущается 
недостаток современных типов самолётов 
н квалифицированных пилотов. Для бое
вых вылетов используются сейчас негод
ные, устаревшие машины, не отвечающие 
требованиям современной боевой деятель
ности. Лётчиков соединения, в котором я 
служил, заставляют летать на старых 
учебных самолётах «Фокке-Вульф-58» и 
«Арадо-66». Только самоубийцы могут 
летать на подобных самолётах, которые 
лётчики называют «моторизованными 
гробами». Из девяти самолётов «Фокке- 
Вульф-58», имевшихся в нашей группе, 
четыре разбились вместе с экипажами из- 
за порчи моторов раньше, чем успе
ли вступить в бой. Мне не хотелось по
гибнуть так нелепо и бессмысленно, и я 
решил сам распорядиться своей судьбой».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  11 И Ю Л Я

11 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУРСКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ направле
ниях продолжали отбивать атаки танков и пехоты противника.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день 
боёв подбито и уничтожено 162 немецких танка. В воздушных боях и зенитной
артиллерией сбит 31 самолёт противника.

* :
На Орловско-Курском направлении про

тивник, не достигнув успеха за все дни 
наступления, сегодня вновь пытался круп
ными силами прорвать советскую оборону. 
Немцы одновременно ввели в бой до 400 
танков и большое количество пехоты. Бой
цы Н-ского соединения отбили ожесточён
ную атаку противника. Все последующие 
атаки гитлеровцев также провалились. К 
исходу дня противник был отброшен на 
исходные позиции, оставив на поле боя 
много подбитых и сожжённых танков. За 
День боя только на этом участке уничто
жено свыше 2.000 солдат и офицерик 
противника.

*

На другом участке большая группа на
ших самолётов вчера рано утром нанесла 
удар по танковой дивизии противника, го
товившейся атаковать наши позиции. В 
результате налёта штурмовиков уничто
жено несколько десятков вражеских тан
ков, рассеяно и частью уничтожено до 
двух полков немецкой пехоты. Атака нем
цев была сорвана. Воспользовавшись де
зорганизацией среди немецких войск на 
этом участке фронта, наши части атако
вали гитлеровцев п выбили их из двух на
селённых ПУНКТОВ.* * *

На Белгородском направлении наши
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войска продолжали вести упорные бои 
с противником. Утром немцы начали 
сильный артиллерийский обстрел наших 
позиций. Затем крупные силы танков и 
пехоты противника перешли в атаку в 
нескольких направлениях. На позиции 
Н-ской части наступало более 100 враже
ских танк,ов. Наши бойцы уничтожили 
34 танка, 3 бронемашины и 14 ору
дий противника. Орудийный расчёт 
гвардии сержанта т. Смородина огнём 
с открытой позиции сжёг 4 и под
бил 3 немецких танка типа «Тигр».

Советская авиация прикрывает с воз
духа наземные войска и наносит тяжёлые 
удары по технике и живой силе немцев.

* * *
На Западном фронте разведчики под 

командованием т. Дутова проникли за 
передний край обороны противника и 
взорвали блиндаж вместе с находившими
ся в нём немцами. Возвращаясь обратно, 
наши бойцы встретились с отрядом гит
леровцев. В • завязавшейся рукопашной 
схватке разведчики истребили 16 немцев 
и захватили пленных. Артиллеристы 
Н-ской части уничтожили 4 немецких 
орудия, разрушили 9 блиндажей и на
блюдательный пункт противника.

* * *

Западнее Ростова-на-Дону гвардейцы- 
миномётчики Н-ской части совершили ог
невой налёт на скопление немецкой пе
хоты. Рассеяно и частью уничтожено до 
роты гитлеровцев. На другом участке 
группа наших разведчиков проникла в 
расположение немцев. Гранатами взорва
но 3 дзота и истреблено 30 гитлеровцев. 
Захвачены трофеи.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска две 

роты пехоты противника пытались боем 
разведать советские позиции. Наши бой
цы встретили немцев ружейно-пулемёт
ным и миномётным огнём и вынудили их 
поспешно отступить. У проволочных за
граждений осталось 75 трупов гитлеров
цев. Артиллеристы Н-ской части разру
шили 7 вражеских блиндажей и уничто
жили 3 орудия, 10 пулемётов и миномёт
ную батарею противника.

* * *
На Ленинградском фронте огнём артил

лерии и миномётов разрушено 22 вра
жеских дзота, 5 наблюдательных пунктов 
и 13 пулемётных точек. Снайперы Н-ско- 
го подразделения за последние 25 дней 
истребили 158 немцев. Снайпер этого 
подразделения Алексей Фёдоров за время 
войны убил 244 гитлеровца.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Брестской области, в 
течение июня месяца пустил под откос 
24 немецких железнодорожных эшелона. 
Разбиты 16 паровозов и 340 вагонов. 
Партизаны этого отряда, действуя мелки
ми группами, совершили несколько налё
тов на вражеские гарнизоны и истребили 
свыше 100 солдат и офицеров противни
ка. Партизаны другого брестского отряда 
на-днях взорвали два немецких воинских 
поезда, следовавших к линии фронта.

* * *
Пленный унтер-офицер 2 роты 35 тан

кового полка 4 немецкой танковой диви
зии Курт Блюме рассказал: «В ночь на
5 июля нам зачитали приказ Гитлера. В 
приказе говорилось, что завтра немецкая 
армия начнёт новое наступление, которо
му суждено решить исход войны. Перед 
35-м полком была поставлена задача про
рвать оборону русских. До 100 танков 
полка вышли на исходные позиции. В это 
время нас атаковала русская авиация и 
вывела из строя несколько машин. В 5 ча
сов наш батальон развернулся клином 
вдоль дороги и пошёл в а5?аку. Достигнув 
гребня высоты, мы попали под перекрёст
ный огонь противотанковых орудий и про
тивотанковых ружей русских. Строй сра
зу нарушился, движение замедлилось. Со
седний танк задымил. Передовой танк 
командира роты остановился, а затем по
пятился назад. Всё, чему нас учили, поте
ряло смысл. Действия развёртывались не 
так, как нам рисовали в школе. Тактика 
танкового прорыва, которой нас обучали, 
оказалась непригодной. Вскоре мой танк 
был подбит и внутри машины возник по
жар. Я  поспешил выскочить из горящего 
танка. На поле боя стояло не менее 40 
подбитых танков, многие из которых го
рели».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  12 И Ю Л Я
12 июля наши войска продолжали вести бои с противником на ОРЛОВСКО-КУР

СКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ направлениях. Особенно упорные бои шли на Белгород
ском направлении.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день
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боёв подбито и уничтожено 122 немецких танка. В воздушных боях и зенитной 
артиллерией сбито 18 немецких самолётов.

По уточнённым данным, за 11 июля на Орловско-Курском и Белгородском 
направлениях в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит не 31 немецкий 
самолёт, а 71 самолёт противника. * * *
На Орловско-Курском направлении на- I 

ши части отражали атаки противника. 
Атаки противник вёл не столь крупными 
силами, как это было в предыдущие дни. 
-За семь дней напряжённых боёв гитлеров
цы понесли большие потери. Отчаявшись 
прорвать советскую оборону, сегодня нем
цы стремились улучшить свои позиции на 
отдельных участках фронта. На одном 
участке пехота и танки противника не
сколько раз переходили в атаки, но по
следовавшим затем контрударом советских 
бойцов немцы были отброшены на исход
ные рубежи. Уничтожено до 1.000 враже
ских солдат и офицеров, 17 танков,
45 орудий, 25 пулемётов и миномётная ба
тарея противника.

На Белгородском направлении продол
жались ожесточённые бои. Танки и пехота 
противника, поддержанные артиллерией и 
авиацией, в течение дня неоднократно 
атаковали наши позиции. Не добившись 
успеха на одном участке, немцы переноси
ли удары на другой. Однако все вражеские 
атаки потерпели неудачу. Подразделение 
под командованием гвардии капитана 
т. Доцеико отразило две ожесточённые 
атаки немцев и истребило свыше баталь
она гитлеровцев. Н-свая танковая часть 
нанесла внезапный фланговый удар 
по наступающему врагу и уничто
жила 46 немецких танков. До полка не
мецкой пехоты и 30 танков атако
вали позиции, которые оборонял ба
тальон, где командиром гвардии капи
тан т. Бельгии. В течение двенадцати ча
сов гвардейцы отражали атаки гитлеров
цев. Потеряв 15 танков и свыше 500 сол
дат и офицеров, противник был вынужден 
отступить. Экипаж танка под командова
нием лейтенанта т. Бутенко поджёг один 
танк и тараном вывел из строя ещё два 
танка противника. На минах, установлен
ных сапёрами подразделения, где коман
диром т. Ивчар, за два дня подорвались
8 немецких танков.

* * •
На одном участке Калининского фронта 

разведывательная группа под командова
нием младшего лейтенанта т. Евграфова 
преодолела минные поля и ворвалась в 
немецкие траншеи. В рукопашной схват
ке разведчики истребили до 70 гитлеров
цев. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
На Волховском фронте наши подраз

деления обстреливали позиции и ближай
шие тылы противника. Огнём артиллерии 
разрушено 12 немецких дзотов, потоп
лено 8 лодок с пехотой, уничтожено 4 
орудия и подавлен огонь нескольких ар
тиллерийских и миномётных батарей про
тивника. Снайперы Н-ского соединения в 
течение дня истребили 59 немецких сол
дат и офицеров.

* * *

Партизанский отряд «Железняк», дей
ствующий в одном из районов Могилёв
ской области, отбил у немецко-фашист
ских извергов большую группу советских 
детей. Этих детей немцы насильно от
няли у родителей и переправляли их в 
военный госпиталь. Гитлеровцы собира
лись взять у детей кровь для перелива
ния раненым немецким офицерам. Груп
па партизан другого отряда пустила под 
откос железнодорожный эшелон против
ника. В результате крушения уничтоже
ны паровоз и 6 классных вагонов. Дви
жение поездов на этом участке железной 
дороги было прервано в течение двух 
суток. * * *

Пленный лётчик 2 группы 5 отряда
3 немецкой бомбардировочной эскадры 
обер-фельдфебель Вилли Штромер расска
зал: «Седьмого июля наш отряд в сопро
вождении истребителей вылетел на фронт 
для поддержки наступающих немецких 
наземных частей. Сбросить бомбы над 
целью мне не удалось. Сильный зенит
ный огонь у переднего края русских за
труднил подход к цели. В это время со
вершенно неожиданно из-за облаков по
явился русский истребитель. Он атаковал 
мой самолёт и поджёг его. В следующее 
мгновение упад ещё один самолёт наше
го отряда. Прикрывавшие нас истребите
ли не оказали помощи, так как на них 
были молодые неопытные лётчики.

Наступление, начатое немецкой армией
5 июля, задумано давно. Оно намечалось 
ещё в мае— июне, но по неизвестным мне 
причинам откладывалось. Нам говорили, 
что первоначальная цель этого наступле
ния —  взять Курск и овладеть дорогой 
Орёл— Курск— Харьков. По плану опера
цию предполагалось закончить в четыре 
дня. Однако на второй день командир
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группы заявил, что наступление разви
вается крайне неудовлетворительно, так 
как командование допустило большой 
просчёт. Оборона русских оказалась зна

чительно сильнее, чем все думали. По 
его словам, наступление уже провалилось. 
Впрочем, так думает не только он один,, 
но и многие другие офицеры».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  13 И Ю Л Я
13 июля наши войска продолжали вести бои с пехотой и танками противника на 

БЕЛГОРОДСКОМ направлении. На ОРЛОВСКО-КУРСКОМ направлении за истекший 
день противник крупных атак не предпринимал.

Нашими войсками на Белгородском направлении за день боёв подбито и унич
тожено 96 немецких танков. По неполным данным, в воздушных боях и зенитной 
артиллерией сбито 13 немецких самолётов.

По уточненным данным, за 12 июля на Орловско-Курском и Белгородском на
правлениях в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито не 18 самолётов, 
а 79 самолётов противника. * # *
На Орловско-Курском направлении про

тивник после провала всех его попыток 
прорвать нашу оборону крупных атак 
не предпринимал. В течение дня происхо
дила артиллерийско-миномётная перест
релка и разведка боем. В районе одного 
населённого пункта пехота немцев при 
поддержке танков пыталась атаковать 
наши позиции. Атака гитлеровцев была от
бита. Противник отброшен, оставив на 
ноле боя подбитые танш л до 400 трупов 
своих солдат и офицеров. На другом уча
стке артиллеристы Н-ской части подбили
5 самоходных орудий, рассеяли и частью 
уничтожили до батальона немецкой пехо
ты. На друшх участках происходили 
стычки небольших отрядов и действия 
разведывательных групп.

* * #
На Белгородском направлении продол

жались ожесточённые бои. Немцы стре
мятся любой ценой добиться успеха, но 
повсюду встречают упорное сопротивление 
советских войск. На отдельных участках 
ваши части нанесли контрудары я  потес
нили гитлеровцев, вклинившихся в нашу 
оборону. Противник несёт тяжёлые потери 
в технике и живой силе. Только в течение 
вчерашнего дня на разных участках на
шими бойцами подбито и уничтожено бо
лее ста немецких танков, в том числе 20 
танков типа «Тигр», уничтожено 250 ав
томашин и много живой силы противника.

Со всех участков Белгородского направ
ления поступают сообщения о том, что 
наши бойцы и командиры ведут самоотвер
женную борьбу с противником. Двенадцать 
раз атаковали немцы хутор, который обо
роняло гвардейское подразделение капита
на Дзюбиоа. Отважные гвардейцы уничто
жили 11 танков, истребили 300 гитлеров
цев я не отступили да на шаг. На одном

участке немцам, ценою тяжёлых потерь, 
удалось захватить населённый пункт. Ре
шительной контратакой подразделения ка
питана Томина и старших лейтенантов Фе- 
дулова и Михвда восстановили положение. 
В уличном бою красноармейцы истребили 
до 400 вражеских солдат и офицеров, за
хватили 6 орудий, 4 самоходных пушки, 7 
радиостанций, 150 тысяч патронов ш дру
гие трофеи. Командир орудия старший 
сержант Кинжаев уничтожил 7 вражеских 
танков типа «Тигр». Бойцы Н-ской про
тивотанковой роты Совкин, Южаиов, Суш- 
шн, Кириченко и Пояров подбили из про
тивотанковых ружей по два танка каждый.

Лётчики Н-ской гвардейской части за* 
три дня боёв сбили 156 немецких само
лётов. Герой Советского Союза гвардии 
лейтенант Новиков сбил 5 самолётов про
тивника. Герой Советского Союза гвардии 
старший лейтенант Китаев уничтожил
4 и повредил 5 вражеских самолётов. 
Лётчик гвардии лейтенант Горобец встре
тился в ®оздухе с группой немецких 
самолётов. Вступив с ними в бой, т. Го
робец сбил 9 немецких бомбардировщиков.

* * *
На одном участке Калининского фронта- 

наши разведывательные группы уничто
жили до роты немецкой пехоты и взо
рвали 3 землянки вместе с находившими
ся в них гитлеровцами. Разведчики захва
тили пленных. * * *

На Ленинградском фронте наши снай
перы истребили 194 гитлеровца. Огнём 
артиллерии и миномётов разрушено 43 не
мецких дзота, 18 блиндажей и 7 наблю
дательных пунктов, взорван склад бое
припасов, уничтожено орудие̂  и 6 пуле
мётов противника. На одном участке  ̂
миномётчики подразделения, где юоманди-
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ром капитан Найчук, обстреляли скопле
ние немецкой пехоты и уничтожили до 
взвода гитлеровцев.

* * *
На Волховском фронте наша артилле

рия обстреливала вражеские позиции. 
Разрушено 5 немецких дзотов, потоплены
6 лодок с гитлеровцами, удичтожены 2 
орудия и шестиствольный миномёт про
тивника. * * *

Командир партизанского отряда, дей
ствующего в Гомельской области, получил 
сведения о том, что на одной станции 
ожидается в ближайшее время прибытие 
немецкого поезда с танками. Партизаны 
заминировали железнодорожное полотно 
управляемыми фугасами и засели в укры
тия. Сначала прошёл состав с порожня
ком, затем поезд с лесоматериалами. На
конец, показался ожидаемый эшелон. 
Когда он проходил по заминированному 
участку, подрывники включили ток. 
Взрывом разбиты паровоз и 11 платформ. 
Находившиеся на них танки приведены 
в полную негодность. Группа партизан 
отряда «За Родину»' сожгла немецкий 
самолёт, сделавший вынужденную по
садку. * * *

Как уже сообщало Совинформбюро, гит
леровцы 6 и 7 июля заявляли, что на Ор
ловско-Курском и Белгородском направле
ниях не немцы перешли в наступление, 
а Красная Армия. Захваченные в плен не
мецкие солдаты рассказывают:

Пленный ефрейтор 1 роты 6 сапёрного 
батальона 6 немецкой пехотной дивизии

Бруно Формелла показал: «В воскресенье
4 июля командир вызвал группу сапёров, 
в том числе и меня, и приказал отправить
ся вместе с пехотинцами сделать проходы 
в минных полях. Командир заявил: «Се
годня ночью немецкая армия перейдёт в 
наступление. Гитлер поставил перед на
ми задачу —  запереть русских в котле и 
занять Курск». Нам не удалось про
браться незамеченными к минному по
лю. Как только мы спустились в лощи
ну, русские открыли стрельбу. Многие 
солдаты были убиты, а меня взяли 
в плен».

Пленный обер-ефрейтор 11 роты 87 мо
тострелкового полка 36 немецкой мотори
зованной дивизии Бауман рассказал: «Ве
чером 4 июля командир роты зачитал нам 
приказ Гитлера, в котором было сказано:

«Утром 5 июля немецкая армия начнёт 
решающее наступление»;

Пленный ефрейтор 8 роты 533 полка 
383 немецкой пехотной дивизии Франц 
Бротц рассказал: «Вечером 4 июля коман
дир роты обер-лейтенант Стоппе перед 
строем зачитал приказ Гитлера, в котором 
говорилось: «Завтра начинается большое 
наступление немецких войск. Это наступ
ление имеет решающее значение. Немец
кие войска должны окончательно разгро
мить Красную Армию».

Приведённые выше заявления, как и 
показания многих других пленных немец
ких солдат, разоблачают жульнический 
трюк ставки Гитлера, пытавшейся отри
цать наступление немецких войск на Ор
ловско-Курском и Белгородском направ
лениях.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 И Ю Л Я
В течение 14 июля на БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска продолжали 

вести бои с наступавшими танками и пехотой противника.
На ОРЛОВСКО-КУРСКОМ направлении за истекший день противник атак не 

предпринимал.
Нашими войсками на Белгородском направлении за день боёв подбито и уничто

жено более 100 немецких танков. По неполным данным, в воздушных боях сбито 
47 немецких самолётов.

По уточнённым данным, за 13 июля на Орловско-Курском и Белгородском на
правлениях в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито не 13 самолётов, 
а 158 самолётов противника.

На Белгородском направлении против
ник предпринял несколько атак крупными 
силами пехоты и танков, но всюду встре
тил упорное сопротивление наших войск 
и не добился успеха. На отдельных участ
ках советские войска нанесли врагу 
контрудары и выбили противника из не
скольких населённых пунктов. В бою за

эти населённые пункты немцы потеряли 
только убитыми до 2.000 солдат и офи
церов. В районе одной высоты Н-ская 
танковая часть уничтожила 35 немец
ких танков, из них 7 танков типа 
«Тигр», 5 самоходных орудий и истребила 
свыше 600 гитлеровцев.

Бойцы и командиры Красной Армии,
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сражающиеся на Белгородском направле
нии, наносят тяжёлые удары немецко-фа
шистским оккупантам. Подразделение бро
небойщиков под командованием гвардии 
лейтенанта Бугаева ночью пробралось в 
•тыл противника. Когда танки и пехота 
немцев пошли в атаку, наши бойцы вне
запно с тыла открыли огонь. Бронебой
щики сожгли 12 вражеских танков, 10 ав
томашин и истребили до 200 гитлеровцев. 
Атака немцев была сорвана. Командир и 
наводчик орудия —  братья Ерохины под
били 6 танков и уничтожили 2 автома
шины противника. Снайпер Григорий Ма
ксимов за два дня истребил 52 гитлеровца.

* * *
Нашей авиацией в Финском заливе по

топлен немецкий транспорт, в Баренцовом 
море потоплены транспорт и танкер про
тивника. * * *

Севернее Чугуева советские артиллери
сты уничтожили две самоходные пушкп 
противника, обстреливавшие наши пози
ции. На другом участке наша разведыва
тельная группа проникла в расположение 
противника, истребила 30 гитлеровцев и, 
захватив пленных, благополучно верну
лась в свою часть.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления артиллерийским и миномётным Oi- 
нём разрушили 12 вражеских,дзотов и 17 
блиндажей, уничтожили миномётную бата
рею и взорвали 2 склада боеприпасов. 
Группа разведчиков под командованием 
младшего лейтенанта Попова в схватке с 
противником истребила 10 белофиннов.

* * *
На Карельском фронте противник пы

тался овладеть переправой, которую охра
няли бойцы подразделения под командова
нием капитана Богатырёва. Три раза гит
леровцы бросались в атаку, но не доби
лись никакого успеха. В этом бою снай- 
пер  ̂Казановский уничтожил 23 немца, 
снайпер Земсков —  17, снайперы Попов и 
Юшков уничтожили по 6 гитлеровцев.

* * *
Группа разведчиков партизанского от

ряда, действующего в Черниговской обла
сти, проникла на хутор и завязала бой с 
ротой гитлеровцев. Стрельба привлекла

внимание мадьяр, находившихся в сосед
нем селе. Решив, что на хутор наступают 
крупные силы партизан, начальник гар
низона снарядил против них отряд чис
ленностью до 300 человек. Мадьяры от
крыли по хутору сильный ружейно-пуле
мётный и миномётный огонь. Тем време
нем партизаны-разведчики незаметно 
отошли. Ничего не подозревавшие мадья
ры наседали на хутор, занятый немцами. 
После трёхчасового боя с ротой немцев 
мадьяры ворвались в хутор и только здесь, 
при виде 70 раненых и 35 убитых нем
цев, поняли, что партизаны их ловко про
вели.

* * *

Захваченный 9 июля в плен немецкий 
лётчик 52 немецкой истребительной эска
дры обер-лейтенант Гергарт Люти расска
зал: «52 эскадра состоит в резерве глав
ного командования германской армии. Чет
вёртого июля эскадра перебазировалась в 
район Белгорода. Из 68 самолётов нашей 
группы, действовавших на Белгородском 
направлении, русские лётчики и зенитчи
ки пятого июля сбили 16 самолётов, ше
стого июля —  11 и седьмого июля —  3. 
Кроме того, 15 машин получили повреж
дения и выбыли из строя на более или 
менее продолжительный срок. За послед
нее время немецкая авиационная промыш
ленность испытывает большие затрудне
ния. Нехватает квалифицированных рабо
чих, сырья и особенно цветных металлов. 
Промышленность уже не в состоянии вос
полнить громадные потери самолётов. Не
хватает и обученных лётных кадров. Пора 
расцвета немецкой авиации уже давно по
зади, её силы и ресурсы убавляются с 
каждым днём».

* * *
В Италии участились нападения на не

мецких офицеров и чиновников, наводнив
ших многие итальянские города. В Вероне 
железнодорожники задержали поезд с гру
зами, заготовленными для отправки в Гер
манию, и избили двух немецких чиновни
ков. В Риме перед зданием немецкого 
посольства произошла антигерманская де
монстрация. В районе Чивитавеккьи 
итальянские солдаты убили трёх немецких 
офицеров.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  15 И Ю Л Я
Ha-днях наши войска, расположенные севернее и восточнее города ОРЛА, 

после ряда контратак перешли в наступление против немецко-фашистских войск. 
Наступление началось с двух направлений: из района севернее города ОРЛА на юг 
м из района восточнее города ОРЛА на запад,

Севернее ОРЛА наши войска прорвали сильно укрепленную оборонительную
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полосу противника по фронту протяжением 40 километров и за три дня напряжён
ных боёв продвинулись вперёд на 45 километров. Разгромлены многочисленные 
узлы сопротивления и опорные пункты противника. Нашими войсками на этом 
направлении занято более пятидесяти населённых пунктов, в том числе районный 
центр УЛЬЯНОВО и крупные населенные пункты СТАРИЦА, СОРОКИНО, МОЙ- 
ЛОВО, ДУДОРОВСКИЙ, ВЕСНИНЫ, КРАПИВНА, ШВАНОВА, ЯГОДНАЯ, ЕЛЕНСК, 
ТРОСНА, КЛЁН.

Восточнее ОРЛА наши войска прорвали сильно укреплённую оборонительную 
полосу противника по фронту протяжением 30 километров и, преодолевая его 
упорное сопротивление, продвинулись вперёд на 20— 25 километров. На этом 
направлении нашими войсками занято более шестидесяти населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты ВЯЖИ, ОРЛОВКА, КАЗАРЬ, МЕЛЫНЬ, 
ВЫСОКОЕ, ПОБЕДНОЕ, СЕТУХА, БЕРЕЗОВЕЦ.

В ходе наступления наших войск разбиты немецкие 56, 262, 293 пехотные 
дивизии, 5 и 18 танковые дивизии. Нанесено сильное поражение немецким 112, 208 
«211 пехотным, 25 и 36 немецким мотодивизиям.

За три дня боёв взято в плен более 2.000 солдат и офицеров.
За это же время, по неполным данным, нашими войсками ВЗЯТЫ следующие 

трофеи: танков-40, орудий разного калибра— 210, миномётов— 187, пулемётов—  
99, складов разнЫх— 26.

УНИЧТОЖЕНО: танков— 109, самолётов— 294, орудий разного калибра— 47,
За три дня боёв противник потерял только убитыми более 12.000 солдат и 

офицеров.
Наступление наших войск продолжается.
В течение 15 июля на БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска отбивали 

атаки танков и пехоты противника.
На ОРЛОВСКО-КУРСКОМ направлении наши войска вели атаки против пе

решедшего к обороне противника. * * *
На Белгородском направлении наши 

'войска отбивали ожесточённые атаки 
.противника. Подтянув новые силы тан
ков и мотопехоты, немцы пытались сло
мить сопротивление наших войск. В хо
де этих атак гитлеровцы понесли тяжё
лые потери в живой силе и технике. Тан
кисты Н-ского соединения уничтожили 
51 вражеский танк., более 100 автома
шин с боеприпасами и горючим и истре
били до 2.000 немецких солдат и офи
церов. Рота, которой командует лейте
нант Калиниченко, отбила атаку двух 
•батальонов немецкой пехоты, наступав
ших при поддержке танков. Ни один боец 
не покинул своего места, когда вражес
кие танки ворвались в расположение 
подразделения. Ружейно-пулемётным ог
нём красноармейцы отсекли немецкую 
пехоту от танков и истребили свыше 300 
гитлеровцев. Прорвавшиеся танки про
тивника нарвались на минное поле и 
там же были накрыты огнём нашей ар
тиллерии. Из 17 вражеских танков, уча
ствовавших в этом бою, было подбито 
и сожжено 14 немецких танков. На дру
гом участке танковый экипаж лейтенан
та Замуло сжёг 5 танков противника. 
Танковый экипаж лейтенанта Петруш- 
кова уничтожил 2 тяжёлых немецких

танка типа «Тигр», бронетранспортёр и 
30 гитлеровцев. * * *

На Орловско-Курском направлении 
противник, перейдя 5 июля в наступле
ние, в течение ряда дней пытался про
рвать советскую оборону. Немцы понес
ли огромные потери в живой силе, тан
ках, самолётах, но успеха не добились. 
Обескровленный враг был вынужден пе
рейти к обороне. Сегодня наши войска 
после артиллерийской подготовки ус
пешно атаковали противника. Танкисты 
Н-ской части в бою за один населённый 
пункт разгромили батальон вражеской 
пехоты, сожгли и подбили 9 немецких 
танков. На другом участке наши бойцы 
выбили гитлеровцев из сильно укреплён
ных позиций и истребили до 400 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены тро
феи и пленные.

Наша авиация подвергла бомбардиров
ке войска противника. Уничтожено мно
го автомашин, полевых орудии и разби
то два железнодорожных эшелона.

* * *

Заладнее Ростова-на-Дону активно 
действовали наши разведывательные 
группы. Бойцы под командованием лей
тенанта Кузнецова ворвались в располо
жение противника, разрушили два блин
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дажа вместе с находившимися в них гит
леровцами.

Наши лётчики в воздушном бою сбили
3 самолёта противника.

* * *
На Ленинградском фронте наши артил

лерийские подразделения подавили огонь 
10 немецких артиллерийских батарей, 
разрушили 12 дзотов, 8 блиндажей и 4 
наблюдательных пункта, взорвали склад 
с боеприпасами.

Нашей авиацией повреждены два 
тральщика и сторожевой катер против
ника. * * *

Партизанский отряд, действующий в

Каменец-Подольской области, 8а месяц 
боевых действий пустил под откос 8 во
инских эшелонов противника. Уничтоже
но 6 паровозов, 74 вагона с войсками и 
техникой и 24 цистерны с горючим. 
Партизаны отряда имени Ленина 26 ию
ня заминировали шоссейную дорогу. На 
расставленных партизанами минах взо
рвались 3 автомашины с немецкими сол
датами и офицерами. Убито 40 гитлеров
цев. В другом районе советские патрио
ты взорвали легковую и грузовую авто
машины с солдатами и штабными не
мецкими офицерами.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  16 И Ю Л Я
В течение 16 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ участке фронта продолжали 

наступление, продвинувшись на 10— 15 километров. За день отбито 11 контратак 
немецких войск с большими для них потерями.

На ОРЛОВСКО-КУРСКОМ направлении наши войска продолжали успешные 
атаки против обороняющегося противника и несколько продвинулись вперёд.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  усиленные поиски разведчиков.
В течение 15 июля наши войска на Орловском участке фронта, Орловско- 

Курском и Белгородском направлениях подбили и уничтожили 129 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 76 немецких
самолётов. * *
На Орловском участке фронта наши 

войска продолжали наступление, преодо
левая сопротивление н контратаки подо
шедших резервов противника. Встречал 
контратакующих немцев всей мощью 
своего огня, наши части отбрасывают 
противника и наносят ему большой 
урон.

На одном участке 80 немецких танков 
контратаковали часть, где командиром 
т. Аскалепов. Наши бойцы отбили контр
удар противника и уничтожили 35 немец
ких танков, из них 3 тяжёлых танка ти
па «Тигр». Н-ская гвардейская часть 
полностью уничтожила два поли немец
кой пехоты. Бойцы Н-ской части, овла
дев сильно укреплённым немцами насе
лённым пунктом, взяли более 100 плен
ных и захватили 11 ирудий, 6 шести
ствольных миномётов и 6 крупных скла
дов с боеприпасами и продовольствием. 
На другом участке наши танкисты и пе
хотинцы зажали в клещи группу войск 
противника и ведут бои, уничтожая 
гитлеровцев.

Четыре наших самолёта вступили в 
бой с пятью немецкими истребителями. 
Лётчик лейтенант т. Го-нчаров сбил 
2 вражеских самолёта, а лётчики тт. Гри-

*
горьев и Попов сбили по одному самолё
ту противника. * * *

На Орловско-Курском направлении ча
сти Н-ского соединения после артилле
рийского налёта атаковали позиции про
тивника. В ожесточённом бою наши бой
цы сломили сопротивление немцев и 
овладели укреплённым узлом вражеской 
обороны. Противник потерял убитыми 
более 2.000 солдат и офицеров. Подбито 
и сожжено 25 немецких танков, уничто
жено 5 артиллерийских и 8 миномётных 
батарей. Захвачены пленные и трофеи.

* * *
В районе Лисичанска- происходила ред

кая перестрелка. Наши артиллеристы 
уничтожили немецкое самоходное ору
дие и 5 пулемётов. Снайперы тт. Жуков, 
Пятов, Курбатов и Удовкйн за два дня 
истребили 13 немцев. Ефрейтор т. Бож
ко огнём из противотанкового ружья 
сбил немецкий самолёт «фокке-Вульф- 
190».

* * *

На Ленинградском фронте огнём артил
лерии разрушено 10 немецких дзотов и
6 блиндажей, уничтожено орудие, 3 ми
номёта и 3 автомашины с грузом. Мино
мётчики Н-ской части обстреляли боль
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шую группу немецких солдат, шедших к 
линии фронта. Огневым налётом гитле
ровцы были рассеяны. На дороге оста
лось несколько десятков вражеских тру
пов. * * *

Партизаны отряда «Большевик», дей
ствующего в Гомельской области, в ночь 
на 2 июля проникли в расположение 
артиллерийского склада немцев. Парти
заны заминировали складские помеще
ния и быстро скрылись. Через несколько 
минут раздался взрыв огромной силы. Не
мецкий склад боеприпасов взлетел на 
воздух. На следующий день группа под
рывников этого а;е отряда пустила под 
откос 2 воинских эшелона противника, 
следовавших к линии фронта. В резуль
тате крушений разбиты 2 паровоза и 53 
цистерны с горючим.

* * «=
На Орловском участке фронта насту

пающие части Красной Армии захватили 
в плен много немецких солдат. Пленный 
обер-ефрейтор 211 немецкой пехотной 
дивизии Иоганн Фрейдих заявил: «Си
стема обороны на нашем участке пред
ставлялась офицерам и солдатам необы
чайно мощной и неприступной. Вдоль

фронта проходили три линии сплошных 
траншей с вынесенными вперёд проволоч
ными заграждениями. На всех открытых 
подступах к нашим позициям было уста
новлено огромное количество противо
пехотных и противотанковых мин. Инже
нерные заграждения дополнялись дзота
ми, построенными ещё в 1942 году. У 
нас было вполне достаточно огневых 
средств для того, чтобы отразить самые 
сильные атаки. Однако наступление рус
ских опрокинуло все наши расчёты. В 
первый же день русские прорвали оборо
ну и причинили дивизии тяжёлые потери».

Пленный унтер-офицер 6 роты 31 тан
кового полка 5 танковой дивизии Курт 
Писколь рассказал: «Когда русские про
рвали немецкую оборону севернее Орла,
5 танковая дивизия была спешно пере
брошена в этот район с целью остановить 
наступление Красной Армии. На рассве
те 13 июля при подходе к исходному ру
бежу для атаки русская артиллерия обру
шила на нас уничтожающий огонь и за 
полчаса подожгла 16 танков. Оставался 
только единственный путь к спасению—  
сложить оружие. Наш экипаж выбрался 
из подбитой машины и сдался подоспев
шей русской пехоте».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  17 И Ю Л Я
В течение 17 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ участке фронта, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и продвинулись 
на 10— 12 километров.

На ОРЛОВСКО-КУРСКОМ направлении наши войска в результате успешных 
атак продвигаются вперёд. За два дня боёв на этом направлении наши войска пол
ностью восстановили положение, занимаемое ими до наступления немецко-фашист
ских войск, т. е. до 5 июля сего года.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  поиски разведчиков.
В течение 16 июля наши войска на Орловском участке фронта и Орловско- 

Курском направлении подбили и уничтожили 168 немецких танков. В воздушных 
боях и огнём зенитной артиллерии сбито 106 самолётов противника.

На Орловском участке фронта наши 
войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали на
ступление. Немцы спешно подбрасывают 
резервы, пытаясь задержать продвиже
ние советских войск. Под ударами частей 
Красной Армии противник понёс тяжё
лые потери и оставил ряд населённых 
пунктов.

Бойцы Н-ского соединения, развивая 
наступление, уничтожили до 3.000 гит
леровцев, 25 немецких танков, 49 ору
дий, 30 миномётов и захватили трофеи 
и пленных. Подразделения Н-ской части 
выбили немцев из трёх населённых пунк

тов, в боях за которые уничтожено 600 
солдат противника и подбито 8 вражес
ких танков. На другом участке наши 
части отбили несколько контратак тан
ков и пехоты противника. На плечах от
ступающих гитлеровцев бойцы Н-ской 
части ворвались в крупный населённый 
пункт, превращённый немцами в силь
ный узел сопротивления, и в результа
те ожесточённой схватки овладели этим 
пунктом.

Наша авиация активно поддерживает 
наступление наземных войск. В районе 
высоты, имеющей важное значение, нем
цы оказывали упорное сопротивление
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наступающим подразделениям Н-ской ча
сти. 20 наших штурмовиков под коман
дованием Героя Советского Союза майо
ра Корякина сбросили бомбы на боевые 
порядки противника и подвергли немцев 
ожесточённому обстрелу из пушек и пу
лемётов. Наши пехотинцы немедленно 
перешли в атаку и завладели высотой. 
Штурмовик старший лейтенант т. Денеж- 
кин обнаружил посадочную площадку, на 
которой находилось несколько немецких 
самолётов. Лётчик атаковал вражеские 
самолёты, сжёг два немецких истребите
ля и нанёс повреждения ещё трём само
лётам противника, находившимся на этой 
посадочной площадке.

* # *
На Орловско-Курском направлении 

наши войска продолжали активные бое
вые действия. Противник оказывает от
чаянное сопротивление, используя зары
тые в землю танки. Атаки, предприня
тые советскими войсками, завершились 
взятием ряда населённых пунктов. За 
два дня боёв наши войска полностью 
восстановили положение, занимаемое ими 
до начала немецкого наступления, т. е- 
до 5 июля сего года. Таким образом, под 
ударами наших войск немцы оставили 
всё, что им удалось захватить ценой не
слыханных потерь живой силы и техни
ки за восемь дней наступления.

В течение сегодняшнего дня части 
Н-ского соединения, продвигаясь вперёд, 
истребили до 1.000 немецких солдат и 
офицеров, подбили и уничтожили 20 тан
ков, 7 артиллерийских и 8 миномётных 
батарей противника.

Действиями нашей авиации уничто
жено и повреждено несколько десятков 
немецких танков, свыше 200 автомашин, 
взорвано 2 склада боеприпасов и нане
сены серьёзные потери пехоте против
ника. * * *

Северо-восточнее Новороссийска наши 
части после артиллерийской подготов
ки атаковали противника, закрепившего
ся на одной высоте, имеющей очень важ
ное значение. Советские бойцы преодоле
ли многочисленные препятствия, разру
шили 25 дзотов и в ожесточённой схват
ке овладели этой высотой. В этом 
бою уничтожено более 600 немецких сол
дат и офицеров, 10 миномётов и 25 пу
лемётов. Взяты пленные. Противник, пы
таясь вернуть потерянные позиции, пред
принял одну за другой девять ожесто
чённых контратак. Наши части отбили 
все контратаки немцев с большими для 
противника потерями.

* * #
На Калининском фронте рота немцев 

атаковала наши передовые подразделе
ния. Советские бойцы метким огнём рас
сеяли гитлеровцев. У проволочных за
граждений осталось несколько десятков 
вражеских трупов. Огнём снайперов и 
разведывательными .группами уничтоже
но до 200 немецких солдат и офицеров.

* * *
На Ленинградском фронте группа 

снайперов во главе со старшим лейте
нантом Михаилом Важниным 25 дней 
находилась в засаде на переднем крае 
нашей обороны. За это время снайперы 
уничтожили 215 солдат и офицеров про
тивника. Ефрейтор Алексей Белов истре
бил 21 немца, ефрейтор Махмут Са- 
баев—  19, старший лейтенант Важнин 
убил 14 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в- 

одном из районов Калининской области, 
напал на гитлеровцев, которые угоняли 
советских граждан на каторгу в Герма
нию. Партизаны убили 14 конвоиров и 
освободили 150 мирных жителей. Захва
чены 2 станковых пулемёта, 2 автома
шины, винтовки и другие трофеи. Парти
заны отряда, действующего в Смоленской 
области, взорвали пять немецких воин
ских эшелонов. Разбито 5 паровозов, 15 
платформ с танками, 2 платформы с мо
тоциклами, 10 вагонов с различными гру
зами и 5 цистерн с горючим.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии немецкий ефрейтор Гейнц Т. расска
зал: «Солдаты нашей дивизии возлагали 
большие надежды на весну и лето 1943 
года. В течение нескольких месяцев нам 
внушали, что скоро германская армия 
перейдёт в наступление и отомстит рус
ским за Сталинград. Накануне наступле
ния на Курск командир роты зачитал 
нам приказ Гитлера и сказал, что мы 
должны захватить Курск. Приказ Гитле
ра обнадёжил некоторых солдат. Они по
верили, что для германской армии снова 
наступили времена победоносных маршей. 
Однако первые же дни принесли нам 
горькое разочарование. Командир ба
тальона, например, говорил, что за пер
вый день наступления немецкие войска 
израсходовали больше боеприпасов, чем 
за всю польскую кампанию, а за три дня 
немецкие орудия выпустили больше сна
рядов, чем за всё время французского 
похода. Командиру батальона и в голову 
не пришло, что эти сравнения оконча
тельно убедили солдат в провале наступ



18 июля 1943 года 31

ления на Курск. Мы поняли его слова 
так: израсходовав за три дня наступле
ния больше боеприпасов, чем потребо
валось для завоевания Франции, немец

кая армия понесла колоссальные потери 
и не добилась никаких результатов. По
няв это, я решил добровольно перейти к 
русским».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  18 И Ю Л Я

В течение 18 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ участке фронта продолжали 
наступление и, преодолевая контратаки противника, продвинулись вперёд на 4—
6 километров.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  усиленные поиски разведчиков.
В течение 17 июля наши войска на Орловском участке фронта подбили и унич

тожили 78 немецких танков и 20 бронемашин. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии уничтожено 137 самолётов противника.

*
На Орловском участке фронта наши 

войска, преодолевая сопротивление про
тивника и отражая его контратаки, про
должали продвигаться щгерёд. Части 
Н-ского соединения заняли ряд населён
ных пунктов. Уничтожено 900 немецких 
солдат и офицеров. Части другого соеди
нения, развивая наступление, уничтожи
ли до 3.000 гитлеровцев, 61 орудие, 138 
пулемётов и 25 миномётов. Подразделе
ния Н-ской гвардейской части штурмом 
взяли сильно укреплённый противником 
населённый пункт, уничтожив при этом 
до батальона немецкой пехоты. Захваче
но несколько складов с оружием и про
довольствием. На одном участке круп
ные силы вражеской пехоты при под
держке 40 танков перешли в контратаку. 
Бойцы Н-ской гвардейской части встре
тили немцев огнём из всех видов оружия. 
Контратака противника захлебнулась. На 
поле боя остались сотни трупов немец
ких солдат и офицеров и 17 подбитых и 
сгоревших танков.

* * *
На Белгородском направлении происхо

дили поиски разведыбательных отрядов. 
Группа бойцов во главе с капитаном 
Волковым на танке проникла в располо
жение врага и обнаружила 20 немецких 
танков. Разведчики вернулись в своё под
разделение и в сопровождении ещё двух 
ганков снова направились' к месту скоп
ления вражеских машин. Скрытно подой
дя к расположению противника, три со
ветских танка на полном ходу ринулись 
в атаку. Не ожидавшие удара немецкие 
танки, беспорядочно отстреливаясь, ста
ли отходить. На поле боя остались 9 
подбитых, и горящих танков противника. 
Разведчики младший сержант Романенко 
и красноармеец Грушецкий проникли в 
расположение противника, взорвали вра
жескую огневую точку, истребили 10 гит-

* *
леровцев и захватили в плен немецкого 
офицера. Старшина Егоров очередью из 
ручного пулемёта сбил вражеский истре
битель _ «Мессершмитт-109». Красноар
меец Каврига двумя выстрелами из про
тивотанкового ружья поджёг бомбарди
ровщик «Юнкерс-88». Самолёт упал на 
нашей территории и сгорел вместе с эки
пажем. * * *

Северо-восточнее Новороссийска нем
цы, пытаясь вернуть потерянную нака
нуне высоту, предприняли несколько 
контратак. Наши подразделения отбили 
все контратаки гитлеровцев и прочно 
удерживают занятые позиции. На поле 
боя осталось до 200 вражеских трупов,
8 сгоревших и подбитых немецких тан
ков. $ # *

Нашей авиацией в Чёрном море по
топлена подводная лодка противника.

В Баренцевом море потоплен немец
кий транспорт, повреждены два транс
порта и сторожевой корабль протизника.

* аИ *
На Орловском участке фронта на сто

рону Красной Армии перешли семь сол
дат 262 немецкой пехотной дивизии. Пе
ребежчики приехали сдаваться в плен на 
пяти автомашинах, нагруженных боепри
пасами. * * *

Против партизанского отряда, дейст
вующего в одном из районов Ленинград
ской области, немцы снарядили круп
ную карательную экспедицию. Свыше
тысячи вражеских солдат и офицеров с
танками и артиллерией осаждали парти
зан. Заняв круговую оборону, советские 
патриоты в течение дня отбивали атаки 
противника. Измотав немцев стойкой 
обороной, партизаны перешли в контр
атаку и прорвали кольцо окружения. В 
этом бою немцы потеряли только убиты-



32 19 июля 1943 года

ни 130 солдат и офицеров. Уничтожены 
2 немецких танка и несколько автома
шин с боеприпасами.

* * *
Немецкие солдаты, захваченные в 

плен на Орловском участке фронта, сооб
щают о тяжёлых потерях немецкой ар
мии. Перешедшие на сторону Красной 
Армии ефрейторы 192 полка 56 немец
кой пехотной дивизии Людвиг В. и Ав
густ К. рассказали: «Русская артилле
рия и авиация произвели большие опу
стошения в рядах нашего полка. Некото
рые подразделения в первый же день по
теряли до 60 процентов личного состава. 
Когда русские перешли в наступление и 
прорвали нашу оборону, командование, 
опасаясь окружения, отдало приказ об от
ходе. Началось беспорядочное бегство. 
Многие солдаты бросали оружие, шинели, 
одеяла и другие личные вещи. Восполь

зовавшись паникой, мы незаметно отде
лились от своего взвода и повернули по 
направлению к русским сдаваться в 
плен».

Пленный унтер-офицер 6 роты 482 не
мецкого пехотного полка Иоганн Шне- 
бергер рассказал: «Из 80 солдат 6 ро
ты в первый день наступления русских 
уцелело только 8 человек, да и те попа
ди в плен».

Пленный фельдфебель 208 немецкой 
пехотной дивизии Герберт Гендоляр рас
сказал: «Командование прилагало все
усилия, чтобы остановить наступление 
русских, но безрезультатно. За три дня 
многие подразделения дивизии уничто
жены. Бешеный огонь русских батарей 
выбил нас из колеи. Мы не знали, куда 
деваться и что делать. Солдаты с ужа
сом говорили: «Русские нам готовят лет
ний Сталинград».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  19 И Ю Л Я
В течение 19 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ участке фронта продолжали 

развивать наступление на прежних направлениях и продвинулись вперёд от 6 до 
10 километров. За день отбито 12 контратак немецких войск с большими для них 
потерями.

Наши войска, наступающие СЕВЕРНЕЕ ОРЛА, заняли (кроме ранее опублико
ванных) ещё 70 населённых пунктов, в том числе населённые пункты БУДА, 
УСАДЬБА, ХАТЬКОВО, СУСЕЯ, БРУСНЫ, УКОЛИЦЫ, КИРЕЙКОВО, НОГАЯ, 
ДОЛИНА, ВЫТЕБЕТЬ, СЕРЕДИЧИ, АЛЕШНЯ, ЩЕРБОВО, КУДРЯВЕЦ, ПЕШКО
ВА, МЕДВЕДКИ, ПЕПЕЛЕВКА, МИЛЯТИНО, ЛЬГОВО. ИЛЬИНСКОЕ, ВЕРХНЯЯ  
РЫДАНЬ, КОПТЕВО, ДОЛБИЛОВО, РУДНЕВО, АЗАРОВО, ГОРОДИЩЕ.

ВОСТОЧНЕЕ ОРЛА наши войска заняли (кроме ранее опубликованных) 40 на
селённых пунктов, в том числе населённые пункты СОЙМОНОВО, БОГДАНОВО, 
ОДИНОК, СЫЧИ, ЗАБРОДЫ, ДАЛЬНОВИДОВО.

ЮЖНЕЕ ОРЛА наши войска заняли 20 населённых пунктов, в том числе насе
лённые пункты ОЗЕРКИ, ТУРЕЙКА, ТРОСНА, ЛАВРОВО и станцию МАЛОАРХАН- 
ГЕЛЬСК.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении продолжались усиленные поиски разведчиков.
В течение 18 июля наши войска на Орловском участке фронта подбили и уни

чтожили 72 немецких танка, В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сби
то 97 самолётов противника.

На Орловском участке фронта наши 
войска продолжали наступление. Немцы 
спешно подбрасывают новые подкрепления 
и бросают их в контратаки. Преодолевая 
сопротивление противника и отражая его 
многочисленные контратаки, наши части 
продолжали продвигаться вперёд и заняли 
ряд населённых пунктов. Части Н-ского 
соединения за последние четыре дня боёв, 
нанося удары немцам и отражая их контр
атаки, подбили и сожгли более 150 не
мецких танков, уничтожили 54 самоход
ных пушки и много других орудий. Захва
чены большие трофеи, в числе которых 31

самоходное орудие и 17 вагонов с боепри
пасами. На другом участке часть под 
командованием т. Логозина истребила не
сколько сот гитлеровцев, взяла 215 плен
ных и захватила 12 полевых и 2 проти
вотанковых орудия, 43 пулемёта, склад 
с боеприпасами и склад с медикаментами. 
Танковая рота под командованием лейте
нанта Маценко во встречном бою пол
ностью уничтожила батальон немецкой мо
топехоты.

* * *

На Белгородском направлении в боях 
против немецко-фашистских захватчиков
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хорошо действовали и отличились наши 
сапёрные войска. С начала наступления 
немцев, т. е. с 5 июля, на минных полях, 
а также подвижными группами минёров- 
охотников уничтожены сотни немецких 
танков, бронемашин и до 200 автомашин 
■с боеприпасами и войсками. Сапёры под 
командованием т. Столярова подорвали 
28 немецких танков, прорвавшихся в рас
положение наших частей. Минёры-охот
ники подразделения, где командиром гвар
дии майор Арустамов, подорвали 11 тан
ков противника.

* * *

Северо-восточнее Новороссийска про
тивник предпринял несколько ожесточён
ных контратак, вновь пытаясь вернуть вы
соту, занятую нашими частями, Все 
контратаки немцев отбиты с большими для 
них потерями. Одну контратаку предпри
нял 560 немецкий штрафной батальон, со
стоящий из трёх рот унтер-офицеров и 
одной роты офицеров. Бойцы под коман
дованием т. Батлука пулемётным огнём 
и в рукопашной схватке истребили до 
300 гитлеровцев из состава этого баталь
она. * * *

На одном участке Калининского фрон
та три наших разведывательных отряда 
после артиллерийского обстрела вражеских 
позиций атаковали противника. Развед
чики выбили немцев из занимаемых пози
ций и овладели опорным пунктом про
тивника. В этом бою разведывательными 
■отрядами уничтожено до 200 немецких 
солдат и офицеров, захвачены трофеи и 
пленные. * * *

На Ленинградском фронте огнём артил
лерии и миномётов уничтожено 4 орудия 
и разрушено более 20 дзотов противника. 
Снайперы Н-ской части истребили 73 гит
леровца. В воздушных боях и огнём зе
нитной артиллерии на подступах к Ленин
граду сбито 3 немецких самолёта.

* * *
Партизанский отряд «За Родину», дей̂  

ствующий в одном из районов Орловской 
области, совершил внезапный налёт на

немецкий гарнизон, расположенный в 
крупном селе. Партизаны штурмом заняли 
село, истребил-и до роты гитлеровцев и за
хватили несколько пулемётов, автоматы, 
винтовки, боеприпасы и другие трофеи. 
Партизанский отряд, действующий в Смо
ленской области, 9 июля организовал кру
шение немецкого эшелона с горючим. 
В результате взрыва состав загорелся. 
Уничтожено 700 тонн бензина. Партизаны 
другого смоленского отряда на шоссейной 
дороге подорвали 18 автомашин с немец
кими солдатами и военными грузами про
тивника. * * *

Взятый в плен на Орловском участке 
фронта ефрейтор 9 роты 351 ножа 183 
немецкой пехотной дивизии Герберт Зей- 
стер рассказал: «351 полк до самого по
следнего времени находился на отдыхе 
в районе Спас-Деменска. Офицеры нам со
общили, что дивизия скоро отправится во 
Францию, а оттуда в Сицилию. Совершен
но неожиданно 15 июля полк был поднят 
по тревоге и переброшен в район, где рус
ские войска прорвали нашу оборону. Нас 
гнали безостановочно, не давая отдыха. 
Прибыв в район боёв, подразделения полка 
с хода были брошены в контратаку против 
наступавших русских подразделений. За 
один час 9 рота потеряла 56 солдат уби
тыми и 15 ранеными, а остальные бежали 
с поля боя».

Заявление Герберта Зейстера дополняет 
обер-ефрейтор 12 пулемётной роты того 
же 351 полка Вилли Питнер. Он сообщил: 
«Мы были твёрдо уверены, что в ближай
шие дни дивизия будет отправлена во 
Францию, а оттуда в Сицилию. Однако 
в связи с напряжённой обстановкой, соз
давшейся в районе Орла, полк был с не
виданной поспешностью переброшен туда. 
На рассвете солдат 3-го батальона погнали 
в контратаку. Командование поставило пе
ред нами задачу— остановить наступле
ние русских, но ничего из этого не полу
чилось. Батальон попал под сильный огонь 
русской пехоты и танков, понёс большие 
потери и отступил».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 0  И Ю Л Я

В течение 20 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ участке фронта, преодолевая 
упорное сопротивление противника, продолжали развивать наступление на преж
них направлениях и продвинулись вперёд от 6 до 10 километров. За день отбито
10 контратак противника с большими для него потерями.

Наши войска, наступающие СЕВЕРНЕЕ ОРЛА, заняли тридцать населённых 
пунктов, в том числе город МЦЕНСК и крупные населённые пункты ТЕРЕБЕНЬ, 
БУКИ, РАДОВИЩИ, ЖУДРЕ. ЕГИНО, ГНЕЗДИЛ0В0 (северо-западнее БОЛХОВА), 
БЕКЕТОВО, ДУБОВАЯ, СТУДЕНЬКОВО.
3 «С ообщ ения Созинформ'оюрО'>. Т. V.
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ВОСТОЧНЕЕ ОРЛА наши войска заняли двадцать населённых пунктов, в том 
числе населённые пункты БУДОВНА, ВЕРХНИЙ ГАВРИЛЕЦ, ДОБРОВОДЫ, ПРО- 
ТАСОВО, СОМОВО, ЕРМОЛАЕВО, ШАКОВО, ФЁДОРОВКА, АРХАНГЕЛЬСКОЕ, 
ДЕРНОВКА и железнодорожную станцию ВОРОШИЛОВО.

ЮЖНЕЕ ОРЛА наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков противника, 
продолжали продвигаться вперёд.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска контратаковали противника и, 
сломив его сопротивление, продвинулись вперёд от 10 до 12 километров.

На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕЕ ИЗЮМА и ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИ
ЛОВГРАДА, завязались бои местного характера, имеющие тенденцию перерасти 
в серьёзные бои. Здесь наши войска форсировали реку СЕВЕРНЫЙ ДОНЕЦ и реку 
МИУС, серьёзно улучшив свои позиции.

В течение 19 июля наши войска на Орловском участке фронта подбили и уни
чтожили 143 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 
сбиты 117 самолётов противника.

*  * *

На Орловском участке фронта наши 
войска продолжали развивать наступление.

Севернее Орла наши войска отражали 
ожесточённые контратаки противника. 
Н-скос соединение отбило несколько следо
вавших одна за другой вражеских контр
атак и нанесло противнику большой урон. 
Уничтожено до 2.000 немецких солдат и 
офицеров и подбито 39 вражеских танков. 
Сломив сопротивление немцев, советские 
части продвинулись вперёд и заняли ряд 
населённых пунктов.

Восточнее Орла части Н-ского соедине
ния переправились через водный рубеж и 
выбили немцев из нескольких сильно 
укреплённых населённых пунктов. Уни
чтожено до полка пехоты противника, под
бито и уничтожено 37 немецких танков, 
захвачено у немцев много различных воен
ных материалов. Бойцы другого нашего 
соединения, продвигаясь вперёд, уничто
жили не менее 1.500 гитлеровцев, 13 не
мецких танков, 32 орудия и захватили 
много пленных.

Южнее Орла наши войска, преодолевая 
упорное сопротивление противника, про
должали продвигаться вперёд. На одном 
участке немецкая пехота и танки пред
приняли несколько контратак. Танки про
тивника были встречены сокрушительным 
огнём советской артиллерии. Все атаки 
гитлеровцев отбиты с большими для них 
потерями. В этих боях противник потерял 
убитыми и ранеными свыше 1.000 сол
дат и офицеров. Подбито и сожжено 34 
вражеских танка, уничтожено 10 артил
лерийских я 8 миномётных батарей. За
хвачены пленные и трофеи.

sjc Н*

На Белгородском направлении наши 
части контратаковали противника и про
двинулись вперёд. Бойцы Н-ского соеди
нения штурмом выбили немцев из укреп
лённых позиций. В ожесточённом бою

уничтожено 400 вражеских солдат и офи
церов, подбито 17. танков и 3 самоходных 
о-рудия. На других участках Белгородско
го направления наши войска, ломая со
противление противника, успешно продви
гались вперёд. Активно действовали на
ши разведчики. Гвардии сержант Норов 
скрытно проник в немецкий штабной 
блиндаж, захватил ценные документы, пу
лемёт с боеприпасами и благополучно вер
нулся в своё подразделение. Старший лей
тенант Мартынов и красноармейцы За- 
жельский и Джуразманов захватила 
штабную машину с важными документа
ми, принадлежавшую штабу одной из ча
стей немецкой танковой дивизии.

Sfc * *
На Ленинградском фронте огнём снай

перов я  разведывательными группами 
истреблено более 200 солдат и офицеров 
противника. Наши артиллеристы и мино
мётчики, обстреливая оборонительные со
оружения и блшжние тылы врага, разру
шили 27 дзотов и блиндажей, уничтожи
ли 9 орудий и взорвали склад с боепри
пасами. * * #

На Карельском фронте подразделение, 
где командиром т. Чукарин, атаковало по
зиции белофиннов. Советские бойцы во
рвались во вражеские траншеи, взорвали
9 землянок и истребили 130 солдат про
тивника. Захвачены пленные и трофеи.

* * ❖
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Витебской области, вне
запно напал на немецкий гарнизон, распо- 
лож&нный в крупном населённом пункте. 
Партизаны подожгли вражеские казармы, 
взорвали склад боеприпасов и гараж с ав
томашинами. Застигнутые врасплох гитле
ровцы не оказали организованного сопро
тивления. Уничтожив 102 немецких сол
дата и офицера и захватив трофеи, парти
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заны без потерь вернулись на свою базу. 
Группы партизан другого отряда подорва
ли 3 немецких воинских эшелона. Уни
чтожены 3 паровоза, 52 платформы с бое
вой техникой и 18 вагонов с войсками 
противника. * * *

Захваченный в плен на Орловском участ
ке фронта обер-ефрейтор 5 роты 2 гре
надерского полка 2 немецкой танковой 
дивизии Леопольд Юнгвирт рассказал: 
«Вечером 4 июля командир роты зачитал 
перед строем приказ Гитлера о том, что 
завтра начинается большое наступление. 
На следующий день части второй танко
вой дивизии атаковали позиции русских, 
но натолкнулись на невиданное сопротив
ление и понесли тяжёлые потери. Во вто
ром полку 5 рота потеряла 98 солдат, 7 
рота— 87. Из 50 танков, введённых в бой, 
36 танков были уничтожены. Немецкие 
радиостанции передавали сводки ставки 
Гитлера, в которых говорилось, что 5 ию

ля начали наступление не немецкие вой
ска, а русские. Солдаты говорила, что ато 
надувательство, и очень возмущались. Мы 
ведь не только слышали приказ Гитлера 
о наступлении, но на себе испытали все 
последствия провала этого наступления. 
Каждый из нас видел, как погибли десят
ки его товарищей. Получив пополнение, 
наша дивизия 13 июля была спешно от
правлена в район севернее Орда, где рус
ские прорвали линию обороны. Офицеры 
уверяли, что у русских здесь незначитель
ные силы и мы легко с ними справимся. 
Однако на деде оказалось иначе. Утром 
15 июля остатки нашего полка, не выдер
жав натиска русских, панически побежа
ли. Провал немецкого наступления на 
Курск и последующие неудачи немецких 
войск на Орловском участке фронта про
извели гнетущее впечатление на солдат. 
У многих из них окончательно подорвана 
вера в победу Германии. Они убедилась, 
что русские могут наступать и летом».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  21 И Ю Л Я
В течение 21 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление и продвинулись вперёд от 6 до
15 километров. Противник неоднократными контратаками пехоты и танков пытался 
задержать продвижение наших наступающих частей.

Наши войска, наступающие СЕВЕРНЕЕ ОРЛА, заняли 40 населённых пунктов, 
в том числе районный центр ТЕЛЬЧЬЕ, железнодорожные станции ДУМЧИНО, ОТ
РАДА, ОПТУХА (15 километров северо-восточнее г. Орла) и крупные населённые 
пункты ЛУНЕВО, ПЛАЩАНСКОЕ, ШУМОВО, ЛУТОВИНОВО, ШАШКИНО, 
БОЛЬШОЕ ДЕШКИНО, ВОРОНОВО, КАРАНДАКОВО.

ВОСТОЧНЕЕ ОРЛА наши войска заняли свыше 50 населённых пунктов, в том 
числе районный центр и железнодорожную станцию МОХОВОЕ, железнодорожную 
станцию ЗОЛОТАРЁВО (18 километров восточнее г. Орла) и крупные населённые 
пункты СПАССКОЕ, КАРПОВО, АРЖАНОВ, ВОСКРЕСЕНКА, КРАСНОВИДОВО.

ЮЖНЕЕ ОРЛА наши войска, встречая сильное огневое сопротивление и контр
атаки противника, продвигались вперёд.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войск&, преодолевая контратаки против
ника, продолжали продвигаться вперёд.

На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕЕ ИЗЮМА и ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИ
ЛОВГРАДА, продолжались бои местного значения, в результате которых наши 
войска снова улучшили свои позиции.

В течение 20 июля наши войска на Орловском направлении подбили и уничто
жили 77 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 
131 самолёт противника.

На Орловском направлении наши вой
ска продолжали развивать наступление.

Севернее Орла наши войска, отражая 
многочисленные контратаки противника, 
заняли 40 населённых пунктов. Немцы 
спешно подвозят пехоту и танки и с хода 
бросают их в контратаки. Происходят не
прерывные ожесточённые бои, в ходе ко
торых противник несёт огромные потери.

3*

Части Н-ского соединения в течение дня 
уничтожили до 1.500 немецких солдат и 
офицеров, подбили и сожгли до 60 враже
ских танков. На других участках фронта 
противник также несёт тяжёлые потери в 
живой силе и технике.

Восточнее Орла наши войска, сломив 
сопротивление немцев, успешно продвига
лись вперёд и заняли свыше 50 населён
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ных пунктов. Захвачены пленные и тро
феи. Наши бойцы вчера в бою за один 
населённый пункт истребили свыше 1.000 
гитлеровцев, разгромили немецкий артил
лерийский полк и захватили 30 танков, 
из них 20 исправных, 15  ̂орудий и 
1В миномётов. Бойцы Н-ской танковой 
части подбили 6 немецких танков типа 
«Тигр».

Южнее Орла наши войска отбивали оже
сточённые контратаки противника. Части 
Н-ского соединения в результате упорных 
боёв овладели выгодным рубежом. Уни
чтожено свыше 800 немецких солдат и 
офицеров, 12 орудий и сожжено 3 танка 
противника. Нашими подразделениями за
хвачено у немцев 28 вкопанных в землю 
танков и другие трофеи. На другом участ
ке гитлеровцы оказывали особенно упор
ное сопротивление. Советские бойцы про
рыли ход к траншеям противника, забро
сали их гранатами и атаковали немцев. 
Здесь наши части уничтожили 400 немец
ких солдат и офицеров и заняли укре
плённый узел вражеской обороны.

* * *
На Белгородском направлении наши 

войска, преодолевая контратаки против
ника, продолжали продвигаться вперёд. 
Н-ское соединение, сломив сопротивление 
немцев, заняло несколько населённых 
пунктов. На поле боя осталось свыше 800 
вражеских трупов и 11 подбитых немец
ких танков. На другом участке бойцы 
Н-ской части окружили и разгромили ба
тальон мотопехоты противника. В этом 
бою танковые экипажи лейтенантов Га- 
занцева, Науменко и Тищенко уничтожи
ли 12 немецких танков, 4 орудия и 6 ми
номётов.

Группа лётчиков - штурмовиков под 
командованием т. Витрука нанесла силь
ный удар по скоплению войск противни
ка. Наши лётчики уничтожили до 200 не
мецких автомашин с войсками и грузами.

* * *
Южнее Изюма продолжались бои мест

ного значения. Наши части штурмом вы
били немцев из нескольких населённых 
пунктов и значительно улучшили свои 
позиции. Противник, опираясь на широко 
развитую сеть полевых и долговременных 
укреплений, оказывает упорное сопротив
ление. Одна высота, имеющая важное 
значение, в течение дня три раза перехо
дила из рук в руки. К исходу дня наши 
бойцы решительной атакой выбили немцев 
с этой высоты и закрепились на ней. Про
тивник понёс тяжёлые потери. Все окопы 
л  траншеи на захваченной высоте завале

ны трупами вражеских солдат. Бойцы 
Н-ской части отбили ожесточённую контр
атаку немецкой пехоты. В результате боя 
разгромлены два батальона гитлеровцев. 
На другом участке рота гвардии младшего 
лейтенанта Петрова зашла в тыл против
нику, уничтожила свыше 200 гитлеров
цев и захватила немецкие позиции.

* * *
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

войска вклинились в оборону противника 
и снова улучшили свои позиции. Занято 
несколько населённых пунктов и укреп
лённых высот. Части Н-ского соединения 
истребили до 1.000 немецких солдат и 
офицеров, подбили и уничтожили 26 вра
жеских танков. Захвачено 15 орудий и 
57 пулемётов. Группа автоматчиков под 
командованием младшего лейтенанта Ру
банова ворвалась в штаб немецкого ба
тальона и взяла в плен капитана— коман
дира батальона, четырёх офицеров и 50 
солдат. Пленные сообщили, что все 
остальные офицеры и солдаты батальона 
уничтожены огнём советской артиллерии.

* * *
На одном участке Северо-Западного 

фронта наши разведывательные отряды 
внезапно атаковали противника и овладе
ли одним населённым пунктом. В течение 
дня немцы несколько раз бросались в 
контратаки, пытаясь вернуть населённый 
пункт. Все контратаки гитлеровцев отби
ты. Пулемётным и ружейным огнём наши 
разведчики уничтожили не менее роты 
немцев. * * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Тарнопольской области, 9 ию
ля напали на вражеский гарнизон, распо
ложенный в районном центре. Советские 
патриоты разгромили узел связи, немец
кую комендатуру и истребили 80 гитле
ровцев. Уничтожены 16 автомашин и 
склад с горючим. Партизаны отряда име
ни 25-летия Советской Украины разгро
мили немцев, охранявших железнодорож
ную станцию и склады с зерном, заготов
ленным для отправки в Германию. Убито 
несколько десятков гитлеровцев. В связи 
с тем, что к станции были высланы круп
ные силы противника, партизаны подо
жгли склады. * * *

Получены сведения о том, что в Брян
ской городской тюрьме содержится боль
шое количество немецких солдат, отказав
шихся воевать. Заключённые закованы в 
кандалы.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  22  И Ю Л Я

В течение 22 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении, встречая упор
ное сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, продви
нувшись вперёд от 6 до 8 километров, заняли ряд населённых пунктов, в том числе 
город ВОЛХОВ. С занятием города ВОЛХОВА наши войска закончили ликвидацию 
сильно укреплённого района противника СЕВЕРНЕЕ ОРЛА.

За десять дней наступления на ОРЛОВСКОМ направлении нашими войсками 
взяты следующие трофеи: танков— 372, орудий разного калибра— 720, миномё
тов— 800, пулемётов— 1.400, складов разных— 128.

Взято в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров.
За это же время подбито и, уничтожено танков— 776, уничтожено самолётов—  

более 900, орудий разного калибра— 882.
За десять дней боёв противник потерял убитыми свыше 50.000 солдат и офицеров.
На БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 

контратаки противника, продвинулись вперёд от 5 до 7 километров.
На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕЕ ИЗЮМА и ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИ

ЛОВГРАДА, наши войска продолжали вести бои местного значения.
* !

На Орловском направлении наши вой
ска, преодолевая упорное сопротивление 
противника, продолжали наступление.

Севернее Орла немцы, сосредоточив 
крупные силы танков и пехоты, предпри
нимают контратаки, пытаясь приостано
вить наступление наших войск. Наши вой
ска отбили все контратаки противника и, 
продвигаясь вперёд, заляли город Волхов 
и ряд населённых пунктов. В бою за один 
населённый пункт уничтожено до 400 гит
леровцев, 14 танков и 5 самоходных ору
дий. На другом участке Н-ское соединение 
в ожесточённом бою разгромило полк 
немецкой пехоты. Зенитная батарея стар
шего лейтенанта Урядникова, прикрываю
щая переправу через реку, в течение часа 
отразила два налёта вражеской авиации и 
сбила 5 немецких самолётов.

Восточнее Орла наши войска успешно 
продвигались вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Части Н-ского соеди
нения, преследуя отступающего противни
ка, истребили 1.300 немецких солдат и 
офицеров, подбили и сожгли 11 враже
ских танков и 6 самоходных орудий. За
хвачены пленные и трофеи. На другом 
участке наши танкисты уничтожили не 
менее двух рот гитлеровцев и захватили
5 танков, 4 самоходных орудия и 7 по
левых орудий.

Южнее Орла наши войска с боями про
двигались вперёд. Бойцы Н-ского соеди
нения отбили вражескую контратаку. На 
плечах отступающих немцев наши подраз
деления ворвались в населённый пункт и 
заняли его. В результате боя подбито 9 
немецких танков, уничтожено 6 миномёт
ных батарей, 5 шестиствольных миномё
тов и до 500 солдат противника.

* * *

*
На Белгородском направлении за два 

дня наступательных боёв части Н-ского 
соединения выбили немцев из нескольких 
населённых пунктов. На поле боя подсчи
тано свыше 1.000 трупов вражеских 
солдат и офицеров. Подбито несколько 
танков, разбито и сожжено 70 автомашин 
противника. Немцы, пытаясь остановить 
продвижение советских войск, переходят 
в контратаки. Двадцать вражеских танков 
атаковали танковое подразделение гвар
дии старшего лейтенанта Логинова. Наши 
танкисты в ожесточённом бою уничтожи
ли 7 немецких танков, из них два тяжё
лых типа «Тигр». Остальные танки про
тивника быстро отступили.

* * *
Южнее Изюма продолжались бои мест

ного значения. Многие командные высоты 
немцы укрепили зарытыми в землю тан
ками и специальными стальными колпа
ками. Наши части, действуя штурмовыми 
группами, обходят вражеские опорные 
пункты, а затем короткими ударами раз
рушают огневые точки немцев. Штурмо
вая группа под командованием лейтенан
та Ёлисина, уничтожив до роты гитлеров
цев, овладела одним таким сильно укреп
лённым пунктом. Противник предпринял 
контратаку, но, потеряв 2 танка и 2 са
моходных орудия, был вынужден отсту
пить. На другом участке немцы бросили 
в контратаку полк пехоты и несколько де
сятков танков. Гвардейцы Н-ской части 
подпустили врага на близкое расстояние н 
открыли огонь из всех видов оружия. По
теряв убитыми и ранеными свыше 1.000 
солдат п офицеров, противник поспешно
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отступил. На поле боя осталось несколь
ко подбитых немецких танков.

* * *
Отряд литовских партизан разгромил 

вражеский гарнизон, расположенный в 
крупном населённом пункте. Убито 60 
гитлеровцев. Сожжены гараж с автомаши
нами и склады с обмундированием. В 
ночь на 2 июля партизаны отряда «Виль
нюс» пустили под откос три немецких по
езда. Разбиты 19 вагонов с солдатами и
17 вагонов с вооружением.

* * *
Пленный офицер 5 гренадерского пол

ка 12 немецкой танковой дивизии лейте
нант фон Ведель рассказал: «Я был офи
цером для поручений в 5 полку. Мне из
вестно, что 2, 4 и другие танковые диви
зии, наступавшие на Курск, в первых же 
боях потеряли свыше 40 процентов лич
ного состава и более половины танков. 
Значительная часть офицеров считает, что 
июльское наступление, начатое Гитлером, 
было авантюрой, которая может лишь 
ускорить поражение Германии. Офицеры, 
"прибывшие на-днях из Франции, сообщи
ли, что большой контингент немецких 
войск, предназначенных для отправки в 
Италию, срочно перебрасывается на Вос

точный фронт, чтобы восполнить поне
сённые здесь потери».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы разру

шили и опустошили город Мценск. Когда 
наши войска заняли город, в нём не ока
залось ни одного советского человека. 
Только в окрестных деревнях ютилось 
несколько десятков жителей города, скры
вавшихся от гитлеровцев. Это всё, что 
осталось от 25-тысячного населения 
Мценска. Владимир Яковлевич Щербаков 
и Анна Сергеевна Вишнякова рассказы
вают: «Захватив город, немецкие людоеды 
устроили кровавую расправу над мирным 
населением. Они ежедневно хватали сотни 
людей, арестовывали целые семьи, под
вергали пыткам, а потом расстреливали. 
Немцы заявляли, что они отправили аре
стованных в тыл, но это была гнусная 
ложь. Весной 1942 года, когда вскрылась 
река Зуша, всплыло меого трупов. Среди 
них родственники опознали жителей 
Мценска, арестованных немцами. В декаб
ре немецкие военные власти приказали 
всем оставшимся жителям в 24 часа по
кинуть город. Гитлеровцы не разрешили 
взять с собой даже самые необходимые 
вещи. Многие полураздетые люди погибли 
в пути от холода и голода».

О П Е Р А Т И.В Н А Я С В О Д К А  З А  23 И Ю Л Я
В течение 23 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении, преодолевая со

противление противника, продолжали наступление, продвинувшись вперёд от 4 до
6 километров.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продвинулись вперёд от 6 до 8 километров.

На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕЕ ИЗЮМА и ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИ
ЛОВГРАДА, наши войска продолжали вести бои местного значения и улучшили свои 
позиции.

ЮГО-ЗАПАДНЕЕ КРАСНОДАРА наши войска в результате атак местного зна
чения улучшили свои позиции.

В течение 22 июля на Орловском направлении наши войска подбили и уничто
жили 92 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
112 самолётов противника.

* * *
На Орловском направлении наши вой

ска, преодолевая сопротивление против
ника, продолжали наступление.

Севернее Орла, в районе гор. Волхова, 
занятого вчера нашими войсками, немцы 
предприняли несколько ожесточённых 
контратак. Советские части отбили все 
вражеские контратаки, истребили до пол
ка немецкой пехоты и уничтожили 43 тан
ка. Захвачены трофеи, в числе которых
9 танков и 16 орудий. На другом участке 
наши части в результате упорных боёв

заняли сильно укреплённый опорный 
пункт противника. В боях за этот пункт 
уничтожено 1.800 немецких солдат и 
офицеров, подбито 28 вражеских танков 
и 8 самоходных орудий.

Восточнее Орла наши войска продол
жали продвигаться вперёд. Укрепившись 
на берегу водного рубежа, немцы пыта
лись остановить наступление советских 
частей. Наши бойцы стремительным брос
ком переправились через реку и в ре
зультате ожесточённых боёв заняли не
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сколько населённых пунктов. В течение 
дня на этом участке уничтожено более
2.000 гитлеровцев.

Южнее Орла, только на одном участке, 
уничтожено два батальона гитлеровцев, 
подбито и сожжено 14 немецких танков. 
Нашими частями захвачено несколько 
складов с продовольствием, боеприпасами 
и военным имуществом.

* * *
На Белгородском направлении наши 

войска, отбивая контратаки противника, 
продолжали продвигаться вперёд. Части 
Н-ского соединения овладели рядом насе
лённых пунктов, уничтожив до тысячи 
■солдат противника, 10 немецких танков,
5 бронетранспортёров и 8 самоходных 
орудий. Части другого нашего соединения 
продвинулись впер&д на 8 километров. 
Гвардии старший лейтенант Сёмин с 25 
автоматчиками внезапным налётом за
хватил один населённый пункт и удержал 
■его до подхода основных сил. Артиллерий
ский взвод гвардии лейтенанта Кушлян- 
ского, отражая контратаку противника, 
подбил 8 немецких танков.

* * *
Южнее Изюма продолжались бои мест

ного значения. Противник пытался вер
нуть потерянные накануне позиции, но 
успеха не добился. Полк немецкой пехоты 
и 80 танков контратаковали Н-скую часть. 
Встреченные артиллерийским огнём, гит
леровцы отступили, оставив на поле боя
18 изуродованных танков и до 600 трупов 
•своих солдат и офицеров. Бойцы Н-ской 
части, продвигаясь вперёд, встретили 
сильное огневое сопротивление противни
ка. Старший сержант Мамунц и красно
армеец Даушвили скрытно подползли к 
вражескому дзоту, из которого ̂ пемцы ве
ли ураганный огонь. Наши бойцы забро
сали дзот гранатами и уничтожили нахо
дившихся в нём гитлеровцев. Красноар
мейцы подразделения, где командиром 
капитан Собакарь, залповым огнём сби

ли 2 немецких пикирующих бомбарди
ровщика. На одном участке на сторону 
Красной Армии перешло несколько групп 
немецких солдат.

* * *

Юго-западнее Ворошиловграда наши 
войска продолжали вести активные боевые 
действия и заняли несколько выгодных 
позиций. Части Н-ского соединения за че
тыре дня боёв истребили несколько тысяч 
немецких солдат и офицеров и уничтожи
ли много техники противника. Немцы 
предпринимали неоднократные контрата
ки. Батальон под командованием гвардии 
капитана Калинина отбил несколько 
ожесточённых контратак гитлеровцев и 
нанёс противнику большой урон в жи
вой силе. Бронебойщики роты старшего 
лейтенанта Ежкова за день подбили 5 вра
жеских танков.

* * *
На одном участке Калининского фрон

та наш разведывательный отряд совер
шил налёт на опорный пункт противни
ка. Преодолев проволочные заграждения, 
красноармейцы-разведчики ворвались во 
вражеские траншеи и в рукопашном бою 
истребили 40 немцев. Захвачены трофеи 
и пленные.

* * *

Лётчики Балтийского флота атаковали 
транспорты противника. Наблюдением от
мечено прямое попадание торпеды в не
мецкий транспорт водоизмещением в
8.000 тонн. Транспорт переломился и за
тонул. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Житомирской области, 
подогрвал немецкий эшелон с танка
ми. Разбиты паровоз и 22 платфор
мы. Все танки приведены в негодность. 
Через несколько дней партизаны этого 
отряда на другом участке железной до
роги пустили под откос ещё два воинских 
поезда противника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  24 И Ю Л Я
В течение 24 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали на

ступление и, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 5 до 
8 километров, заняли ряд населённых пунктов, в том числе районный центр и же
лезнодорожную станцию ЗМИЁВКА.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска за пять дней наступления пол
ностью восстановили положение, занимавшееся ими до наступления немецко-фа
шистских войск, т. е. до 5 июля сего года.

На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕЕ ИЗЮМА и ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИ
ЛОВГРАДА, наши войска продолжали вести бои местного значения.

ЮГО-ЗАПАДНЕЕ КРАСНОДАРА наши войска вели атаки местного значения по 
'улучшению своих позиций.
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В течение 23 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 43 не' 
мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 94 само
лёта противника.г * * *
На Орловском направлении наши вой

ска, преодолевая ■сопротивление и отражая 
контратаки противника, продолжали на
ступление.

Севернее Орла противник, стремясь за
держать наступление наших войск, неод
нократно переходил в контратаки. Наши 
части отбили все контратаки гитлеровцев 
и, продвинувшись вперёд, заняли ряд 
опорных пунктов противника. Части 
Н-ского соединения, овладев одним насе
лённым пунктом, захватили 9 танков,
6 радиостанций и много стрелкового ору
жия. Взятые в плен немецкие солдаты 
сообщили, что их подразделения были 
срочно переброшены к месту боя на 
транспортных самолётах. На другом участ
ке наши бойцы, преследуя отступающих 
немцев, подбили и уничтожили 6 тяжёлых 
танков и уничтожили более 400 враже* 
ских солдат и офицеров.

Восточнее Орла наши войска продол
жали вести наступательные бои и заняли 
несколько населённых пунктов. Немцы 
силами авиации пытаются приостановить 
продвижение советских войск. Крупные 
соединения нашей авиации наносят контр
удары противнику. В течение дня произо
шло много воздушных боёв. Только лёт
чиками Н-ской части сбито 36 немецких 
самолётов. Наши войска за день боёв уни
чтожили до 2.000 немецких солдат и офи
церов, захватили 27 орудий, из них 3 са
моходных, много пулемётов, автоматов и 
склад боеприпасов.

Южнее Орла части Н-ского соединения 
продвинулись вперёд и заняли 18 насе
лённых пунктов. В боях за эти населён
ные пункты уничтожено до 1.000 немец
ких солдат и офицеров. Подразделение 
автоматчиков под командованием лейте
нанта Педоренко проникло в тыл против
ника. Наши бойцы ворвались в штаб не
мецкого пехотного полка и истребили до 
60 гитлеровцев, в числе которых было 
много офицеров. * * *

На Белгородском направлении наши ча> 
сти, действуя штурмовыми группами, вы« 
били немцев из сильно укреплённых по
зиций. Н-ская гвардейская часть овладе
ла населённым пунктом и уничтожила 
200 гитлеровцев и 12 танков противника. 
Штурмовая группа младшего лейтенанта 
Иванова ночью подобралась к немецким 
позициям. На рассвете красноармейцы

внезапно ворвались во вражеские транше® 
и обратили противника в бегство.

* * *
Южнее Изюма наши части вели бок 

местного значения. Советские артиллери
сты разрушили 20 немецких дзотов и по
давили огонь 15 артиллерийских и мино
метных батарей противника. На одном 
участке перешедшая в контратаку немец
кая пехота была сметена огнём нашей 
артиллерии. Два батальона гитлеровцев 
почти целиком уничтожены. На другом 
участке советские подразделения отразили 
четыре контратаки противника и улучши
ли свои позиции. В результате боя уни
чтожено до 400 гитлеровцев. На сторону 
Красной Армии перешли 37 немецких сол
дат 457 гренадерского ножа 257 немец
кой пехотной дивизии.

* * ❖
На одном из участков Калининского* 

фронта наше гвардейское подразделение 
ворвалось в траншеи противника, уничто
жило оказавших сопротивление немцев и 
закрепилось на достигнутом рубеже. За
хвачено 12 пулемётов. На другом участке.' 
наши разведчики уснешно провели ночной 
поиск. Советские бойцы уничтожили груп
пу гитлеровцев и, захватив пленных, бла
гополучно вернулись в свою часть.

# # *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Гомельской области, 
пустил под откос два немецких эшелона с 
танками и орудиями. Более суток гитле
ровцы очищали путь от обломков разби
тых вагонов, повреждённых танков и ору
дий. На другой линии железной дороги- 
партизаны отряда «Большевик» подорва
ли немецкий воинский поезд.

•|С

Перешедший в районе Орла на сторону 
Красной Армии фельдфебель одного иа 
полков 102 немецкой пехотной дивизии 
Людвиг Н. рассказал: «В первые дни на
ступления немецких войск офицеры уве
ряли солдат, что окружение русских войск, 
в районе Курска близится к концу. Одна
ко вскоре мы убедились, что наступление 
на Курск провалилось. Затем началось рус
ское наступление. Частям 102 дивизии 
было приказано любой ценой удержать за
нимаемые рубежи. Однако наш полк не 
мог устоять против натиска русских и с 
тяжёлыми потерями отступил. Вечером
19 июля я слышал, как командир полка,
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сказал офицерам: «Все наши расчёты не 
оправдались. Надо солдатам в соответству
ющей форме внушить, что теперешнее от
ступление на нашем участке вызвано не
обходимостью выравнять фронт». Видя 
безнадежность положения, я решил спа
сти себе жизнь и сдался в плен русским».

* * *
Советские граждане, бежавшие из окку

пированного немцами города Смоленска, 
рассказали: «Два года жители Смоленска 
изнывают под ярмом немецких захватчи
ков. За это время гитлеровцы замучили и 
расстреляли тысячи ни в чём не повинных 
советских граждан. Тюрьмы и застенки

гестапо переполнены арестованными. С 
каждым месяцем гитлеровские палачи всё 
больше свирепствуют. В июне немецкие 
военные власти объявили мобилизацию 
всех жителей от 14 до 65 дет, не занятых 
на принудительных работах. Мобилизован
ных отправляют на каторгу в Гер
манию. Фашистские людоеды разлучают: 
детей с родителями и малолетних ре
бят превращают в сирот. Жители Смо
ленска всеми способами уклоняются от 
мобилизации. Чтобы предотвратить бегство 
населения, немецкие военные власти под 
угрозой расстрела запретили выезд и 
выход за черту города».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  25 И Ю Л Я
В течение 25 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление, продвинулись 
вперёд от 4 до 9 километров, заняли 30 населённых пунктов и среди них РЫ Б
НИЦА, ГРЕМЯЧЕВО, ЗАХАРОВКА, ЛЕБЕДИХА, ВОРОНЕЦ, ВЕРХНЕЕ ТАГИНО, 
НИЖНЕЕ ТАГИНО, станция ГЛАЗУНОВКА и северо-восточнее Орла, на западном 
берегу Оки, населённые пункты ПАХОМОВО, ЧИЖОВКА, НАРЫКОВО.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  поиски разведчиков и на отдельных 
участках шли бои местного значения.

На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕЕ ИЗЮМА и ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИ
ЛОВГРАДА, велись усиленные поиски разведчиков.

В течение 24 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 
64 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 56 са
молётов противника. *
На Орловском направлении наши вой

ска продолжали наступление.
Севернее Орла Н-ское соединение, пре

одолевая упорное сопротивление и отби
вая контратаки противника, продвинулось 
вперёд. На одном участке противник 
предпринял сильную контратаку. Немцы 
настойчиво лезли вперёд, но, потеряв
6 тяжёлых танков и до 700 солдат и офи
церов убитыми, были вынуждены отсту
пить. На других участках гитлеровцы так
же несколько раз переходили в контрата
ки, но были рассеяны огнём советских 
подразделений.

Восточнее Орла наши части продолжа
ли наступление и заняли несколько насе
лённых пунктов. Преодолевая сопротивле
ние противника, бойцы Н-ского соедине
ния подбили 7 немецких танков и уничто
жили более 1.500 гитлеровцев. Захвачено 
большое число пленных. Стрелок-радист 
танка старший сержант Масленников, от
ражая вражескую контратаку, огнём т:з 
пушки подбил 3 немецких тяжёлых танка 
«Тигр» и истребил 40 солдат и офицеров 
противника.

Южнее Орла наши войска, ломая сопро
тивление противника, продвигались впе-

*
рёд и выбили немцев из ряда населённых 
пунктов. Бойцы Н-ской частп подбили и 
сожгли 10 немецких танков и уничтожи
ли до 600 солдат противника. Подразделе
ние Н-ской части штурмом заняло одну 
важную высоту. Немцы пошли в контрата
ку. Младший сержант Кокорезов выкатил 
орудие на открытую позицию и метким ог
нём уничтожил 2 танка и 2 самоходных 
орудия противника. Немецкая пехота, ока
завшись без поддержки танков и самоход
ных орудий, начала отступать. Пулемёт
ным огнём большая часть гитлеровцев 
была уничтожена.

Наша авиация активно поддерживала 
действия пехотных частей и наносила 
удары по скоплениям немецко-фашистских 
войск. В результате бомбардировки уни
чтожено большое количество пехоты п 
техники противника. Лётчик лейтенант 
Владимир Харитонов совместно со штур
маном старшим лейтенантом Петром Бур
мистровым, пролетая над прифронтовой 
полосой, обнаружили находившийся на 
земле немецкий истребитель «Фокке- 
Вульф-190» и пулемётной очередью 
подожгли его. Продолжая полёт, летчики 
заметили 7 немецких бомбардировщиков
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«.Юнкере-88», шедших на бомбёжку на
ших войск. Харитонов и Бурмистров на
пали на врага, сбили 2 немецких самолё
та и благополучно вернулись на свой 
аэродром. # ^

На Белгородском направлении велись 
бои местного значения и поиски разведчи
ков. Бойцы Н-ской части, прикрывая 
фланг своего соединения, отразили не
сколько атак пехоты и танков противника. 
В результате боя уничтожено 9 немецких 
танков, 2 миномётных батареи и до двух 
рот гитлеровцев. На другом участке отряд 
красноармейцев под командованием гвар
дии лейтенанта Никифорова в течение 
двух часов сдерживал контратаку группы 
танков и автоматчиков противника. Наши 
бойцы сожгли и подбили 13 танков и 
истребили 80 немецких автоматчиков. 
Лётчик майор Ольховский в течение дня 
сбил 4, а старший лейтенант Белоусов —
2 самолёта противника.

* * *
Южнее Изюма -—  поиски разведчиков. 

Вчера Н-ское соединение отбило несколь
ко вражеских контратак, уничто
жив при этом до 800 гитлеровцев. На 
другом участке Н-ская гвардейская часть 
за пять дней боёв улучшила свои позиции 
и захватила 78 орудий, 89 минометов, 
187 пулемётов, свыше 8.000 винтовок, 
5 радиостанций и другие трофеи.

* * * .
На одном участке Калининского фронта 

наша разведывательная группа скрытно 
подобралась к расположению противника 
и внезапно ворвалась в его траншеи. В ко
роткой схватке разведчики уничтожили 
несколько десятков гитлеровцев и, захва
тив их оружие, благополучно вернулись в 
свою часть. На другом участке огнём 
артиллерии уничтожены 3 немецких ору

дия, 4 пулемёта, разрушены 7 вражеских 
дзотов и блиндажей.

* *е *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
вёл ожесточённые бои с подразделениями 
344 полка 223 немецкой пехотной диви
зии. Советские патриоты истребили 154 
гитлеровца и взорвали склад с боеприпа
сами. Захвачены —  орудие, радиостанция, 
автоматы и винтовки. Партизаны другого 
ленинградского отряда в ночь на 15 июля 
совершили внезапный налёт на населён
ный пункт, в котором находилось 300 не
мецких кавалеристов. Немцы, застигнутые 
врасплох, не смогли оказать серьёзного 
сопротивления. В короткой схватке парти
заны уничтожили более 100 гитлеровцев.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

ефрейтор 2 мотострелкового полка 2 не
мецкой танковой дивизии Генрих Л. рас
сказал: «Зимой, когда немецкая армия 
терпела тяжёлые поражения, офицеры 
утешали солдат. Они говорили: «Не надо 
отчаиваться, скоро придет лето, и мы 
возьмём свюё». Командир полка подпол
ковник Бук на всех смотрах повторял: 
«Летом начнётся грандиозное наступле
ние немецкой армии, и мы отплатим рус
ским за Сталинград, за Кавказ, за всё!» 
Настало лето. 5-го июля мы перешли в 
наступление. Разгорелись ожесточённые 
бои, в которых дивизия понесла огром
ные потери. В некоторых ротах 2 полка 
осталось по 20— 25 человек. Скоро ста
ло ясно, что наступление немецкой армии 
потерпело крах. Более того, русские са
ми перешли в наступление и тем самым 
посягнули на лето, которое немцы до сих 
пор считали монопольным сезоном успе
хов немецкого оружия. Это произвело на 
солдат ошеломляющее впечатление».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  26 И Ю Л Я

В течение 26 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали 
•наступление, продвинулись вперёд от 5 до 10 километров, заняли свыше 70 на
селённых пунктов и среди них: юго-восточнее Жиздры —  МЕХОВАЯ, БЕРЕСТНА; 
северо-восточнее Орла, на западном берегу реки Оки, —  МАЛОЕ РЫБИНО, КАС- 
СИНО, ВОЛОБУЕВО, ШУМОВА, ОПОЛЬКОВО; юго-восточнее и южнее Орла —  
БОГОРОДИЦКОЕ, ДАВЫДОВО, ДУРНОВО, КОШЕЛЕВО, ОЗЕРНА, ГНИЛУША, 
ВЕНДЕРЕВО, ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ КАМЕНЕЦ, ВЕРХНЕЕ МУХАНОВО, ЖИЗ- 
ЛОВО, МОНАСТЫРЩИНА, ЧЕРНОДЬЕ, ЛОМОВЕЦ и железнодорожные станции 
КУРАКИНО, ЕРОПКИНО.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  поиски разведчиков и на отдельных 
участках шли бои местного значения, в ходе которых наши войска улучшили свои 
позиции.
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На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕЕ ИЗЮМА и ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИ
ЛОВГРАДА, велись усиленные поиски разведчиков.

В течение 25 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 52 не
мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 57 самолётов 
противника. * * *
На Орловском направлении наши вой

ска продолжали наступление.
Севернее Орла части Н-ского соедине

ния, продвигаясь вперёд, заняли 8 насе
лённых пунктов. В одном пункте захва
чены 2 артиллерийских батареи, 3 танка 
и склад боеприпасов. Наши часта отбили 
несколько контратак противника. Уничто
жено до 800 немецких солдат и офи
церов.

Северо-восточнее Орла бойцы Н-ского 
соединения, переправившись на западный 
берег реки Оки, отбросили гитлеровцев и 
заняли ряд населённых пунктов. Под уда
рами наших частей противник несёт тя
жёлые потери. В течение дня подбито 6 
вражеских танков, 4 самоходных орудия 
и уничтожено до 2.000 немецких солдат 
и офицеров. Взяты трофеи и пленные.

Южнее Орла части Н-сиого соединения 
выбили немцев из нескольких населённых 
пунктов, в боях за которые уничтожено
1.500 вражеских солдат и офицеров, 8 
танков, 10 орудий, 3 артиллерийских и
5 миномётных батарей противника. В 
районе станции Глазуновка немцы пять 
раз контратаковали советские подразделе
ния, но, потеряв более 600 солдат и 
офицеров убитыми, были вынуждены от
ступить. На другом участке гитлеровцы 
упорно обороняли один населённый пункт. 
На помощь нашим пехотинцам подошло 
танковое подразделение под командовани
ем майора Ладоги. Танкисты всей силой 
своего огня обрушились на немецкую пе
хоту и рассеяли гитлеровцев. Наши бой
цы, следуя за танками, уничтожили остат
ки солдат противника и овладели насе
лённым пунктом.

* * *
На Белгородском направлении наши 

войска вели разведку и на отдельных 
участках бои местного значения. Бойцы 
Н-ской части овладели выгодными пози
циями. Стремясь восстановить положение, 
противник предпринял несколько контр
атак, но успеха не добился. Прочно удер
живая занятые позиции, наши бойцы ис
требили более 400 немецких солдат и 
офицеров, подбили и сожгли 12 враже
ских танков, уничтожили 34 автомашины 
с разными грузами. Зенитная батарея 
гвардии старшего лейтенанта Рашкевича 
в течение дня сбила 4 бомбардировщика

противника. Столько же немецких само
лётов уничтожили зенитчики батареи под 
командованием старшего лейтенанта 
Велича. * * *

Юго-западнее Ворошиловграда проис
ходили усиленные поиски разведчиков. 
Н-ская часть вела бои местного значе
ния и улучшила свои позиции. Захваче
ны у противника 20 пулемётов, до 200 
винтовок, 93 автомата, 52 тысячи патро
нов и другие трофеи. На другом участке 
немцы пытались овладеть позициями, на- 
днях занятыми нашим подразделением. 
Противник бросил в контратаку батальон 
пехоты и 7 танков. Красноармеец Тама- 
шук и сержант Гусаров гранатами под
били три* головных немецких танка. 
Остальные танки противника повернули 
обратно. Лишившись танкового прикры
тия, немецкая пехота понесла большие 
потери и в беспорядке отступила.

* * *
Южнее Изюма активно действовали 

разведывательные отряды.
Четыре лётчика-истребителя во главе 

с лейтенантом Бондарем атаковали 25 не
мецких бомбардировщиков, шедших под 
прикрытием истребителей. Советские лёт
чики сбили_ 4 немецких самолёта, а ос
тальные, сбросив бомбы в поле, быстро 
скрылись. * * *

Наша авиация в Баренцевом море на
несла удар по конвою противника в со
ставе пяти транспортов, нескольких 
тральщиков и сторожевых кораблей. Пря
мым попаданием бомбы взорван и зато
нул немецкий транспорт водоизмещением 
в 12.000 тонн. Другой такой же тран
спорт был подожжён. В воздушном бою 
с прикрывавшими конвой истребителями 
противника наши лётчики сбили 14 не
мецких самолётов.

Нашими самолётами потоплен также 
один транспорт противника в Рижском 
заливе. * * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Сумской области, за пят
надцать дней подорвали 9 эшело
нов Противника. Разбиты 9 паровозов. 
51 вагон и 38 платформ с различными 
военными грузами. Кроме того, партиза
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ны разрушили линию телефонно-теле
графной связи протяжением свыше 6 ки
лометров. Партизанский отряд «За Роди
ну» пустил под откос немецкий воин
ский поезд. Убито и ранено большое чи
сло немецко-фашистских оккупантов, сле
довавших в этом поезде.

* * *
Пленный ефрейтор 1 роты 769 полка 

377 немецкой пехотной дивизии Генрих 
Фелькер рассказал: «Пятого июля коман
дир роты обер-лейтеяант Бауман за
явил солдатам, что немецкие войска, на
чавшие наступление в районе Белгорода 
и Орла, восьмого июля будут в Курске. 
Однако скоро стадо известно, что насту

пление захлебнулось и все расчёты гер
манского командования на захват Курска 
и окружение русских войск рухнули». 

Пленный ефрейтор 3 роты 394 полка
3 немецкой танковой дивизии Вальтер 
Мюыер сообщил-. «Когда началось насту
пление, командир роты нам говорил, что 
через три— четыре дня мы будем в Кур
ске. Он требовал, чтобы мы, невзирая 
ни на какие жертвы, пробивались впе
рёд. Дивизия несла тяжёлые потери, но 
продвигалась крайне медленно. Вскоре 
русские перешли в контрнаступление, и 
мы были вынуждены в беспорядке отсту
пать. Так печально -закончилось наше лет
нее наступление».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 7  И Ю Л Я

В течение 27 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали 
наступление, продвинулись вперёд от 4 до 6 километров и заняли свыше 50 на
селённых пунктов.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  поиски разведчиков и на отдельных 
участках шли бои местного значения, в ходе которых наши войска снова улуч
шили свои позиции.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте наши войска вели бои местного значения в 
районах севернее и восточнее Мга, в ходе которых улучшили свои позиции.

На юге, в Донбассе, велись усиленные поиски разведчиков.
В течение 26 июля на всех фронтах 

90 немецких танков. В воздушных боях i 
молёта противника.

На Орловском направлении наши вой
ска продолжали наступление.

Севернее Орла наши войска продвину
лись вперёд, заняли несколько населён
ных пунктов и ряд высот, имеющих важ
ное значение. На одной из высот, заня
тых Н-ской частью, подсчитано до 400 
вражеских трупов. Подбито и уничтожено
14 немецких танков и 4 бронемашины. 
На другом участке происходили ожесто
чённые бои за опорный пункт, который 
неоднократно переходил из рук в руки.
К исходу дня наши подразделения уда
ром во фланг разгромили батальон не
мецкой пехоты и прочно завладели этим 
опорным пунктом.

Восточнее Орла противник огнём и 
контратаками пытался задержать продви
жение наших войск. Все контратаки гит
леровцев отбиты с большими для них по
терями. В бою за два населённых пунк
та наши подразделения уничтожили 800 
немецких солдат и офицеров, 18 танков 
и 6 самоходных орудий. Бойцы Н-ского 
соединения, отразив несколько вражеских 
контратак и сломив сопротивление про
тивника, заняли ряд населённых пунктов.

наши войска подбили и уничтожили 
огнём зенитной артиллерии сбито 44 са~

* *
Попытки немцев вернуть эти населённые 
пункты кончились неудачей. Наши части 
закрепились на занятых позициях и про
двигаются вперёд.

Южнее Орла противник пытается за
держаться на промежуточных рубежах, 
но под ударами советских частей вы
нужден оставлять одну позицию за дру
гой. Продвигаясь вперёд, Н-ское соедине
ние за два дня боёв уничтожило 26 тан
ков и истребило более 1.000 немецких 
солдат и 'офицеров.

* * *
На Белгородском направлении активно 

действовали разведчики. Лейтенант Во- 
окрежосегако . и два автоматчика на 

лёгком танке прорвался к позициям про
тивника, обстрелял замеченные цели и 
истребил до взвода гитлеровцев. На дру
гом участке бойцы Н-ской части атако
вали противника и ворвались во враже
ские траншеи. В рукопашной схватке
уничтожено 80 немецких солдат. Взяты 
пленные и трофеи.

* * *
Южнее Изюма наши части закрепля

лись на занятых рубежах и вели развед
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ку. Артиллеристы Н-ского соединения 
уничтожили свыше 40 огневых точек, 
разрушили 4 наблюдательных пункта, 
разбили 2 шестиствольных миномёта и 
прожекторную установку противника. На 
одном участке красноармеец т. Гопин 
скрытно подполз к вражескому дзоту и 
бросил в его амбразуру гранату. Остав
шиеся в живых немцы взяты в плен. 
Бронебойщики тт. Трушев и Ляпунов на
ходились в засаде за передним краем обо
роны. Вскоре они заметили немецкий 
танк, приближавшийся к нашим пози
циям. Бронебойщики открыли огонь и не
сколькими выстрелами подожгли немец
кий танк.

* * *

Юго-западнее Ворошиловграда, в район, 
где советские войска в последних боях 
овладели выгодными позициями, немцы 
подтянули новые пасти. Сосредоточив на 
узком участке пехоту и танки, противник 
предпринял несколько контратак. Наши 
подразделения отбили все контратаки гит
леровцев. Противник понёс большие поте
ри в живой силе и технике.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Полесской области, вне
запно напал на немецкий гарнизон. Парти
заны истребили 70 гитлеровцев и захва
тили 4 станковых пулемёта, миномёт, 
склад боеприпасов и 150 голов крупного 
рогатого скота, отнятого немцами у на
селения. Скот возвращён местным жите
лям. Партизаны другого полесского отря
да организовали крушение немецкого во
инского эшелона. Разбиты паровоз, 18 ва
гонов с войсками и 2 цистерны с горючим. 
Партизаны-разведчики наблюдали, как 
прибывшие к месту крушения санитарная 
и восстановительная команды извлекли 
из-под обломков вагонов много трупов 
немецких соагдат и офицеров.

* * *
Пленный ефрейтор 6 роты мотострелко

вого полка танковой дивизии СС «Адольф 
Гитлер» Бухерпфениг рассказал: «Чет
вёртого июля командир роты обер- 
штурмфюрер Герте огласил приказ Гитле
ра. В этом приказе говорилось, что завтра 
немецкая армия переходит в генеральное 
наступление, которое должно решить исход 
войны на Востоке. Герте заверил солдат, 
что после захвата Курска каждый участ
ник наступления получит продолжитель
ный отпуск. Рано утром 5 июля началось 
наступление. С первых же шагов мы 
встретили упорное сопротивление русских. 
За девять дней дивизия продвинулась все
го на 20 километров, потеряв при этом до 
70 процентов личного состава. Но самое 
скверное было впереди. Совершенно не
ожиданно русские перешли в контрнасту
пление и вынудили нас отступать гораздо 
быстрее, чем мы наступали. Понурые п 
угрюмые, мы отходили. Позади, на поле 
сражения, осталось много тысяч трупов 
немецких солдат, много изуродованной п 
брошенной техники. Там же, на этих по
лях позора немецкой армии, похоронены и 
наши последние надежды на победу Гер
мании».

* * *
Немецко-фашистские людоеды истребля

ют мирное население временно оккупиро
ванных ими советских районов. В селении 
Копище, Житомирской области, гитлеров
цы широко оповестили крестьян о том, что 
13 июля будет производиться продажа со
ли и спичек. Ничего не подозревавшие жи
тели, главным образом старики и женщи
ны, большой толпой собрались у лавки. 
Немцы открыли из автоматов огонь по со
бравшимся. От рук фашистских палачей 
погибло много ни в чём не повинных мир
ных советских людей.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 8  И Ю Л Я

В течение 28 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали 
наступление и, продвинувшись вперёд от 4 до 6 километров, заняли свыше 30 на
селённых пунктов, в том числе железнодорожную станцию СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ 
(18 километров юго-восточнее Орла).

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении, в ДОНБАССЕ и ЮГО-ЗАПАДНЕЕ КРАСНО
ДАРА —  поиски разведчиков.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте велись усиленные шинжи разведчиков и артил
лерийская перестрелка с обеих сторон.

В течение 27 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 
32 немецких тайна. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 62 са
молёта противника.
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* *
На Орловском направлении наши вой

ска продолжали наступление.
Севернее Орла советские войска выбили 

немцев из ряда населённых пунктов. Про
тивник на автомашинах спешно подбра
сывает резервы и немедленно бросает их в 
бой, пытаясь оказать сопротивление на
ступающим советским частям. В районе 
Волхова Н-ская часть ударом во фланг 
противнику создала угрозу окружения 
действующих здесь вражеских войск. Нем
цы поспешно отступили, при этом понесли 
большие потери в людях и технике.

Восточнее Орда наши наступающие 
войска заняли несколько населённых пунк
тов. Немцы перебросили на этот участок 
танковый полк и предприняли контрата
ку. Советские бойцы опрокинули врага и, 
преследуя его, овладели сильно укреплен
ным опорным пунктом. В этих боях, но 
неполным данным, уничтожено более
1.000 немецких солдат и офицеров,
11 танков и 5 орудий. Захвачено 2 ору
дия, более 100 пулемётов и другие 
трофеи.

Южнее Орла наши войска с боями про
двигались вперёд. Н-ское соединение от
разило четыре контратаки противника и 
выбило немцев из ряда населённых пунк
тов. На поле боя подсчитано до 1.500 вра
жеских трупов. Подбито и сожжено 18 не
мецких танков, в том числе 3 танка тина 
«Тигр», 4 самоходных орудия и 4 проти
вотанковых орудия. Бойцы соединения за
хватили у противника 15 орудий, 18 ми
номётов, 3 артиллерийских и 2 вещевых 
склада. Взяты пленные. На другом участке 
подразделение под командованием капита
на Кузнецова во взаимодействии с подраз
делением старшего лейтенанта Иркова 
ворвалось в крупное село. Количество 
немцев, оборонявших седо, значительно 
превышало число наступавших советских 
бойцов. Однако противник не выдержал 
стремительного удара наших подразделе
ний. Наши бойцы уничтожили большое 
число гитлеровцев и освободили это село 
от немецко-фашистских оккупантов.

% * £
На Белгородском направлении активно 

действовали разведчики. Стрелковая рота 
под командованием старшего лейтенанта 
Давыдова стремительным броском ворва
лась в траншеи противника. В ожесточён
ной рукопашной схватке наши бойцы 
истребили несколько десятков гитлеров
цев, а остальных обратили в бегство. За
хвачены 5 пулемётов и другие трофеи. Ро
та закрепилась на новом рубеже.

*
* * sfs

На юге, в Донбассе, наше подразделе
ние с разведывательными целями атако
вало немцев и овладело двумя высотами. 
В бою за эти высоты уничтожено 3 не
мецких танка и до 200 солдат и офице
ров противника.

В воздушных боях наши лётчики сби
ли 7 и подбили 3 немецких самолёта. 
Кроме того, 8 самолётов противника 
уничтожены огнём зенитной артиллерии.* * *

На Ленинградском фронте, в районах 
севернее и восточнее Мги, советские ар
тиллеристы разрушили десятки немецких 
дзотов и подавили 63 огневых точки про
тивника. Прямыми попаданиями снаря
дов взорвано 5 складов боеприпасов.

В воздушных боях на подступах к Ле
нинграду советские лётчики сбили 6 не
мецких самолётов. Кроме того, 3 само
лёта противника уничтожены огнём зе
нитной артиллерии.* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Житомирской области,
20 июля устроил засаду на шоссейной 
дороге. Когда колонна немецкой пехоты 
приблизилась к месту засады, партизаны 
открыли пулемётный огонь и забросали 
гитлеровцев ручными гранатами. Немцы 
в панике разбежались, оставив на дороге 
свыше 80 убитых и раненых своих сол
дат и офицеров. Несколько партизанских 
отрядов, действующих в Ровенской обла
сти, за три дня подорвали 6 немецких 
воивдсвих эшеш'нов, следовавших к ли
нии фронта.

* * *

Пленный командир 6 роты 396 полка 
216 немецкой пехотной дивизии Дитрих 
Герлах рассказал: «Многие из нас с не
терпением и надеждой ждали весны и 
лета. Мы были уверены, что, как только 
погода установится, германские воору
жённые силы устремятся на Восток п 
нанесут русским последний удар. Одна
ко с самого начала наступления немец
кой армии. на Курск всё пошло не так, 
как мы ожидали. 216 дивизия не выпол
нила поставленной перед ней задачи. Моя 
рота ворвалась в траншеи русских, но 
затем была вынуждена отойти на преж
ний рубеж, потеряв более половины лич
ного состава. Такое неудачное начало по
разило меня. Я  не мог понять, в чём де
ло. У нас было явное численное превос
ходство в силах. Мы отлично подготови
лись к операции и, казалось, предусмо
трели всё до мелочи. Последующий ход 
событий показал, что летние планы не
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мецкого командования на Востоке потер
пели полный крах. Поражение немецких 
войск под Курском чревато тяжёлыми по
следствиями для Германии».

* * *
Жители посёлка Тулянский, Орловской 

области, освобождённого частями Крас
ной Армии, М. Сниридонов и П. Мака- 
рочкин рассказали о чудовищных звер
ствах немецко-фашистских мерзавцев. 
Гитлеровцы обобрали и ограбили всех

жителей посёлка. Фашистские изверги 
казнили многих ня .в чём не повинных лю
дей, насиловали женщин. Немецкие па
лачи повесили трёх мальчиков в возрасте 
от 10 до 11 лет: Колесникова, Ефремова 
и Осокина— за то, что они якобы украли 
пачку папирос у немецкого офицера. 
Гитлеровцы установили виселицы против 
домов родителей детей. В течение трёх 
дней фашистские людоеды не разрешали 
снимать трупы с виселиц.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  29 И Ю Л Я  
В течение 29 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали на

ступление и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 10 километров, заняли 
свыше 40 населённых пунктов.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении и в ДОНБАССЕ —  поиски разведчиков.
На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте продолжались усиленные поиски разведчиков 

и интенсивная артиллерийская перестрелка с обеих сторон.
В течение 28 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 38 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 63 самолё
та противника. * * *
На Орловском направлении наши войска 

продолжали наступление.
Севернее Орла советские войска, пре

одолевая сопротивление противника, про
двинулись вперёд и заняли ряд населён
ных пунктов. Немецкое командование по- 
прежнему перебрасывает на этот участок 
войска с других фронтов и резервы. Отме
чено, в частности, прибытие маршевых ба
тальонов из Франции и Германии. Бойцы 
Н-ской кавалерийской части стремитель
ной атакой выбили немцев из трёх сильно 
укреплённых пунктов и нанесли им тяжё
лый урон. На поде боя осталось до 600 
вражеских трупов и много вооружения, 
брошенного противником. На другом уча
стке полк немецкой пехоты при поддержке 
30 танков дважды пытался атаковать на
ши части. В результате ожесточённого боя 
подбито и сожжено 10 немецких танков и 
уничтожено до батальона гитлеровцев.

Восточнее Орла наши части отбили не
сколько ожесточённых контратак немец
кой пехоты и нанесли противнику тяжё
лый урон в живой силе.

Южнее Орла части Н-ского соединения 
продвигались вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Противник, прикры
ваясь водным рубежом, оказывал упорное 
сопротивление. Советские бойцы перепра
вились через реку и овладели опорными 
пунктами немцев. В боях на этом участке 
уничтожено не менее 400 гитлеровцев, за
хвачены 16 складов боеприпасов и другие 
трофеи. Взяты пленные. На другом участ
ке наши войска вели наступательные бои

и истребили до 1.500 немецких солдат и 
офицеров. Подбито и сожжено 8 танков, 
уничтожено 42 автомашины, 5 артилле
рийских и 8 миномётных батарей против
ника. # * *

На Белгородском направлении активно 
действовали разведывательные группы. 
Подразделение гвардии старшего лейте
нанта Прохорова атаковало противника, 
укрепившегося в одном населённом пунк
те. Приняв налёт разведчиков за атаку 
крупных сил, гитлеровцы начали разбе
гаться. Наши разведчики истребили 60 не
мецких солдат и офицеров и с помощью 
подоспевшей пехоты овладели населённым 
пунктом. На другом участке рота, которой 
командует лейтенант Тимошенко, отбила 
три контратаки противника. Понеся зна
чительные потери, немцы отступили. На 
поле боя подобрано несколько пулемётов и 
много автоматов, брошенных гитлеров
цами. * * *

На юге, в Донбассе, происходили поис
ки разведчиков. Красноармеец т. Комолов 
скрытно подкрался к каменоломне и гра
натами уничтожил вражеский пулемёт, об
стреливавший наши подразделения. Не
сколько гитлеровцев, находившихся в ка
меноломне, сдались в плен. На другом 
участке рота немецких автоматчиков пы
талась нанести фланговый удар подразде
лению Н-ской части. Пулемётчик т. Абра
мов метким огнём уничтожил 40 гитле
ровцев. Остальные немецкие автоматчики 
разбежалась.
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* * *

На Ленинградском фронте наши артил
лерийские и миномётные подразделения 
обстреливали оборонительные сооружения 
и ближние тылы противника. Разрушено 
36 дзотов, взорван склад боеприпасов и 
склад с горючим. Советские лётчики раз
били и сожгли 5 воинских железнодорож
ных эшелонов противника. В воздушных 
■боях сбито 6 немецких самолётов. Два со
ветских штурмовика были атакованы дву
мя истребителями противника. Стрелки 
Колышев и Гоголев несколькими очередя
ми сбили один истребитель «Фокке-Вульф- 
190». Другой немецкий истребитель вы
шел из боя и скрылся.

* * *
На Северо-Западном фронте подразде

ление старшего лейтенанта Криворотова 
под прикрытием артиллерийского огня 
вплотную приблизилось к опорному пунк
ту противника. Как только артиллерийский 
огонь был перенесён в глубину немецкой 
обороны, наши бойцы ворвались во враже
ские траншеи и в рукопашной схватке ис
требили более 100 солдат противника. За
хвачены радиостанция, 7 пулемётов, мно
го винтовок, автоматов и боеприпасов. 
Взяты пленные. * * *

Партизанские отряды Украины 25 июля 
пустили под откос ’ более 30 немецких

воинских эшелонов. В результате круше
ний разбиты 23 паровоза, много вагонов 
и платформ. Из-под обломков вагонов из
влечены сотни трупов немецких солдат и 
офицеров. На многих участках железных 
дорог, где произошли крушения, движение 
поездов было приостановлено.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

лейтенант 216 немецкой пехотной диви
зии Гельмут М. рассказал: «На-днях из 
Германии вернулся обер-лейтенант, мой 
сослуживец. Перед отъездом из Берлина он 
побывал на собрании офицеров, на кото
ром с речью о военном положении высту
пил Геринг. В небольшом кругу своих 
друзей обер-лейтенант пересказал содер
жание этой речи. Геринг нарисовал мрач
ную картину и заявил, что многие старые 
генералы обанкротились и доказали свою 
неспособность руководить военными опе
рациями в нынешней обстановке. Он на
мекнул, что предстоит основательная чи
стка высшего офицерского состава, в ре
зультате которой кое-какие генералы бу
дут выброшены на свалку. Коснувшись 
последних неудач немецких войск на Вос
точном фронте, Геринг подтвердил, что 
Германия переживает кризис и надо быть 
готовым ко всяким неприятным неожи
данностям».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  30 И Ю Л Я
В течение 30 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали на

ступление и, продвинувшись на отдельных участках от 4 до 8 километров, заняли 
свыше двадцати населённых пунктов.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  усиленные поиски разведчиков.
В Донбассе, в районе ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска отби

вали атаки крупных сил пехоты и танков противника.
На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте продолжались усиленные поиски разведчиков и на 

отдельных участках шли бои местного значения.
В течение 29 июля на всех фронтах наши войсна подбили и уничтожили 21 не

мецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолётов 
противника.

На Орловском направлении наши вой
ска продолжали наступление.

Севернее Орла советские части, преодо
левал сопротивление немцев, продвигались 
вперёд. Утром полк пехоты противника, 
поддержанный большой группой танков и 
несколькими десятками самолётов, контр
атаковал подразделения Н-ской гвардей
ской части. Стойкой обороной наши бойцы 
измотали немцев, а затем контрударом оп
рокинули врага и заняли сильно укреплён
ный пункт. В этом бою противник потерял 
убитыми до 800 солдат. Подбито и унич

тожено 9 немецких танков. Подразделения 
Н-ской гвардейской кавалерийской части 
развивали наступление и выбили немцев 
из ряда населённых пунктов.

Восточнее Орла бойцы Н-ской части от
били две контратаки пехоты и танков про
тивника. Пленные немцы сообщили, что 
они только вчера доставлены на самолётах 
из Штеттина. На другом участке наши ча
сти за день боя истребили свыше 1.000 
немецких солдат и офицеров. Группа бой
цов во главе с лейтенантом Ведуниным 
проникла в тыл противника и внезапно
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ворвалась в деревню, занятую немцами. В 
рукопашной схватке наши бойцы уничто
жили 60 гитлеровцев и удержали населён
ный пункт до подхода своей части.

Южнее Орла противник неоднократно 
переходил в контратаки, но под ударами 
наших частей откатывался и терял одну 
иозицию за другой. Гитлеровцы несут тя
жёлые потери в живой силе и технике. В 
течение дня Н-ским соединением уничто
жено более 2.000 солдат и офицеров про
тивника. Подбито 15 немецких танков, 
2 самоходных орудия, уничтожено 17 ору
дий и 5 миномётных батарей. Нашими 
бойцами захвачены 6 танков, 12 орудий и 
другие трофеи. * * *

На Белгородском направлении происхо
дили поиски разведчиков. На одном уча
стке противник, стремясь захватить выгод
ную позицию, предпринял атаку силами 
пехоты и танков. Рота лёгких танков под 
командованием гвардии лейтенанта Ост- 
раева вступила в бой с противником. Уни
чтожив 3 вражеских танка, наши танки
сты рассеяли и частью истребили насту
павшую немецкую пехоту. Восемь наших 
истребителей под командованием старше
го лейтенанта Голячкова перехватили 23 
немецких самолёта, пытавшихся нанести 
удар по советским наземным войскам. На
ши лётчики не дали врагу сбросить бом
бы на цель и заставили его повернуть 
обратно. В ожесточённом воздушном бою 
т. Голячков сбил один «Юнкерс-87» п 
один «Мессершмитт-109». Лётчики Буда- 
швили и Герасименко, действуя в паре, 
уничтожили 3 немецких самолёта. Все 
паши самолёты вернулись на свой аэро-

В Донбассе, в районе юго-западнее Во
рошиловграда, наши войска отбивали ата
ки крупных сил пехоты и танков против
ника. Немцы атакуют позиции, занятые в 
последних боях советскими войсками. 
Наши части, отражая атаки гитлеровцев, 
наносят противнику тяясёлый урон. Осо

бенно большие потери несут немцы от 
огня советской артиллерии.

Наши лётчики в воздушных боях, по 
неполным данным, сбили 14 немецких са
молётов.

* *  *

На Ленинградском фронте огнём артил
лерии и миномётов разрушено 52 немец
ких дзота и блиндажа, взорван склад с 
боеприпасами и уничтожено до батальона 
гитлеровцев. Наши лётчики взорвали 3 же
лезнодорожных воинских состава и сбили
4 немецких самолёта. На одном участке 
группа разведчиков под командованием 
лейтенанта Юрина и младшего лейтенанта 
Яндаева проникла в немецкие траншеи и 
забросала гранатами находившихся в них 
гитлеровцев. Уничтожив большую группу 
гитлеровцев и захватив пленных, наши 
разведчики отошли на исходные позиции.

* * ❖
На Калининском фронте разведыватель

ная группа Н-ской части внезапным уда
ром выбила противника из населённого 
пункта и закрепилась в нём. На поле боя 
осталось 80 вражеских трупов. На другом 
участке наши разведчики напали на немец
кую засаду и истребили 20 гитлеровцев.

* * *
Нашей авиацией в Финском заливе по

топлен транспорт противника. Другому не
мецкому транспорту нанесены серьёзные 
повреждения.

В Баренцевом море нашими кораблями 
потоплены два сторожевых корабля про
тивника. * * *

В одном из районов Орловской области 
немецко-фашистские оккупанты напали на 
партизанский отряд. Советские патриоты, 
подпустив гитлеровцев на близкое рас
стояние, встретили их метким огнём из 
всех видов оружия. Вражеская атака за
хлебнулась. Потеряв до 100 солдат убиты
ми и ранеными, противник отступил. Дру
гой од'ряд орловских партизан внезапно 
атаковал колонну немецких солдат, на
правлявшихся к линии фронта. Убито 34 
и ранено 58 гитлеровцев.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  31 И Ю Л Я
В течение 31 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и заняли 
несколько населённых пунктов.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  усиленные поиски разведчиков.
В Донбассе, в районе ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска про

должали успешно отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника с боль
шими для него потерями.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районах севернее и восточнее Мга,— усиленные 
поиски разведчиков.
4 «С ообщ ения С овипформбю ро», Т. У.



50 31 июля 1943 года,

В течение 30 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 103 
немецких танка, из них 95 в районе Донбасса. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 58 самол|тов противника.

* *  *

На Орловском направлении наши вой
ска продолжали наступление.

Севернее Орла Н-ское соединение за
няло несколько населённых пунктов. 
Немцы окалывали упорное сопротивление 
и неоднократно переходили в контратаки. 
За день боя уничтожено более 800 солдат 
и офицеров противника. Кроме того, тя
жёлые потери понесли гитлеровцы от огня 
гвардейцев-миномётчиков. Большая ко
лонна немецкой пехоты, двигавшаяся по 
шоссе, была накрыта огнём наших мино
мётных подразделений и в большей своей 
части уничтожена. Бойцы части, где 
командиром т. Лихошвай, выбив против
ника из одного населённого пункта,, за
хватили у немцев 12 орудий, 14 мино
мётов, 20 пулемётов, 6 противотанковых 
ружей, много автоматов, винтовок и склад 
боеприпасов.

Восточнее Орла бойцы Н-ской части в 
результате боя овладели сильно укреплён
ными позициями немцев. Противник, пы
таясь восстановить положение, предпри
нял одну за другой четыре контратаки, 
но понёс большие потери и был выну
жден отступить. На поде боя подсчитано 
до 600 вражеских трупов. Захвачены
5 орудий, из них 2 самоходных, 2 вры
тых в землю танка, 7 миномётов, 16 пу
лемётов и другие трофеи.

Южнее Орда Н-ское соединение отрази
ло три контратаки немцев. На другом 
участке бойцы Н-ской части овладели 
опорным пунктом противника. В бою за 
утот пункт сожжено 8 немецких танков, 
уничтожены артиллерийская и две мино
мётных батареи. На поле боя осталось 
свыше 200 трупов гитлеровцев.

* * *
В Донбассе, в районе юго-западнее Во

рошиловграда, наши войска успешно от
ражали атаки крупных сил пехоты и тан
ков противника. На одном участке все по
пытки немцев прорваться в расположение 
наших войск были отбиты огнём советской 
артиллерии. В результате боя подбито и 
сожжено 45 немецких танков. На другом 
участке немцы бросили в наступление не
сколько пехотных дивизий, поддержанных 
большим количеством танков. Советские 
бойцы миномётным и пулемётным огнём 
отсекли от танков вражескую пехоту и 
вынудили её отступить. Прорвавшиеся не
мецкие танки попали под удар наших тан

кистов и артиллеристов. К исходу дня уни. 
чтожено 50 танков противника.

Атаки пехоты и танков противника на 
этом участке поддерживают крупные силы 
немецкой авиации. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии в течение дня 
сбито 28 немецких самолётов.

* * *
На Ленинградском фронте наши разве

дывательные подразделения уничтожили 
до двух рот пехоты противника. Артилле
рийским огнём разрушены 35 дзотов, 6 
наблюдательных пунктов, подавлен огонь 
большого числа артиллерийских и мино
мётных батарей противника.

В воздушных боях на подступах к Ле
нинграду наши лётчики сбили 7 немецких 
самолётов.

*  * *

На Белгородском направлении происхо
дили поиски разведчиков. Бойцы Н-ской 
части совершили несколько вылазок в рас
положение немцев, захватили 7 станко
вых и 5 ручных пулемётов, 28 винтовок, 
50 ящиков гранат и винтовочных патро
нов. Подразделение, где командиром млад
ший лейтенант Бахмат, проникло в тыл 
противника. Наши бойцы сожгли две не
мецких автомашины и бронемашину. Во 
время этой операции уничтожено до взво
да гитлеровцев. Несколько немецких сол
дат взято в плен.

* * *

В районе Изюма активно действовали 
разведывательные отряды. Разведчики 
Н-ской части ворвались в траншеи про
тивника и в рукопашной схватке унич
тожили большую группу гитлеровцев. За
хватив у немцев орудие и 6 миномётов, 
разведчики вернулись в свою часть. На 
другом участке батальон вражеской пехо
ты предпринял разведку боем. Наши под
разделения встретили немцев ружейно
пулемётным огнём и рассеяли их на под
ступах к переднему краю.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Гомельской области, 
ночью внезапно напал на крупный вра
жеский обоз с боеприпасами и продоволь
ствием. Партизаны уничтожили охрану 
и захватили 50 подвод с грузами, 2 пу
лемёта и 20 автоматов. В Могилёвской 
о/бласти несколько объединённых парти
занских отрядов разгромили немецкий 
гарнизон, расположенный в крупном на,- 
селённом пункте. Кроме того, партизаны
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взорвали два железнодорожных моста. 
Движение поездов на этом участке пре
кращено на длительный срок.

* * *
Командир 3 батальона 581 полка 306 

немецкой 'пехотной дивизии капитан Отто 
Рушинцик, взятый в плен в районе юго- 
западнее Ворошиловграда, рассказал: «В 
прошлом году 306 дивизия была разбита 
русскими под Морозовской. Весной и ле
том её укомплектовали солдатами, приз
ванными в армию в результате тотальной 
мобилизации. Недавно на нашем участке-

фронта завязались бои. Русская пехота 
стала обтекать с двух сторон позиции ба
тальона. Мои солдаты спасовали и не ре
шились итти в штыковую атаку. Они за
сели в блиндажах и с тупым равнодуши
ем покорно ждали развязки. Я и раньше 
знал, что боевой дух нового пополнения 
был не высоким, но всё же думал, что в 
столь критическую минуту они подтянут
ся. Но ничто не помогло. Остатки баталь
она сложили оружие. Я вместе с команди
ром одной из рот также поднял руки и 
сдался в плен русским».

4*



О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 А В Г У С Т А

В течение 1 августа наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали на
ступление, продвинулись от 8 до 12 километров, заняли свыше 100 населённых 
пунктов и среди них: северо-западнее, севернее и северо-восточнее Орла— УСПЕН
СКИЙ, ЧЁРНОЕ, ЗЛЫНЬ, САМАРКА, КУТЬМА, ПАЛЬЧИКОВА, КРАСНАЯ КАМЕН
КА, КЛЕМЕНОВО, ПАСЛОВО (15 километров северо-восточнее Орла); южнее и юго- 
западнее Орла —  НИКУЛИНО (17 километров южнее Орла), ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ 
ПУТИМЕЦ, ПЛОСКОЕ, ПЛОТЫ, АЛЕКСЕЕВНА, ГУТОРОВО, ЯКОВЛЕВО, НАДЕЖ
ДА, КРАСНИКОВО.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  поиски разведчиков.
В Донбассе, в районе ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска про

должали успешно отбивать атаки дополнительно введённых в бой крупных сил пе
хоты и танков противника с большими для него потерями.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районе севернее и восточнее Мга, проводились 
усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномётная перестрел
ка с обеих сторон.

В течение 31 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 70 не
мецких танков, из них 50 танков в районе Донбасса. В воздушных боях и огнём зе
нитной артиллерии сбито 97 самолётов противника.

*

На Орловском направлении наши вой
ска продолжали наступление.

Севернее и северо-западнее Орла наши 
войска продвигались вперёд и заняли бо
лее 40 населённых пунктов. Бойцы 
Н-ского соединения отразили девять 
контратак противника и уничтожили до
3.000 немецких солдат и офицеров, уни
чтожили 28 орудий, 15 миномётов, 16 тя
гачей и более 160 автомашин. На другом 
участке наши подразделения захватили 
укреплённый пункт, уничтожив при этом 
две роты гитлеровцев, 6 танков и 3 само
ходных орудия.

Восточнее Орда противник предпринял 
несколько безуспешных контратак. Отбра
сывая немцев, наши части продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов. Захвачены 15 орудий, 4 шести
ствольных миномёта, радиостанция, много 
винтовок и боеприпасов.

Южнее Орла наши войска овладели ря
дом населённых пунктов. На одном участ
ке советские сапёры за день разминиро
вали 23 минных поля, обезвредив при 
этом свыше 4.000 мин. На другом участ
ке наши подразделения в трёх местах пе
реправились через реку и разгромили два 
батальона немецкой пехоты.

* * *

*

В Донбассе, в районе юго - западнее 
Ворошиловграда, наши войска отражали 
атаки дополнительно введённых в бой 
крупных сил пехоты и танков противни
ка. Советские части стойко выдерживают 
натиск противника и наносят ему боль
шой урон. На одном участке наши бойцы 
отразили семь атак немцев. Противнику 
удалось ворваться в советские окопы. В 
ожесточённой схватке наши бойцы пере
били всех гитлеровцев и восстановили по
ложение. В этом бою подбито и уничтоже
но 50 немецких танков. На другом участ
ке бойцы Н-ской части уничтожили до 
1.500 вражеских солдат и офицеров.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 
53 немецких самолёта.

* * *

На Белгородском направлении происхо
дили поиски разведчиков. На одном участ
ке противник предпринял несколько атак. 
Огнём из всех видов оружия немцы были 
отброшены на исходные позиции. В этих 
бесплодных атаках- гитлеровцы' потеряли 
несколько танков и 3 самоходных орудия. 
На поле боя подсчитано свыше 100 вра
жеских трупов. На другом участке наш 
разведывательный отряд ворвался в рас-
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положение противника, уничтожил 60 
гитлеровцев и, захватив пленных, вернул
ся в свою часть.

* * *
На Ленинградском фронте наши разве

дывательные подразделения и снайперы 
уничтожили до 500 солдат и офицеров 
противника. Артиллерийским и миномёт
ным огнём разрушено 20 вражеских дзо
тов, 11 землянок, 8 наблюдательных пунк
тов и взорвано несколько складов с бое
припасами.

В воздушных боях на подступах к Ле
нинграду наши лётчики сбили 5 немецких 
самолётов. Четвёрка наших самолётов под 
руководством младшего лейтенанта Тор- 
хова вчера успешно штурмовала танко
вую колонну противника. Прямыми попа
даниями бомб, сброшенных лётчиками 
Торховым, Сокольниковым, Патриным и 
Цветковым, уничтожено 11 немецких тан
ков. * * *

На Калининском фронте подразделение 
Н-ской части после артиллерийского на
лёта на вражеские позиции ворвалось в 
траншеи противника. Советские бойцы 
уничтожили до роты гитлеровцев и овла
дели опорным пунктом немцев. Захваче
ны 6 пулемётов, много винтовок и склад 
боеприпасов. * * *

Разведка партизанского отряда, дей
ствующего в одном из районов Киевской 
области, 13 июля донесла, что со станции

Н. вышел немецкий воинский поезд. Пар
тизаны скрытно подошли к железной до
роге, сняли часовых и за несколько минут 
до подхода поезда заминировали железно
дорожное полотно. Вражеский поезд на
скочил на мины и полетел под откос. Раз
биты паровоз и 10 классных вагонов с 
солдатами и офицерами противника. Ме
стные жители сообщили, что в результате 
крушения убито и ранено свыше 200 гит
леровцев. Движение поездов на этом уча
стке было приостановлено на 40 часов. 
Группа партизан другого киевского отря
да пустила под откос эшелон противника. 
Разбито 25 платформ с танками и авто
машинами. * * *

Пленный командир 3 роты 27 цодка 
19 немецкой танковой дивизии обер-лей
тенант Пауль Зонтаг рассказал: «Послед
ние события на советско - германском 
фронте озадачили многих немецких солдат 
и офицеров. В июле 1943 года немецкая 
армия потерпела одно из самых тяжёлых 
поражений за всё время войны. Потери в 
людях и технике ещё никогда не были так 
велики, как в июле. За четыре дня боёв
27 полк из 65 танков потерял 40. Но есть 
и другие потери, которые не поддаются 
учёту. Речь идёт о том, что моральное со
стояние немецких солдат непрерывно 
ухудшается. Солдаты с нескрываемой тре
вогой спрашивают: «Что же будет с нами 
дальше?». Они чувствуют, что дело идёт 
к катастрофе для всей немецкой армии на 
Восточном фронте».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 А В Г У С Т А
В течение 2 августа наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали на

ступление, продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли 
свыше 70 населённых пунктов и среди них районный центр ЗНАМЕНСКОЕ.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  поиски разведчиков.
В Донбассе, в районе ЮГО-ЗАПАДНЕЕ,ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска про

должали успешно отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника с боль
шими для него потерями.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районах севернее и восточнее Мга, продолжались 
усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномётная пере
стрелка с обеих сторон.

В течение 1 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 
77 немецких танков, из них 56 танков в районе Донбасса. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 119 самолётов противника.

На Орловском направлении наши вой
ска продолжали наступление.

Севернее и северо-западнее Орла на
ши наступающие войска заняли более

40 населённых пунктов. Бойцы Н-ской 
части стремительным манёвром окружи
ли одно большое село и в ожесточённой 
схватке уничтожили не менее батальона
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немецкой пехоты. Захвачены 9 танков,
16 орудий, склады с продовольствием и 
боеприпасами.

Южнее и юго-западнее Орла части 
Н-ского соединения с боями продвига
лись вперёд и заняли 26 населённых 
пунктов. Истреблено свыше 1.000 не
мецких солдат и офицеров. Бойцы дру
гого нашего соединения овладели двумя 
населёнными пунктами, сильно укреп
лёнными противником. В бою за эти 
пункты уничтожено 600 гитлеровцев, 
подбито и уничтожено 12 немецких тан
ков, 3 самоходных и 12 полевых орудий.

Наша авиация активно содействовала 
действиям наших наземных войск. На
шими лётчиками уничтожено более 200 
автомашин и взорвано несколько скла
дов 'боеприпасов. В воздушных боях за 
день сбито 54 немецких самолёта. Кро
ме того, за вчерашний день огнём зенит
ной артиллерии сбито ещё 12 самолётов 
противника. * * *

В Донбассе, в районе юго-западнее 
Ворошиловграда, наши войска отражали 
атаки крупных сил танков и пехоты про
тивника. Группы немецких танков, по 
60— 80 машин каждая, несколько раз 
штурмовали советские позиции. Вслед за 
танками двигалась вражеская пехота. 
Наши части успешно отбивали атаки пе
хоты и танков противника и нанесли не
мецким войскам большой урон. Артил
леристы и пехотинцы Н-ского соедине
ния за день уничтожили 24 вражеских 
танка. На другом участке советские 
части уничтожили 32 немецких танка и 
до 2.ООО солдят и офицеров противника. 
Пленные из одной немецкой танковой 
дивизии сообщили, что за первые два 
дня боёв многие подразделения их ди
визии потеряли от 50 до 80 процентов 
личного состава.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 34 вражеских самолёта.

* * *
На Ленинградском фронте наши части 

вели огневой бой с противником. Артил
леристы и миномётчики разрушили 24 
немецких дзота и 9 блиндажей, уничто
жили 5 орудий и до 80 автомашин про
тивника. Подавлен огонь многих враже
ских артиллерийских и миномётных ба
тарей.

В десяти воздушных боях наши лёт
чики сбили 19 немецких самолётов.

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтий

ского флота атаковали в Финском зали- I

ве караван вражеских судов. Самолёта
ми-торпедоносцами потоплены два транс
порта общим водоизмещением в 11 ты
сяч тонн и сторожевой катер против
ника.

Наша авиация потопила в Чёрном 
море транспорт и два сторожевых кате
ра противника.

* * *
На Карельском фронте разведчики 

под командованием старшего сержанта 
Заозёрного совершили налёт на враже
ские траншеи. Появление красноармей
цев в расположении противника было 
столь неожиданным, что гитлеровцы, не 
оказав серьёзного сопротивления, обра
тились в бегство. Наши разведчики 
истребили свыше 40 немцев и взорвали 
несколько вражеских дзотов.

* *  *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Ленинградской области, 
успешно провёл бой с крупной каратель
ной экспедицией немцев. Советские пат
риоты в течение дня отбили несколько 
атак противника, а затем перешли в ре
шительную контратаку. Гитлеровцы бы
ли прижаты к реке и под сильным огнём 
партизан пустились вплавь. Много нем
цев утонуло, не достигнув другого бере
га. На берегу реки осталось 80 враже
ских трупов. Захвачены трофеи и плен
ные. Партизаны другого ленинградского 
отряда в ночь на 25 июля взорвали же
лезнодорожный мост и пустили под OTK.OC 
поезд прЪтрника. Уничтожены 5 ваго
нов с солдатами и 8 платформ с танками 
и автомашинами.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истя

зают и убивают пленных советских бой
цов. Красноармеец Юдин, находившийся 
па одном из участков Белгородского 
направления, рассказал: «15 июля я был 
ранен в погу, потерял сознание и попал 
в плен. Вместе со мной были ещё три 
тяжело раненых красноармейца. К нам 
подошли три немецких офицера. Один из 
них сказал по-русски: «Ползи, ползи
к своим». Мы поползли. Гитлеровцы 
отошли, а затем начали стрелять. Одна 
пуля попала мне в левую лопатку. Я 
понял, что, если ползти дальше, гады 
добьют меня, и притворился мёртвым. 
Находившийся справа от меня раненый 
застонал. Прогремело ещё несколько 
выстрелов, и он был убит. Вскоре наши 
части отбросили немцев и спасли меня.
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Заживут мои раны, я опять пойду на I ским палачам, пока в груди бьётся 
фронт и буду беспощадно мстить фашист- I сердце и в жидах течёт кровь».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3 А В Г У С Т А
В течение 3 августа наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали 

наступление, продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли 
свыше 50 населённых пунктов и среди них железнодорожные станции ДОМНИНО 
(11 километров восточнее Орла), ПИЛАТОВКА, СТИШЬ (8 километров юго-во
сточнее Орла).

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении —  усиленные поиски разведчиков и бои 
местного характера.

В Донбассе, в районе ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА, противник, в ре
зультате понесённых крупных потерь, свои атаки прекратил.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районе севернее и восточнее Мга, —  поиски 
разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномётная перестрелка с обеих 
сторон.

В течение 2 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили
21 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 180 са
молётов противника. * i
На Орловском направлении наши войска 

продолжали наступление.
Севернее и сезеро-западнее Орла наши 

войска успешно продвигались вперёд и 
заняли несколько населённых пунктов. 
Отступая под ударами советских частей, 
немцы несут огромные потери в людях, 
вооружении и военных материалах. Наши 
бойцы захватили многочисленные склады 
с боеприпасами, продовольствием, 17 ору
дий, несколько исправных танков типа 
«Тигр» и другие трофеи. Особенно упор
ные бои происходили северо-западнее 
Орла. Немцы, оказывая сопротивление на
ступающим советским частям, непрерывно 
бросали в контратаки танки и пехоту. 
Наши бойцы отбили все контратаки про
тивника и уничтожили свыше 2.000 гит
леровцев, 13 танков, 12 орудий и много 
автомашин.

Южнее и юго-западнее Орла части 
Н-ского соединения, преодолевая сопро
тивление противника, продвинулись зпе- 
рёд и заняли ряд населённых пунктов. 
Уничтожено до 1.500 немецких солдат и 
офицеров. Нашими подразделениями под
бито и сожжено 8 танков, уничтожено 4 
самоходных и 19 полевых орудий, 10 ми
номётов и 80 пулемётов. Захвачены у 
противника 19 орудий, 6 радиостанций и 
склад боеприпасов.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 76 немецких самолётов.

* * *
На Белгородском направлении происхо

дили поиски разведчиков и бои местного 
значения. На участке, который обороняет

*
Н-ское соединение, немцы предприняли 
несколько сильных попыток разведать 
боем советские позиции. Наши подразде
ления огнём из всех видов оружия и 
контрударами отбросили противника на 
исходные рубежи, а затем потеснили его. 
На поле боя осталось более 300 враже
ских трупов. Захвачены 3 орудия, 19 пу
лемётов, 18 автомашин и 3 радиостанции.

* * *

На Ленинградском фронте огнём артил
лерии и миномётов разрушено 35 враже
ских дзотов, 11 блиндажей и 5 наблюда
тельных пунктов. В результате активных 
действий наших подразделений уничто
жено не менее батальона немецкой пе
хоты.

В воздушных боях, развернувшихся на 
подступах к Ленинграду, наши лётчики 
сбили 20 и подбили 4 немецких самолёта. 
Герой Советского Союза гвардии капитан 
т. Харитонов сбил 2 самолёта противника. 
Старший лейтенант т. Билюкин уничто
жил 4 немецких самолёта. Советская авиа
ция, наносившая удары по коммуника
циям и тылам врага, разбила несколько 
железнодорожных эшелонов, уничтожила 
более 50 автомашин, взорвала 5 складов 
боеприпасов. В Финском заливе самолёта
ми-торпедоносцами потоплены сторожевой 
корабль и два тральщика противника.

* * *
На Карельском фронте подразделение 

капитана т. Копырина атаковало опорный 
пункт противника. Советские бойцы во
рвались во вражеские траншеи и в руко
пашной схватке истребили до роты гитле
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ровцев. В результате атаки разгромлен 
опорный пункт противника, разрушены 
все оборонительные сооружения, в том чи
сле 7 дзотов и 5 землянок. Захвачены 
пленные. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Смоленской области, за
минировал в нескольких местах шоссе, по 
которому немцы подвозили к линии фронта 
подкрепления и военные грузы. За день 
на минах подорвались 16 автомашин. 
Убито и ранено 65 немцев. В конце июля 
группа партизан пустила под откос два 
немецких воинских эшелона. Партизаны- 
разведчики наблюдали, как прибывшие к 
месту крушения немецкие восстановитель
ные команды извлекли из-под обломков 
вагонов до 200 трупов гитлеровцев. Пар
тизаны другого смоленского отряда подо
рвали на минах три немецких воинских 
эшелона. Разбито 3 паровоза, 10 платформ 
с автомашинами и мотоциклами и 13 ва
гонов с различивши военными грузами.

* # *
Жители освобождённого Красной Арми

ей города Волхова— учительница средней 
школы Галина Прохорченко, заведующая 
городской детской библиотекой Мария Ме- 
дищева и другие рассказали о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев: «Захва-

[ тив Волхов в октябре 1941 года, немцы к 
первые же дни разграбили город. Поваль
ные грабежи сопровождались убийствами 
мирных граждан. Немецкие военные вла
сти закрыли все школы города и превра
тили их в солдатские казармы и конюшни. 
Они разгромили педагогическое училище, 
исторический музей, медицинское учили
ще, а наиболее ценные приборы физиче
ских кабинетов отправили в Германию. Не
мецкие солдаты разорили городскую биб
лиотеку и сожгли более 50 тысяч 
книг. В здании музея немцы устроили 
склад обмундирования, а в Доме куль
туры —■ офицерский притон. Во многих 
церквах немцы устроили гаражи, мас
терские, склады. Гитлеровцы разрушили 
старинную Троицкую церковь, располо
женную в самой древней части го
рода, называемой «городком». Зимою фа
шистские изверги выселили из домов сот
ни жителей. Они выбрасывали на мюроз 
женщин и детей, стариков и больных и 
заставляли всё население строить дороги. 
Около 600 девушек и молодых женщин 
немцы насильно увезли в Германию. Пе
ред отступлением гитлеровцы взорвали и 
сожгли две школы, театр, все большие жи
лые дома, вырубили деревья в городском 
саду. Под страхом расстрела немецкие за
хватчики насильно угнали многих жителей 
города».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  4 А В Г У С Т А
В течение 4 августа наши войска на ОРЛОВСКОМ направлении продолжали 

успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 10 километров, 
ворвались в ОРЁЛ, где ведут уличные бои с противником. Нашими войсками на 
Орловском направлении за день боёв занято свыше 80 населённых пунктов, в 
том числе железнодорожные станции СТАЛЬНОЙ КОНЬ (6 километров севернее 
Орла) и СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ (4 километра южнее Орла).

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска завязали бои с противником, 
продвинулись вперёд на 10 километров и серьёзно улучшили свои позиции.

В Донбассе, в районе ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска вели 
бои местного значения, в результате которых улучшили свои позиции.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районе севернее и восточнее Мга, —  артил
лерийско-миномётная перестрелка с обеих сторон.

В течение 3 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
236 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
138 самолётов противника. * * *
На Орловском направлении наши войска 

продолжали наступление.
Северо-западнее Орда немцы непрерыв

но бросали в контратаки пехоту, поддер
жанную танками, самоходными орудиями 
и авиацией. Советские войска отразили 
все контратаки противника и нанесли ему 
большой урон. Подбито и сожжено 32 не
мецких танка и уничтожено до полка пе
хоты противника. Пленные сообщают,

что 211 немецкая пехотная дивизия в 
последних боях потеряла свыше 70 про
центов личного состава.

Советские войска, сломив сопротивле
ние немцев, ворвались в Орёл, где ведут 
уличные бои с противником.

Юго-западнее Орла наши войска про
двинулись от 6 до 10 километров и заня
ли более 40 населённых пунктов. Особен
но ожесточённые бои произошли за один
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населённый пункт, упорно защищавшийся 
противником. Советские бойцы разгромили 
немецкий гарнизон, оборонявший этот 
пункт, и заняли его. В этих боях наши 
части уничтожили до 1.500 гитлеровцев,
18 танков, 13 артиллерийских и миномёт
ных батарей н более 120 автомашин с 
боеприпасами. Захвачены у противника
15 танков, 16 орудий, 40 пулемётов п 
другие трофеи. На другом участке Н-ское 
соединение, преследуя отступающего про
тивника, уничтожило свыше 1.000 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 10 ору
дий, 32 миномёта, 110 пулемётов, 11 ты
сяч снарядов, 2 миллиона патронов, 
68 тонн пороха и взрывчатых веществ.

Наша авиация бомбила и штурмовала 
колонны войск противника. В воздушных 
боях в течение дня сбито 54 немецких 
самолёта. * * *

На Белгородском направлении наши 
войска завязали бои с противником, про
двинулись впер&д на 10 километров и 
серьёзно улучшили свои позиции. Все по
пытки немцев восстановить положение 
провалились. Противник понёс тяжёлые 
потери в живой силе и технике.

Советская авиация активно поддержи
вала боевые действия наземных войск. В 
результате бомбардировки уничтожено 
большое число танков и до 300 автомашин 
противника. В воздушных боях сбито 
4'4 немецких самолёта.

* * *
На Ленинградском фронте происходил 

огневой бой. Нашп артиллеристы и мино
мётчики уничтожили 2 немецких танка, 
несколько орудий и взорвали склад бое
припасов. Разрушено 30 дзотов и 6 на
блюдательных пунктов. В результате ак
тивных действий наших подразделений 
уничтожено до 700 вражеских солдат и 
офицеров.

* * *

Южнее Изюма подразделения Н-ской 
части вели бои местного значения. Наши 
бойцы очистили от гитлеровцев рощу и 
захватили сильно укреплённые позиции. 
Противник, стремясь задержать продвиже
ние советских подразделений, предпринял 
несколько контратак. При отражении 
контратак противника наши бойцы истре
били несколько сот гитлеровцев, подбили 
и уничтожили 4 немецких танка. Захва
чены пленные.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска группа 

разведчиков под командованием капитана 
Орлова ночью ворвалась в немецкие тран
шеи и уничтожила большую группу гитле
ровцев. Разведчики захватили трофеи и 
благополучно вернулись в свою часть. 
Снайперы Н-ского подразделения за семь 
дней истребили 66 вражеских солдат. 
Снайпер т. Сысоев уничтожил 12 немцев, 
т. Вилгурин —  8, тт. Кондратенко и Скоп
цов убили по 7 гитлеровцев каждый.

* * *
Разведчики партизанского отряда, дей

ствующего в одном из районов Могилёв
ской области, узнали, что немцы готовят 
нападение на партизанскую базу. Коман
дование отряда решило опередить врага. 
На рассвете 27 июля партизаны внезап
но атаковали немецкий карательный от
ряд и истребили 68 гитлеровцев. Захва
чено много повозок с боеприпасами. 
Партизаны отряда, действующего в Го
мельской области, 24 июля пустили под 
откос немецкий воинский эшелон. Разбиты 
паровоз и 30 вагонов.

* * *

Пленный командир самокатного эс
кадрона отдельного батальона 262 немец
кой пехотной дивизии обер-лейтенант 
Вальтер Беккер рассказал: «С самой 
весны у нас много говорили о пред
стоящем летнем наступлении. Многие 
мечтали о втором походе на Москву. Рус
ские расстроили все эти планы. Нам при
ходится отступать, отдавать территорию, 
купленную ценой величайших жертв. Лет
ние поражения немецкой армии произве
ли гнетущее впечатление на солдат и 
офицеров. С потерей территории, п осо
бенно инициативы, всё больше и больше 
солдат и офицеро® теряет веру в победу. 
Многие офицеры считают Гитлера глав
ным виновником военных поражений 
Германии на Востоке. Офицеры намёками 
выражают недовольство Гитлером за то, 
что он сам назначил себя главнокоман
дующим армией. Они говорят, что один 
ефрейтор обходится Германии гораздо до
роже, чем все её покойные и здравствую
щие генералы и маршалы вместе взятые. 
Последние события под Орлом оконча
тельно убедили меня в том, что Германия 
проиграет войну. Трезво рассудив, я сдал
ся в плен русским».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  5 А В Г У С Т А
5 августа наши войска после ожесточённых уличных боёв овладели городом 

и железнодорожным узлом —  ОРЁЛ. Северо-западнее, южнее и юго-западнее Орла 
наши войска за день боёв заняли свыше 30 населённых пунктов.
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Того же 5 августа наши наступающие войска посла упорных боёв овладели го
родом БЕЛГОРОД.

В боях за освобождение Орла и Белгорода отличились войска генерал-лейте
нанта БАГРАМЯНА, генерал-лейтенанта БЕЛОВА, генерал-лейтенанта ГОРБА
ТОВА, генерал-лейтенанта КОЛПАКЧИ, генерал-лейтенанта РОМАНЕНКО, гене
рал-лейтенанта ПУХОВА, генерал-лейтенанта ГАЛАНИНА, генерал-лейтенанта 
РЫБАЛКО, генерал-лейтенанта ЧИСТЯКОВА, генерал-лейтенанта ЖАДОВА, ге
нерал-майора МАНАГАРОВА, генерал-лейтенанта КРЮЧЕНКИНА, генерал-лей
тенанта ШУМИЛОВА, генерал-лейтенанта танковых войск КАТУКОВА, генерал- 
лейтенанта танковых войск РОТМИСТРОВА, генерал-лейтенанта танковых войск 
БОГДАНОВА, авиационные соединения Маршала авиации ГОЛОВАНОВА, генерал- 
лейтенанта авиации НАУМЕНКО, генерал-лейтенанта авиации РУДЕНКО, генерал- 
лейтенанта авиации КРАСОВСКОГО, генерал-лейтенанта авиации ГОРЮНОВА.

В Донбассе, в районе ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА, продолжались бои 
местного значения.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районах севернее и восточнее Мга, —  усилен
ные поиски разведчиков.

В течение 4 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
98 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 168 са
молётов противника. *
Советские войска в результате оже

сточённых уличных боёв овладели горо
дом Орёл. Немцы построили укрепления 
ла улицах города, минировали и взры
вали дома, посадили автоматчиков в по
греба, а также на чердаки каменных 
зданий и оказывали отчаянное сопротив
ление. Наши бойцы, действуя штурмовы
ми группами, квартал за кварталом очи
щали город от противника. Сегодня нем
цы выбиты из всех райояов, и Орёл 
полностью освобождён от немецко-фашист
ских оккупантов. Захвачены большие 
трофеи и много пленных.

Северо-западнее Орла советские части 
отбивали контратаки противника. В оже
сточённых боях Н-ское соединение истре
било свыше 1.000 гитлеровцев, уничто
жило 16 немецких танков, 22 орудия и
S транспортёров. Продвигаясь вперёд, 
наши бойцы захватили 6 складов бое
припасов.

Южнее и юго-западнее Орла наши вой
ска продвинулись вперёд и заняли свыше 
30 населённых пунктов. В боях за эти 
населённые пункты уничтожено 800 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены у 
противника 12 танков, 19 орудий и склад 
с горючим.

Наша авиация бомбила и штурмовала 
отступающие немецкие войска. Против
нику нанесён тяжёлый урон в живой 
силе и технике. Дороги, подвергнутые 
ударам нашей авиации, загромождены 
горящими и разбитыми автомашинами, 
орудиями и другой военной техникой 
противника.

В воздушных боях наши лётчики сби
ли 72 немецких самолёта.

* * *

♦
Наши войска после упорных боёв 

овладели городом Белгород. В бою за го
род уничтожено свыше 3.000 солдат и 
офицеров противника. Захвачены склады 
боеприпасов и другие трофеи. На дру
гом участке Н-ское танковое соединение 
перерезало важную коммуникацию про
тивника. Контратаки, предпринятые гит
леровцами, были отражены с большими 
для них потерями/ По неполным данным, 
уничтожено 40 немецких танков и 5 
самоходных орудий. Захвачены трофеи, в 
числе которых 17 танков и 4 самоход
ных орудия. Наши части захватили так
же всю материальную часть двух артил
лерийских полков противника.

В воздушных боях в течение дня сби
то 66 немецких самолётов.

* * *
В Донбассе, в районе юго-западнее 

Ворошиловграда, наши войска вели бои 
местного значения. Утром после силь
ной артиллерийской подготовки части 
Н-ского соединения атаковали позиции 
противника и заняли первую линию не
мецких траншей. Уничтожено 6 немец
ких танков и до 400 гитлеровцев. Наши 
лётчики бомбили железнодорожные эше
лоны, танковые и пехотные колонны 
противника. В результате бомбардировки 
разбито несколько железнодорожных со
ставов, уничтожено и повреждено боль
шое число танков и до 150 автомашин 
противника.

* * *
Южнее Изюма немцы подтянули ре

зервы и в течение двух дней пытались 
вернуть потерянные ими позиции. Наши
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части отбили двадцать три контратаки 
танков и пехоты противника. В этих 
^оях истреблено не менее полка немец
кой пехоты, подбито и уничтожено 
много таяков и орудий противника. 
Советские лётчики взорвали 2 склада с 
горючим и несколько складов боеприпа
сов. В воздушных боях сбито 11 немец
ких самолётов. * * *

На Ленинградском фронте наши ар
тиллеристы и миномётчики обстрелива
ли оборонительные сооружения и ближние 
тылы противника. Артиллерийско-мино
мётным огнём разрушено 29 немецких 
дзотов, 4 наблюдательных пункта, взо
рвано 2 склада боеприпасов и подавлен 
огонь нескольких артиллерийских бата
рей противника. Наши лётчики в воз
душных боях сбили 12 немецких само
лётов.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Ровенской области,
28 июля внезапно атаковал гарнизон 
противника, расположенный в крупном 
населённом пункте. В завязавшемся бою 
большая часть немецкого гарнизона бы
ла уничтожена. Оставшиеся в живых 
гитлеровцы разбежались. Убито 130 не

мецких солдат и офицеров, бургомистр и 
начальник жандармерии. Партизаны ос
вободили из тюрьмы 80 советских граж
дан. Захвачены трофеи: 3 пулемёта, 28 
автоматов, более 100 винтовок, 13 ра
диоприёмников, склад продовольствия, 
склад обмундирования и обуви. Несколь
ко партизанских отрядов, действующих 
в Черниговской области, 26 июля всту
пили в бой с карательной экспедицией 
противника. В ожесточённой схватке 
партизаны уничтожили 106 венгерских 
солдат и офицеров. Взяты пленные. За
хвачено 5 пулемётов, 70 винтовок и ав
томатов, 300 гранат, 25 тысяч патронов 
и другие трофеи.

* * *
В связи с большими потерями подвод

ного флота противника экипажи немец
ких подводных лодок, базирующихся в 
Норвегии, всячески уклоняются от вы
полнения боевых заданий. Некоторые 
экипажи умышленно ломают приборы, 
материальную часть и выводят лодки из 
строя. В Тронхейме одной подводной 
лодке причинены настолько серьёзные 
повреждения, что она затонула. Близ 
Ставангера команда одной подводной лод
ки отказалась выйти в море. Экипаж 
вместе с командиром арестованы.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6 А В Г У С Т А
В течение 6 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 
€ до 10 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе город 
KPONibl на юге и населённые пункты СТУДЕНКА, ГНЕЗДИЛОВО, ЖДИМЕР, БО' 
БРОВКА на севере.

4 августа наши войска, расположенные в районе севернее БЕЛГОРОДА, пере
шли в наступление на ХАРЬКОВСКОМ направлении и, прорвав сильно укреплён
ную оборонительную полосу противника протяжением по фронту 70 километров, 
за три дня напряжённых боёв продвинулись вперёд от 25 до 60 километров и за
няли свыше 150 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную стан
цию 30Л0ЧЁВ, районный центр и железнодорожную станцию ТОМАРОВКА, рай
онный центр и железнодорожную станцию КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ и железнодорожные 
станции КУЛИ КОВКА, НОВОБОРИСОВКА, ХОТМЫЖСК. КАЗАЧЁК, ОДНОРО- 
БОВКА.

В Донбассе, в районах юго-восточнее ИЗЮМА и юго-западнее ВОРОШИЛОВ
ГРАДА, велись разведывательные поиски.

На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районах северо-западнее и восточнее МГА, про
водились усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномётная 
перестрелка с обеих сторон.

В течение 5 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
68 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 114 са
молётов противника.

* * *
Советские войска, овладев городом Орёл, танков и пехоты, пытался вывести свои

продолжали продвигаться на запад. Про- потрёпанные дивизии из-под ударов наших
т и в н и е , прикрываясь сильными заслонами войск. Преследуя противника, наши вой-
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ежа наносят немцам тяжёлый уров. 
Только на одном участке бойцами Н-ского 
соединения за день боёв уничтожено свы
ше 1.500 немецких солдат и офицеров, 
подбито и сожжено 14 танког,. уничтоже
но 18 орудий, 90 пулемётов и более 150 
автомашин. Захвачены трофеи и пленные.

Северо-западнее Орла противник пред
принял несколько контратак. Отбив все 
контратаки гитлеровцев, наши части заня
ли несколько населённых пунктов. На 
поле боя осталось до 700 вражеских тру
пов.

Юго-западнее Орла наши войска вели 
упорные бои за расширение плацдармов 
на северном берегу реки Кромы и за реч
ные переправы. Немцы оказывали сопро
тивление и контратаковали советские 
части. Ночью наши войска с нескольких 
направлений атаковали противника и в 
результате ожесточённого боя заняли го
род Кромы. В бою за город уничтожено 
много немецких солдат и офицеров. Захва
чены трофеи. Н-ское соединение, действу
ющее на соседнем участке, успешно про
двигалось вперёд и уничтожило два ба
тальона немецкой пехоты, 6 танков и не
сколько десятков автомашин. Захвачены 
у немцев 4 танка, 11 орудии и большой 
склад боеприпасов.

Наша авиация днём и ночью бомбарди
ровала и штурмовала скопления пехоты, 
автомашин и техники противника на доро
гах западнее Орла. В воздушных боях 
советские лётчики сбили 53 немецких са
молёта.

* * *
На Харьковском направлении наши вой

ска успешно развивали наступление, за
няли ряд населённых пунктов, в том числе 
город Золочёв, районные центры Томаров- 
ка и Казачья Лопань. Советские танковые 
подразделения овладели несколькими же
лезнодорожными станциями и перехватили 
важную магистраль противника. Части 
Н-ского соединения, продвигаясь вперёд, 
уничтожили до 2.000 немецких солдат и 
офицеров, 26 танков, 39 орудий, 22 мино
мёта и 88 пулемётов. Захвачено у против
ника 8 танков, 17 орудий, более 1.500 
винтовок и автоматов, 5 складов боепри
пасов и другие трофеи. Только одна стрел
ковая часть пленила свыше 200 немецких 
солдат и офицеров.

Нашими лётчиками з воздушных боях 
в течение дня сбито 36 самолётов про
тивника.

* * *
В Донбассе, в районе юго-западнее 

Ворошиловграда, продолжались разведыва
тельные поиски. Преодолевая сопротивле
ние противника, наши подразделения улуч
шили свои позиции, заняв несколько гос
подствующих над местностью высот. На 
одном участке немцы бросили в контрата
ку свыше батальона пехоты и 8 танков. 
Артиллеристы и бронебойщики Н-ской ча
сти подбили и уничтожили 5 немецких 
танков. Лишённая танкового прикрытия, 
немецкая пехота понесла большие потери 
и откатилась в исходное положение.

* * *
На Ленинградском фронте огневыми на

лётами нашей артиллерии разрушено 34 
дзота, подбито 3 немецких танка, уничто
жены 3 артиллерийских и 5 миномётных 
батарей, разбито 6 складов противника с 
боеприпасами. Наши подразделения уни
чтожили до батальона немецкой пе
хоты. * * *

На Карельском фронте немецкий разве
дывательный отряд пытался приблизиться 
к нашему переднему краю. Бойцы подраз
деления под командованием лейтенанта 
Дегтярёва устроили засаду и, подпустив 
немцев на близкое расстояние, открыли 
ружейно-пулемётный огонь. Застигнутые 
врасплох, гитлеровцы побросали оружие и 
обратились в бегство. Наши бойцы, пре
следуя немцев, полностью уничтожили 
разведывательный отряд противника.

* * *
Советские лётчики потопили в Чёрном 

море транспорт водоизмещением в 2.000 
тонн, р е  десантные баржи и сторожевой 
катер противника.

* * *
Партизанские отряды, действующие на 

территории Станиславской области, в се
редине июля нанесли немецким захватчи
кам ряд серьёзных ударов. Советские па
триоты взорвали два склада боеприпасов, 
сожгли 600 тонн горючего, вывели из 
строя несколько нефтяных вышек, два 
нефтеперерабатывающих завода и насос
ную нефтяную станцию. Кроме того, пар
тизаны подорвали и сожгли 23 железно
дорожных и шоссейных моста. Немцы наг- 
правили против партизан крупные войско
вые части. В ожесточённых боях Стани
славские партизаны уничтожили до 700 
немецко-фашистских оккупантов. Парти
занами захвачены большие трофеи.
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ЛИКВИДАЦИЯ ОРЛОВСКОГО ПЛАЦДАРМА НЕМЦЕВ И ВЗЯТИЕ
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДОВ ОРЛА И БЕЛГОРОДА
В результате упорных наступательных боёв войска Брянского фрон

та, при содействии с флангов вюйск Западного и Центрального фронтов 
разгромили отборные части немецкой армии, сосредоточенные герман
ским командованием в районе Орла, ликвидировали Орловский плацдарм 
врага и 5 августа заняли город Орёл, в течение почти двух лет находив
шийся в руках немецких оккупантов. В этот же день, 5 августа, войска 
Степного и Воронежского фронтов прорвали фронт противника и овла
дели городом Белгород.

Вся эта операция, блестяще осуществлённая Красной Армией по 
плану Верховного Главнокомандования, распадается на два этапа:

1. Успешная ликвидация нашими войсками летнего наступления не
мецко-фашистских войск, начатого ими 5 июля с. г. на Орловско-Курском 
и Белгородско-Курском направлениях с целью окружить и уничтожить 
советские войска, находящиеся в Курском выступе, и занять Курск.

2. Успешное наступление Красной Армии на Орловском и Белгород
ском направлениях, завершившееся поражением Орловской и Белгород
ской группировки противника и занятием нашими войсками городов 
Орда и Белгорода.

ПЕРВЫ Й ЭТАП БОЕВ 
Провал немецкого наступления на Орловско-Курском 

и Белгородском направлениях
С утра 5 июля крупные силы танков и пехоты противника, при под

держке многочисленной авиации, перешли в наступление на Орловско- 
Курском и Белгородском направлениях. Накануне Гитлер издал приказ, в 
котором говорилось, что «германская армия переходит к генеральному 
наступлению на Восточном фронте», что удар, который нанесут немецкие 
войска, «должен иметь решающее значение и послужить поворотным 
пунктом в ходе войны» и что «это последнее сражение за победу 
Германии».

Немецкая армия, предприняв «решающее наступление», израсходовав 
огромное количество людской силы, танков, орудий, самолётов, не только 
не добилась оперативных, но не добилась даж е тактических успехов. 
Более того, наши войска, перемолов дивизии врага, брошенные в наступ
ление, сами нанесли ответный мощный удар по наступающей армии про
тивника. Советские войска, действующие на Орловско-Курском направ
лении, уж е к 17 июля полностью восстановили положение, занимаемое 
ими до начала немецкого наступления, т. е. до 5 июля 1943 г. Советские 
войска, действующие на Белгородском направлении, развивая контрна
ступление, к 23 июля вышли на рубежи, которые они занимали до начала 
немецкого наступления, т. е. до 5 июля 1943 года.

Таким образом, летнее наступление немецких войск, на которое гит
леровцы возлагали большие надежды, провалилось. Красная Армия раз
веяла созданную гитлеровцами сказку о том, что лето якобы является 
сезоном успехов и побед немецкой армии, а советские войска летом вы
нуждены будто бы находиться в отступлении.

В бесплодных попытках завладеть Курским плацдармом и тем самым 
подготовить условия для наступления с Орловского плацдарма на 
Москву немецко-фашистские войска за время с 5 по 23 июля потеряли 
2.900 танков, 1.039 орудий, из них 195 самоходных, 1.392 самолёта, свыше
5.000 автомашин и более 70 тысяч солдат и офицеров убитыми.

Так окончилась очередная авантюра гитлеровцев.
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ВТОРОЙ ЭТАП БОЁВ 
Успешное наступление советских войск на Орловском 

и Белгородском направлениях
Советские войска не только сорвали летнее наступление немцев, на 

и сами перешли в решительное наступление против группировок враже
ских войск, расположенных в Орловском выступе и в районе Белгорода,, 
нанеся немцам тяжёлое поражение.

Немецкое командование придавало Орлу огромное значение. Гитле
ровские генералы рассматривали Орёл как плацдарм для наступления не
мецких войск на Москву и в то ж е время как бастион немецкой обороны 
на Центральном участке фронта.

За двадцать два месяца своего пребывания в Орле немцы превратили 
Орловский плацдарм в мощный укреплённый район, создали здесь глубоко 
эшелонированные долговременные оборонительные сооружения, опиравши
еся на многочисленные водные рубежи. Ещё только на-днях немецкая пе
чать и радио объявляли Орёл символом незыблемости германской обороны.

Советские войска, расположенные севернее, восточнее и'южнее Орла,
12 июля перешли в решительное наступление в общем направлении на Орёл. 
Немецкое командование приказало своим войскам, оборонявшим Орлов
ский выступ, не отступать ни на один шаг и сражаться до последнего сол
дата. В район Орла непрерывно прибывали подкрепления из Германии, спеш
но перебрасывались войска с других участков советско-германского фронта.

Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего, Красная Армия, 
несмотря на проливные дож ди и бездорожье, преодолевая упорное сопро
тивление противника, неуклонно продвигалась вперёд, прорвала на всю 
глубину немецкие оборонительные линии и 5 августа после ожесточён
ных уличных боёв овладела городом Орёл.

На Белгородском направлении наши войска 4 августа перешли в на
ступление, прорвали оборону противника и, нанеся поражение немцам, 
овладели городом Белгород.

За время боёв наших войск на Орловском направлении с 24 июля по
6 августа и на Белгородском направлении с 4 по 6 августа наши войска 
уничтожили: солдат и офицеров противника—свыше 50.000, самолётов — 
1.100, танков — 1.705, орудий всех калибров — 584, автомашин — 6.000.

Всего за месяц боёв на Орловском и Белгородском направлениях с
5 июля по 6 августа Красная Армия нанесла противнику следующие поте
ри: убито солдат и офицеров — 120.000, подбито и уничтожено танков — 
4.605, орудий — 1.623, автомашин — 11.000, сбито самолётов — 2.492.

За это ж е время наши войска захватили танков — 521, орудий разно
го калибра, в том числе самоходных — 875, пулемётов — 2.521, разных 
складов — 325. Взято в плен 12.418 немецких солдат и офицеров.

Таким образом, Красная Армия, выполняя план Верховного Главно
командования, за месяц боёв ликвидировала наступление немцев на Курск, 
нанесла крупное поражение группировке отборных немецко-фашистских 
войск, ликвидировала Орловский плацдарм врага и освободила от немец
ких захватчиков города Орёл и Белгород.

Провал летнего наступления немцев и поражение немецких войск под 
Орлом и Белгородом говорят о том, что Красная Армия в условиях лета 
сумела не только закрепить, но и развить свои наступательные успехи.

Теперь окончательно рухнули надежды немцев и их прихвостней на 
благоприятный поворот военных действий в условиях лета.

Тем самым разоблачена сказка немцев о том, что будто бы советские 
войска не в состоянии вести летом успешное наступление.
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Успешные боевые действия Красной Армии приковали к советско-гер- 
манскому фронту все основные силы гитлеровской армии, лишили немецкое 
командование возможности свободно маневрировать войсками и тем самым 
создали ещё более благоприятные условия для развёртывания активных на
ступательных военных действий наших союзников на континенте Европы.

Таковы итоги месяца летних боёв на советско-германском фронте.
СОВИНФОРМБЮРО.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 А В Г У С Т А
В течение 7 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении продолжали 

наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 100 
населённых пунктов и среди них ПАРАМ0Н0В0, ЮШКОВО, КРАСНЫЙ, ША- 
МОРДИНО (16 километров западнее Орла), ЛЕДНА, БЕЛОКОЛОДЕЦ, СЕБЯКИНО, 
АПАЛЬКОВО, ДОЛЖЕНКИ, ГНЕЗДИЛОВО (23 километра юго-западнее Кромы) и 
железнодорожную станцию САХАНСКАЯ (8 километров юго-западнее Орла).

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 
10 до 15 километров, заняли более 70 населённых пунктов, в том числе город 
ГРАЙВОРОН, районный центр БОРИСОВКА, крупные населённые пункты МЕЗЕ- 
НЕВКА, Д0Р0Г0Щ, КОЗИНКА, СЕННОЕ, МАЛАЯ ПИСАРЕВКА, УДЫ, МИКОЯ- 
НОВКА, БРОДОК, ПУЛЯЕВКА и железнодорожные станции ДОЛБИНО, ТОЛО
КОННОЕ.

На других участках фронта наши войска занимали прежние позиции, вели раз
ведку и артиллерийско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 6 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 
43 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 са
молётов противника. * * *
На Брянском направлении наши вой

ска продолжали наступление.
Западнее Орла советские части про

двинулись вперёд и освободили ряд насе
лённых пунктов. Немцы, пытаясь оста
новить наступление наших войск, мини
руют подступы к населённым пунктам, 
дороги, цепляются за каждую выгодную 
высоту. Ломая сопротивление противни
ка, нанги войска наносят ему тяжёлый 
урон в живой силе и технике. Бойцы 
Н-ской части выбили немцев из укреп
лённых позиций. На поле боя осталось 
600 вражеских трупов. Захвачены 2 ар
тиллерийских батареи, склад боеприпа
сов и другие трофеи. На другом участке 
наши бойцы атаковали опорный пункт 
противника и полностью уничтожили на
ходившийся в нём батальон немецкой 
пехоты.

Советские войска, заняв город Кромы, 
продолжали наступление и освободили 
свыше 20 населённых пунктов. Бойцы 
Н-ского соединения, переправившись че
рез водный рубеж, овладели сильно ук
реплёнными позициями противника. За 
день боя наши части уничтожили до 1.000 
немецких солдат и офицеров. Захвачено
7 танков, 6 орудий, много штабелей сна
рядов, большое количество мин и патро
нов. Подразделения части, где команди

ром тов. Провод, за последние дни отра
зили свыше тридцати вражеских контр
атак и уничтожили до двух тысяч сол
дат и офицеров противника. Наши бой
цы и командиры показывают образцы до
блести и героизма. Лейтенант J^ ockob и 
шестнадцать красноармейцев зашли в 
тыл противнику и внезапно атаковали 
немцев. 40 гитлеровцев были убиты, а 
остальные бежали, бросив оружие. Лей
тенант Дросков и его бойцы взяли в 
плен немецкого обер-лейтенанта, захва
тили 3 орудия, 16 пулемётов, 2 миномё
та, много винтовок и автоматов. Группа 
автоматчиков во главе с капитаном Гав- 
ченко напала на штаб немецкого ба
тальона. Разгромив штаб, наши бойцы 
захватили пленных, 3 радиостанции и 
документы. * * *

На Харьковском направлении наши 
войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продолжали успешное наступ
ление. Части Н-ского соединения, про
рвав оборону немцев, окружили и бло
кировали несколько вражеских гарнизо
нов. Продвигающиеся за этим соедине
нием войска ликвидируют вражеские 
гарнизоны. Так, наши части окружили в 
Борисовке значительную группу немец- 
ьих войск и в результате ожесточённого
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боя ликвидировали её. Решительным 
штурмом взят город Грайворон и ряд 
других населённых пунктов. Н-ская
танковая часть атаковала колонну пехо
ты противника и истребила 800 гитле
ровцев. Подбито и уничтожено 19 немец
ких танков. Взято 150 пленных. Захва
чено 16 орудий, 85 пулемётов, 60 авто
машин и другие трофеи.

* * *
В Донбассе, в районе юго-западнее 

Ворошиловграда, наши части вели раз
ведку боем. Советская авиация наносила 
удары по колоннам танков, автомашин и 
железнодорожным составам противника. 
На одной станции сожжены 3 железно
дорожных состава, в том числе 30 бен
зоцистерн. На другой станции прямыми 
попаданиями бомб подожжены 14 же
лезнодорожных эшелонов. Разведка уста
новила, что все эшелоны сгорели.

* * *
Четыре партизанских отряда, действу

ющие в Брестской области, в июле пу
стили под откос 16 немецких железно
дорожных эшелонов с войсками и боевой 
техникой. Разбиты 16 паровозов, 68 
платформ и 59 вагонов. Партизаны-раз
ведчики установили, что в результате 
крушений убито и ранено свыше 600 
гитлеровцев. Группа партизан отряда, 
действующего в Барановичской области,
27 июля подорвала вражеский эшелон с 
танками, самоходными и зенитными ору
диями. Движение поездов на этом уча
стке железной дороги было превращено 
на несколько суток.

* * *
Начиная с 5 августа, т. е. после того, 

как советские войска вышибли немцев из 
Орла, гитлеровцы в своих сообщениях о 
положении на фронтах утеряли послед
ние остатки здравого смысла. Берлин
ское радио каждый день, а то и по не
скольку раз на день передаёт сообщения 
«дно другого глупее. Так, например, 6 
августа немецкое радио сообщило: «Ко
личество русских пленных, захваченных 
под Орлом, буквально неисчислимо, так 
как превышает 300 тысяч». С помощью 
этого нелепого трюка ставка Гитлера пы
тается представить тяжёлое поражение 
немецкой армии в районе Орла, как не
кий успех немцев. Однако даже в совре

менной фашистской Германии найдётся 
мало простаков, которые поверят столь 
глупым измышлениям ошалевших от не
удач гитлеровцев. В самом деле: немец
кие войска отступают под ударами Кра
сной Армии и несут громадные потери. 
Слыханное ли дело, чтобы разгромлен
ные и разбитые немецкие дивизии захва
тывали даже не сотни тысяч, а хотя бы 
сотни пленных. Отступающим гитлеров
цам в пору ноги унести, где уж им за
хватывать пленных.

Гитлеровцы давно зарекомендовали 
себя как махровые и непревзойдённые 
лжецы. Но на сей раз они побили все 
рекорды и выставили себя на посмеши
ще всему свету.

* * *
Германское информационное бюро при

знало падение Орла, города, который 
немцы до самого последнего времени счи
тали неприступной крепостью своей обо
роны. С бешеной злобой гитлеровцы 
описывают разрушения, произведённые 
ими в городе перед отступлением: «Со
ветские. войска заняли необитаемый го
род». «Город полностью разрушен». «В 
Орле большевики не найдут ни одной 
фабрики, ни одного завода. Жилые дома 
стоят без крыш».

Эти строки написали сами гитлеров
ские людоеды. Взбесившиеся звери на 
этот раз даже не пытаются скрыть своих 
преступлений, а, напротив, выставляют 
пх напоказ. С наглостью, присущей од- 
ним только немцам, они хвастают на весь 
мир, что разрушили большой, красивый 
советский город. Фашистские работоргов
цы насильно угнали многих жителей 
Орла, женщин и детей, погубили тысячи 
советских граждан. Немецкие негодяи 
хвастаются тем, что они уничтожили в 
Орле не только промышленные предприя
тия, но даже и жилые дома.

Пусть же знают фашистские бандиты 
и палачи, что все их преступления не 
будут забыты. За все злодеяния им при
дётся расплачиваться. Советский народ 
сурово покарает громил, разоривших го
род Орёл, и разбойников из гитлеровской 
клики, с невиданной циничностью вос
хваляющих бандитские действия немец
кой армии.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8 А В Г У С Т А
В течение 8 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении продолжали раз

вивать наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 12 километров, заняли свыше 
130 населённых пунктов, в том числе районный центр и железнодорожную стан
цию НАРЫШКИНО (20 километров западнее Орла), железнодорожную станцию
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БЕДНОТЫ (28 километров западнее Орла), крупные населённые пункты КЛЕМЕ- 
НОВО. МОЩЁНОЕ, КРАСНЫЕ РЯБИНКИ, БАБИКОВА, ЛЕБЁДКА, ВОРОБЬЁВКА, 
АЛМАЗОВО, ВЕРХНЯЯ БОЕВКА, ХМЕЛЕВАЯ (19 километров северо-западнее 
Кромы).

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись вперёд от 12 до 15 километров, заняли свыше 
60 населённых пунктов, в том числе город БОГОДУХОВ, районный центр и желез
нодорожную станцию КРАСНОПОЛЬЕ, районный центр БОЛЬШАЯ ПИСАРЕВКА и 
крупные населённые пункты ЖИГАЙЛОВКА, ТАРАСОВКА, ЯМНОЕ, КУПЬЕВАХА, 
КРЫСИНО, ДОЛЖИК (26 километров северо-западнее Харькова), ПЕТРОВКА, 
ЧЕРЕМОШНОЕ.

На других участках фронта наши войска вели разведку и артиллерийско-мино
мётную перестрелку с противником.

В течение 7 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 77 не
мецких танков. Кроме того, на Харьковском направлении наши войска захватили 
48 полностью исправных танков противника, из них 15 танков типа «Тигр». В 
воздушных боях и огнём зенитной артиллерии на всех фронтах сбито 125 само
летов противника. *
На Брянском направлении наши вой

ска продолжали наступление.
Северо-западнее Орла наши войска, 

преодолевая сопротивление ' противника, 
продвигались вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Гитлеровцы пред
приняли контратаки, которые были отби
ты с большими для них потерями. Только 
на одном участке подсчитано 600 вра
жеских трупов. Западнее Орла бойцы 
Н-ского соединения стремительным уда
ром опрокинули немцев и, преследуя их, 
заняли ряд населённых пунктов. Уни
чтожено до полка пехоты и 10 танков про
тивника.

Западнее Кромы Н-ское соединение 
продолжало наступление и уничтожило 
«выше 1.000 немецких солдат и офице
ров, 17 орудий, 10 миномётов, 67 пулемё
тов и 40 автомашин с грузами. Взяты 
пленные. Захвачены у противника 13 
орудий, 49 пулемётов, 9 миномётов и два 
крупных артиллерийских склада.

Наша авиация продолжала наносить 
удары по отступающим немецким войскам 
и причинила противнику тяжёлые потери. 
В  воздушных боях в  течение дня сбито 
58 немецких самолётов.

* * *
На Харьковском направлении наши 

войска продолжали успешное наступление. 
Н-ское соединение стремительной атакой 
заняло город Богодухов. В бою за город 
противнику нанесё« тяжёлый урон. 
Подбит и уничтожен 31 немецкий танк. 
Захвачено много пленных и трофеи. Толь
ко одна гвардейская стрелковая часть, 
ведя наступательные бои, захватила 300 
пленных, 320 автомашин, много мотоцик
лов и другого военного имущества. На 
другом участке наши части взяли 500 
пленных и захватили 48 полностью ис-

5 «С ообщ ения С овинформбю ро». Т. V.

*
правных немецких танков, из них 15 тан
ков типа «Тигр», несколько самоходных 
орудий и другие трофеи.

Нашими лётчиками в воздушных боях 
з течение дня сбито 46 самолётов про
тивника. * * *

Юго-восточнее Изюма наши части вели 
разведку боем. Н-ское подразделение ата
ковало вражеские позиции и в рукопаш
ной схватке истребило не менее роты гит
леровцев. Другое подразделение выбило 
противника из выгодных позиций и уни
чтожило до 200 немецких солдат и офи
церов. Захвачены 2 тяжёлых орудия и 6 
пулемётов.

Советские лётчики бомбили железнодо
рожные эшелоны, колонны войск и тех
нику противника. Уничтожено до 400 ав
томашин и 24 автоцистерны. Разбито 3* 
железнодорожных эшелона. В результате 
действий нашей авиации на ряде участков 
железной дороги противник прекратил 
движение поездов.

* * *
В Донбассе, в районе юго-западнее 

Ворошиловграда, 10 танков и батальон пе
хоты противника атаковали советские по
зиции. Наши артиллеристы и бронебой
щики подбили 4 немецких танка, а осталь
ные поспешно отошли. Вражеская пехота 
попала под губительный огонь наших ми
номётов и пулемётов и, понеся большие 
потери, откатилась в исходное положение.

* * *

На Ленинградском фронте наши артил
леристы и миномётчики, обстреливая вра
жескую оборону, разрушили 45 немецких 
дзотов и 2 наблюдательных пункта. Кро
ме того, уничтожены 3 немецких танк#,
2 орудия, 20 автомашин, подавлен огонь 
многих артиллерийских и миномётных ба
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тарей противника. Советские снайперы 
истребили до 150 гитлеровцев.

$ * *
Северо-восточнее Новороссийска часта, 

где командиром тов. Паншин, атаковала 
вражеские позиции и в результате оже
сточённого боя овладела траншеями нем
цев. Взято 40 пленных. Захвачено 2 пуш
ки, 15 пулемётов и другие трофеи. Нем
цы предприняли контратаку, но были от
брошены с большими для них потерями.

* * *
Наши лётчики потопили в Чёрном море 

транспорт водоизмещением в 3.000 тонн 
и две самоходных баржи противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий а 

одном из районов Орловской области, за 
последние дни пустил под откое два не
мецких поезда с военными грузами и 
сжёг эшелон противника с авиационным 
бензином. Из засад на шоссейной дороге 
советские патриоты обстреляли квленну 
вражеских автомашин и уничтожили не 
менее 80 гитлеровцев.

* * *
Советские граждане, бежавшие из Смо

ленска и перешедшие линию фронта, рас
сказали: «Немецко-фашистские мерзавцы 
разграбили имущество и культурные цен
ности музея, библиотек, научных и куль
турных учреждений города, а также част
ных лиц. В Смоленске обосновалось от
деление пресловутого «главного штаба 
Розенберга по изъятию и вывозу ценно
стей из оккупированных районов Восто
ка». При отделении имеется несколько 
команд, укомплектованных матёрыми бан

дитами и головорезами. Команды рыска
ют по городу, устраивают обыски и заби
рают всё, что представляет какую-либо 
ценность. Бандиты Розенберга растащили 
все ценности Смоленского областного му
зея. Похищено и вывезено в ‘Германию 
много редких картин, фарфора, а также 
обстановка из кабинета великого русско
го композитора Глинки, в частности, его 
рояль. По распоряжению начальника смо
ленского отделения главного штаба Ро
зенберга в Смоленский собор свезены по
чти все книги из смоленских библиотек и 
книгохранилищ. В феврале и апреле 1943 
года немцы отправили в Германию 10 
вагонов наиболее ценных книг, в том чи
сле много антикварных книг к редких ру
кописей. Десятки тысяч томов книг вар
вары сожгли. С конца мая шайкой граби
телей, именуемой «отделением штаба Ро-< 
зенберга», руководит немецкий чиновник* 
Тюпкэ, его. заместителем является немец 
Крафт».

Рассказы жителей Смоленска, бежав
ших из фашистского плена, ещё раз под
тверждают тот несомненный факт, что 
повсеместные грабежи, чинимые немцами 
в оккупированных районах Советского 
Союза, носят организованный государст
венный характер. Гитлеровское Прави
тельство вместе с его батальонами особо
го назначения при министерстве ино
странных дел и командами Розенберга 
грабит культурные и исторические цен
ности в оккупированных немцами совет
ских районах. Именно оно, гитлеровское 
правительство, выступает в роли орга
низатора и вдохновителя грабежей.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9  А В Г У С Т А
В течение 9 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 
6 до 12 километров, заняли свыше 80 населённых пунктов и среди них крупные 
населённые пункты: КОНЕВКА, МЕЛОВОЕ (40 километров западнее Орла), КРИВ- 
ЦОВО, БОРЩЁВКА, ДУБРАВА, КИРОВО (22 километра западнее Кромы) и же
лезнодорожную станцию ШАХОВО (34 километра западнее Орла).

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, заняли свыше- 
100 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию ТРО- 
СТЯНЕЦ, железнодорожные станции КУПЬЕВАХА, МАКСИМОВНА, ЧЕРНОГЛА- 
ЗОВКА, ЦУПОВКА, СЛАТИНО (19 километров севернее Харькова) и нрупные на
селённые пункты СОЛДАТСКОЕ, КАТАНСКОЕ, МУРАФА, АЛЕКСАНДРОВНА, ХРУ- 
ЩЕВАЯ НИКИТОВНА (48 километров западнее Харькова), КАМЫШЕВАХА, МА
ЛЫЕ ПРОХОДЫ, МУРОМ, ТЕРНОВАЯ, РУБЕЖНОЕ (40 километров северо-во
сточнее Харькова, на западном берегу Северного Дпнца). На Харьковском напра
влении нашими войсками за 7 и 8 августа взяты следующие трофеи: танков — 212, 
орудий разного калибра —  139, миномётов —  96, пулемётов —  323, автомашин —  
618, радиостанций —  30, складов разных —  11, лошадей с повозками —  500 и 
315 железнодорожных вагонов с боеприпасами, продовольствием и военным иму
ществом.
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На остальных фронтах наши войска вели разведку и артиллерийско-миномётную 
перестрелку с противником.

В течение 8 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 69 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 само
лётов противника. * * *
На Брянском направлении наши вой

ска продолжали наступление.
Северо-западнее Орла наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление про
тивника, продвинулись вперёд и овладе
ли 22 населёнными пунктами. В этих 
боях истреблено свыше 1.000 солдат и 
офицеров противника. На одном участке 
крупные силц пехоты и 40 танков про
тивника перешли в контратаку. Наши 
бойцы отбили атаку гитлеровцев. В ре
зультате боя подбито 10 танков и уни
чтожено до батальона немецкой пехоты.

Западнее Орла наши войска продол
жали продвигаться вперёд, заняли же
лезнодорожную станцию Шахово (34 
километра западнее Орла) и ряд насе
лённых пунктов. В боях на этом участке 
противник несёт тяжёлые потери в жи
вой силе и технике, о чем свидетельст
вуют следующие факты: в районе желез
нодорожной станции Шахово, в одном на
селённом пункте, нашими частями обна
ружены десятки немецких танков, под
битых в последних боях огнём советской 
артиллерии; захваченные на этом участке 
в плен солдаты и офицеры противника со
общили, что 253 немецкая пехотная ди
визия в боях за последние три дня потеря
ла до половины своего личного состава.

Западнее Кромы наши части заняли 
36 населённых пунктов. Уничтожено 800 
немецких солдат и офицеров, 8 полевых 
и 2 самоходных орудия, 30 пулемётов и
13 миномётов. Захвачены у противника
14 орудий, 36 пулемётов, 4 радиостанции 
и другие трофеи. Взяты пленные.

* * *
На Харьковском направлении наши 

войска продолжали успешное наступле
ние. Части Н-ского соединения, с боями 
продвигаясь вперёд, овладели городом и 
железнодорожной станцией Тростянец. В 
районе города советские бойцы обнару
жили немецкий концентрационный ла
герь и освободили томившихся в нём со
ветских граждан. На другом участке 
немцы, с целью остановить наступление 
наших войск, спешно подбросили круп
ные силы пехоты и танков. Части Н-ско
го соединения вступили в бой с подо
шедшими резервами противника и в те
чение дня подбили и уничтожили 26 не
мецких танков, 34 орудия и истребили

более 1.500 гитлеровцев. Взято в плен 
свыше 200 солдат противника. Захваче
ны два крупных вещевых склада и склад 
со снарядами. Гвардейцы-танкисты, пре
следуя отступающего противника, подби
ли 8 вражеских танков, уничтожили 7 
самоходных орудий и 36 орудий разного 
калибра. Наши части стремительными 
ударами овладели несколькими железно
дорожными станциями и захватили боль
шие трофеи. * * *

Юго-восточнее Изюма бойцы Н-ского 
соединения отбили несколько контратак 
противника. На поле боя немцы оставили 
более 200 трупов своих солдат и офицеров.

Наша авиация продолжала наносить 
удары по скоплениям железнодорожных 
эшелонов и автоколоннам противника. На 
станциях Барвенково, Красноград, Гуса- 
ровка, Лозовая прямыми попаданиями 
бомб разбито 7 железнодорожных соста
вов и подожжён склад с горючим. Уни
чтожено до 200 автомашин и 50 автоци
стерн противника.

Во время налёта наших штурмовиков 
на колонны противника огнём зенитной 
артиллерии был подбит самолёт команди
ра группы штурмовиков майора Столяро
ва. Майор совершил вынужденную посад
ку на территории, занятой противником. 
Младший лейтенант Масленников посадил 
свою машину рядом с подбитым самолё
том командира, уступил своё место майо
ру Столярову, а сам вместе со стрелком 
подбитой машины сержантом Терло 
устроился на плоскостях самолёта. На гла
зах у оторопевших немцев советские 
лётчики поднялись в воздух и благопо
лучно вернулись на свой аэродром.

* # *
Наши лётчики потопили в Финском за

ливе два сторожевых корабля противника.
* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Вилейской области, в 
конце июля разгромил два немецких 
гарнизона. В ожесточённых боях на ули
цах населённых пунктов партизаны ис
требили до 200 гитлеровцев. Разгромле
ны управление немецкой жандармерии и 
несколько полицейских участков. Взято
55 пленных. Партизаны-подрывники 
взорвали 14 шоссейных мостов, уничто
жив при этом 40 немецких солдат я

5*
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офицеров. Другой отряд вилейских пар
тизан 3 августа пустил под откос враже
ский эшелон с горючим. Сгорело 25 ци
стерн. * * *

Как уже сообщалось в советской пе
чати, на сторону Красной Армии 9 июля 
перешёл командир 7 роты 11 мотополка
9 немецкой танковой дивизии обер-лей
тенант Ганс Франкенфельд. На-днях на 
нашу сторону перешли ещё 8 солдат и 
один унтер-офицер 6 роты того же пол
ка. Один из перебежчиков рассказал: 
«Официально было объявлено, что Фран
кенфельд пропал без вести, однако все 
знают, что он перешёл к русским. Этот 
факт вызвал смятение и замешательство. 
Франкенфельд известен в дивизии как 
образованный, храбрый офицер и один

из лучших командиров. Солдаты и унтер- 
офицеры говорили между собой, что 
обер-лейтенант Франкенфельд знает, что 
он делает. Если он сложил оружие, значит, 
положение безвыходное. Если он ушёл 
к русским, значит, нет никаких надежд на 
победу Германии. Решение Франкенфельда 
я считаю правильным. Я  понял, что про
медление смерти подобно и что надо пе
рейти на сторону русских, иначе мы по
гибнем так же, как погибли в последних 
боях сотни солдат нашего батальона. Я  
сумел убедить солдат своего отделения 
сдаться в плен русским. Мы принесли с 
собой два лёгких пулемёта и 4 запасных 
ствола к ним, 6 ящиков с патронами и 
пулемётными лентами и 2 бинокля! Всё 
это мы в полной исправности сдали рус
ским».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  10 А В Г У С Т А
В течение 10 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление, заняли свыше 30 населён
ных пунктов, и среди них районный центр и железнодорожную станцию ХОТЫНЕЦ 
(26 километров восточнее Карачева).

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись вперёд от 8 до 12 километров, заняли свыше 70 на
селённых пунктов, в том числе районный центр ЛИПЦЫ (20 километров северо- 
восточнее Харькова), районный центр СТАРЫЙ САЛТОВ, районный центр ПЕ
ЧЕНЕГИ, крупные населённые пункты БОЛЬШОЙ БОБРИК (22 километра юго- 
восточнее Сумы), БОРОМЛЯ, КИРИКОВКА, КОЗЬЕВКА, ШАРОВКА, БОЛЬШАЯ 
РОГОЗЯНКА, БОЛЬШИЕ ПРОХОДЫ, ВЕСЁЛОЕ, ПЯТНИЦКОЕ (35 километров 
восточнее Харькова, на западном берегу Северного Донца) и железнодорожные 
станции СКРЯГОВКА, КИРИКОВКА, СПИЦИН, ГУТЫ, ГАВРИШИ, РОГОЗЯНКА 
(22 километра северо-западнее Харькова).

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-мино
мётную перестрелку с противником.

В течение 9 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 35 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 84 само
лёта противника.

* * *
На Брянском направлении наши войска 

яродолжали наступление.
Северо-западнее Орла ожесточённые бои 

развернулись за участок железной доро
ги в районе станции Хотынец. Немцы 
подтянули сюда два бронепоезда, крупные 
силы пехоты и танков. После упорных 
боёв советские части сломили сопротив
ление противника, продвинулись на 6 ки
лометров и подошли вплотную к Хотын- 
цу с севера и востока. В это же время 
подразделения части, где командиром 
т. Солдатов, захватили населённый пункт 
•Образцово, расположенный южнее Хотын- 
ца, и ударили по врагу с тыла. В оже
сточённом бою немцы были разгромлены. 
Наши войска заняли районный центр и

железнодорожную станцию Хотынец и про
должают преследовать отступающего про
тивника. Один немецкий бронепоезд под
бит нашими артиллеристами. Части Н-ско
го соединения, действующие западнее Ор
ла, стремительным ударом ворвались на 
немецкий аэродром и захватили 25 само
лётов, 5 танков, 15 орудий, склад горю
чего и 30 тысяч авиабомб.

Западнее Кромы Н-ское соединение, 
преодолевая сопротивление противника, 
овладело 14 населёнными пунктами. В 
боях за эти пункты уничтожено более
1.000 гитлеровцев. Захвачены у против
ника 10 танков, 6 орудий, 4 шестистволь
ных миномёта и склад боеприпасов. На 
другом участке наши войска, отражая оже
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сточенные атаки немцев, недошли к круп
ному населённому пункту. За два дня боёв 
на этом участке наши части уничтожили 
до полка немецкой пехоты, захватили 17 
орудий, 86 пулемётов и другие трофеи.

* * *
На Харьковском направлении наши вой

ска продолжали успешное наступление.
Северо-западнее и западнее Харькова 

советские войска, перемалывая подошед
шие резервы противника, продвигались 
вперёд и заняли ряд населённых пунктов. 
Н-ская часть в результате ночной атаки 
заняла крупные населённые пункты Боль
шой Бобрик и Боромля (юго-восточнее 
г. Сумы). Бойцы Н-ского соединения 
уничтожили до 1.500 гитлеровцев и за
хватили 42 орудия разного калибра, 130 
пулемётов, 300 повозок и другие трофеи. 
На одной из железнодорожных станций 
захвачены у немцев 250 автомашин с 
различными грузами.

Севернее и северо-восточнее Харькова 
Н-ское соединение продвинулось до ^ к и 
лометров и заняло районный центр Лип
цы. Бойцы другого соединения переправи
лись через реку Северный Донец и в ре
зультате ожесточённого боя овладели рай
онными центрами Старый Салтов, Пече
неги и крупным населённым пунктом 
Пятницкое. Преследуя противника, наши 
части уничтожили свыше 1.000 немецких 
солдат и офицеров, подбили и уничтожи
ли 12 танков. Захвачены у противника 
10 танков, 7 самоходных и 36 полевых 
орудий, 13 радиостанций, 3 склада бое
припасов и вещевой склад.

Бойцы и командиры Красной Армии 
проявляют высокий героизм, освобождая 
от немецких оккупантов родные сёла и 
города Украинской республики. Танк млад
шего лейтенанта Куксова ворвался на ог
невую позицию противника, сжёг 2 не
мецких танка, уничтожил 4 самоходных 
орудия и истребил 80 гитлеровцев. Лей
тенант Мусатов, сержант Тюпин и красно
армеец Ибрагимов, выполняя поручение 
своего командира, встретили взвод немец
ких автоматчиков. Наши бойцы убили не
скольких гитлеровцев, ранили немецкого 
офицера и взяли в плен 19 немецких сол
дат. Красноармеец Панасенко, находясь в 
разведке, захватил в плен 3 немцев и при
вёл их в свою часть.

Наша авиация активно поддерживает 
действия наземных войск и наносит удары 
колоннам пехоты и технике противника. 
В воздушных боях наши лётчики в тече
ние дня сбили 46 немецких самолётов.

* * *
Юго-восточнее Изюма полк пехоты и 

танки противника утром атаковали наши 
позиции. Наши бойцы встретили немцев 
интенсивным артиллерийским и пулемёт
ным огнём и отбили атаку противника. На 
поле боя осталось 460 вражеских трупов 
и 6 сгоревших немецких танков. Захва
чено у противника 4 орудия, 8 миномётов,
2 тягача, 59 пулеметов и 300 винтовок.

Наши лётчики совершили налёт на 
станцию Лозовая и сожгли 7 железнодо
рожных эшелонов противника. Эффектив
ной бомбардировке были подвергнуты так
же немецкие воинские эшелоны на стан
циях Барвенково, Красноград, Мерефа, 
Таранозка, Новопавловка.

* * *

В Донбассе, в районе юго-западнее Во
рошиловграда, батальон немецкой пехоты 
при поддержке 15 танков пытался боем 
разведать нашу оборону. Четыре немец
ких танка подорвались на нашем минном 
поле, а два танка и два самоходных ору
дия были подбиты огнём советской артил
лерии. Немецкая пехота, оставшись без 
прикрытия танков, была рассеяна и 
частью уничтожена.

* * *

Северо-восточнее Новороссийска подраз
деление под командованием т. Барыбина, 
ворвалось в расположение противника в 
разгромило штаб немецкой части. Совет
ские бойцы уничтожили 30 немецких сол
дат и офицеров, захватили штабные доку
менты, 10 радиостанций, 25 станковых 
пулемётов, 2 орудия, несколько автома
шин и другие трофеи.

* * *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления в течение дня уничтожили до 400 
солдат и офицеров противника. Огнём ар
тиллерии и миномётов разрушено и по
вреждено 57 немецких дзотов, 9 блинда
жей, 2 наблюдательных пункта и взорва
но 3 склада боеприпасов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Черниговской области, взо
рвал два железнодорожных моста на доро
ге, по которой было отмечено усиленное 
движение поездов к линии фронта. В дру
гом районе партизаны-подрывники пусти
ли под откос два немецких воинских эше
лона. В Каменец-Подольской области пар
тизанский отряд пустил под откос эшелон 
противника. В результате крушения поез
да и взрыва разбит паровоз, сгорели 11 
цистерн и 23 платформы, гружённых боч
ками с бензином.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  11«’ А В Г У С Т А

В течение 11 августа наши войсна на БРЯНСКОМ направлении продолжали 
наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 70 на
селённых пунктов и среди них районный центр СОСКОВО, крупные населённые 
пункты АЛЕКСЕЕВНА (18 километров восточнее Карачева), БОГОРОДИЦКОЕ, 
ЯХОНТОВО, ПЯТНИЦКОЕ, ХОТЬКОВО, МЫЦКОЕ.

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, заняли свыше 
50 населённых пунктов, в том числе город АХТЫРКА, город КРАСНОКУТСК, круп
ные населённые пункты ПАРХОМОВКА, АЛЕКСЕЕВНА, ВЫСОКОПОЛЬЕ, КОВЯГИ, 
РУССКОЕ ЛОЗОВОЕ, РУССКИЕ и ЧЕРКАССКИЕ ТИШКИ (12 километров северо- 
восточнее Харькова), НЕПОКРЫТАЯ, БОЛЬШАЯ БАБКА, КОЧЕТОК. Наши войска 
заняли также железнодорожные станции ВОДЯНАЯ, КОВЯГИ, перерезав в этом 
районе железную дорогу ХАРЬКОВ —  ПОЛТАВА.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-мино
мётную перестрелку с противником.

В течение 10 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 
85 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 86 са
молетов противника.

*

На Брянском направлении наши войска 
продолжали наступление.

Овладев районным центром и станцией 
Хотынец, советские войска, преодолевая 
упорное сопротивление противника и 
сильно минированные участки, продвину
лись вперёд, заняли ряд населённых пунк
тов и среди них районный центр Сосково, 
крупный населённый пункт Алексеевка 
(18 километров восточнее города Караче
ва). Н-ское соединение в этих боях уни
чтожило до 2.000 немецких солдат и офи
церов. Захвачено у противника 20 орудий 
разного калибра, 20 миномётов, 120 пу
лемётов, несколько десятков автомашин и
3 склада с военным имуществом. Подраз
деления Н-ской гвардейской части отби
ли ожесточённую контратаку противника 
и уничтожили 11 немецких танков, из 
них 4 танка типа «Тигр», самоходную и 3 
противотанковых пушки. Гвардии красно
армеец т. Мясников проник в деревню, 
занятую немцами, в течение дня вёл на
блюдение, а ночью вернулся в свою часть. 
Получив точные данные о противнике, 
наши подразделения внезапным ударом 
выбили немцев из деревни и захватили 6 
полностью исправных танков и 12 бро
немашин.

Юго-западнее Кромы наши войска от
разили несколько вражеских контратак и, 
продвигаясь вперёд, овладели двумя на
селёнными пунктами, расположенными 
близ города Дмитровск-Орловский. В бо
ях за эти пункты уничтожено 1.200 сол
дат и офицеров противника.

В одном районе наши наступающие 
войска освободили 5.000 мирных жите
лей, которых немцы угоняли в фа-

*

шистское рабство. Немецкое командо
вание издало приказ об эвакуации населе
ния с угрозой, что все, кто попытается 
остаться, бежать и прятаться в лесах, 
будут расстреляны. Несмотря на этот 
приказ гитлеровских людоедов, тысячи 
советских людей прячутся в подвалах, 
скрываются в лесах и полях и с радостью 
встречают свою освободительницу —  
Красную Армию. * * *

На Харьковском направлении наши 
войска продолжали успешное наступле
ние.

Северо-западнее и западнее Харькова 
противник спешно перебросил несколько 
танковых дивизий, которые отчаянным 
сопротивлением пытаются остановить на
ступление советских войск. Наши войска 
наносят врагу сокрушительные удары и 
успешно продвигаются вперёд. Стреми
тельной атакой советские бойцы ворва
лись в город Ахтырка и в результате 
уличных боёв овладели им. В бою за го
род Н-ское соединение истребило 1.600 
гитлеровцев, уничтожило 36 немецких 
танков, из них 12 тяжёлых танков типа 
«Тигр», 14 самоходных и 18 полевых 
орудий и 260 автомашин. Захвачены у 
противника 196 автомашин, два склада 
с продовольствием, седад с горючим и 
другие трофеи. Нашими частями занят 
также город Краснокутск. На другом уча
стке наши войска, преследуя отступаю
щих немцев, перерезали железную дорогу 
Харьков— Полтава. Группа наших авто
матчиков под командованием т. Скудина 
ночью ворвалась в село, которое оборо
няли фашистские юнкера. Советские ав



11 августа 1943 года 71

томатчики истребили 150 гитлеровцев и 
заняли село. Начальник юнкерской шко
ды взят в плен. Захвачено много воору
жения и боеприпасов.

Севернее и восточнее Харькова наши 
войска продолжали наступление и заняли 
несколько населённых пунктов, в том чи
сле Русские и Черкасские Тишки, в 12 
километрах от Харькова. Н-ская танковая 
часть истребила батальон немецкой пехо
ты, сожгла 17 танков и 4 самоходных 
орудия противника. Захвачено 18 орудий 
и 39 пулемётов. Взяты в плен более 400 
немецких солдат и офицеров.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 42 немецких самолёта.

* *  *

Юго-восточнее Изюма наши части ве
ли боевую разведку. Н-ское подразделение 
атаковало немецкие позиции и истребило 
до роты гитлеровцев. Советская авиация 
наносила удары по колоннам противника 
и уничтожила немецкие эшелоны с вой
сками и техникой. В результате бомбар
дировки на станциях Лозовая, Барвенко- 
во, Краснопавловка, Лихачёво, Красно- 
град и Красноармейское возникло много 
пожаров, сопровождавшихся сильными
взрывами.

* * *

На Ленинградском фронте разведыва
тельные группы и снайперы истребили не 
менее двух рот пехоты противника. Ар
тиллерийским и миномётным огнём раз
рушены 44 вражеских дзота и 10 земля
нок. Наши лётчики бомбардировали ар
тиллерийские позиции противника, взо
рвали 9 «кладов с боеприпасами и разбили 
немецкий железнодорожный эшелон.

# «И #

Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Волынской области, за десять 
дней пустили под откос 20 воинских эше
лонов противника. В результате круше
ний разбиты 19 паровозов, 195 вагонов, 
платформ и цистерн. Гитлеровцы вынуж
дены были на ряде участков приостано
вить движение поездов. В одном из райо
нов партизаны подожгли крупный склад 
противника с горючим.

* * *
Житель освобождённого от немецко- 

фашистских оккупантов города Белгорода 
И. Жаболов рассказал: «Когда весной 
этого года немцы захватили Белгород, 
для нас настали страшные дни. Гитлеров
цы задались целью угнать всех трудо
способных жителей в Германию, а боль
ных и детей убить или уморить голодом. 
Немцы устраивали облавы, хватали людей 
и насильно отправляли в Германию. Ско
ро город, раньше насчитывавший около 
50 тысяч жителей, опустел. В начале аз- 
густа, во время одной из облав, немцы 
схватили меня и вместе с другими жите
лями под конвоем отвели на сборный 
пункт. Через несколько дней нас погрузи
ли в товарные вагоны и повезли. Отъехав
10 километров, поезд вдруг остановился. 
Стояли очень долго. Здесь мы узнали, что 
наши танкисты прорвались в тыл врага 
и перерезали железнодорожную линию. 
Перепуганным насмерть немцам было не 
до нас, и они убежали. Таким образом, 
больше тысячи советских граждан были 
избавлены от позорного немецкого раб
ства. Мы не знаем имён этих славных 
танкистов, не знаем их боевого команди
ра, но всю жизнь будем их помнить и 
благодарить за избавление от фашистско
го рабства».

О Ч Е Р Е Д Н А Я  П Р О В О К А Ц И Я  
Ф А Ш И С Т С К И Х  Л Ю Д О Е Д О В

Гитлеровцы подняли истошный вопль по поводу якобы обнаружен- 
ных ими массовых могил на окраинах города Винницы. В одном из мно
гочисленных сообщений берлинского радио по этому поводу говорится: 
«На западной окраине Винницы найдены массовые могилы... На участке, 
занятом фруктовым садом, площадью в один гектар, находятся до 30 мо
гил. В период оккупации, когда выявилась нужда в топливе, стали разби
рать забор и обнаружили трупы нескольких убитых в 1938— 1939 гг. и 
позднее». Стремясь отвлечь внимание мировой общественности от воен
ных поражений немецкой армии на советско-германском фронте и замести 
следы своих злодеяний на оккупированной советской территории, гитле
ровские жулики уже в последние дни выкинули новый трюк. 9 августа 
они опубликовали «протокол» шайки агентов гестапо и наёмных провока
торов, посланных германскими властями в Винницу и названных «Комис-
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сией профессоров судебной медицины». Гитлеровские агенты, опираясь 
на свою большую практику кровавых злодеяний, сделали попытку сва
лить вину с больной головы на здоровую — приписать советским людям 
свои собственные — немецкие преступления. Наглость этих живодёров 
зашла так далеко, что они приписывают советским гражданам свои из
любленные методы расправы с мирным населением — выстрелы в заты
лок своим беззащитным жертвам, закапывание в могилы живыми мирных 
советских людей и т. п.

Матёрые немецкие мошенники пытаются представить дело так, что 
после двухлетнего пребывания в Виннице они случайно наткнулись на 
массовые могилы. Однако здесь нет и тени случайности. Немецким пала
чам не стоило никакого труда отыскать могилы в Виннице. И не только в 
Виннице, но и в любом другом городе, временно захваченном немцами. 
Врываясь в советские населённые пункты, гитлеровцы жестоко расправ
лялись с мирными жителями, убивали тысячи невинных женщин, стари
ков и детей. Расстреливая сотни и тысячи советских граждан, немцы 
сваливали их трупы в овраги, противотанковые рвы и засыпали землёй.

В ямах в районе Колхозной и Модровекой улиц гор. Минска, на Каль- 
варийском кладбище и в оврагах на окраине города зарыты десятки тысяч 
трупов советских людей, замученных и расстрелянных гитлеровцами.

Немцы могут без малейшего труда «найти» массовые могилы в Ви
тебске. В этом городе, в овраге, за Новой больницей, 24 июля 1941 года 
и в последующие дни гитлеровцы расстреляли и зарыли в землю тысячи 
мирных советских граждан.

При желании немецкие провокаторы могут также заявить об очеред
ной находке на плацу в Бобруйской крепости. Здесь 8 и 9 ноября 1941 го
да гитлеровцы расстреляли и похоронили более 7.000 советских граждан.

Огромное количество трупов советских людей, погибших от рук фа
шистских людоедов, немцы могут «обнаружить» в Бабьем Яру, в Киеве.

В городе Краматорске в карьере у меловой горы зарыты трупы сотен 
мирных жителей, зверски замученных немцами.

В районе города Осипенко, в Мерликовой балке, похоронены сотни и 
тысячи советских людей, загубленных немецкими бандитами. В начале 
1942 года гитлеровцы только за один день расстреляли здесь 800 мир
ных граждан.

В карьере у деревни Ваулино, в подборовских торфах, зарыто около 
тысячи трупов жителей города Пскова. Они пали от рук фашистских па
лачей в феврале 1942 года.

Близ Смоленска, у Гедеоновки, в большой яме, похоронены трупы 
1.800 убитых фашистами жителей гор. Смоленска — женщин, детей и 
стариков. Спасшиеся от расправы немцев советские люди рассказывают, 
что мёртвых гитлеровцы здесь закапывали вместе с живыми. И долго  
после расстрелов земля ещё колыхалась сверху могил и слышались стоны.

Красная Армия, освобождая от немецких захватчиков советскую 
землю, находит всё новые и новые массовые могилы, куда немцы 
тысячами закапывали убитых и растерзанных ими советских людей. Так, 
например, на территории города Краснодара и в Краснодарском крае гит
леровские мерзавцы умертвили 7.000 мирных советских граждан, в том 
числе многих детей, и зарыли их в противотанковом рву, расположенном 
за заводом измерительных приборов.

На территории Ставропольского края немецко-фашистские злодеи рас
стреляли, сожгли живыми, отравили в «душегубках», повесили, замучили в. 
застенках гестапо тысячи и тысячи ни в чём не повинных мирных граждан.
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По мере освобождения советской земли от немецких оккупантов! 
Красная Армия открывает всё больше фактов чудовищных преступлений 
гитлеровцев. А сколько ещё фактов таких злодеяний, сколько могил с 
мирными советскими людьми, погибшими от кровавых рук гитлеровцев, 
встретит Красная Армия на своём пути!

В первый период войны фашистские волки, опьянённые успехами, 
даж е не считали нужным скрывать массовые убийства мирных советских 
граждан. Теперь, когда военное счастье отвернулось от немцев, гитлеров
ское зверьё пытается напялить на себя овечью шкуру. Палачей обуял 
страх. Их потянуло на кладбище, на могилы своих жертв. Берлинские 
провокаторы ныне объявляют о якобы «случайных» находках массовых 
могил, пытаясь тем самым замести следы и приписать свои чудовищные 
злодеяния советским властям.

Гитлеровцы разыгрывают в Виннице, над трупами своих жертв, гнус- 
рую и наглую комедию. Убийцы, чьи руки обагрены невинной кровью, 
откапывают трупы людей, которых они безжалостно уничтожали, устраи
вают балаганные инсценировки на их могилах. Такой мерзости и такого 
лицемерия мир ещё не видел.

Гитлеровские мерзавцы залили Европу потоками крови, истребили 
миллионы мирных людей, превратили тысячи городов и сёл в могильники. 
На какие бы уловки и трюки ни шли немецкие убийцы, им не удастся 
спрятать концы в воду и отвертеться от ответственности. Карающая -рука 
советского народа настигнет палачей, где бы они ни были, пригвоздит их 
к скамье подсудимых и воздаст этому кровожадному зверью заслу
женное возмездие. с о в и н ф о р м б ю р о .

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  12 А В Г У С Т А

В течение 12 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении продолжали 
развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли 
свыше 100 населённых пунктов), в том числе город ДМИТР0ВСК-0РЛ0ВСКИЙ и ' 
крупные населённые пункты ТЕРЕБИЛ0В0 (10 километров севернее Карачева), 
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, СУМАР0К0В0 (7 километров восточнее Карачева), ВЕЛЬЯ- 
МИН0В0, ГЛИНКИ, М0Л0Д0В0Е, РОБЬЕ, ТИТ0В0, ЛОБКИ, БЕЛОЧЬ, ВАЛДЫШ 
и железнодорожную станцию ОДРИНСКАЯ.

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали наступление и заняли свыше 20 населённых 
пунктов, в том числе город ЧУГУЕВ, районный центр КОТЕЛЬВА и крупные на
селённые пункты КОЛОНТАЕВ, ЛЮБОВКА, МАЛАЯ Р0Г03ЯНКА, ЦИРКУНЫ 
(8 километров северо-восточнее Харькова), ЗАРОЖНОЕ, КАМЕННАЯ ЯРУГА.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-мино
мётную перестрелку с противником.

В течение 11 .августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили
56 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 48 са
молётов противника.

На Брянском направлении наши вой
ска продолжали наступление.

Восточнее и юго-восточнее Карачева 
наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продвинулись от 10 до 12 
километров и заняли 70 населённых пунк
тов. В боях за эти населённые пункты 
немцы потеряли убитыми 1.800 солдат в 
офицеров. Уничтожено 15 орудий, 87 пу
лемётов и другое вооружение противни
ка. Захвачено много трофеев и пленные.

Западнее Кромы советские войска 
продвинулись вперёд и заняли свыше 40 
населённых пунктов. Юго-западнее Кро
мы бойцы частей гвардии полковника 
Ушакова и полковника Орлова ворвались 
на южную окраину города Дмитровск- 
Орловский. Завязались упорные уличные 
бои. Немцы превратили город в сильно 
укреплённый пункт. Сегодня рано утром 
наши бойцы сломили сопротивление про
тивника и полностью овладели городом
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Дмитровск-Орловский. В боях за город 
советские части истребили более 2.000 
вражеских солдат и офицеров. По непол
ным данным, захвачены у немцев 12 
танков, 16 орудий, 23 миномёта, до 200 
пулемётов, свыше 1.500 винтовок, скла
ды боеприпасов, 8 радиостанций и дру
гие трофеи.

* * *

На Харьковском направлении совет
ские войска продолжали успешное на
ступление.

Северо-западнее и западнее Харькова 
наши войска, продвигаясь вперёд, отби
вали ожесточённые контратаки против
ника и нанесли ему тяжёлые потери. 
Немецкое командование бросает в бой 
инженерные подразделения, юнкеров ар
тиллерийских, танковых и технических 
школ, расположенных в Харькове и Пол
таве. Вступают в бои маршевые батальо
ны, только что прибывшие из Германии. 
Наши войска, развивая наступление, ов
ладели рядом населённых пунктов, в том 
числе районным центром Котельва. 
Н-ское гвардейское соединение за два 
дня боёв уничтожило 36 танков и до
3.000 немецких солдат и офицеров. Взя
то 450 пленных. Захвачено 100 автома
шин с боеприпасами и продовольствием. 
Одна наша часть захватила у немцев 17 
исправных танков, много автомашин и 
другое военное имущество.
' Северо-восточнее и восточнее Харь
кова наши войска, преодолевая сопро
тивление противника, заняли несколько 
населённых пунктов, в том числе круп
ный населённый пункт Циркуны, в 8 ки
лометрах от Харькова. Бойцы Н-ского 
соединения после упорных боёв овладели 
городом Чугуев. Противник отброшен от 
города и отступает под ударами наших 
частей. На одном участке разгромлен в 
беспорядке отходивший полк немецкой 
пехоты. Захвачены пленные и трофеи, в 
числе которых 4 тяжёлых танка.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска лёт

чики-истребители авиачасти полковника 
Степановича за три дня боев сбили 14 
немецких самолётов. Младший лейтенант 
тов. Гончаревский за один день уничто
жил 2 «Мессершмитта» и один «Фокке- 
Бульф-189». Лётчик тов. Лобачёв после 
воздушного боя возвращался на свой 
аэродром и встретился с немецким само

лётом. Не имея боеприпасов, т. Лобачёв 
решил итти на таран. Сблизившись с 
противником, он винтом своего истреби

теля отрубил хвост немецкому самолёту. 
Выбросившиеся с парашютами враже
ские лётчики взяты в плен.

* * *
На Ленинградском фронте наши под

разделения уничтожили свыше 400 сол
дат и офицеров противника. Огнём ар
тиллерии разрушено и повреждено 37 не
мецких дзотов, подавлен огонь большого 
числа артиллерийских и миномётных ба
тарей противника.

* * *
Нашей авиацией в Чёрном море по

топлены два транспорта противника об
щим водоизмещением в 9 тысяч тонн.

В Баренцовом море нашими самолё
тами - торпедоносцами потоплены транс
порт и сторожевой корабль противника. 
В воздушном бою с авиациеи, прикры
вавшей немецкий караван судов, сбито
5 самолётов противника.

*  *  Не

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Витебской области, 
устроил засаду на пути продвижения не
мецкой автоколонны. Партизаны подпу
стили вражеские автомашины на близкое 
расстояние, а затем забросали их грана
тами. Уничтожено 15 автомашин и 2 
автоцистерны. Убито 40 гитлеровцев. 
Партизаны другого витебского отряда 
пустили под откос воинский эшелон про
тивника. Партизаны-разведчики устано
вили, что немецкая восстановительная 
команда извлекла из-под обломков ваго
нов 93 убитых и 130 раненых гитлеров
цев. * * *

Краснодарский судебный процесс по 
делу о зверствах немецко-фашистских 
захватчиков и их пособников вскрыл чудо
вищные злодеяния гитлеровских мерзав
цев. Было установлено, что фашистские

* палачи истребили около семи тысяч не
винных советских людей путем отравле
ния газами окиси углерода в специаль
но оборудованных автомашинах-«душегуб- 
кахз>. Как выяснилось в последнее вре
мя, автомашину-«душегубку» нельзя 
считать только изобретением гестапов
цев, подвизавшихся в Краснодаре. Такие 
автомашины, оказывается, находятся во 
всех других отделениях гестапо на окку
пированной ■ территории. Автомашины- 
«душегубки» имеются, например, в гор. 
Смоленске. По показаниям очевидцев —  
пленных немецких солдат, в «душегуб
ках» гестаповцы и их пособники умерт
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вили сотни жителей города Смолен
ска. Ha-днях получено сообщение о 
том, что и в городе Могилёве фашист
ские палачи широко применяют изобре
тённые ими «душегубки». Только в июне 
месяце гитлеровские людоеды убили е 
помощью механизированных «душегу
бок» свыше 400 советских граждан. За 
«дин рейс фашистские изверги отравили 
60 женщин и детей, содержавшихся в 
Могилёвской тюрьме.

Военный трибунал Северо-Кавказского 
фронта покарал кучку изменников и пре

дателей родины, продавшихся фашист
ским людоедам. Главные организаторы 
массового удушения и убийств мирных 
граждан генерал-полковник Руоф, началь
ник гестапо —  полковник Кристман и 
другие гитлеровские мерзавцы успели 
удрать. Дело о них выделено особо. Они 
не убегут далеко. Придёт время, и не
мецкие палачи, орудовавшие в Красно
даре, будут посажены на скамью под
судимых вместе с палачами, орудовав
шими в Смоленске, Могилёве и других 
временно захваченных немцами совет
ских городах и сёлах.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  13 А В Г У С Т А
Ha-днях наши войска, расположенные северо-западнее и юго-восточнее города 

СПАС-ДЕМЕНСКА, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. 
Наступление началось с двух направлений: из района северо-западнее СПАС- 
ДЕМЕНСКА —  на юг и из района юго-восточнее СПАС-ДЕМЕНСКА —  на северо- 
запад.

Наши войска, наступающие из района северо-западнее СПАС-ДЕМЕНСКА, про
рвали сильно укреплённую оборону противника протяжением по фронту 35 кило
метров и, преодолевая упорное сопротивление немцев, продвинулись вперёд на 
20 километров.

Войска, наступающие из района юго-восточнее СПАС-ДЕМЕНСКА, прорвали 
сильно унреплённую оборону противника по фронту 15 километров и продвинулись 
вперёд на 17 километров.

За три дня напряжённых боёв наши войска заняли свыше 100 населённых 
пунктов, в том числе город СПАС-ДЕМЕНСК, крупные населённые пункты КУ- 
ЗЕМКА, БАХМУТОВО, БЕЛЬНЯ, ДУБРОВО, ОБОЛОВКА, узловую железнодорож
ную станцию ЗАНОЗНАЯ и железнодорожные станции ПАВЛИНОВО, ГРИВКА, 
ЧИПЛЯЕВО, БОРЕЦ, ШАЙКОВКА.

На БРЯНСКОМ направлении наши войска продолжали наступление, заняли 
свыше 60 населённых пунктов, в том числе районный центр ШАБЛЫКИНО и круп
ные населённые пункты АКСИНИНО (6 километров восточнее Карачева), 
НАТАЛЬИНО, НАВЛЯ, ВОРОНЦОВО, ГЕРАСИМОВО, КУЧЕРЯЕВКА.

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 
6 до 12 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе районный 
центр ДЕРГАЧИ и крупные населённые пункты ЧЕРКАССКОЕ ЛОЗОВОЕ, БОЛЬ
ШАЯ ДАНИЛОВКА (1,5 километра северо-восточнее Харькова), РОГАНЬ, НОВО- 
ПОКРОВСНОЕ, а также железнодорожные станции ДЕРГАЧИ, ЛОСЕВО, РОГАНЬ, 
МОХНАЧ.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-мино
мётную перестрелну с противником.

В течение 12 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
46 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 73 са
молёта противника.

На Брянском направлении наши войска 
продолжали наступление.

Наши войска, продвигаясь вперёд, на
ступали на город Карачев. Противник 
оказывает сопротивление, но под ударами 
советских пехотинцев, танкистов, артил
леристов и лётчиков вынужден оставлять 
«дин опорный пункт за другим. За день

боёв занято свыше 20 населённых пунк
тов, в том числе районный центр Шаблы- 
кино (юго-восточнее Карачева). В боях за 
эти населённые пункты уничтожено до
2.000 немецких солдат и офицеров, 10 
танков и 18 орудий. Захвачено у про
тивника 25 танков, 13 орудий, 8 миномё
тов, 45 пулемётов, 150 автомашин и по
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возок с разными военными грузами. Взя
ты пленные. Противник несёт тяжёлые по
тери. Пленные сообщили, что 28 мотополк 
8 танковой немецкой дивизии, в ходе боёв 
неоднократно получавший пополнения, 
теперь сведён в один батальон числен
ностью до 300 человек. То же подтверж
дают и захваченные в плен немецкие сол
даты из 35 полка 25 немецкой моторизо
ванной дивизии. По их показаниям, в пол
ку осталось всего лишь 120 солдат и офи
церов.

Овладев городом Дмитровск-Орловский, 
наши войска продолжали наступление и 
заняли свыше 40 населённых пунктов. 
Н-ское соединение, отбрасывая противни
ка на запад, уничтожило 1.600 гитлеров
цев и захватило четыре немецких танка,
16 орудий, 230 пулемётов, 19 миномётов", 
800 автоматов и винтовок и несколько 
складов боеприпасов.

В районе одного населённого пункта 
наши бойцы освободили около 1.000 мир
ных советских граждан, которых немцы 
угоняли на запад.

* * *
На Харьковском направлении наши 

войска продолжали успешное наступле
ние.

Северо-западнее и западнее Харькова 
наши войска, преодолевая упорное со
противление немцев, продвигались вперёд 
и заняли ряд населённых пунктов. В 
районе Ахтырки танки и мотопехота про
тивника предприняли ожесточённую 
контратаку. В многочасовом бою советские 
части нанесли немцам большой урон и 
вынудили их отступить. На поле боя 
остались сотни вражеских трупов и 26 
подбитых танков противника. На другом 
участке боёв немцы контратаками пыта
лись задержать продвижение наших ча
стей, но были отброшены. Бойцы Н-ского 
соединения за три дня истребили до
4.000 немецких солдат и офицеров. За
хвачено у противника 12 танков, 67 
орудий, 347 пулемётов, 70 миномётов, 30 
радиостанций, до 100 километров теле
фонного кабеля, 8 различных складов и 
другие трофеи. Взято значительное число 
пленных.

Севернее и восточнее Харькова наши 
войска продолжали наступление, заняли 
ряд населённых пунктов, в числе ко
торых районный центр и железнодо
рожную станцию Дергачи. Бойцы Н-ского 
соединения овладели крупным населённым 
пунктом Большая Даниловка, находящим
ся в полутора километрах северо-восточ
нее Харькова. Танкисты Н-ского соедине

ния прорвались к юго-востоку от Харько
ва и стремительным ударом заняли желез
нодорожные станции Рогань, Лосеве, Мох
нач. Противник оказывает отчаянное со
противление, пытаясь остановить на
ступление наших войск. Однако все по
пытки немцев терпят неудачу и лишь 
увеличивают и без того огромные потери, 
которые несут немецкие войска в боях 
под Харьковом. * * *

Наши войска,' расположенные северо- 
западнее и юго-восточнее Спас-Деменска, 
на-днях перешли в наступление. После 
мощного обстрела вражеских позиций со
ветские бойцы атаковали немцев и про
рвали сильно укреплённую оборону про
тивника. Развивая наступление, наши 
войска освободили свыше 100 населён
ных пунктов. Сегодня после напряжён
ных боёв частями Н-ского • соединения 
занят город Спас-Деменск. В боях за 
город уничтожено свыше 2.000 гитле
ровцев и взято 130 пленных. Подбито и 
сожжено 11 немецких танков. Бойцы 
соединения захватили у противника
16 орудий, 65 пулемётов, 22 миномёта,
3 радиостанции и другие трофеи.

Наша авиация активно поддерживав!1 
наступающие части и наносит удары по 
войскам противника. В воздушных боях 
наши лётчики сбили 42 немецких само
лёта. * * *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления уничтожили до батальона гитле
ровцев. Артиллерийским и миномётным 
огнём разрушено и повреждено 60 вра
жеских дзотов, 9 наблюдательных пунк
тов, 40 землянок, уничтожено до 20 ар
тиллерийских батарей и 6 складов бое- 
принасов.

В воздушных боях на подступах к Ле
нинграду наши лётчики сбили 6 немецких 
самолётов. * * *

Четыре партизанских отряда, действую
щих з районах Каменец-Подольской обла
сти, в течение месяца пустили под огаос
29 эшелонов с вооружением, боеприпаса
ми и войсками противника. В результате 
крушений повреждено и разбито 26 паро
возов, 376 вагонов и платформ. Первого 
августа группа партизан из отряда «За 
отчизну» внезапно ворвалась в большое 
село, уничтожила 30 немецких жандармов, 
разрушила телефонную станцию и сожгла 
нефтесклад, з котором находилось около' 
90 тонн горючего.

Партизаны Крыма в конце июля вели
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бои с крупным немецким карательным от- i партизаны в этих боях уничтожили более 
рядом. Действуя небольшими группами, | 200 немецко-фашистских оккупантов.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 А В Г У С Т А
В течение 14 августа наши войска, наступающие из района СПАС-ДЕМЕНСКА, 

продвинулись вперёд от 6 до 8 километров и заняли более 20 населённых пунктов.
На БРЯНСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление против

ника, на отдельных участках продвинулись вперёд от 4 до 8 километров и заняли 
свыше 60 населённых пунктов.

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки танков и пехоты противника, продолжали наступление, заняв несколько 
населённых пунктов.

На других фронтах наши войска вели разведку и артиллерийско-миномётную 
перестрелку с, противником.

В течение 13 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
69 немецких танков. В воздушных боях
молёта противника. ^

Наши войска, овладев городом Спас- 
Деменск, продолжали наступление. Бойцы 
Н-ского соединения за три дня боёв уни
чтожили до 8.000 солдат и офицеров 
противника, 58 танков, 128 орудий раз
ного калибра и 160 пулемётов. Разбито 
и разрушено до 200 дзотов и блиндажей 
противника. Захвачено много трофеев, в 
том числе 4 склада с вооружением, не
сколько складов с продовольствием и раз
личным военным имуществом. Части дру
гого нашего соединения освободили 19 
населённых пунктов и уничтожили не 
менее двух полков пехоты противника. 
Взято в плен до 300 гитлеровцев. Захва
чено у немцев 9 паровозов, 184 вагона, 
126 платформ с различным инженерным 
имуществом, подвижные ремонтные ма
стерские армейского значения, 4 продо- 
вольственных склада, большое количество 
боеприпасов и другие трофеи.

Развивая наступление, наши войска в 
течение дня продвинулись вперёд от 6 до
8 километров и заняли свыше 20 насе
лённых пунктов. * * *

На Брянском направлении наши вой
ска вели бои северо-восточнее города Ка
рачев. В районе железной дороги против
ник на рассвете бросил в контратаку 
крупные силы пехоты и 24 танка. Огнём 
нашей артиллерии подбито 11 вражеских 
танков и несколько самоходных орудий. 
Контратака противника захлебнулась. На 
плечах отступающих гитлеровцев гвар
дейцы Н-ской части штурмом заняли 
сильно укреплённую и господствующую 
над местностью высоту. В боях на под
ступах к Карачёву в течение дня уни; 
чтожено 2.500 немецких солдат и офице1 
ров, 20 танков и 98 орудий. Захвачены

огнём зенитной артиллерии сбито 54 са-
*

у противника 12 танков, 56 орудий и
42 миномёта.

Овладев районным центром Шаблыкино, 
наши войска продолжали наступление и, 
продвинувшись вперёд, заняли более 30 
населённых пунктов.

* * *

На Харьковском направлении наши 
войска продолжали наступление.

Западнее Харькова наши войска, пре
одолевая упорное сопротивление против
ника, заняли ряд населённых пунктов. 
Бойцы Н-ской части в бою только за один 
населённый пункт уничтожили 900 гитле
ровцев, 7 немецких танков и 2 артилле
рийских батареи. Захвачено 8 танков,
19 орудий, 64 пулемёта, 2 склада боепри
пасов и склад с инженерным имуществом. 
Северо-западнее Харькова немецкие танки 
и пехота предприняли несколько ожесто
чённых контратак. Наши части отбросили 
противника, уничтожив при этом 26 тан
ков, из них 10 тяжёлых танков типа 
«Тигр». Противник понёс огромные поте
ри в живой силе.

* * *
На Ленинградском фронте наши части 

истребили до 600 немецких солдат и офи
церов. Огнём артиллерии уничтожено 4 
немецких миномётных батареи, разруше
но 35 дзотов и 17 блиндажей. Подавлен 
огонь большого числа артиллерийских и 
миномётных батарей противника. В рас
положении огневых позиций немцев вы
звано много пожаров^ сопровождавшихся 
сильными взрывами.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска про

тивник предпринял несколько контратак. 
Артиллерийским и ружейно-пулемётным 
огнём наши бойцы истребили до 400 гит
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леровцев и вынудили немцев отступить. 
Захвачены у противника 2 орудия, 38 
пулемётов, 250 винтовок и другие тро
феи. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Смоленской области, 
ночью внезапно напал на охрану крупной 
железнодорожной станции. Партизаны 
уничтожили до роты гитлеровцев, взорва
ли входные и выходные стрелки, железно
дорожный мост, сожгли два эшелона с 
боеприпасами и эшелон с горючим. Уни
чтожено 46 автомашин, 6 танков, 21 вагон 
с артиллерийскими снарядами, 17 вагонов 
с патронами, 9 вагонов с авиабомбами и 9 
цистерн с горючим. Группа партизан дру
гого смоленского отряда проникла в рас
положение немецкого аэродрома, сожгла 
один самолёт «Юнкерс-88» и взорвала 
склад с авиационными бомбами. Взрывом 
уничтожены аэродромные постройки и 
несколько автомашин.

* * *
Многие жители Орла, вынесшие нече

ловеческие страдания за время немецкой 
оккупации, при приближении к городу ча
стей Красной Армии устремились навстре
чу своим родным освободителям. Немецко- 
фашистские мерзавцы расстреливали этих 
людей из пулемётов и автоматов. Гитле
ровцы силой оружия, под угрозой рас
стрела, угоняли мирных советских людей, 
жителей Орла, на каторгу в Германию. 
Вопреки всем международным законам я 
обычаям ведения войны, гитлеровские 
бандиты хватали подростков и стариков, 
заключали их в лагери и объявляли во
еннопленными.

Ниже приводится точный текст «Объяв
ления» немецкого военного коменданта 
генерал-майора Гамана, которое было рас
клеено на улицах гор. Орла за несколько 
дней до взятия его советскими войсками:

«ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Орёл объявляется боевой зоной

Гражданское население должно немед
ленно покинуть город в западном направ
лении. Покиданию города з другом на
правлении будет воспрепятствовано силой 
оружия.

Мужчины в возрасте от 15-ти до 55-ти 
лет, способные носить оружие, будут, так 
и раньше, задерживаться. Они избегут 
задержания только тогда, если немедлен
но явятся в лагерь военнопленных на Ка
зарменной улице.

Каждое гражданское лицо, которое пос
ле наступления темноты будет встречено 
на улице, будет расстреляно.

Военный комендант Гаман генерал- 
майор».

Многим жителям гор. Орла удалось 
спрятаться и избежать гитлеровской ка
торги и неминуемой гибели. Однако факт 
остаётся фактом, что немецкое командо
вание сделало всё от него зависящее, 
чтобы под угрозой расстрела угнать мир
ных жителей города. Приведённое же вы
ше объявление немецкого военного комен
данта г. Орла только ещё и ещё лишний 
раз подтверждает, к каким неслыханным 
злодейским мерам прибегает гитлеровское 
командование в отношении советских мир
ных граждан.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  15 А В Г У С Т А
15 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении, сломив сопротивление 

противника, после упорных уличных боёв овладели городом КАРАЧЕВ.
На этом же направлении наши войска, продолжая наступление, продвинулись 

вперёд от 6 до JO километров, заняли свыше 70 населённых пунктов, в том 
числе районный центр ХВАСТОВИЧИ, крупные населённые пункты ЗИКЕЕВО,. 
ЩИГРЫ, ЛОВАТЬ. СТАЙКИ, ПЕСОЧНЯ, БОШИНО, МУРАВЕЛЬНИК, ЖЕЛЕЗНАЯ, 
ГАВРИЛОВНА и железнодорожные станции СОЛОНОВКА, ЗИКЕЕВО.

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войсна, отбивая контратаки противника,, 
продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов.

Наши войска, наступающие из района СПАС-ДЕМЕНСКА, продвинулись вперёд 
и улучшили свои позиции.

На других фронтах наши войска вели разведку и артиллерийско-миномётную 
перестрелку с противником.

•В. течение 14 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
70 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 64 сак 
молёта противника.
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*
На Брянском направлении наши вой

ска продолжали наступление.
Три дня в районе Карачева происходи

ли ожесточённые бои за высоты, прикры
вающие подступы к городу. Стремясь 
удержать любой ценой эти решающие по
зиции, противник ввёл в бой свежие ре
зервы пехоты и танков. Наши гвардейские 
подразделения сломили сопротивление 
немцев, штурмом заняли высоты и, пре
следуя разгромленного врага, ворвались 
на улицы Карачева. В результате упор
ных уличных боёв наши войска нанесли 
противнику огромный урон и овладели 
городом Карачев. В'боях за город раз
громлены крупные силы противника. За
хвачено много трофеев и пленных.

Северо-восточнее гор. Карачев наши 
части продвинулись вперёд и заняли свы
ше 50 населённых пунктов, в том числе 
районный центр Хвастовичи. В боях за 
эти населённые • пункты частями Н-ского 
соединения уничтожено до 3.000 солдат 
и офицеров противника. Подбито и сож
жено 28 немецких танков, уничтожено 18 
орудий, из них 4 самоходных, ^миномё
тов, 86 пулемётов и несколько десятков 
автомашин и повозок с военными грузами.

Западнее Дмитровск-Орловский части 
Н-ского соединения освободили от немец
ких оккупантов 26 населённых пунктов.

* * *
На Харьковском направлении наши 

войска продолжали наступление.
Западнее Харькова Н-ское гвардейское 

соединение, отбивая контратаки против
ника, продвинулось вперёд и заняло не
сколько населённых пунктов. Уничтожено 
до 900 гитлеровцев. Захвачены 11 ору
дий, 3 бронемашины, 24 пулемёта и дру
гие трофеи. На другом участке наши бой
цы уничтожили 26 немецких танков и
2 самоходных орудия. Юго-восточнее 
Харькова части Н-ского соединения от
разили несколько контратак противника, 
продвинулись вперёд и заняли сильно 
укреплённые позиции немцев. Захвачены 
трофеи, в числе которых 13 орудий, 
53 пулемёта, 25 шестиствольных мино
мётов, 80 автомашин и 8 складов бое
припасов.

Советские бойцы с величайшим героиз
мом и отвагой очищают украинскую зем
лю от немецких захватчиков. Казах стар
ший сержант Матаев Ахтай в штыковой 
схватке уничтожил 5 гитлеровцев, обез
оружил и взял в плен 3 немецких солдат. 
Снайпер узбек Нурудинов истребил вы
шедших из машины немецких танкистов

*
и захватил исправный танк «Тигр». Турк
мен автоматчик Зляев Курбан в бою за 
населённый пункт огнём из своего авто
мата уничтожил 17 немецких солдат и 
одного офицера. Красноармеец татарин 
Баширов в одном бою огнём из своей вин
товки уничтожил 20 немцев.

* * *
Наши войска, наступающие из района 

Спас-Деменска, продвинулись вперёд и 
улучшили свои позиции. Немцы подгото
вили многие населённые пункты к кру
говой обороне, опоясали их траншеями, 
прикрыли подступы к ним проволочными 
заграждениями и широкими минными по
лями. Опираясь на эти пункты, против
ник оказывает упорное сопротивление. 
Ожесточённый бой произошёл в районе 
сильно укреплённого пункта Веркуличи. 
Здесь наши бойцы отбили контратаку 
немцев, а затем стремительным ударом с 
флангов выбили противника из Веркули- 
чей. В этом бою уничтожено до 400 гит
леровцев. Захвачены 12 орудий, много 
пулемётов, миномётов и крупный про
довольственный склад. На другом участке 
бойцы Н-ского соединения с боями про
двигались вперёд, заняли 30 населённых 
пунктов и уничтожили 1.200 немецких 
солдат и офицеров. Захвачена трофеи и 
пленные.

Наша авиация бомбардировала и штур
мовала войска противника. В течение дня 
в воздушных боях наши лётчики сбили
25 немецких самолётов.

Н* Н»
Юго-западнее Чугуева наши подразде

ления переправились через Северный До
нец и овладели тремя населёнными пунк
тами. Советские бойцы захватили у нем
цев 7 орудий, тягач, 2 склада с боепри
пасами и взяли пленных.

* * *
На одном участке Волховского фронта 

противник в течение дня семь раз пы
тался атаковать наши позиции. Встречая 
гитлеровцев сосредоточенным миномётно- 
пулемётным огнём, наши подразделения 
отбили все атаки противника. В резуль
тате боя уничтожено до батальона не
мецкой пехоты. * * *

В одном из портов Чёрного моря наши 
лётчики потопили буксир, десантную и 
три сухогрузных баржи противника. Кро
ме того, повреждены другие суда против
ника, находившиеся в этом порту.

• * * n«
Группа партизан из отряда имени 

Кирова, действующего на Украине, узнав
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о продвижении по шоссейной дороге вра
жеского обоза, устроила засаду. Когда 
тяжело гружённые повозки приблизились 
б  месту засады, партизаны открыли пуле
мётный огонь и истребили 40 венгерских 
солдат из охраны обоза. Советские па
триоты захватили вооружение венгров и
20 повозок с военными грузами.

* * *
Ниже приводятся выдержки из письма 

к матери 17-летней девушки Розы, уве
зённой немецкими людоедами из города 
Орла на каторгу в Германию: «Здрав
ствуйте, .милая мамочка! От вас нет пи
сем. Не знаю, что и подумать. Вы, ко
нечно, живёте плохо. Мама! Продай все 
мои вещи и купи себе хлеба. Не береги 
ничего для меня. Долго я едва ли вы
держу. Очень ' ослабела. Работаем мы у 
барона Ф. Работаем кошмарно. Болят все 
суставы. Иногда с работы меня ведут под 
руки мои подруги. Мы стонем, как ста
рухи, от боли в пояснице. В дождь, хо
лод и жару работаем целый день, с ран
него утра и до захода солнца. Живём в 
барском сарае, под замком, с решётками

на окнах. ЗГ нашего барона Ф. работает
70 человек —  девушки из Чернигова, из 
Вязьмы, из Петергофа. Много среди нас 
студенток и десятиклассниц. Все мы 
тоскуем о-родине... Мама! Помнишь, как 
я мечтала быть врачом или актрисой? Я 
об этом не могу вспомнить без слёз. Мы 
теперь, словно тучки невольные, вечные 
странники, не можем приплыть к своей 
родине.

Слёзы выступают на глазах, когда за
думаешься, оторвёшься от работы и слы
шишь за спиной крики и похабную ру
гань надзирателя. Работать требуют спо
ро, разогнуться нельзя, ибо сейчас же 
поднимется плеть надзирателя. Я  никогда 
не была так морально унижена, как те
перь. Прости меня, мама. Но возможно, 
что это письмо будет последним. Роза».

Советский народ никогда не забудет 
горя и слёз своих дочерей, изнывающих 
в фашистской неволе. Мы учитываем под
лых немецких работорговцев, терзающих 
советских людей. Фашистским людоедам 
не избежать сурового возмездия.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  16 А В Г У С Т А
В течение 16 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении продолжали 

успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 8 до 15 километров, 
заняли свыше 130 населённых пунктов, в том числе город ЖИЗДРА, крупные на
селённые пункты ЧЁРНЫЙ ПОТОК, МЛАДЕНСК, СУДИМИР, ПОДБУЖЬЕ, АЛЕ
КСЕЕВНА, БУЯНОВИЧИ, МОКРОЕ, МАЛЫЕ ЛУКИ (14 километров западнее КА
РАЧЕВА), БАЙКОВО, ВОЛКОВО, КУПРИНА, ГРЕМЯЧЕЕ, ГЛЫБОЧКИ, ХОТЕЕВО.

Наши войска,* наступавшие из района СПАС-ДЕМЕНСКА, продвинулись вперёд 
от 8 до 12 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов и среди них ЦЕР- 
КОВЩИНА (16 километров юго-западнее СПАС-ДЕМЕНСКА), ЛЮБУНЬ, ЛЕ- 
СКОВКА, БЛИЖЕВИЧИ, ДЕГИРЕВО.

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска отбивали контратаки пехоты и 
танков противника.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артминомётную пере
стрелку с противником.

В течение 15 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 
79 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 59 са
молётов противника.

На Брянском направлении наши войска 
продолжали наступление- 

Овладев городом Карачев, советские 
войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продвинулись вперёд и завяли 
свыше 100 населённых пунктов. В городе 
Карачев наши части захватили много тро
феев, в том числе 48 танков, 12 самолё
тов, 87 полевых и 13 самоходных орудий,
99 миномётов, 225 пулемётов, 6.500 вин
товок, 223 автомашины, 35 тракторов, 16 
радиостанций, 12 разных складов и много

боеприпасов, подсчёт которых продол
жается.

Северо-западнее Дмитровск-Орловский 
наши войска продвинулись на 8 километ
ров и заняли 32 населённых пункта. Бой
цы Н-ского соединения в боях за эти на
селённые пункты уничтожили до 800 гит
леровцев. Захвачено у немцев 6 орудий,
4 миномётных батареи и склад боеприпа
сов. Взяты пленные.

Наши войска, овладев вчера железно
дорожной станцией Зикеево, развивали
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наступление и завязали бои на подступах 
к городу Жиздра. Вечером советские бой
цы ворвались в город. Всю ночь происхо
дили ожесточённые уличные схватки, за
кончившиеся победой наших войск. Город 
Жиздра очищен от немецко-фашистских 
захватчиков. В боях на подступал: к горо
ду и на его улицах истреблено свыше 
1.200 гитлеровцев, подбито и уничтоже
но 11 немецких танков.

Советские сапёры на Брянском направ
лении оказывают огромную помощь на
шим наступающим войскам. Отступая, 
гитлеровцы жгут и разрушают мосты. На
ши сапёрные части быстро восстанавли
вают разрушенные мосты. Противник в не
виданных масштабах минирует дороги, наг 
■селённые пункты и подступы к ним. За 
истекший месяц боёв нашими,частями об
наружено и обезврежено 370.000 мин, по
ставленных противником.

* * *
Наши войска, наступающие из района 

€пас-Деменска, продвинулись вперед и за
няли более 30 населённых пунктов. Про
тивник спешно подтянул свежие силы и 
оказывает упорное сопротивление. Н-ское 
соединение, отбрасывая гитлеровцев, овла
дев сильно укрмиённыжи опорными 
пунктами немцев. За два дня боёв на этом 
участке уничтожено до 3-000 вражеских 
солдат и офицеров, 26 орудий, 16 танков, 
55 пулемётов, 29 миномётов и несколько 
десятков автомашин. На другом участке 
бойцы Н-ской части отбили ожесточённую 
контратаку противника. В результате боя 
подбито 10 танков и уничтожено до ба
тальона немецкой пехоты.

* * *  -

На Харьковском направлении наши вой
ска отбивали контратаки танков и пехо
ты  противника.

Западнее Харькова части Н-ского со
единения отразили несколько контратак 
противника и заняли выгодные позиции. 
Уничтожено до 1.600 немецких солдат и 
офицеров, подбито и сожжено 32 танка 
противника. На другом участке наши под
разделения переправились через водный 
рубеж и, сломив сопротивление противни
ка, заняли два населённых пункта. Захва
чено у немцев 3 танка, 2 самоходных ору
дия, 44 пулемёта, 13 миномётов, склад 
боеприпасов, склады с продовольствием и 
инженерным имуществом.

* * *
Северо-восточнее Новороссийска ба

тальон немецкой пехоты при поддержке 
танков и самоходных пушек пытался ов
ладеть высотой, недавно занятой нашими 
войсками. В результате короткой схватки 
подразделения Н-ской части истребили до 
200 гитлеровцев, сожгли 2 немецких тан
ка и отбросили противника на исходные 
позиций. * * *

Партизаны отряда «Белорусь», дейст
вующего в одном из районов Минской
области, в течение месяца пустили под 
откос 18 немецких воинских эшелонов, 
следовавших к линии фронта. В результа
те крушений разбито 10 и повреждено
6 паровозов, уничтожено 95 вагонов и 
платформ. Кроме того, партизаны взорвали 
на шоссейной дороге два моста и уничто
жили 8 автомашин с немецкими солда
тами. Нападая на противника из засад, 
советские патриоты истребили 140 гитле
ровцев и захватили много гранат и патро
нов-

*  *  *

Жители освобождённого от немецких 
захватчиков города Карачёва А. М. Зи
мина, Л. Г. Гречанинова, П. Г. Беляева, 
М. Д. Елизарова и другие рассказали: 
«Гитлеровцы ворвались в Карачёв 5 ок
тября 1941 года и за несколько дней раз
грабили город. Бандиты вламывались в 
магазины, квартиры, кладовые, открывали 
шкафы, сундуки и забирали все наиболее 
ценные вещи. В  первую же неделю немцы 
расстреляли свыше 50 мирных граждан. 
Несколько сот человек были арестованы 
гестаповцами и увезены. Ни один человек 
из арестованных не вернулся домой- До 
сих пор об их судьбе ничего неизвестно. 
Аресты и убийства продолжались до само
го последнего времени. Палачи соорудили 
возле городской управы виселицу и пове
сили на ней братьев Нестеровых и других 
советских граждан. Многих жителей горо
да ненцы угнали на каторжные работы в 
Германию. Тех, кто отказывался покидать 
родные места, гитлеровские людоеды рас
стреливали. В июле немцы лютовали ещё 
пуще прежнего. Отступая, немцы сожгли 
и* взорвали все школы, каменные дома и 
промышленные здания. В  городе не оста
лось ни одного целого дома».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  17 А В Г У С Т А  
В течение 17 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении продолжали на

ступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 километров, 
заняли срыше 60 населённых пунктов.
'б «С ообщ ения Оовинф ормбю ро». Т. V.
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Наши войска, наступающие из района СПАС-ДЕМЕНСКА, снова продвинулись 
вперёд и улучшили свои позиции.

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска продолжали отбивать контратаки 
пехоты и танков противника и на ряде участков вели наступательные бои, в резуль
тате которых значительно улучшили свои позиции.

На других фронтах наши войска вели боевую разведку и артиллерийско-мино- 
мётную перестрелку с противником.

В течение 16 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 96 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 78 самолё
тов противника. * * *
На Брянском направлении наши войска 

продолжали наступление и заняли свыше 
60 населённых пунктов. Противник ока
зывает упорное сопротивление, но под 
ударами наших частей оставляет одну по
зицию за другой. Кавалеристы Н-ской ча
сти, сломив сопротивление немцев, заняли 
несколько населённых пунктов и уничто
жили свыше 600 гитлеровцев. На другом 
участке наши войска переправились через 
водный рубеж и овладели рядом опорных 
пунктов противника. В боях за эти опор
ные пункты уничтожено 2.000 немецких 
солдат и офицеров, 36 танков, 69 поле
вых и 10 самоходных орудий, 15 мино
мётов, 56 пулемётов, более 100 автома
шин, 8 тракторов и 5 складов боеприпа
сов.

Юго-западнее Дмитровск-Орловский на
ши войска овладели несколькими насе
лёнными пунктами. Ожесточённый бой 
произошёл за сильно укреплённый пункт 
Дерюгино. Наши сапёры, расчищая путь 
пехоте, обезвредили большое число мин. 
Подразделение старшего лейтенанта Бур
дина во взаимодействии с другими под
разделениями стремительно атаковало 
немцев и заняло Дерюгино. На улицах 
пункта осталось более 200 вражеских 
трупов.

* * *

Наши войска, наступающие из района 
Спас-Деменска, в результате ожесточён
ных боёв снова продвинулись вперёд, за
няли несколько населённых пунктов и 
улучшили свои позиции. За день боёв уни
чтожено более 2.000 немецких солдат и 
офицеров, подбито и уничтожено 12 тан
ков и 70 орудий разных калибров. Захва
чены трофеи и пленные. Враг несёт тя
жёлые потери. Взятый в плен адъютант 
2-го батальона 589 пехотного полка сооб
щил, что от 321 немецкой пехотной ди
визии осталось не более двух батальонов. 
Советские бойцы окружили в опорном пун
кте Малаховка 1 и 5 роты 59 немецкого 
мотополка и после ожесточённой схватки 
уничтожили обе роты.

* * *
На Харьковском направлении наши вой

ска отбивали контратаки танков и пехоты 
противника.

Западнее Харькова, на одном участке, 
немцы ввели в бой значительные силы 
пехоты и до 100 тяжёлых танков. В оже
сточённом сражении наши бойцы нанесли 
противнику большой урон и вынудили его 
отступить. В этих боях уничтожено до
4 тысяч немецких солдат и офицеров, под
бито и сожжено 46 танков противника. 
Бойцы Н-ского соединения заняли не
сколько населённых пунктов, истребив при 
этом 900 гитлеровцев. Взято 135 плен
ных. Захвачено 3 немецких тяжёлых тан
ка «Тигр», 18 орудий разных калибров,
69 пулемётов и много винтовок.

Северо-западнее Харькова наши пере
довые отряды полностью истребили ба
тальон немецкой пехоты. Захвачено всё 
вооружение батальона и 7 приданных в 
нему танков. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
Житомирской области, ночью 4 августа 
проник в один город. Партизаны бесшум
но сняли часовых и внезапно напали на 
казарму немецкого гарнизона. В ожесто
чённом бою уничтожено 75 немецких 
солдат и офицеров. Советские патриоты 
разрушили узел связи, сожгли 37 авто
машин, 70 тонн горючего и, военную ма
стерскую по ремонту танков. Партизаны 
освободили из тюрьмы заключённых со
ветских граждан.

* * *
Отступая под ударами Красной Армии, 

немецко-фашистские мерзавцы сжигают и 
уничтожают советские города и сёла и 
насильно угоняют с собой мирное насе
ление. Бандиты сравняли с землёй дерев
ню Свободная Жизнь, Орловской области. 
Когда оккупанты заняли эту деревню, в 
ней обосновался немецкий комендант 
Шмидт. Он ограбил почти всех колхоз
ников, отобрал у них инвентарь и много 
скота. Шмидт отнял у крестьян 600 гек
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таров земли и создал помещичье хозяй
ство. За неявку на работу,- за малейшую 
«провинность» Шмидт публично пород 
крестьян. Непокорных жителей палач 
"Шмидт и его жандармы убивали. Фашист
ские людоеды расстреляли жителей де

ревни Василия Морозова, Михаила Завяз- 
лова, Василия Ходенкова и многих дру
гих. Перед отступлением гитлеровцы под 
конвоем угнали население в тыл, а де
ревню сожми. В огне сгорел« все 54 до
ма с надворными постройками.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  18 А В Г У С Т А
В течение 18 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении продолжали на

ступление и, продвинувшись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли 
свыше 40 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты ДЕДНАЯ, 
ОРЛЯ, КАЛИНИНО, ОВСОРОК, ГОЛОЛОБОВКА, СУКРЕМЕНЬЕ, АВДЕЕВКА, НИКО
ЛАЕВНА, ФИЛОСОФСКИЙ ЗАВОД и железнодорожные станции БЕРЁЗОВКА (34 
километра северо-восточнее БРЯНСКА), МЫЛИНКА (32 километра восточнее 
БРЯНСКА).

На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных 
участках от 7 до 10 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе: 
город ЗМИЕВ, районный центр ОПОШНЯ, крупные населённые пункты ВЕРХНЯЯ и 
НИЖНЯЯ СЫРОВАТКА, ВЕЛИКИЙ ИСТОРОП, ПОЛЕВОЕ, БОРОВОЕ, ВАСИЩЕВО, 
ЗАМОСТЬЕ, ЧЕМУЖОВКА и железнодорожные станции СЫРОВАТКА, НИЗЫ, ГРЕ- 
БЕНИКОВКА, ЗМИЕВ.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерий
ско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 17 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 114 
немецких танков. В воздушных боях и ог^ём зенитной артиллерии сбито 129 само
лётов противника. * * *
На Брянском направлении наши войска 

продолжали наступление и заняли свыше 
40 населённых пунктов. На одном участ
ке танки и пехота противника предпри
няли контратаку. Советские бойцы нанес
ли немцам большой урон и вынудили их 
отступить. Преследуя противника, наши 
подразделения заняли несколько населён
ных пунктов и уничтожали 500 гитлеров
цев, 4 артиллерийских батареи и 35 авто
машин с вражеской пехотой. Артиллерий
ская батарея под командованием гвардии 
капитана Плоткина, расчищая путь пехо
те, уничтожила 6 пулемётных точек, не
сколько миномётов и орудие противника. 
В одном бою немецкий танк, укрывший
ся в большой воронке, вёл огонь по на
шим автоматчикам. Командир отделения 
Карцев подполз к вражескому танку и 
бросил на него связку гранат. Танк сго
рел.

Части Н-ского соединения, овладев го
родом Жиздра, успешно продвигались- 
вперёд и заняли ряд населённых пунктов. 
Уничтожено до 800 гитлеровцев и 7 тан
ков противника. Захвачены 2 танка и дру
гие трофеи. Взяты пленные.

* * *
На Харьковском направлении наши вой

ска, преодолевая контратаки противника, 
продолжали наступление.

в*

Северо-западнее Харькова части Н-ско
го соединения, преодолевая сопротивле
ние и контратаки противника, продвига
лись вперёд и заняли ряд населённых 
пунктов. Уничтожено 1.300 гитлеровцев,
29 танков и 8 миномётных батарей про
тивника. Захвачены 10 танков, крупный 
продовольственный склад и другие тро
феи.

Западнее Харькова бойцы Н-ского со
единения, отражая яростные контратаки 
немце®, уничтожили батальон вражеской 
пехоты, 13 танков и 2 транспортёра. 
Группа артиллеристов из подразделения 
капитана Попова пробралась в располо
жение противника и захватила исправ
ный танк типа «Тигр» вместе с его эки
пажем.

Юго-восточнее Харькова наши войска1 
переправились через водный рубеж и ре
шительным штурмом заняли город Змиев. 
Развивая успех, советские бойцы овладе
ли рядом опорных пунктов противника. 
В этих боях уничтожено до 1.200 немец
ких солдат и офицеров, 2 миномётные ба
тареи и 28 пулемётов. Захвачены 2 танка,
14 миномётов, 8 пулемётов, 5 складов с 
боеприпасами и другие трофеи.

Гвардии лейтенант Ульянов огнём из 
противотанкового ружья уничтожил не
мецкий танк, а другой танк тица «Тигр»
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подорвал противотанковой гранатой. Бро
небойщики Черников и Корниенко уни
чтожили 3 тяжёлых танка противника.

* * *
Юго-западнее Спас-Деменска бойцы 

Н-ской части отразили контратаку про
тивника. На поле боя остались сотни вра
жеских трупов. На другом участке совет
ские подразделения продвинулись вперёд 
и заняли выгодные позиции. Истреблено 
до 1.000 немецких солдат и офицеров, 
уничтожено 10 танков, 6 орудий, 61 пу
лемёт, 19 миномётов противника. Огнём 
зенитной артиллерии сбиты 9 самолётов 
противника.

* * *

На Ленинградском фронте наши снайпе
ры уничтожили 112 солдат и офицеров 
противника. Огнём артиллерийских и ми
номётных подразделений разрушено 28 
немецких дзотов и 7 блиндажей, уничто
жены 2 миномётные батареи, повреждён, 
бронепоезд противника. Разведыватель
ные группы Н-ской части истребили до 
взвода вражеских пехотинцев. Группа 
снайперов под командованием лейтенанта 
Пономарёва 25 суток пробыла в засаде и 
истребила 199 гитлеровцев. Старший сер
жант Александр Бутенко убил 22 немцев, 
ефрейтор Илья Никитин —  19, сержант 
Николай Рыбкин —  18, ефрейтор Вита
лий Смирнов —  16.

* * *
На Карельском фронте подразделение 

разведчиков и автоматчиков под командо
ванием лейтенантов Дворникова и Чёр
ненького, преодолев водную преграду, вы
садилось на остров, где находился укреп
лённый опорный пункт противника. На
ши бойцы внезапно атаковали гитлеров
цев и в рукопашной схватке разгромили 
вражеский гарнизон. Уничтожено свыше 
ста солдат и офицеров противника. Наши 
бойцы захватили пушку, радиостанцию и 
другие трофеи. Взяты пленные.

* * *
Отряд орловских партизан за последние 

дни пустил под откос 4 немецких воин
ских эшелона. В результате крушений 
разбиты 4 паровоза, 6 вагонов с боепри
пасами и 25 вагонов с. войсками. Развед
чики установили, что гитлеровцы извлек
ли из-под обломков вагонов около 400 
убитых и раненых солдат и офицеров. 
Партизаны этого же отряда проникли на 
полевой аэродром немцев и сожгли 2 са
молёта, предварительно сняв с них 2 бор
товых пулемёта, 1.500 патронов и 2 па
рашюта.

* * *

Как уже сообщалось, наши войска пос
ле ожесточённых уличных боёв 16 августа 
очистили город Жиздру от немецко-фа
шистских захватчиков. К вечеру того же 
дня в г. Жиздру начади стекаться жители 
города, скрывавшиеся в окрестных лесах. 
Их глазам предстала страшная картина 
разрушений и опустошений. Гитлеровские 
мерзавцы полностью разрушили советский 
город. До войны в Жиздре насчитыва
лось 15 тысяч жителей и 2 тысячи домов. 
Сейчас город обезлюдел и представляет 
собою груду развалин. Немцы сожгли все 
деревянные дома, а каменные здания 
взорвали. Варвары разорили и уничтожи
ли школы, библиотеки, больницы, кино, 
разрушили и взорвали все водоёмы и ко
лодцы. Немцы также разрушили церковь 
и городской собор. Многих жителей 
Жиздры и окрестных деревень фашист
ские работорговцы угнали на каторгу в 
Германию, а их имущество разграбили. 
Несмотря на угрозы и дикие насилия, 
части населения города удалось уклонить
ся от поездки в Германию и скрыться в 
лесах.

В  городе состоялся митинг. Бойцы И' 
офицеры, освободившие город, поклялись 
отомстить подлому врагу за все злодея
ния, совершённые им на советской земле.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  19 А В Г У С Т А
В течение 19 августа наши войска на БРЯНСКОМ направлении продолжали на

ступление и заняли свыше 20 населённых пунктов.
На ХАРЬКОВСКОМ направлении наши бойска, преодолевая сопротивление и 

контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных 
участках от 5 до 12 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерий
ско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 18 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 89 
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 95 самолё
тов противника.
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*
На Брянском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Бойцы 
Н-ского соединения, преодолевая упор
ное сопротивление немцев, заняли 10 
населённых пунктов и уничтожили до 
600 вражеских солдат и офицеров. На 
другом участке наши войска выбили про
тивника из укреплённых позиций и ов
ладели рядом опорных пунктов немцев. 
На поле боя осталось много вражеских 
трупов. Уничтожены 2 артиллерийских и 
3 'миномётных батареи, 19 пулемётов и
14 автомашин. Захвачены трофеи и 
пленные.

Северо-западнее Дмитровск-Орловский 
Н-ская часть переправилась через вод
ный рубеж, в ожесточённом бою овладе
ла узлом сопротивления противника и 
уничтожила свыше 200 немецких солдат 
и офицеров. * * *

На Харьковском направлении наши 
войска, преодолевая сопротивление и от
ражая контратаки противника, продол
жали наступление.

Северо-западнее Харькова части 
Н-ского соединения успешно продвига
лись вперёд и заняли ряд населённых 
пунктов. Противник предпринял несколь
ко контратак, но был отброшен с боль
шими для него потерями. В этих боях 
уничтожено до 1.500 немецких солдат и 
офицеров, подбито и сожжено 30 враже
ских танков. Захвачены большие трофеи, 
в том числе 12 танков.

Западнее Харькова на одном участке 
наши стрелковые подразделения отрази
ли контратаку танков и автоматчиков 
противника. Советские бойцы гранатами 
и огнём из противотанковых ружей уни
чтожили 11 немецких танков и свыше 
100 гитлеровцев. На другом участке 10 
вражеских танков и бронемашина во
рвались в населённый пункт, только что 
занятый Н-ской частью. Артиллерийская 
батарея под командованием тов. Шевцо
ва встретила немцев метким огнём, уни
чтожила 6 танков и одну бронемашину 
противника. Вражеская контратака за
хлебнулась. Группа автоматчиков, руко
водимая старшим лейтенантом Солодов- 
виковым, ночью иезаметно подобралась к 
немецким танкам, готовившимся к атаке. 
Гранатами автоматчики подожгли 3 вра
жеских тайка. Среди немецких танкистов 
началась паника. Советские бойцы оче
редями из автоматов истребили гитлеров
цев и захватили 9 исправных танков.

Юго-восточнее Харькова наши войска,

*
овладев городом Змиев, продолжали про
двигаться вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов. Уничтожено до 800' 
гитлеровцев. На одном участке немцьр 
предприняли контратаку, но, потеряв 2 
танка и 2 самоходных орудия типа «Фер
динанд», были вынуждены отступить.

* * *
Юго-западнее Спас-Деменска части 

Н-ского соединения отразили несколько 
контратак противника и, продвинувшись 
вперёд, улучшили свои позиции. Уничто
жено 700 немецких солдат и офицеров,
7 орудий, 15 пулемётов и 9 миномётов. 
На одном участке артиллеристы взвода 
противотанковых орудий огнём с откры
тых позиций подбили 2 немецких танка 
и истребили 30 немецких автоматчиков.

* * *
На Ленинградском фронте наши снайпе

ры истребили 118 гитлеровцев. Огнём ар
тиллерии и миномётов разрушено 17 не
мецких дзотов и 14 блиндажей, уничтоже
но 2 танка, 11 орудий, 13 миномётных ба
тарей, 25 пулемётов и 3 склада боепри
пасов противника. На одном участке груп
па разведчиков под командованием стар
шины Полутина проникла в расположение 
белофиннов и в рукопашной схватке ист
ребила 10 вражеских солдат. Разведчики 
уничтожили 2 пулемёта, взорвали 2 дзота 
и землянку, захватили трофеи и благопо
лучно вернулись в свою часть-

❖ * *
Северо-восточнее Новороссийска снайпе

ры Н-ской части за пять дней истребили
119 немецких солдат и офицеров. Снайпер 
Шатерников убил 18 гитлеровцев, снайпе
ры Нерюсан, Штраун, Юнакиев уничто
жили по 8 гитлеровцев каждый.

* * *
Партизанский отрйд, действующий в од

ном из районов Станиславской области, 
разгромил немецкий гарнизон, располо
женный в крупном населённом пункте. 
Убито 125 гитлеровцев, в том числе 3 офи
цера. Кроме того, партизаны взорвали 
3 железнодорожных и 4 шоссейных моста, 
уничтожили колонну немецких автомашин 
с боеприпасами и разрушили 3 километра 
телефонно-телеграфной линии связи.

Молдавские партизаны за последние дни 
подорвали 6 грузовых автомашин, взо
рвали 2 шоссейных моста и уничтожили 
74 немца и румына.

* * *
Захваченный в плен начальник штаба

3 миномётного дивизиона 4 немецкой тан
ковой армии капитан Иоахим Шнейдер 
рассказал:
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«В начале июля у офицеров штаба
4 танковой армии, с которыми я общался, 
было приподнятое настроение. Офицеры 
знали о готовящемся летнем наступлении 
немецкой армии и верили в его успех. Мы 
считали, что в короткий срок удастся 
окружить и уничтожать русские войска, 
находившиеся в районе Курской дуги. 
Четвёртого июля, когда был получен при
каз Гитлера, офицеры между собою гово
рили: «Скоро расплатимся с русскими за 
Сталинград». Однако первые же дни не
мецкого наступления принесли- нам горь
кое разочарование. Немецкое оружие дало 
осечку в решительный момент. После 
«июльского несчастья», как у нас теперь 
называют неудачное июльское наступле
ние, произошёл переворот во взглядах и 
настроениях многих офицеров. Ещё недав
но мы были уверены, что летом немецкая

армия будет господином положения на по
ле боя, но всё обернулось по-иному. Мощ
ное летнее контрнаступление русских 
войск произвело гнетущее впечатление в 
офицерских кругах. По всеобщему мне
нию, Германия потеряла последние шансы 
на выигрыш и быстрыми шагами прибли
жается к катастрофе».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы в июле 

опустошили и уничтожили ряд деревень 
Логойского района, Минской области. Гит
леровские палачи замучили и зверски уби
ли 625 мирных советских граждан. Свы
ше двух тысяч человек немецкие рабовла
дельцы угнали в Германию на каторгу. 
Варвары сожгли 414 домов, 405 хозяйст
венных построек и дочиста ограбили кре
стьян.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  20 А В Г У С Т А
В течение 20 августа наши войска на ХАРЬКОВСКОМ направлении, преодоле

вая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, продвинув
шись на отдельных участках от 5 до 10 километров, заняли свыше 20 населённых 
пунктов, в том числе город ЛЕБЕДИН.

На БРЯНСКОМ направлении и в районе юго-западнее СПАС-ДЕМЕНСКА наши 
войска на отдельных участках вели бои, в результате которых улучшили свои пози
ции.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерий
ско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 19 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 124 
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 118 само
лётов противника. *
На Харьковском направлении наши вой

ска, преодолевая сопротивление и отражая 
контратаки противника, продолжали на
ступление.

Северо-западнее Харькова части Н-ско- 
го соединения продвинулись вперёд и за
няли свыше 20 населённых пунктов, в том 
числе город Лебедин. Немцы подтянули 
новые силы пехоты и танков и контрата
ками пытались задержать наступление на
ших войск. Произошли крупные танковые 
бои, в ходе которых подбито и сожжено 
45 немецких танков. Противник понёс 
большие потери и был вынужден отсту
пить. Советские бойцы захватили несколь
ко складов с боеприпасами, горючим, во
енным снаряжением, продовольствием и 
другие трофеи.

Западнее Харькова бойцы Н-ской части 
уничтожили 600 немецких солдат и офи
церов, 8 орудий, 36 пулемётов и захвати
ли 7 складов с различным военным иму
ществом.

*
Юго-восточнее Харькова наши войска, 

сломив упорное сопротивление противни
ка, заняли ряд укреплённых пунктов, 
уничтожив при этом до батальона гитле
ровцев. Захвачено 7 орудий, 43 пулемёта, 
из них 8 крупнокалиберных, 14 миномё
тов и 2 склада боеприпасов.

Наша авиация прикрывает наступаю
щие советские войска и наносит против
нику тяжёлые удары. Лётчики-истребите
ли Н-ской части за пять дней сбили 31 
немецкий самолёт. Младший лейтенант 
Дудниченко за это время сбил 2 бомбар
дировщика и 2 истребителя противника. 
Младший лейтенант Левкович уничтожил 
3 немецких самолёта. Шестёрка истреби
телей, ведомая младшим лейтенантом Ве
селовским, встретилась в воздухе с 36 не
мецкими бомбардировщиками. Наши ист
ребители атаковали противника и вынуди
ли немецких лётчиков повернуть обрат
но. Преследуя противника, лётчики под 
командованием тов. Веселовского сбили 7 
немецких самолётов
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* * *
На Брянском направлении наши войска 

продолжали наступление. Противник, опи
раясь на заранее подготовленные позиции, 
оказывает упорное сопротивление. Части 
Н-ского соединения, с боями продвигаясь 
вперёд, заняли несколько населённых пун
ктов, уничтожив при этом свыше 800 не
мецких солдат и офицеров. На другом уча
стке наши бойцы овладели сильно укреп
лённым узлом вражеской обороны. Немцы 
предприняли несколько контратак, но бы
ли отброшены. В этом бою уничтожено до 
500 гитлеровцев, 6 полевых и 2 самоход
ных орудия, 7 миномётов и 22 пулемёта. 
Взяты трофеи. * * *

Юго-западнее Спас-Деменска части 
Н-ского соединения окружили и в ожесто
чённом бою уничтожили немецкие гарни
зоны опорных пунктов Нестеры и Горки. 
Истреблено свыше двух батальоноз гитле
ровцев. Противник подтянул резервы и 
предпринял несколько контратак. Отбив 
вражеские контратаки, советские бойцы 
продолжали продвигаться вперёд и улуч
шили свои позиции.

За день боёв уничтожено более 1.000 
немецких солдат и офицеров, 5 танков, 
13 полевых и 10 самоходных орудий,
9 миномётных батарей и 58 пулемётов. 
Захвачены трофеи и пленные.

Наши лётчики з воздушных боях в те
чение дня сбили 27 самолётов против
ника. * * *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления истребили свыше 800 немецких 
солдат и офицеров. Огнём нашей артил
лерии уничтожено 9 немецких танков, 
36 орудий, разрушено 32 дзота и 26 
блиндажей противника. Группа разведчи
ков под командованием младшего лейте
нанта т. Корпака под покровом ночи 
скрытно проникла в расположение немцев. 
Советские бойцы взорвали землянку и 
уничтожили находившихся в ней гитле
ровцев. Захватив в плен немецкого унтер- 
офицера, разведчики вернулись в своё 
подразделение.

* * *

Нашими кораблями в Баренцовом море 
дотоплены три немецких тральщика.

В Чёрном море авиацией флота потоп
лены два сторожевых катера противника.

* * *.
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
в ночь на 3 августа напал на немецкий 
гарнизон в одном населённом пункте. 
Партизаны уничтожили 28 гитлеровцев, 
взорвали склад боеприпасов, продоволь
ственный склад и два гаража. Партизаны 
другого ленинградского отряда забросали 
гранатами дом, занятый офицерами про
тивника. Убит комендант и 8 немецких 
офицеров. Группа подрывников этого же 
отряда пустила под откос немецкий воин
ский эшелон. Разбиты 12 вагонов. В ре
зультате крушения убито более 60 гит
леровцев. * H« *

На Харьковском направлении захзачен 
в плен командир немецкого батальона в 
чине капитана. Военнопленный просил не 
оглашать его фамилии в печати. Он рас
сказал: «Мой отец —  генерал, ранее
командовал1 немецким армейским корпусом, 
а в настоящее время занимает высокий 
пост в германском генеральном штабе. Ме
сяц тому назад я был в отпуску. Мы по
долгу беседовали с отцом о международ
ном и военном положении. Он заявил, что 
последние события убедили его в неизбеж
ном поражении немецкой армии. Отец го
ворил, что нынешнее положение в стране 
во многом напоминает 1918 год. Людские 
резерзы уже исчерпаны, а промышленное 
производство идёт на убыль. По словам 
отца, в высших военных кругах сейчас 
более, чем когда-либо, опасаются откры
тия второго фронта в Европе. Гитлер за
вёл Германию в тупик, и трагическая 
развязка приближается с каждым днём.

На фронт я вернулся в самый разгар 
боёв. Танковая дивизия, в которую вхо
дит мой батальон, понесла тяжёлые по
тери в людях и технике. Мой батальон за
17 дней потерял убитыми 8 офидеров, 
31 унтер-офицера й 376 солдат. Падение 
Орла, Белгорода и других городов вызва
ло всеобщую растерянность. Но особенно 
удручает всех то, что русские захватили 
у нас лето, которое мы привыкли счи
тать сезоном успехов немецкой армии».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  21 А В Г У С Т А
В течение 21 августа наши войска на ХАРЬКОВСКОМ направлении, преодоле

вая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои 
м заняли несколько населённых пунктов.
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На БРЯНСКОМ направлении и в районе юго-западнее СПАС-ДЕМЕНСКА наши 
войска вели бои по улучшению своих позиций.

В Донбассе, юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска вели успеш
ные бои местного значения.

В течение 20 aerycta наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 129 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 86 самолё
тов противника.

* * #

На Харьковском направлении наши вой
ска, преодолевая сопротивление и отбивая 
контратаки противника, продолжали вести 
наступательные бои.

Северо-западнее Харькова наши войска 
продвинулись вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. В боях за эти пунк
ты противник понёс большие потери. Толь
ко частями Н-ского соединения уничто
жено до 1.000 немецких солдат и офице
ров, подбито и сожжено 8 танков и 3 са
моходных орудия. На другом участке на
ши бойцы выбили немцев из сильно укреп
лённых позиций и захватили 27 орудий, 
из них 2 дальнобойных, 90 пулемётов, 
склад боеприпасов и другие трофеи.

Западнее Харькова противник, подтянув 
новые силы, предпринял сильные контр
атаки. Завязались ожесточённые бои, в 
ходе которых наши войска подбили и со- 
жглл до 40 немецких танков и искр&били 
1-200 гитлеровцев. Бойцы Н-ского соеди
нения решительной атакой отбросили про
тивника и овладели рядом населённых 
пунктов.

В боях за освобождение Советской Ук
раины наши бойцы и офицеры проявляют 
беззаветную храбрость и мужество. Навод
чик орудия т. Алёшин в одном бою подбил 
тяжёлый немецкий танк «Тигр», два сред
них танка и самоходную пушку. Командир 
огневого взвода лейтенант т- Дворецкий 
вместе с наводчиком т. Азаровым уничто
жили 3 средних танка и 2 автомашины с 
немецкой пехотой. Красноармеец т. Иви- 
щенко ворвался в траншеи противника и 
убил немецкого офицера и трёх солдат. 
Красноармеец т. Баев, преследуя отсту
павших немцев, в рукопашной схватке 
уничтожил 5 гитлеровцев.

* * *
На Брянском направлении наши войска 

вели бои по улучшению своих позиций. На 
одном участке немцы предприняли контр
атаку. Сапёры подразделения, где коман
диром лейтенант Поваляев, под огнём про
тивника заминировали дорогу. На рас
ставленных минах подорвалось 6 немец
ких танков. Контратака гитлеровцев была 
сорвана. На'другом участке Ноская кавале
рийская часть стремительным броском во
рвалась в ошорный пункт противника я пос

ле короткой схватки овладела им. Кавале
ристами уничтожеио до роты гитлеровцев.

* * *
Юго-западнее Спас-Деменска немцы 

подтянули резервы и контратаками пыта
ются остановить наступление наших 
войск. Отбивая ожесточённые контратаки 
гитлеровцев, бойцы Н-ского соединения 
нанесли противнику тяжёлый урон. В 
течение дня уничтожено до 2.000 немец
ких солдат и офицеров, подбито 5 танков, 
разбито 10 самоходных и 10 полевых ору
дий, уничтожено 9 миномётных батарей и 
60 пулемётов противника. На одном уча
стке красноармейцы тт. Буланчиков, Шува
лов и Баранников скрытно подобрались к. 
немецкой противотанковой пушке и уни
чтожили её расчёт. Повернув захваченное 
орудие против немцев, наши бойцы от
крыли огонь по вражеской пехоте и на
несли ей серьёзный урон.

* $ $
На Ленинградском фронте наши пехот

ные подразделения уничтожили до 400 
солдат и офицеров противника. Артилле
рийским огнём подбит тяжёлый немецкий 
танк, уничтожено 3 миномётных батареи 
и 7 орудий, разрушено 25 дзотов и 8 
блиндажей противника. Отряд пехоты 
противника пытался приблизиться к по
зициям Н-ского подразделения. Красноар
мейцы тт. Есиков и Сытников, находив
шиеся в боевом охранении, своевременно' 
заметили гитлеровцев. Бойцы подразделе
ния пулемётным огнём уничтожили до 80 
солдат противника. Остальные гитлеровцы 
поспешно отступили.

* * *
Несколько белорусских партизанских 

отрядов, действующих в Минской области, 
в ночь на 12 августа совершили одновре
менный налёт на обширный участок шос
сейной дороги- По данным разведки, на 
этой дороге наблюдалось усиленное дви
жение немецких автомашин. В течение но
чи партизаны взорвали 67 железобетон
ных и деревянных мостов. Группа минских 
партизан незаметно проникла на большую 
железнодорожную станцию и взорвала не
мецкий эшелон с горючим. Возникший по
жар быстро распространился на другие 
эшелоны. Сгорело 500 тонн бензина и не
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сколько воинских составов противника. 
Движение поездов на этом участке желез
ной дороги было прекращено на несколько 
суток. % И« *

Перешедший на сторону Красной Армии 
унтер-офицер 6 немецкой танковой диви
зии Хорст Л. рассказал: «В июле немец
кое командование ввело в дело новинки 
германской военной техники —  танки 
«Тигр» и самоходные орудия «Ферди
нанд». Все были в полной уверенности, 
что эти танки и орудия сокрушат рус

скую оборону и проложат немецкой пе
хоте путь на Москву. Однако «Тигры» и 
«Фердинанды» не оправдали возложен
ных на них надежд, и немецкое наступ
ление провалилось. Немецких солдат 
изумляет техническая оснащённость рус
ской пехоты. У нас создалось впечатле
ние, что на каждого второго русского 
солдата приходится один автомат, а 
танков и самолётов у русских сейчас 
больше, чем было в начале войны- Это 
огромное количество техники подавляет 
немецких солдат».

ПОТЕРИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК НА СОВЕТСКО-ГЕР
МАНСКОМ ФРОНТЕ ЗА ВРЕМЯ С 5 ИЮЛЯ ПО 20 АВГУСТА

За время летних боёв с 5 июля по 20 августа с. г. наши войска на 
всех участках советско-германского фронта уничтожили: самолётов про
тивника — 4.600, танков — 6.400, орудий — 3.800, автомашин 
более 20.000.

По'тери противника убитыми составляют свыше 300.000 солдат и 
офицеров. Принимая во внимание, что в немецко-фашистской армии коли
чество раненых солдат и офицеров превышает количество убитых по 
меньшей мере в два — два с половиной раза, надо считать, что потери 
немцев убитыми и ранеными в боях с 5 июля по 20 августа составляют не 
менее 1.000.000 солдат и офицеров.

За это же время щши войска захватили: танков — 857, орудий раз
ного калибра, в том числе самоходных — 1.274, пулемётов — 3.429, авто
машин — 4.230. Взято в плен 25.600 немецких солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  22 А В Г У С Т А
В течение 22 августа наши войска на ХАРЬКОВСКОМ направлении, отбивая 

контратаки противника, продвинулись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 ки
лометров и заняли свыше 30 населённых пунктов.

На БРЯНСКОМ направлении и в районе юго-западнее СПАС-ДЕМЕНСКА наши 
войска продолжали вести бои по улучшению своих позиций.

В Донбассе, южнее ИЗЮМА и юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, наши вой
ска вели успешные бои местного значения.

В течение 21 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 187 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбиты 53 само
лёта противника. * *
На Харьковском направлении наши вой

ска, преодолевая сопротивление и отра
жая контратаки противника, продолжали 
вести наступательные бои.

Северо-западнее Харькова наши войска 
продвигались вперёд и заняли свыше 30 
населённых пунктов. Н-ская часть за два 
дня боёв истребила 600 гитлеровцев. За
хвачено 9 орудий, 55 пулемётов, 3 скла
да боеприпасов, много различного воору
жения и военного имущества. Бойцы 
Н-ского соединения, овладев группой 
опорных пунктов противника, уничтожи

ли свыше 1.000 немецких солдат и офи
церов. Взято в плен до 150 солдат про
тивника.

Западнее Харькова наши войска вели 
ожесточённые бол с крупными силами 
танков и пехоты противника. За день 
боёв уничтожено свыше 2.000 немецких 
солдат и офицеров, 80 танков и более 
200 автомашин. На другом участке на
ши части переправились через водный ру
беж и, развивая наступление, заняли не
сколько населённых пунктов. Уничтожено 
до двух батальонов гитлеровцев. Нашими
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бойцами захвачены 3 таожа, 3 самоходных 
и 9 полевых орудий, 4 радиостанции и 
3 склада боеприпасов. Взяты пленные.

Советские танкисты в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками наносят про
тивнику тяжёлый урон. Три наших тан
ка под командованием тт. Андрощука, 
Рокши и Коваленко вступили в бой с 
шестью немецкими тяжёлыми танками. 
Наши танкисты подбили и подожгли 5 
вражеских машин. Только один уцелев
ший немецкий танк успел скрыться с 
поля боя. Танковые экипажи тт. Гриба
нова, Перцева, Брезгина и Лисицкого 
встретились с 15 немецкими танками. В 
коротком бою советские танкисты сожгли 
тяжёлый танк типа «Тигр», уничтожили 
3 средних и 4 лёгких танка противника.

* * *
В Донбассе, юго-западнее Ворошилов

града, наши войска вели успешные бои 
местного значения, в результате которых 
заняли несколько населённых пунктов. 
Наши части взяли в плен более 500 не
мецких солдат и офицеров. Противник, 
стремясь задержать продвижение совет
ских войск, предпринял несколько оже
сточённых контратак, но успеха не до
бился. Наши подразделения продолжают 
продвигаться вперёд, отбрасывая против
ника и уничтожая его живую силу и тех
нику. По неполным данным, сегодня в 
течение дня уничтожено до полка немец
кой пехоты и свыше 40 танков против
ника. Захвачены трофеи.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 21 немецкий самолёт.

* * *
На Брянском направлении бойцы 

Н-ской гвардейской части в одном насе
лённом. пункте окружили и уничтожили 
немецкий гарнизон, отказавшийся сло
жить оружие. Убито до 300 гитлеровцев. 
На другом участке группа бойцов под 
командованием лейтенанта Кравченко 
ворвалась в окопы противника и взяла в 
плен 25 солдат и одного немецкого офи
цера. Захвачены трофеи, в числе кото
рых шестиствольный миномёт, несколько 
пулемётов и радиостанция.

* * *
Юго-западнее Спас-Деменска наши 

войска вели бои за улучшение позиций. 
На одном участке два полка пехоты про

тивника при поддержке танков и авиа
ции контратаковали высоты, занятые бой
цами Н-ской части. Наши подразделения 
отбили контратаку немцев и, преследуя 
противника, улучшили свои позиции. В 
результате боя уничтожено не менее
1.500 гитлеровцев, подбито и сожжено
15 танков, 14 орудий, из них 5 самоход
ных. В воздушных боях нашими лётчи
ками сбито 11 самолётов противника.

* * *
Наши корабли потопили в Чёрном мо

ре транспорт противника водоизмещением 
в 3.000 тонн. Авиацией флота потопле
ны торпедный катер и- самоходная бар
жа противника. * * *

Партизаны отряда, действующего в од
ном из районов Калининской области, 
проникли в расположение немецкого гар
низона, сняли часовых и подожгли склад 
авиационного бензина и смазочных мате
риалов. Группа партизан другого кали
нинского отряда взорвала немецкую ка
зарму в крупном населённом пункте. В 
результате взрыва убито 70 гитлеровцев.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

гитлеровских .мерзавцев в селе Весёлое, 
Харьковской ооласти. «После оккупации 
нашего села немцами для советских лю
дей началась тяжёлая, подневольная 
жизнь. Фашистские военные власти ввели 
в селе барщину. По приказу комендан
та все жители от 14 до 65 лет должны
были работать на немцев по три дня в 
неделю. За невыход на работу фашист
ские изверги бросали советских людей в 
карцер, пороли розгами. Осенью прошлого 
года ввиду отказа многих колхозников 
выйти на работу гитлеровцы арестовали 
и угнали на немецкую каторгу 79 мир
ных граждан. Немцы разорили наше се
ло и ограбили население. За время ок
купации немецко-фашистские мерзавцы 
разрушили и сожгли 320 домов колхоз
ников, больницу, детский дом, две на
чальных школы и одну неполную сред
нюю школу, клуб, почту, все хозяйствен
ные постройки трёх колхозов и совхоза».

Акт подписали: председатель сельсове
та И. Самойленко, жители села —  
М. Золотарь, С. Минкаренко, Н. Пшенич
ная, С. Крутько и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  23 А В Г У С Т А
23 августа наши войска в результате ожесточённых боёв сломили сопротивле

ние противника и штурмом овладели городом ХАРЬКОВ.
В боях за освобождение города ХАРЬКОВА особо отличились: 252 стрелковая
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дивизия генерал-мя.йора АНИСИМОВА, 84 стрелковая дивизия полковника БУНЯ- 
ШИНА, 299 стрелковая дивизия генерал-майора ТРАВНИКОВА, 28 гвардейская 
стрелковая дивизия генерал-майора ЧУРМАЕВА, 116 стрелковая дивизия генерал- 
майора МАКАРОВА, 89 гвардейская Белгородская стрелковая дивизия полковника 
СЕРЮГИНА, 375 стрелковая дивизия полковника ГОВОРУНЕНКО, 15 гвардейская 
стрелковая дивизия генерал-майора ВАСИЛЕНКО, 183 стрелковая дивизия полков
ника ВАСИЛЕВСКОГО и 93 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора ТИХО
МИРОВА.

В Донбассе, в районе южнее ИЗЮМА и юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, на
ши войска продолжали вести успешные бои с противником. Юго-западнее ВОРОШИ
ЛОВГРАДА наши войска за время трёхдневных боёв продвинулись вперёд на 30— 35 
километров и заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе город и железнодо
рожную станцию ДОНЕЦКО-АМВРОСИЕВКА.

В течение 22 августа нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 
85 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 134 са
молёта противника.

Сегодня наши войска в результате 
ожесточённых боёв сломили сопротивле
ние противника и штурмом овладели го
родом Харьков. Советские дивизии ворва
лись в Харьков с запада, с севера и вос
тока. Завязались ожесточённые уличные 
бои. Наши штурмовые отряды выбивали 
немцев из укрепленных домов и оборони
тельных сооружений. Сегодня днём со
ветские войска разгромили немецкий гар
низон, оборонявший Харьков, и полно
стью овладели городом. Противник понёс 
огромные потери и отступает под удара
ми наших войск. Захвачено много тро
феев.

Западнее Харькова наши войска про
должали вести бои с крупными силами 
немецкой пехоты и танков. Советские 
бойцы отбили все контратаки противника 
и истребили до 2.000 вражеских солдат 
и офицеров, подбили и сожгли не менее 
40 немецких танков. На äpfo m  участке 
бойцы Н-ского соединения, преодолевая 
сопротивление противника, продвинулись 
вперёд и заняли 15 населённых пунктов. 
В боях за эти пункты уничтожено не 
менее двух батальонов немецкой пехоты. 
Захвачены у противника 25 орудий, 32 
миномёта, 162 пулемёта и другие трофеи.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 18 самолётов противни
ка. Кроме того, огнём зенитной артилле
рии сбито 11 немецких самолётов.

* * >1«
В Донбассе, юго-западнее Ворошилов

града, наши войска продолжали наступ
ление. Противник оказывал ожесточённое 
сопротивление и неоднократно переходил 
в контратаки. Наши войй&а сломили со
противление немцев, заняли свыше 30 
населённых пунктов, в том числе город 
я железнодорожную станцию Донецко-Ам- 
вросиеваа. Противник несёт большие по-

*

тери. Только частями Н-ского соединение 
уничтожено более 1.500 немецких солда: 
и офицеров, подбито и сожжено 15 тан
ков противника. Взято более 100 пленных.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 17 немецких самолётов.

* * *
Южнее Изюма наши войска вели ус

пешные бои, в результате которых захва
тили позиции, имеющие важное значение. 
Противник, пытаясь восстановить положе
ние, предпринял восемь контратак, неод
нократно переходивших в рукопашные 
схватки. К исходу дня все контратаки 
немцев отбиты. В результате боя уни
чтожено свыше 2.000 гитлеровцев, подби
то и сожжено 28 немецких танков и 4 
самоходных орудия.

Наша авиация наносила удары по вой
скам и тылам противника. В результате 
бомбардировки немецких воинских эшело
нов на станциях Славянск, Красноград, 
Лихачево возникло более 70 очагов по
жаров и произошло много взрывов. На
ши лётчики уничтожили и повредили не
сколько десятков танков, взорвали 9 скла
дов боеприпасов, разбили до 200 авто
машин с войсками и грузами противника.

❖ * *
Юго-западнее Спас-Деменска наши 

штурмовые отряды веди бои местного 
значения. На одном участке противник 
предпринял несколько атак. Советские 
подразделения отбили вражеские атаки и 
уничтожили до 600 немецки^ солдат и 
офицеров. Захвачены у противника 2 
орудия а 58 пулемётов.

В течение дня в воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии уничтожено 
24 немецких самолёта.

* * *
Против партизанского отряда, действу

ющего в одном из районов Каменец-По-
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дольской области, немцы направили круп
ную карательную экспедицию. В течение 
нескольких дней советские патриоты от
бивали ожесточённые атаки гитлеровцев 
и уничтожили до 400 солдат и офицеров 
противника. Несколько партизанских от
рядов Черниговской области с 8 по 12 
августа пустили под откос 4 немецких 
воинских эшелона с техникой и боепри
пасами. * * *

Жители освобождённого от немецких 
захватчиков седа Хвастовичи, Орловской 
области —  А. Новиков, М. Свиридов и 
М. Новикова рассказывают: «Заняв Хва
стовичи в октябре 1941 года, немцы уст
роили повальные грабежи. Солдаты ходи
ли из дома в дом, забирали хлеб, скот 
и ценные вещи. После регистрации на
селения комендатура выдала каждому жи
телю повязку с номером для ношения на

левой руке. Задержанных на улице без 
унизительной повязки немцы избивали и 
арестовывали.. Немецко-фашистские пала
чи сгоняли в Хвастовичи женщин, де
тей, стариков из окрестных деревень и 
здесь их пытали и казнили. В центре се
ла у молочного завода немцы построили 
виселицу, на которой в разное время по* 
весили более 150 мирных советских граж
дан. По приказу немецкого коменданта 
обер-лейтенанта Гофмана гитлеровцы рас
стреляли группу женщин в лесу у Фрос
товского большака. Детей этих женщин 
изверги собрали у салотопки и расстре
ляли из автоматов. Немецкие работоргов
цы угнали из с. Хвастовичи и ближайших 
деревень свыше 500 человек на немец
кую каторгу. Перед отступлением немцы 
сожгли все дома, взорвали школу, мель
ницу, лесозавод, больницу и дом пио
неров».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  24 А В Г У С Т А
В течение 24 августа наши войска, наступающие северо-западнее и южнее 

ХАРЬКОВА» продвинулись вперёд и улучшили свои позиции.
В Донбассе, в районах южнее ИЗЮМА и юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, 

наши войска продолжали вести успешные бои с противником и вновь заняли не
сколько населённых пунктов.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерий
ско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 23 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 77 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 106 само
лётов противника. *
Овладев городом Харьков, наши войска 

продолжали наступление и улучшили свои 
позиции. Наши части с боем переправи
лись через водный рубеж и продолжали 
наносить удары отступающему противни
ку. На поле боя осталось много брошен
ного немцами вооружения и военного 
имущества.

Западнее и южнее Харькова наши вой
ска продолжали вести бои с крупными 
силами противника и продвинулись впе
рёд. За день боёв немцы потеряли уби
тыми до 2.000 солдат и офицеров. Под
бито и уничтожено 25 немецких танков. 
Противник, обескровленный в последних 
боях, спешно подтягивает на эти участки 
свои резервы.

, Северо-западнее Харькова части Н-ско
го соединения, преодолевая сопротивление 
и отбивая контратаки противника, заняли 
несколько населённых пунктов. В боях за 
эти пункты уничтожено более 600 не-

*
мецких солдат и офицеров, 18 танков и 
три бронемашины. Захвачены у против
ника 21 полевое и 5 самоходных орудий, 
склад боеприпасов и другие трофеи.

Бойцы и офицеры Красной Армии по
казывают доблесть и геройство в борьбе 
за освобождение родной Советской Украи
ны от гнёта немецко-фашистских мерзав- 
пев. Экипаж танка гвардии лейтенанта 
Духова в бою с противником подбил два 
немецких танка типа «Тигр». Экипаж 
танка гвардии лейтенанта Головина уни
чтожил 4 танка противника, в том числе 
два тяжёлых. Красноармейцы тт. Рязанов 
и Чайка пробрались в расположение нем
цев и гранатами уничтожили 46 гитле
ровцев. Командир пулемётного расчёта 
сержант Потов в одном бою огнём из стан
кового пулемёта истребил до роты нем
цев. На бойца Усалиева напали 9 немцев 
и пытались взять его в плен. Огнём из ав
томата т. Усалиев уничтожил всех напав
ших на него гитлеровцев.
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Советские лётчики в воздушных боях 
за день сбили 22 немецких самолёта.

* * *
В Донбассе, юго-западнее Ворошилов

града, наши войска продолжали успешное 
наступление и заняли несколько населён
ных пунктов. Противник контратаками пы
тался задержать продвижение советских 
частей. Наши бойцы отбили все контрата
ки немцев и нанесли им большой урон. 
Только Н-ское гвардейское соединение 
уничтожило свыше 800 гитлеровцев. Плен
ные сообщают, что в большинстве рот 
294 немецкой пехотной дивизии осталось 
по 3— 6 солдат. Остальные убиты, ране
ны или захвачены в плен.

Группа советских разведчиков под 
командованием старшего лейтенанта Тка
чёва просочилась сквозь боевые порядки 
противника и внезапно атаковала пози
ции немецкой артиллерийской батареи. 
Уничтожив орудийные расчёты, развед
чики захватили немецкую батарею.

* * *

Южнее Изюма наши войска, преодоле
вая упорное сопротивление немцев, про
двинулись вперёд. Особенно ожесточён
ные бои происходили на подступах к 
сильно укреплённому опорному пункту 
противника. Советские бойцы ворвались 
в опорный пункт и к исходу дня очи
стили его от немцев. В этом бою ист
реблено до 1.000 вражеских солдат 
и офицеров, подбито и сожжено
12 танков, уничтожено 16 орудий 
и взорвано 2 склада боеприпасов. За
хвачены трофеи, в числе которых 15 тан
ков, 6 самоходных орудий, 60 орудий раз
ных калибров и 90 пулемётов. Взяты 
пленные.

В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 33 самолёта против
ника.

* * *

На Брянском направлении наши под
разделения выбили противника из четы
рёх населённых пунктов. Особенно упор
но немцы обороняли один из этих пунк
тов. Командир взвода т. Ионосян с груп
пой бойцов ночью подполз к позициям 
врага и ворвался в его траншеи. В руко
пашной схватке наши бойцы уничтожили 
68 немецких солдат и офицеров и захва
тили 15 пленных.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления истребили до 400 немецких сол

дат и офицеров. Огнём артиллерии и ми
номётов уничтожено 4 артиллерийских и 
3 миномётных батареи, разрушено 20 дзо
тов и 11 блиндажей противника.

В Рижском и Финском заливах нашими 
кораблями и авиацией флота потоплены 
два немецких транспорта общим водоиз
мещением в 8.000 тонн, сторожевой
корабль и сторожевой катер противника.

* * *
Несколько украинских партизанских 

отрядов, действующих в Ровенской обла
сти, в августе пустили под откос 21 не
мецкий воинский эшелон. Разбиты и 
повреждены 21 паровоз, 276 вагонов и 
платформ с техникой, боеприпасами и 
другими военными грузами, следовавшими 
к линии фронта. Партизанский отряд име
ни 25 годовщины Красной Армии в тече
ние месяца уничтожил 2 танка, 25 гру
зовых и 2 легковых автомашины. В боях 
с немцами и из засад партизаны убили 
260 гитлеровцев.

* * *
Немцы устроили на одной из площадей 

болгарской столицы Софии выставку. На 
витринах представлено много фотосним
ков. На фотографиях показаны действую
щие заводы и шахты, сплав леса, табуны 
лошадей, рисовые и хлопковые поля и т.д. 
Подписи под фотографиями гласят: «Под 
руководством германских инженеров и 
хозяйственников, новая Европа получает 
из восточных районов сталь, .руду, хло
пок, хлеб и рис».

Гитлеровские жулики —  организаторы 
этой выставки —  предусмотрительно не 
указали, где, в каких именно районах нахо
дятся действующие заводы, скрыли назва
ния предприятий и географических пунк
тов. Дело в том, что снимки, представлен
ные на выставке, отражающие жизнь и 
работу советских предприятий и колхозов, 
были ещё до войны посланы ВОКС’ом 
за границу. В этом не трудно убедиться 
хотя бы по находящейся на выставке фо
тографии, на которой заснята женская 
колхозная бригада за уборкой хлопка. 
Около убранного хлопка можно разгля
деть Красное знамя, на котором отчётливо 
виден государственный герб Советского 
Союза. Таким образом, «выставка», орга
низованная гитлеровцами в Софии, яв
ляется очередным жульническим трюком. 
Гитлеровцы вновь попались с поличным 
и уличены как низкопробные лжецы.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  25 А В Г У С Т А
В течение 25 августа наши войска продолжали развивать наступление в районе 

северо-западнее ХАРЬКОВА и заняли более 60 населённых пунктов, в том числе 
город ЗЕНЬКОВ. Город АХТЫРКА, несколько раз переходивший из рук в руки, пос
ле ожесточённых боёв вновь занят нашими войсками.

В Донбассе, в районах южнее ИЗЮМА и юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, 
наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали вести на
ступательные бои и вновь заняли несколько населённых пунктов, значительно улуч
шив свои позиции.

В течение 24 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 104 
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 98 самолё
тов противника. * * *

Северо-западнее Харькова наши войска 
успешно развивали наступление и заняли 
евыше 60 населённых пунктов, в том 
числе город Зеньков. В боях за эти пунк
ты уничтожено более 1.000 немецких сол
дат и офицеров, сожжено и подбито
17 вражеских танков.

Западнее Харькова бойцы Н-ского сое
динения с боями продвигались вперёд и 
уничтожили 31 танк, 4 бронемашины и
15 самоходных орудий противника. Заг 
хвачено 18 орудий разного яалнбра, склад 
боеприпасов и много стрелкового воору
жения.

Южнее Харькова противник, прикры
ваясь минными полями, оказывает упор
ное сопротивление и часто переходит в 
контратаки. Отбивая контратаки гитлеров
цев, наши войска продвинулись вперёд и 
заняли выгодные позиции. В боях за день 
уничтожено 800 немецких солдат и офи
церов, 5 танков и несколько самоходных 
орудий. Захвачены трофеи и пленные.

* н* *
В Донбассе, юго-западнее Ворошилов

града, наши войска вели наступательные 
бои. Противник подтянул крупные силы 
танков и на рассвете контратаковал на
ши части. Решительным ударом советские 
бойцы отбросили немцев и, продвигаясь 
вперёд, заняли несколько населённых 
пунктов. Уничтожено до 1.000 вражеских 
солдат и офицеров, подбито и сожжено
23 немецких танка, 16 разных орудий 
и уничтожено 130 пулемётов. Взято более 
100 пленных. На другом участке наши ча- 
сти, развивая наступление, овладели рядом 
узлов сопротивления противника, в том 
числе крупной железнодорожной станцией. 
Противник понёс тяжёлые потери в живой 
силе и технике.

* * *
Южнее Изюма наши войска сломили 

ожесточённое сопротивление противника и 
овладели рядом крупных узлов сопротив
ления немцев. Особенно упорные бои про

исходили за один населённый пункт. Бой
цы Н-ского соединения отбили до сорока 
контратак противника, ворвались в насе
лённый пункт и в результате уличных 
боёв овладели им. Уничтожено 900 не
мецких солдат и офицеров, 18 танков,
3 бронемашины, 4 самоходных и 12 поле
вых орудий. Захвачены у противника 
? танка, 19 орудий и много других тро
феев. При взятии другого опорного пунк
та, расположенного на высоте, советские 
бойцы истребили 600 гитлеровцев, захват
или  танк, 10 орудий, 300 велосипедов, 
много боеприпасов и различного военного 
имущества.

В воздушных боях наши лётчики сби
ли 31 немецкий самолёт.

* * *
На Брянском направлении активно 

действовали наши усиленные разведыва
тельные группы. На одном участке под
разделения Н-ской частя ворвались в тран
шеи противника и в рукопашной схватке 
уничтожили роту гитлеровцев. Пытаясь 
вернуть потерянные позиции, гитлеровцы 
-бросились в контратаку, но попали под 
перекрёстный пулемётный огонь. Потеряв, 
только убитыми 200 солдат и офицеров, 
немцы в беспорядке отступили.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 22 самолёта противника, 

ф * *
На Ленинградском фронте наши снайпе

ры истребили 140 гитлеровцев. Сержант 
Иванов и красноармеец Рахинов в течение 
дня выследили и убили 7 немцев. Сер
жант Кожевников уничтожил двух вра
жеских снайперов. Советские артиллери
сты и миномётчики разрушили 26 дзотов,
19 блиндажей и 7 наблюдательных пунк
тов противника.

* * *

Нашей авиацией в Баренцовом море по
топлен корабль охранения и повреждён 
транспорт противника.
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sic *  *

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Витебской области, в ав
густе пустил под откос 5 немецких воин
ских эшелонов. Уничтожены 70 вагонов с 
боеприпасами и 4 платформы с орудиями. 
Партизаны этого же отряда проникли на 
железнодорожную станцию и взорвали три 
цистерны с горючим.

*5* И» Н*

Ниже публикуется акт о чудовищном 
злодеянии немецко-фашистских людоедов 
в селе Стрелечье, Харьковской области: 
«В начале ноября 1941 года немцы заня
ли село Стрелезье. В первые же дни они 
разграбили продовольственные запасы 
Стрельченской психиатрической больницы 
и обрекли больных на голодную смерть.
21 ноября в больницу прибыл отряд гит

леровцев. Немецкие автоматчики выводили 
больных группами по 10 человек к тран
шеям и там расстреливали их. Тех боль
ных, которые не могли сами передвигать
ся, немцы приволакивали насильно, бро
сали их в ямы и убивали. Два дня про
должалось кровавое злодеяние фашистских 
палачей над беспомощными, больными 
людьми. Всего гитлеровские мерзавцы уби 
ли 435 человек, из них 180 мужчин и 
255 женщин. Фашистские убийцы разгро
мили больницу, вывезли 1.500 одеял,
3 тысячи простынь, 4 тысячи пар белья, 
500 кроватей и много другого имущества». 
Акт подписали: главный врач больницы 
М. Головко, санитарки М. Шевченко, 
«1. Цимбул, Н. Байдукова, Е. Сарага, 
фельдшерицы А. Кузьменко, А. Краснова, 
медицинская сестра В. Калмыкова.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  26 А В Г У С Т А
В течение 26 августа наши войска, наступающие западнее ХАРЬКОВА, продви

нулись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 километров и заняли несколько на
селённых пунктов.

В Донбассе, в районе юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска вели 
бои по улучшению своих позиций.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку.
В течение 25 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 92 

немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит о 38  самолё
тов противника.

Западнее Харькова наши войска про
должали наступление и заняли несколько 
населённых пунктов. В боях за один на
селённый пункт части Н-ского соединения 
разгромили два батальона пехоты про
тивника. Захвачено 17 орудий, 69 пуле
мётов, 45 автомашин и склад боеприпа
сов. Взяты пленные. На другом участке 
советские бойцы отразили неоднократные 
контратаки гитлеровцев и нанесли им 
большой урон. Уничтожено свыше 800 не
мецких солдат и офицеров. Подбито и 
сожжено 16 танков противника. На плечах 
отступающих немцев наши подразделения 
ворвались в крупный населённый пункт п 
ведут уличные бои.

Южнее Харькова бойцы Н-ской части 
в ожесточённом бою уничтожили 600 гит
леровцев, сожгли 9 танков и 2 самоходных 
орудия противника.

В борьбе против немецких захватчиков 
советские бойцы показывают отвагу и вы
сокую боевую выучку. На одном участке
16 немецких танков пытались нанести 
удар во фланг нашей части. Находивший
ся в засаде танк лейтенанта Паршина 
открыл огонь и уничтожил 4 немецких

*
средних танка, шедших в голове колонны. 
Затем т. Паршин перенёс огонь на тяжё
лые немецкие танви и подбил 3 танка 
типа «Тигр». Остальные вражеские маши
ны отступили. Артиллерийская батарея 
гвардии майора Брылеева в одном бою 
уничтожила 6 немецких танков и несколь
ко десятков гитлеровцев. Лётчик-истреби
тель младший лейтенант Михеев за десять 
дней сбил 7 бомбардировщиков и 2 истре
бителя противника.

* # *
В Донбассе, юго-западнее Ворошилов

града, наши войска вели бои по улучше
нию своих позиций. Противник предпри
нял ряд последовательных контратак, но 
но добился успеха. Н-ское соединение в 
ожесточённых боях уничтожило 1.200 не
мецких солдат и офицеров и взяло 120 
пленных. Уничтожено 32 немецких танка,
43 орудия, в том числе 12 самоходных. За
хвачено у противника 7 исправных тан
ков, 2 железнодорожных эшелона с боепри
пасами и другим военным имуществом.

* * *
Южнее Изюма наши войска, отражая 

контратаки противника, уничтожили д»



96 27 августа 1943 года

батальона немецкой пехоты, подбили и 
сожгли 16 вражеских танков, 3 самоход
ных орудия и 40 автомашин. На одном 
участке двенадцать красноармейцев под 
командованием лейтенанта Веселова всту
пили в бой с десятые немецкими танками. 
Наши бойцы гранатами вывели из строя 
четыре танка противника. Остальные не
мецкие танки отошли на исходные пози
ции. * * *

На Брянском направлении наши под
разделения вели разведывательные дей
ствия. Бойцы Н-ской части ворвались в 
немецкие траншеи и в результате ожесто
ченной схватки овладели ими. В этом бою 
противник потерял убитыми более 100 
солдат и офицеров.

*  *  *

На Ленинградском фронте наши подраз
деления истребили до двух рот пехоты про
тивника, разрушили 23 дзота и 13 зем
лянок. Танкисты под командованием стар
шего лейтенанта Иваненко за три дня 
уничтожили 10 немецких полевых ору
дий, подбили 2 самоходных пушки «Фер
динанд» и истребили несколько десятков 
вражеских пехотинцев.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийско

го флота в Финском заливе потоплены 
сторожевой корабль, сторожевой катер и 
канонерская лодка противника.

* * %
В ночь на 15 августа в одном из рай

онов Орловской области партизанский от
ряд совершил смелый налёт на немецкий 
гарнизон, расположенный в крупном насе- 
лёином пункте. Застигнув противника 
врасплох, партизаны истребили 40 гитле
ровцев и захватили 17 пленных. Совет
ские патриоты сожгли склад горючего, 
склад продовольствия и помещение не
мецкого штаба. Захвачено знамя воинской 
части, 2 орудия, 6 пулеметов и 35 вин
товок. Партизаны другого отряда уничто
жили охрану концентрационного лагеря и 
освободили находившихся в нём 130 со
ветских граждан.

* * *
Взятые в плен немецкие обер-ефрей- 

торы Вилли Рихтер, Гюнтер Фрицше и 
Гейнц Дате (из 255 артиллерийского пол
ка 255 немецкой пехотной дивизии) рас
сказали: «В районе Борисовка наш артил
лерийский полк вместе с частями других 
дивизий попал в окружение. Попытки 
прорвать кольцо остались безуспешными. 
Русские вскоре разгромили окружённые 
немецкие части. Многие солдаты сдались 
в плен. После провала летнего наступле
ния немецких войск на Курск офицеры 
говорили нам: «Мы потерпели неудачу, и 
наши потери велики, но эти жертвы при
несены не напрасно. Мы ослабили рус
ских и предотвратили их наступление». 
Однако всё это оказалось неправдой. 
Русские войска перешли в наступление на 
широком фронте, а немецкая армия от
ступает».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  27 А В Г У С Т А
В течение 27 августа наши войска, наступающие западнее ХАРЬКОВА, про

двинулись на отдельных участках вперёд от 5 до 8 километров и заняли несколько 
населённых пунктов. Районный центр КОТЕЛЬВА, несколько раз переходивший 
из рук в руки, вновь занят нашими войсками.

В районе южнее БРЯНСКА наши войска вели наступательные бои, в резуль
тате которых сломили сопротивление противника и заняли свыше 20 населённых 
пунктов, в том числе город СЕВСК.

В Донбассе, в районе юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войсна про
должали успешное наступление.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку.
В течение 26 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили

63 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 само
лёт противника. * *
Западнее Харькова наши войска, пре

одолевая сопротивление противника, про
должали наступление и заняли ряд населён
ных пунктов. В боях за эти пункты уни
чтожено до полка немецкой пехоты. Бой
цы Н-ского соединения за три дня боёв 
южнее и юго-западнее г. Ахтырка истре

били более 2.000 немецких солдат и 
офицеров, подбили и сожгли 76 танков,
13 бронемашин и 20 орудий. Захвачено 
у противника 16 танков, 27 бронемашин,
4 железнодорожных эшелона, 2 склада с 
продовольствием и другие трофеи.

Южнее Харькова наши войска отража
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ли ожесточённые контратаки танков и пе
хоты противника. За день боёв подбито 
и уничтожено 23 немецких танка и нане
сён серьёзный урон живой силе против
ника.

Советские бойцы и офицеры в борьбе 
против немецких захватчиков показывают 
образцы доблести и геройства. Расчёт 
противотанкового орудия старшего сер
жанта Руцкого в одном бою уничтожил
2 немецких танка и несколько десятков 
автоматчиков противника. Группа бойцов 
из подразделения капитана Даншгьяна 
подобралась к немецкому самоходному 
орудию «Фердинанд», обстреливавшему 
наши боевые порядки. Красноармейцы 
подорвали ходовую часть и захватили ору
дие. Танковый экипаж лейтенанта Дми
триева в боях за один населённый пункт 
уничтожил 2 немецких танка, 6 автома
шин и истребил до роты гитлеровцев.

* * *

В районе южнее Брянска наши войска 
вели наступательные бои, заняли свыше 
20 населённых пунктов, в том числе 
город Севск.

Наступление на Севск советские войска 
начали севернее и южнее города. После 
мощной артиллерийской и авиационной 
подготовки наши части прорвали оборону 
немцев и, сломив их упорное сопротивле
ние, продвинулись вперёд. В это же время 
бойцы Н-ского соединения атаковали го
род с востока. Противник не выдержал 
ударов нашей пехоты, артиллерии и тан
ков. После ожесточённых боёв советские 
части овладели городом Севск. В боях за 
город уничтожено более 5.000 немецких 
солдат и офицеров. Взято в плен 700 гит
леровцев. Захвачены трофеи.

Наша авиация активно поддерживала 
наступление наземных войск. В течение 
дня наши самолёты совершили три мас
сированных налёта на_войска и позиции 
противника. В результате ударов авиации 
немцы понесли тяжёлые потери. В воз
душных боях сбито 26 самолётов 
противника. * * *

В Донбассе, юго-западнее Ворошилов
града, наши войска вели успешные бое
вые действия, в результате которых 
продвинулись вперёд. Части Н-ского со
единения истребили 800 гитлеровцев и 
захватили 2 немецких танка, 11 орудий, 
34 пулемёта и склад боеприпасов.

* # #
На одном участке Северо-Западного 

фронта немецкая пехота атаковала наши 
позиции. Советские бойцы открыли огонь

7 «С ообщ ения Совинформ бю ро». Т. V.

и уничтожили до роты гитлеровцев. На 
поле боя подобраны брошенные немцами
8 пулемётов, 6 гранатомётов и другое 
вооружение. На другом участке наши 
разведчики совершили налёт на сильно 
укреплённый опорный пункт противника, 
истребили 60 немецких солдат и офице
ров и захватили 11 мелкокалиберных 
пушек.

* % *
Авиацией Краснознамённого Балтий

ского флота потоплены немецкий транс
порт водоизмещением в 3.000 тонн и сто
рожевой корабль противника.

ч * #
Немецкий самолёт «Мессершмитт-109» 

совершил посадку на поле прифронтового 
совхоза «Красная водна», Харьковской 
области. Бригадир совхоза Иван- Семёно
вич Зелинский обезоружил немецкого лёт
чика и поручил нескольким рабочим до
ставить его в штаб советской части. Тем 
временем другой немецкий лётчик, убе
дившись, что в поле находятся штатские 
безоружные люди, также совершил посад
ку. Немецкий лётчик выстрелил из писто
лета в Зелинского, но промахнулся. Лов
ким ударом советский патриот вышиб из 
рук гитлеровца пистолет и задержал его. 
Оба немецких лётчика были переданы по
доспевшим красноармейцам. Самолёты в 
полной исправности сданы советской 
авиационной части.

* * Hs
Несколько белорусских партизанских 

отрядов, действующих в районах Витеб
ской и Вилейской областей, провели 
успешную операцию по разрушению путей 
сообщения противника. Взорваны не
сколько железнодорожных и шоссейныхмо- 
стов. На крупной железнодорожной стан
ции партизаны уничтожили все входные и 
выходные стрелки, семафор и эшелон с раз
личным военными грузами. На другой же
лезнодорожной станции сожжены немец
кие воинские склады с горючим, боепри
пасами, продовольствием и фуражом. 
Взято в плен 147 вражеских солдат. За
хвачены большие трофеи. Партизаны от
ряда имени Ворошилова, действующего в 
Полесской области, напали на охрану же
лезнодорожной станции. Немцы были за
стигнуты врасплох и разбежались. Взято 
в плен 142 солдата и офицера противни
ка. Советские патриоты захватили боль
шие трофеи.

* * *

Северо-восточнее Новороссийска наши 
подразделения разгромили штаб батальо
на 116 немецкого гренадерского полка.
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Среди захваченных штабных документов 
обнаружен приказ командира 116 полка—  
полковника Эбб о борьбе с партизанским 
движением. В приказе говорится: «В лес
ных районах сильно возросла деятель
ность партизан. Ядро партизан состоит из 
местных жителей. Партизаны совершают 
многочисленные нападения на воинские 
команды и обозы, направляющиеся к пе
редовой. Бесследно исчезают солдаты и 
офицеры немецкой армии. В соседней ди
визии не возвратилась в часть команда по 
доставке фуража. В другом соединении
20 солдат убили своего командира и ушли 
к партизанам». Перепуганный немецкий 
полковник в этом приказе обязал свои 
подразделения, в дальнейшем посылать 
обозы только под сильной охраной.

* * *
Пленный командир взвода бронемашин

19 немецкой танковой дивизии лейтенант 
Курт Лоттергус рассказал: «Девятнадца
тая танковая дйвизия считалась одной из 
лучших в немецкой армии. Поэтому, когда 
русские в районе Белгорода за несколько 
дней разгромили дивизию, мы все были 
потрясе-ны. Жалкие остатки дивизии были 
спешно отведены в ближний тыл. Но и 
здесь нам не дали достаточно времени, 
чтобы привести себя в порядок, и опять 
бросили в бой. Восточнее Грайворона мы 
попали в окружение. Многие экипажи бро
немашин бросили свою технику и разбе
жались. Дальнейшее сопротивление было 
бесполезно. Я приказал своим экипажам 
сложить оружие и сдаться в плен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  28 А В Г У С Т А
В течение 28 августа наши войска, наступающие западнее и южнее ХАРЬ

КОВА, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продвинулись вперёд 
и заняли несколько населённых пунктов.

В районе южнее БРЯНСКА наши войска продолжали наступление и, продви- . 
нувшись на отдельных участках от 5 до 8 километров, заняли свыше 50 населён
ных пунктов.

В Донбассе, в районе юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска продол
жали успешно развивать наступление.

На других участках фронта —  разведывательные поиски.
В течение 27 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

90 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 75 са
молётов противника.

* *
Западнее Харькова наши войска, пре

одолевая сопротивление и контратаки про
тивника, продвинулись вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов. Бойцы 
Н-ского соединения уничтожили 600 не
мецких солдат и офицеров, сожгли и под
били 27 танков, уничтожили 16 орудий, 
в том числе 4 самоходных. В районе го
рода Зеньков наши войска отбили не
сколько ожесточённых контратак против
ника и, развивая наступление, захватили 
выгодные позиции. В этих боях истреб
лено свыше 800 гитлеровцев, уничтоже
но 9 немецких танков, 18 орудий, 16 ми
номётов, 57 пулемётов и 40 автомашин.

Южнее Харькова наши войска, в ре
зультате напряжённых боёв, отбросили 
противника и заняли ряд населённых пунк
тов. Уничтожено 10 танков, разруше
но много немецких дзотов и блиндажей. 
Взято в плен до 100 гитлеровцев. По
тери противника только убитыми состав
ляют более тысячи солдат и офицеров. 
Нашими бойцами захвачено 4 исправных 
танка, 10 орудий и другие трофеи.

Советские бойцы и офицеры проявляют

*
беззаветную храбрость в борьбе с врагом.. 
Шесть бойцов под командованием коман
дира взвода Абулкасимова на танке во
рвались в расположение противника и 
открыли сильный огонь из автоматов. 
Охваченные паникой, немцы начали раз
бегаться. На поле боя осталось свыше 40 
вражеских трупов. Лейтенант Старостин 
выстрелом из пистолета убил немецкого' 
танкиста, высунувшегося из люка. При 
поддержке красноармейцев т. Старостин 
взял в плен 4 гитлеровцев, находившихся 
в танке, и захватил исправный танк. 
Гвардии младший сержант Юмаш Байме- 
тов огн&м из винтовки истребил 38 гит
леровцев.

В воздушных боях за день сбито 32 са
молёта противника.

* * *

Наши войска, овладев г. Севск, про
должали наступление и заняли ряд насе
лённых пунктов. В боях за Севск уничто
жены 21 немецкий танк, 105 орудий 
разных калибров, в том числе 8 самоход
ных, 20 миномётных батареи, 420 авто
машин и повозок с грузами, 2 железно



29 августа 1943 года 93»

дорожных эшелона с боеприпасами и 
горючем. Захвачено у противника 11 тан
ков, 74 орудия, 46 мином&гов, 263 пуле
мёта, евыше 1.000 автоматов и винто
вок, 7 радиостанций и 14 разных складов.

Развивая наступление, части Н-ского 
соединения сегодня завяли несколько 
опорных пунктов противника, в боях за 
которые уничтожено до 2.000 гитлеров
цев. Захвачено у немцев 7 орудий, 40 пу
лемётов, склад боеприпасов и склад ме
дикаментов. Советские танкисты внезап
ным надетом разгромили батальон немец
кой пехоты и захватили 18 исправных 
орудий.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 13 немецких самолётов.

* * *
В Донбассе, юго-западнее Ворошилов

града, наши войска вели успешные боевые 
действия. Н-ское соединение, отбивая 
контратаки противника, уничтожило не
сколько танков и свыше 100 автомашин 
с мотопехотой. Убито до 300 немецких 
солдат. Захвачена артиллерийская батарея 
противника.

*  * *

На Карельском фронте отряд противни
ка численностью в 50 человек на лодках 
пытался захватить’ небольшой остров на 
одном озере. Этот остров охраняли три 
красноармейца во главе с сержантом Кис
лым. Наши бойцы открыли огонь из пуле
мёта и автоматов и потопили три лодки. 
Потеряв 20 солдат убитыми, противник 
отступил. Цс * *

В Баренцевом море нашей авиацией по
топлен транспорт противника водоизмеще
нием в 6.000 тонн. Другой немецкий

транспорт серьёзно повреждён. В воздуш
ных боях морские лётчики сбили 18 само
лётов противника.

* * *
Украинский партизанский отряд имени 

Коцюбинского 18 августа внезапно во
рвался в один населённый пункт и уничто
жил 32 гитлеровца. Разгромив вражеский 
гарнизон, партизаны взорвали склад бое
припасов и сожгли помещение полиции. 
Группа партизан отряда, действующего 
в Каменец-11одольской области, 13 августа 
подорвала немецкий бронепоезд. Паровоз,
4 броневагона и 2 бронеплатформы упади 
с высокой насыпи. Большая часть коман
ды бронепоезда погибла.

* * *
Пленный солдат 5 роты 417 полка 168 

немецкой пехотной дивизии Рудольф Гольц 
рассказал: «Август был чёрным месяцем 
нашей дивизии. В непрерывных боях мы 
понесли ужасающие потери. К 19 августа 
наш полк насчитывал всего лишь 40 сол
дат. В этот же день в полк влились остатки 
других разбитых и уничтоженных частей. 
Командир полка зачитал нам приказ Гит
лера, в котором говорилось: «Харьков
является основным опорным пунктом в 
восточной части Украины. Положение тя
жёлое, но не безнадёжное. Приказываю 
удерживать город любой ценой». Мы в это 
время находились севернее Харькова. Про
рвавшиеся русские части угрожали окру
жением. Все очень боялись, что Харьков 
станет для нас вторым Сталинградом. В 
такой обстановке солдаты меньше всего 
думали о том, как выполнить приказ 
командования. Каждый мечтал лишь о том, 
чтобы спасти себя».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  29 А В Г У С Т А
В течение 29 августа наши войска, наступающие западнее и южнее ХАРЬ

КОВА, продвинулись вперёд от 6 до 12 километров и заняли свыше 50 населённых 
пунктов, в том числе город и железнодорожный узел ЛЮБОТИН.

В районе южнее БРЯНСКА наши войска продолжали развивать наступление иг 
продвинувшись на отдельных участках от 7 до 15 километров, заняли свыше 
40 населённых пунктов.

В Донбассе, в районе юго-западнее ВОРОШИЛОВГРАДА, наши войска продол
жали успешное продвижение.

На других участках фронта наши войска вели боевую разведку.
В течение 28 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили' 

110 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
82 самолёта противника. * * *
Западнее Харькова нш и войска продол

жали наступление и заняли ряд населён
ных пунктов, в том числе город и желез
нодорожный узел Люботин. Бойцы Н-ско

го соединения за день боёв с противников 
уничтожили 600 немецких солдат и офи
церов и 14 вражеских танков. На другож 
участке советские части продвинулись.
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вперёд на 12 километров и овладели тре
мя сильно укреплёнными пунктами нем
цев. Противник, понёс большие потери в 
людях и технике.

Южнее Харькова наши войска прорва
ли оборону противника и, продвигаясь 
вп&рёд, заняли ряд населённых пунктов. 
В боях за эти пункты части Н-ского сое
динения истребили 1.200 гитлеровцев, 
подбили и сожгли 18 танков, уничтожили
24 орудия и захватили трофеи и пленных.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 15 немецких самолётов.

* * *
Южнее Брянска наши войска продол

жали наступление и заняли свыше 40 на
селённых пунктов.

Западнее Севска части Н-ского соеди
нения отбили восемь следовавших одна 
за другой вражеских контратак. В этих 
боях уничтожено до 1.000 гитлеровцев.
Измотав и обескровив противника, наши 
войска атаковали немцев, продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых 
цунктов. Захвачены 22 орудия,, 90 пуле
мётов, 500 автоматов, 5 продовольствен
ных складов и 3 склада с боеприпасами.

Южнее Севска советские войска про
должали развивать наступление и заня
ли 16 населённых пунктов. Бойцы Н-ской 
части после упорных боёв захватили 
сильно укреплённый рубеж обороны про
тивника, в боях за который уничтожено 
более 400 гитлеровцев. На соседнем 
участке рота немцев сложила оружие и
сдалась в плен.

Советские лётчики и зенитчики в те
чение дня сбили 34 самолёта противника.

* * *
Юго-западнее Змиева наши войска 

продвигались вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Немцы, цепляясь 
за промежуточные рубежи, оказывали 
сильное огневое сопротивление и неодно
кратно переходили в контратаки. Наши 
части отбили контратаки противника и 
истребили не менее батальона гитлеров
цев. Советские бронебойщики и артилле
ристы подбили и сожгли 22 немецких 
танка и 3 бронемашины. Захвачены 
у противника 17 орудий и склад бое
припасов. * * *

В Донбассе, юго-западнее Ворошилов
града, части Н-ского соединения, про
двигаясь вперёд, громят живую силу и 
технику противника. По неполным дан
ным, советские бойцы уничтожили более
2.000 вражеских солдат и офицеров, под

били и сожгли 26 танков, уничтожили
26 орудий и 80 ' автомашин. Захвачено 
много пленных и трофеев. На ’одном 
участке наши танкисты окружили и взя
ли в плен 127 солдат и офицеров про
тивника во главе с командиром батальона.

* * *
На Ленинградском фронте наши снай

перы уничтожили до 200 гитлеровцев. 
Артиллерийские и миномётные подразде
ления разрушили 14 немецких дзотов,
3 наблюдательных пункта и несколько 
землянок. Разведчики Н-ской части про
извели успешный ночной поиск, во вре
мя которого уничтожили несколько десят
ков немецких солдат и захватили плен
ных. * * *

В Баренцовом море наша авиацйя 
потопила два немецких транспорта об
щим водоизмещением в 8.000 тонн и 
сторожевой корабль противника. В воз
душных боях сбито 6 немецких самолё
тов.

В Чёрном море советские лётчики по
топили транспорт водоизмещением в 6.000 
тонн и сторожевой корабль противника.

В Азовском море наши лётчики пото
пили два катера, буксир и баржу про
тивника. Трём катерам и пяти баржам 
причинены серьёзные повреждения.

* * *
Партизаны из отряда «Победа», дей

ствующего в Барановичской области,
8 августа обстреляли двигавшуюся по 
шоссе вражескую колонну и истребили
40 гитлеровцев. Связками гранат уничто
жены 6 автомашин противника. Захваче
ны 4 пулемёта, много винтовок и боепри
пасов. Партизаны отряда «Октябрь» в те
чение месяца подорвали 8 немецких воин
ских поездов, следовавших к линии фрон
та. Разбиты 6 паровозов, 11 платформ с 
танками и 30 вагонов с солдатами.* * *

Немецкие военные власти распростра
няют в деревнях Гомельской области сле
дующую листовку:

«Немецкое правительство разрешает 
Вашей деревне поселиться в своих домах. 
Если Ваши планы поставок масла, мяса, 
яиц, а также зерна и картофеля будут ре
гулярно выполняться, обещаем Вам спо
койную жизнь и в будущем деревня не 
будет .подвергаться бомбардировкам».

Листовка подписана речицким немец
ким окруяшым комиссаром to скреплена 
печатью.

Немецко-фашистские захватчики пвд-
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вергают воздушным бомбардировкам мир
ные сёла Белоруссии. Крестьяне многих 
деревень, спасаясь от фашистских извер
гов, бросили насиженные места и скры
ваются в лесах. Теперь немецкие военные 
власти милостиво разрешили крестьянам 
вернуться в свои деревни, поселиться и 
проживать в своих собственных домах. 
Немецко-фашистские оккупанты обещают 
не подвергать деревни и сёла бомбарди

ровкам, но взамен требуют выполнять но
вые поставки продовольствия. Иными сло
вами, крестьянам предоставляется един
ственное право —  батрачить на немцев н 
умирать с голоду. Однако фашистским 
мерзавцам не удастся запугаяь советских 
людей. В ответ на чудовищные злодеяния 
немцев советские патриоты с ещё большей 
энергией будут вести борьбу с немецки
ми оккупантами.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  30 А В Г У С Т А
Войска Южного фронта, в результате ожесточённых боёв, разгромили Таган

рогскую группировку немцев и 30 августа овладели городом ТАГАНРОГ. Нашими 
войсками занято свыше 150 населённых пунктов и в том числе районные центры 
АНАСТАСИЕВКА, ФЕДОРОВКА, крупные узлы сопротивления ПОКРОВСКОЕ, 
ТРОИЦКОЕ, САМБЕК, ВАРЕНОВКА, НИКОЛАЕВНА, НОСОВО, ЛОМАКИНО, ВЕ- 
СЕЛО-ВОЗНЕСЕНКА, а также железнодорожная станция КУТЕЙНИКОВО. Таким 
образом, Ростовская область полностью освобождена, от немецких захватчиков. 
Остатки частей разгромленной Таганрогской группировки противника окружены 
нашими войсками и уничтожаются.

Наши войска, наступающие южнее БРЯНСКА, продвинулись вперёд от 10 до
20 километров и заняли свыше 50 населённых пунктов.

В районе западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска продолжали насту
пление и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 29 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 150 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 59 само
лётов противника. * * *
Войска Южного фронта, в результате 

ожесточённых боёв, разгромили Таганрог
скую группировку немцев и сегодня овла
дели городом Таганрог. Несколько дней 
назад наши войска, заняв город Донецко- 
Амвросиевка, предприняли смелый манёвр. 
Ломая упорное сопротивление противни
ка, советские кавалерийские и механизи
рованные соединения прорвались в тыл 
немецких войск. Наши войска, стреми
тельно продвигаясь вперёд, заняли свыше 
150 населённых пунктов, в том числе 
районные центры Анастасиевка и Федо- 
ровка. Овладев населённым пунктом Ве- 
село-Вознесенка, наши войска вышли на 
побережье Азовского моря и завершили 
окружение Таганрогской группировки про
тивника. 30 августа войска Южного фрон
та решительным штурмом заняли город и 
порт Таганрог. В результате этой победы 
наших войск Ростовская область пол
ностью освобождена от немецких захват
чиков. Остатки частей разгромленной Та
ганрогской группировки немцев уничто
жаются нашими войсками.

* * *
Западнее Харькова наши войска про

должали наступление и заняли ряд насе
лённых пунктов. Пытаясь приостановить

продвижение советских войск, противник 
крупными силами танков и пехоты пред
принял несколько ожесточённых контр
атак. Все контратаки гитлеровцев отбиты 
с большими для них потерями. За два дня 
боёв на этом участке подбито и сожжено
36 немецких танков, разбито 160 автома
шин с военными грузами п уничтожено до 
полка пехоты противника.

Южнее Харькова части Н-ского соеди
нения продвинулись вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. В боях за 
эти пункты уничтожено свыше 1.000 не
мецких солдат и офицеров. Нашими ча
стями захвачено 10 исправных немецких 
танков, 20 орудий, мяого пулемётов и дру
гие трофеи. Взято свыше 100 пленных.

Советские зенитчики и пехотинцы на
носят немецкой авиации тяжёлые потери. 
Зенитная батарея старшего лейтенанта 
Ильина в течение дня сбила 9 немецких 
бомбардировщиков. Зенитчики под коман
дованием лейтенанта Козлова уничтожили
6 самолётов противника. Красноармеец Ти
тов из противотанкового ружья сбил не
мецкий самолёт. Лейтенант Притульский, 
сержант Казинский и красноармеец Рома- 
нычев залпом из противотанковых ружей 
уничтожили пикирующий бомбардировщик 
противника.
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* * *
Южнее Брянска наши войска продол

жали наступление.
Западнее Севска немцы спешно подтя

нули свежие резервы и оказывают упор
ное сопротивление. Части Н-ского соеди
нения отбили семнадцать контратак про
тивника. В этих боях уничтожено свыше
2.000 вражеских солдат и офицеров, 9 
танков, 8 самоходных и 16 полевых ору
дий противника. Захвачены трофеи, в чи
сле которых 15 орудий, 80 пулемётов и 
три склада боеприпасов. Взяты пленные. 
Наши танкисты, действующие на сосед
нем участке, уничтожили 20 немецких 
танков, из них 9 танков типа «Тигр», 28 
орудий разных калибров, 140 автомашин 
и повозок с грузами.

Южнее Севска части Н-ского соедине
ния продвинулись вперёд от 10 до 20 ки
лометров и освободили от немецких за
хватчиков овыше 50 населённых пунктов. 
Противник понёс тяжёлые потери в живой 
силе и технике. Захвачено у немцев 68 
орудий, 250 пулемётов, 11 разных скла
дов и другие трофеи.

# * *
Северо-восточнее Новороссийска артил

леристы и миномётчики Н-ской части, об
стреливал оборонительные сооружения 
противника, разрушили 9 вражеских дзо
тов, уничтожили 8 артиллерийских и ми
номётных батарей. Истреблено до роты 
гитлеровцев. * * *

Латвийский партизанский отряд зами
нировал шоссе, по которому противник

перебрасывал войска. На расставленных 
минах взорвались три автомашины. Уни
чтожено '24 гитлеровца. Группа партизан 
этого же отряда пустила под откос немец
кий воинский эшелон, следовавший к ли
нии фронта. В результате крушения раз
биты паровоз, 14 вагонов с боеприпасами 
и 6 классных вагонов с солдатами и офи
церами. * * *

Перешедший на сторону Красной Армии 
лейтенант 26 немецкой пехотной дивизии 
Иоганн Н. заявил: «Страшная сталинград
ская катастрофа подорвала веру в победу 
Германии. Нас уверяли, что немецкая ар
мия летод 1943 года возьмёт реванш за 
Сталинград. Этой надеждой мы и жили по
следние месяцы. Однако последовавшие 
затем события опрокинули и разрушили 
все наши планы. Июльское наступление 
немецкой армии провалилось. Наша диви
зия вела тяжёлые бои под Волховом, Ор
лом и Карачевом. Под нажимом советских 
войск мы непрерывно отступали, ежеднев
но неся огромные потери. В ротах оста
лось по 15 —  20 человек. Я  долгое время 
был членом Союза гитлеровской молодё
жи. Со школьной скамьи я верил, что не
мецкая армия создана для того, чтобы по
беждать, и ей предстоит завоевать и поко
рить всю Европу. Последние бои меня 
многому научили. Положение безвыход
ное, и мы катимся в пропасть. Для Гер
мании война уже проиграна, и пока не 
поздно, надо сложить оружие. Зрело всё 
обдумав, я покинул расположение роты п 
сдался в плен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  31 А В Г У С Т А
На днях войска Западного фронта перешли в наступление на Смоленском на

правлении и, прорвав сильно укреплённую оборону противника протяжением по 
'фронту более 50 километров, продвинулись вперёд от 15 до 30 километров. Вчера,
30 августа, наши войска овладели важным опорным пунктом обороны Смоленского 
направления —  городом ЕЛЬНЯ. Нашими войсками за 4 дня боёв занято свыше 
170 населённых пунктов, в том числе железнодорожные станции ТЕРЕНИНО, 
КОРОБЕЦ, ЖЕГЛОВКА, КАЛОШИНО, ДОРОГОБУЖ (Северный), укреплённые 
пункты БЕЛЫЙ ХОЛМ, МИТИШКИНО, ЮШКОВО. БЫВАЛКИ, ИЛОВЕЦ, ЖАБЬЕ, 
КАМЕНЕЦ, КОШЕЛЕВО, ВАРАКСИНА, ПОРУБАНЬ, УВАРОВА и районный центр 
САФОНОВО.

На днях войсна Центрального фронта также прорвали сильно укреплённую 
оборонительную полосу противника в районе СЕВСКА протяжением по фронту 
100 километров и, стремительно развивая наступление, продвинулись вперёд до 
60 километров, вступив в пределы Северной Украины. Вчера нашими войсками 
заняты города ГЛУХОВ и РЫЛЬСК. За 5 дней боёв наши войска освободили от 
немецких захватчиков свыше 200 населённых пунктов, в том числе районный 
центр Сумской области ЧЕРВОННОЕ, районный центр Курской области КРУПЕЦ, 
железнодорожные станции ХОЛМОВКА, ЭСМАНЬ, КЛЕВЕНЬ.

Войска Южного фронта заканчивают ликвидацию окружённых частей против
ника в районе Таганрога.
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Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА, снова про
двинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 30 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 96 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 44 само
лёта противника.

* * *
На днях войска Западного фронта пе

решли в наступление и в результате оже
сточённых боёв прорвали оборону про
тивника протяжением по фронту более 50 
километров. Развивая успех, наши войска 
подошли к новому оборонительному рубе
жу немцев, оборудованному по реке Угра. 
Решительным ударом наши пехотные, тан
ковые и артиллерийские части сломили со
противление немцев и овладели важней
шим опорным пунктом обороны Смолен
ского направлеция —  городом Ельня. За 
несколько дней боёв освобождено от не
мецких оккупантов свыше 170 населён
ных пунктов. Противник понёс огромные 
потери. Только сегодня за день боёв уни
чтожено не менее 5.000 немецких солдат 
и офицеров, 56 танков, 60 орудий и более 
200 автомашин. Захвачены большие тро
феи и пленные. Наступление наших войск 
продолжается.

Наша авиация активно поддерживает 
наступление наземных войск. Советские 
лётчики сегодня в воздушных боях сбили
37 немецких самолётов.

* * Не
На Центральном фронте наши войска, 

прорвав сильно укреплённую оборону 
противника в районе Севска, продолжали 
успешное наступление. Вчера наши вой
ска заняли города Глухов и Рыльск и 
вступили в Северную Украину. За пять 
дней боёв занято свыше 200 населённых 
пунктов Сумской и Курской областей. 
Отступая под ударами советских войск, 
противник несёт большие потери. Только 
частями Н-ского соединения, действую
щими юго-западнее Севска, в течение 
дня уничтожено свыше 3.000 немецких 
солдат и офицеров, подбито и сожжено
28 танков и 7 'самоходных орудий про
тивника. Захвачено у немцев 8 исправ
ных танков, 26 полевых и 4 самоход
ных орудия и несколько складов с бое
припасами и военным имуществом. Взя
то в плен 800 немецких солдат и офи
церов. * * *

На Южном фронте наши войска лик
видируют остатки разгромленной Таган
рогской группировки противника. Бойцы 
и-ского соединения заняли несколько 
населённых пунктов и уничтожили до 
полка немецкой пехоты. Захвачены боль

шие трофеи, в числе которых много ору
дий и автомашин. На другом участке со
ветские кавалеристы стремительно атако
вали большую колонну • немецкой пехоты 
п автомашин, пытавшихся вырваться из 
окружения. В результате боя гитлеровцы 
были в большей своей части уничтоже
ны, а остальные взяты в плен. Автома
шины противника с военными грузами 
захвачены нашими подразделениями.

В Азовском море наши катера потопи
ли две самоходных баржи, катер и за
хватили тральщик и катер противника 
вместе с их экипажами.

* * *
Западнее Харькова части Н-ского со

единения продолжали наступление и за
няли несколько населённых пунктов. 
Уничтожено до батальона гитлеровцев, 
сожжено и подбито 7 немецких танков и
2 самоходных орудия.

Юго-западнее Харькова противник, 
опираясь на заранее подготовленный 
оборонительный рубеж, оказывает упор
ное сопротивление нашим наступающим 
войскам. В первой половине дня бойцы 
Н-ской части отбили несколько враже
ских контратак. Измотав немцев, наши 
бойцы контрударом опрокинули против
ника, продвинулись вперёд и овладели 
шестью населёнными пунктами. В боях 
за эти пункты истреблено 600 гитлеров
цев. Захвачены 2 бронемашины, 8 ору
дий, 39 пулемётов и склад боеприпасов. 
Взяты пленные. * * *

На Ленинградском фронте наши снай* 
перы истребили до 200 солдат и офице
ров противника. Огнём артиллерии уничто
жено 8 орудий и 3 миномётных бата
реи противника, разрушено 42 дзота и
5 наблюдательных пунктов.

Наша авиация прямыми попаданиями 
бомб взорвала два железнодорожных 
воинских эшелона и склад боеприпасов 
противника. # * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Киевской области, вне
запно напал на немецкий гарнизон, рас
положенный в районном центре. В ко
ротком и ожесточённом бою противник 
был разгромлен. Немногие оставшиеся в 
живых немецкие солдаты разбежались.
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Партизаны уничтожили 14 автомашин,
30 тягачей и сожгли склад противника с 
горючим. Через несколько дней отряд 
разгромил в другом селе ещё один гар
низон противника. Партизаны захватили 
и роздали населению 200 центнеров зер
на и много скота, отобранного немцами 
у крестьян.

* Не *
Германское информационное бюро пе

редало 30 августа одно за другим сле
дующие сообщения: «После того, как
были разрушены все объекты военного 
значения, город Таганрог эвакуирован 
германскими войсками в порядке эластич
ной обороны...» «В ходе проведения под
готовлявшихся в течение продолжитель
ного времени мероприятий по укороче
нию линии фронта, прошлой ночью гер
манскими войсками по плану эвакуирован 
город Таганрог».

Весь этот бред как нельзя лучше сви
детельствует о замешательстве гитлеров
цев, потерявших голову от неудач на 
советско-германском фронте. До самого

последнего времени немецкие войска не 
помышляли об уходе из Таганрога. На
против, они с каждым днём всё более со
вершенствовали здесь свою оборону. 
Смелый манёвр частей Красной Армии, 
в результате которого была окружена и 
разгромлена Таганрогская группировка 
немецких войск, был проведён настолько 
быстро, что противник ничего не успел 
вывезти. Техника и военные материалы 
немцев, сосредоточенные на этом участке, 
уничтожаются либо захватываются на
шими войсками. Немецкие войска, очу
тившиеся в кольце наших войск, действи
тельно хотели улизнуть. Но немцам, 
зажатым в этом районе в тиски, некуда 
больше передвигаться даже в порядке 
«эластичной обороны», т. е. некуда бе
жать. Красная Армия всё теснее сжимает 
кольцо окружения и уничтожает остат
ки разгромленной Таганрогской группи
ровки противника.

Гитлеровцы продолжают сочинять 
сказки об «эластичной обороне». Однако 
никто уже не верит этой неуклюжей и 
грубой лжи битых гитлеровцев.



О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 С Е Н Т Я Б Р Я
Войска Южного фронта к утру 1 сентября закончили ликвидацию окружён

ных частей Таганрогской группы немцев. В результате наступления наших войск 
и ликвидации Таганрогской группы противника разгромлены 17, 111, 294 пехот
ные и 15 авиаполевая немецкие дивизии. Нанесено тяжёлое поражение 304, 306, 
336 пехотным и 13 танковой дивизиям противника.

В боях нашими войсками УНИЧТОЖЕНО: самолётов противника —  212, 
танков —  537, орудий всех калибров —  494, пулемётов —  1.500, автомашин —  
3.600, складов с горючим —  10, складов с боеприпасами —  29.

Противник потерял только убитыми свыше 35.000 солдат и офицеров.
По неполным данным, нашими войсками ВЗЯТЫ следующие трофеи: 

танков —  95, орудий разного калибра —  198, миномётов —  217, пулемётов— 409, 
автомашин —  594, складов с боеприпасами —  22.

Взято в плен 5.100 немецких солдат и офицеров.
Продолжая наступление, войска Южного фронта в течение 1 сентября продви

нулись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 30 населённых пунктов, 
в том числе заняли в Донбассе город КРАСНЫЙ ЛУЧ, город СНЕЖНОЕ, а также 
станцию ШТЕРОВКА.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись вперёд от 7 до 12 километров, заняли свыше 
200 населённых пунктов, в том числе город ДОРОГОБУЖ.

Наши войска, наступающие южнее БРЯНСКА, продвинулись на отдельных 
участках от 6 до 10 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том 
числе город КОМАРИЧИ.

В районе западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска вели наступа
тельные бои и на отдельных участках снова продвинулись вперёд, заняв несколько 
населённых пунктов.

В течение 31 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
66 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
90 самолётов противника.

На Смоленском направлении наши 
войска продолжали успешное наступление 
и заняли свыше 200 населённых пунктов,
з том числе город Дорогобуж. Противник 
подтягивает резервы и с марша бросает 
их в контратаки. На одном участке полк 
немецкой пехоты при поддержке несколь
ких десятков танков пытался контратако
вать наши наступающие части. Попав под 
губительный огонь советской артиллерии, 
немцы поспешно отступили. На поде боя 
остались сотни вражеских трупов и 30 
сгоревших и подбитых танков противника.

Западнее и южнее Ельни наши войска, 
преодолевая сопротивление немцев, про
двигались вперёд. За день боёв противник 
потерял убитыми свыше 3.000 солдат и 
офицеров. Уничтожено 48 орудий, 250

автомашин и повозок противника с гру
зами. Захвачено у немцев 6 танков, 23' 
орудия, 110 пулемётов, много автоматов 
и винтовок.

В воздушных боях наши лётчики сбили1
41 самолёт противника.

* * *
Наши войска, наступающие южнее 

Брянска, с боями продвигались вперёд и: 
освободили от немецких захватчиков свы
ше 60 населённых пунктов.

Северо-восточнее Севска части Н-ского 
соединения,. сломив упорное сопротивле
ние противника, овладели городом и желез
нодорожной станцией Комаричи. Запад
нее Севска наши бойцы отбили несколько 
вражеских контратак. Измотав немцев, со
ветские части стремительным ударом
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отбросили противника и заняли ряд насе
лённых пунктов. Части Н-ского соедине
ния, овладев городами Глухов и Рыльск, 
продолжали успешное наступление. В те
чение дня уничтожено 2.400 гитлеровцев,
9 немецких танков, 3 самоходных ору
дия. Захвачено у противника 49 орудий,
24 миномёта, 142 пулемёта, 10 радио
станций и 14 разных складов.' Взято в 
плен 779 немецких солдат и офицеров.

* * *

Войска Южного фронта, закончив лик
видацию окружённых частей Таганрог
ской группы немцев, продолжали наступ
ление. В течение 1 сентября нашими вой
сками занято свыше 30 населённых пунк
тов, в том числе заняты в Донбассе город 
Красный Луч, город Снежное, а также 
станция Штеровка.

Огромные потери, которые понесли 
немцы в живой силе и технике в районе 
Таганрога, вынудили их спешно перебра
сывать новые части на юг. Наша авиация 
наносит непрерывные удары по этим под
ходящим к линии фронта войскам против
ника. В течение дня в результате бомбар
дировки разбито несколько немецких же
лезнодорожных эшелонов, уничтожено бо- 
йее 100 автомашин с пехотой противника. 
В воздушных боях наши лётчики сбили
25 немецких самолстов.

* * *
Западнее и юго-западнее Харькова на

ши войска вели наступательные бои, про
двинулись вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов. На одном участке про
тивник силами танков и пехоты предпри
нял ряд контратак. Советские бойцы от
били все контратаки гитлеровцев и на
несли им большой урон. Наши артилле
ристы, миномётчики и бронебойщики уни
чтожили 16 немецких танков, 5 самоход
ных орудий и до 100 автомашин. На поле 
•боя осталось свыше 800 вражеских тру
пов.

Юго-западнее Харькова части Н-ского 
•соединения овладели несколькими сильно 
укреплёнными опорными пунктами про
тивника. Уничтожено 300 немецких сол
дат и офицеров.

В боях за освобождение Украины со
ветские бойцы проявляют беззаветную

храбрость. Автоматчик Клочкин подобрал
ся к вражеской огневой точке, уничтожил 
двух немецких пулемётчиков, а третьего 
забрал в плен и вместе с трофейным пу
лемётом доставил в свою часть. Командир 
взвода противотанковых орудий гвардии 
лейтенант Димура огнём с открытой по
зиции подбил 3 танка противника. Гвар
дии красноармеец Тятин скрытно подполз 
к немецкой траншее и, забросав ее грана
тами, уничтожил 20 гитлеровцев. Красно
армеец Тюшин огнём из противотанкового 
ружья сбил немецкий самолёт.

* * *
Авиацией Черноморского флота потоп

лены две быстроходных десантных баржи, 
мотошхуна и сторожевой катер против
ника. * * *

Минский партизанский отряд имени 
Железняка совершил смелый налёт на
немецкий гарнизон, расположенный в
населённом пункте. В ожесточённом бою
партизаны уничтожили 90 вражеских сол
дат и офицеров. Взяты в плен 48 немец
ких солдат и три офицера. Захвачены 
трофеи, в том числе орудие, 2 миномёта,
7 пулемётов, 113 автоматов и винтовок,
10 подвод с боеприпасами и радиостан
ция. * * *

Пленный лётчик-щаблюдатель 121 не
мецкой группы дальних разведчиков 
лейтенант Лотарь Губер рассказал: «Лёт
чики лучше пехотинцев знают положение 
дел на фронте. Нам приходилось ежеднев
но перед вылетом наносить на карту 
линию фронта. Мы наблюдали поспешное 
отступление немецких частей. Каждый 
понимает, что сейчас уже нельзя говорить
об отдельных неудачах немецких войск в 
России. Никто не знает, где мы оста
новимся, ибо инициатива находится в 
руках русских. Офицеры между собой 
говорят: «Надо благодарить судьбу за то, 
что она преподнесла нам неприятный 
сюрприз только на Востоке. Что было бы, 
если бы сейчас, в такой критический для 
немецкой армии момент, начались дей
ствия на Западе». Все считают, что тогда 
катастрофа приблизилась бы очень быст
ро» .

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 С Е Н Т Я Б Р Я
Войска Воронежского фронта 2 сентября овладели важным областным цент

ром Украины —  городом СУМЫ.
Наши войска, наступающие южнее БРЯНСКА, заняли свыше 130 населён

ных пунктов, в том числе овладели городом КРОЛЕВЕЦ, районным центром 
Сумской области ЯМПОЛЬ, районным центром Курской области ГЛУШКОВО.
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Таким образом, Курская область полностью освобождена от немецко-фашистских 
захватчиков.

В ДОНБАССЕ наши войска продолжали успешно развивать наступление и 
овладели городом ЛИСИЧАНСК, городом ВОРОШИЛОВСК, городом ЧИСТЯ НОВО, 
городом НОВЫЙ ДОНБАСС, районным центром СЛАВЯНОСЕРБСК и крупными 
населёнными пунктами НИЖНЕЕ, ЧЕРКАССКОЕ, РОДАКОВО, ПЕТРОВО-КРАСНО- 
СЕЛЬЕ, КРАСНЫЙ КУТ.

Войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, овладели городом 
БУДЁННОВКА.

На Смоленском направлении наши войска продолжали развивать наступление 
м, продвинувшись на отдельных участках {от 6 до 10 километров, заняли свыше 
100 населённьГХ пунктов.

В районе западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска, преодолевая 
сопротивление и контратаки противника, заняли нбсколько населённых пунктов.

В течение 1 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
108 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 
51 самолёт лротивника.

*

Войска Воронежского фронта в ре
зультате боёв с противником сегодня ов
ладели городом Сумы. Важный област
ной центр Украинской республики осво
бождён от немецко-фашистских захват
чиков.

Западнее и юго-западнее Харькова на
ши войска, преодолевая упорное сопро
тивление немцев, продшнулись вперёд и 
заняли несколько населённых пунктов. 
В  бою за один из этих пунктов истреб
лено до 600 немецких солдат и офице
ров, подбито 12 танков и уничтожено 10 
орудий противника. На другом участке 
противник бросил в контратаку 20 тан- 
1сов и батальон пехоты. Советские артил
леристы встретили врага мощным огнём, 
уничтожили 9 танков и более 200 гитле
ровцев. Немцы были вынуждены поспеш
но отступить.

Южнее Харькова бойцы Н-ской части 
решительной атакой выбили противника 
из сильно укрепленного опорного пункта, 
уничтожив при этом 10 танков п не
сколько сот гитлеровцев. Захвачен не
мецкий тяжёлый таив «Тигр», 5 орудий 
и другие трофеи.

* * *
_ Южнее Брянска наши войска продол

жали успешное наступление. За день боёв 
нашими частями занято свыше 130 насе
лённых пунктов, в том числе город̂  и 
железнодорожная станция Кролевец, 
районный центр и железнодорожная 
станция Ямполь, районный центр Глуш- 
ково.

Севернее и западнее Севска части 
Н-ского соединения, отбивая контратаки 
противника, уничтожили 1.200 немецких 
солдат и офицеров. За два дня боёв на 
этом участке захвачено 24 орудия, склад 
имущества связи, 8 складов боеприпасов,

*

2 продовольственных склада и другие 
трофеи. Взято свыше 100 пленных.

Юго-западнее Севска наши войска про
должали с боями продвигаться вперёд. 
Советские части наносят непрерывные 
удары потрёпанным дивизиям противни
ка, не давая им возможности оторвать
ся от преследования и организовать обо
рону. Бойцы Н-ского соединения истре
били до 2.000 немецких солдат и офице
ров, уничтожили 11 танков, 16 орудий и 
96 автомашин противника. Захвачены 
большие трофеи и пленные.

* * *

В Донбассе наши войска, развивая на
ступление, заняли город Лисичанск., го
род Ворошиловск, город Чистякове, го
род Новый Донбасс, районный центр 
Славяносербск и ряд крупных населён
ных пунктов.

Освобождая города и шахты Донбасса, 
наши войска самоотверженно бьют не
мецко-фашистских захватчиков. Прорвав 
оборону противника, части Н-ского сое
динения быстро продвигались вперёд и 
выбили немцев из ^яда очень важных 
пунктов, упорно оооронявшихся ими в 
течение длительного времени. Огнём со
ветской артиллерии разбиты многочис
ленные дзоты и другие оборонительные 
сооружения противника. Немецкие вой
ска несут тяжёлые потери в живой силе 
и в технике. Захвачены большие трофеи.

На побережье Азовского моря Н-ская 
часть, преследуя противника, истребила 
600 гитлеровцев и захватила 9 орудий,
64 пулемёта, 40 автомашин и другие 
трофеи. * * *

На Смоленском направлении наши 
войска продолжали наступление и заняли
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свыше 100 населённых пунктов. Запад
нее Дорогобужа немцы предприняли не
сколько контратак, но, потеряв только 
убитыми до 400 солдат и офицеров, в 
беспорядке отступили. Западнее и южнее 
Ельни противник, подбросив свежие под
крепления, оказывает упорное сопротив
ление. Однако все попытки гитлеровцев 
остановить наши наступающие части 
потерпели неудачу. Напщ войска вновь 
продвинулись вперёд и заняли ряд насе
лённых пунктов. В течение дня уничто- 
лсено до 4.000 немецких солдат и офи
церов, подбито и сожжено ' 44 танка, 
уничтожено 33 полевых и 12 самоход
ных орудий, 140 автомашин с военными 
грузами. Захвачено у противника 38 ору
дий, 14 шестиствольных миномётов, 84 
пулемёта, 14 радиостанций, 8 разных 
складов, 15 вагонов с боеприпасами и 
другие трофеи. Взяты пленные.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Барановичской области, в 
течение месяца вели ожесточённые бои с 
противником. Немцы бросили против пар
тизан крупные силы пехоты. Советские 
патриоты, нанося врагу внезапные уда
ры, убили и ранили до 2.000 гитлеров
цев. Уничтожено 2 немецких танка, 2 
бронемашины, 60 грузовых и легковых 
автомашин. За это же время баранович
ские партизаны пустили под откос 37 
немецких воинских эшелонов.

* * *
Ha-днях на сторону Красной Армии 

перешли 6 солдат, служивших в 56 не

мецкой пехотной дивизии. Все перебеж
чики —  французы, уроженцы Эльзаса. 
Марсель Л. и Жан Н. рассказали: «В ян
варе немецкие военные власти призвали 
французскую молодёжь на военную слу
жбу. Мобилизация встретила решитель
ное противодействие со стороны населе
ния. Тысячи молодых людей уклонились 
от призыва и скрылись. Жестокими ме
рами немцы пытались сломить сопротив
ление эльзасцев. Многие жители аресто
ваны. Немецкие оккупанты увезли в 
концентрационный лагерь больше поло
вины жителей деревни Хагенталь. В де
ревне Балерсдорф гитлеровцы расстреля
ли двух братьев Вист, отказавшихся слу
жить в немецкой армии. В деревне Сент- 
людвиг близ Мюльгаузена немцы аресто
вали семью крестьянина Хениг за то, что 
его сын, скрываясь от мобилизации, 
бежал в Швейцарию. Несмотря на свире
пый террор, население не покорилось 
немцам. В городах и сёлах Эльзаса идёт 
глухая борьба против ненавистных не
мецких оккупантов. Группы патриотов 
взрывают железнодорожные сооружения, 
поджигают военные склады, убивают не
мецких солдат, офицеров и гестаповцев.

Мы ехали в Россию с твёрдым намере
нием при первой же возможности перей
ти на сторону Красной Армии. На фрон
те мы пробыли всего лишь несколько 
дней и перешли на сторону русских. Ка
кое счастье, что нам удалось избавиться 
от службы в немецкой армии! Теперь 
мы готовы в любой момент с оружием а 
руках драться против немцев».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 3 сентября в ДОНБАССЕ наши войска продолжали успешно разви

вать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, заняли свыше 
150 населённых пунктов, в том числе город ПРОЛЕТАРСК, город ВЕРХНЕЕ, город 
ПОПАСНАЯ, город ПЕРВОМАЙСК, город ИРМИНО, город КАДИЕВКА, город 
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА, город ЗУГРЕС, крупные населённые пункты КАЛИ- 
НОВО, КРИВОРОЖЬЕ, БРЯНСКИЙ, Л030ВАЯ-ПАВЛ0ВКА, АЛЕКСЕЕВО- 
ОРЛОВКА и крупные железнодорожные станции ЛОСКУТОВКА, НЫРКОВО, 
КАМЫШЕВАХА, МАНУИЛОВКА, ЧЕРНУХИНО, РАССЫПНАЯ, СЕРДИТАЯ, 
ЗУЕВКА.

На КОНОТОПСКОМ направлении наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, заняли свыше 
100 населённых пунктов, в том числе город ШОСТКА, город ВОРОНЕЖ-ГЛУХОВ, 
город ПУТИВЛЬ, город БЕЛОПОЛЬЕ, город и железнодорожный узел ВОРОЖБА, 
крупные населённые пункты КЛИШКИ, ЧЕПЛЕЕВКА, КРАСНОПОЛЬЕ, ЛЕНИН
СКОЕ, РЕЧКИ и железнодорожные станции СВЕССА, МАКОВО, ТЕРЕЩИНСКАЯ, 
АЛТЫНОВКА, НОВО-ЕЛЕНОВКА.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войсна продолжали настулление и, про
двинувшись на отдельных участках вперёд от 4 до в  километров, заняли свыше 
100 населённых пунктов.
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Наши войска, наступающие южнее БРЯНСКА, продвинулись на отдельных 
участках вперёд ot 6 до 10 километров и заняли свыше 50 населённых пунктов.

В районе западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска, преодолевая 
сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои 
за улучшение своих позиций.

В течение 2 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
107 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
45 самолётов противника.

* * *
В Донбассе наши войска развивали ус

пешное наступление. Отступая под удара
ми советских частей, противник минирует 
дороги, устраивает завалы, взрывает 
мосты. Наши бойцы, преодолевая всевоз
можные препятствия, неотступно пресле
дуют немцев и продвинулись вперёд до 20 
километров. Стремительными ударами на
ши пехотные и танковые соединения за
няли города Пролетарск, Верхнее, Попас- 
ная, Первомайск, Ирмино, Кадиевка, Па
рижская Коммуна, Зугрес, ряд крупных 
населённых пунктов и железнодорожных 
станций. За день боёв уничтожено свыше
4.000 солдат и офицеров противника, 54 
немецких танка и более 600 автомашин. 
Взяты пленные. Нашими частями захваче
но много артиллерийского вооружения, 
десятки складов с- боеприпасами, инже
нерным имуществом и продовольствием. 
Захвачено также много паровозов и сот
ни вагонов с различными военными гру
зами.

* *  *

На Конотопском направлении наши вой
ска, ведя бои с противником, успешно 
продвигались вперёд. Части Н-ского со
единения заняли город и железнодорожную 
станцию Шостка, город Воронеж-Глухов и 
десятки других населённых пунктов Сум
ской области. Только при взятии одного 
из пунктов захвачено 26 орудий, 15 мино- 
лгётов и 80 автомашин с военными груза
ми. На другом участке советские войска, 
преследуя разгромленного противника, ов
ладели городом Путивль. Развивая насту
пление, наши части переправились в не
скольких местах через реку Сейм и в тече
ние ночи вели ожесточённые бои с круп
ными силами немцев, оборонявших важ
ный узел железных дорог— город Ворож
ба. Измотав противника, советские бойцы 
на рассвете перешли в решительную атаку 
и с нескольких сторон ворвались в город. 
После упорных боёв город Ворожба осво
бождён от немецко-фашистских оккупан
тов. Захвачены большие трофеи, которые 
подсчитываются. Взято много пленных. 
В районе одного населённого пункта сда
лась в плен в полном составе рота 184 
немецкого пехотного полка.

* * *

На Смоленском направлении наши вой
ска продолжали наступление и заняли 
свыше 100 населённых пунктов. Западнее 
Дорогобужа части Н-ского соединения вы
били немцев из сильно укреплённых пози
ций, уничтожив при этом свыше 1.200 
солдат и офицеров противника. Захвачено 
много стрелкового оружия и два склада 
боеприпасов. Западнее Ельни противник, 
перегруппировав свои разбитые части и 
подбросив крупные силы танков, в тече
ние дня предпринял несколько контратак. 
Наши бойцы отбили все контратаки гит
леровцев и нанесли им тяжёлый урон. По 
неполным данным, наши войска за день 
боёв уничтожили свыше 3.000 немецких 
солдат и офицеров, 25 танков, 5 самоход
ных и 41 полевое орудие противника. За
хвачены трофеи и пленные.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 14 немецких самолётов.

* * *
Южнее Брянска наши войска продол

жали наступление.
Западнее Комаричи части Н-ского со

единения продвинулись вперёд и заняли 
ряд населённых пунктов. Противник ока
зывает упорное сопротивление, но под уда
рами советских бойцов вынужден остав
лять одну позицию за другой. В течение 
дня уничтожено до 1.000 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены три исправных 
танка, 8 орудий, 3 склада боеприпасов и 
склад с зерном.

Западнее Севска немцы, пытаясь за
держать наши наступающие части, броса
ют в контратаки пехоту и танки. Совет
ские бойцы отбили контратаки против
ника и истребили свыше батальона гитле
ровцев. Подбито и сожжено 8 танков, 
уничтожено 3 самоходных орудия, 14 по
левых орудий и 144 автомашины. Захва
чено 13 орудий и склад боеприпасов.

* * *
Овладев городом Сумы, наши войска 

продолжали наступление и продвинулись 
вперёд от 10 до 12 километров.

Западнее и юго-западнее Харькова час
ти Н-ского соединения, отбив ожесточён
ные контратаки противника, улучшили
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свои позиции. На другом участке наши 
бойцы уничтожили до 400 гитлеровцев, 
подбили и сожгли 14 вражеских танков, в 
том числе 10 тяжёлых танков типа «Тигр».

Южнее Харькова бойцы Н-ской части 
истребили до 300 немецких солдат и офи
церов. В бою за один населённый пункт 
большую помощь нашим бойцам оказал 
колхозник Гуренов Николай Никитич. 
Как только красноармейцы ворвались на 
окраины пункта, Гуренов убид немецкого 
пулемётчика. Потом он повёл танкистов к 
яру, где накапливались вражеские танки, 
самоходные орудия и автоматчики, наме
ревавшиеся ударить нашим подразделени
ям во фланг. Стремительным броском на
ши бойцы разгромили немцев и захвати
ли 3 самоходных орудия. Участвовавший в

этом бою тов. Гуренов уничтожил 5 гит- 
лерозцев. * * *

Авиация Краснознамённого Балтийско
го флота потопила в Балтийском море два 
транспорта противника общим водоизме
щением в 13 тысяч тонн.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Каменец-Пододьской области, ночью про
ник в населённый пункт, огнём из автомат 
тов и ручными гранатами уничтожил 40 
немецких солдат и офицеров. Три парти
занских отряда, действующие в Волын
ской области, за неделю подорвали 14 не
мецких воинских эшелонов. Разбиты 12 
паровозов и 90 вагонов с различными, 
военными грузами.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  4 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 4 сентября наши войска в ДОНБАССЕ продолжали успешно разви

вать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, заняли свыше 
90 населённых пуннтов, в том числе город и крупный железнодорожный узел 
ДЕБАЛЬЦЕВО, город ЕНАКИЕВО, город и железнодорожный узел ГОРЛОВКА, 
город и крупный железнодорожный узел НИКИТОВНА, город и крупный железно
дорожный узел ИЛОВАЙСК, город КАЛИНИНСК, районный центр Сталинской 
области ЯМА, крупные населённые пункты СЕРЕБРЯНКА, РЕЗНИКОВКА, 
ТРОИЦКОЕ, ЛУГАНСКОЕ, ХАЦАПЕТОВКА, ОЛЬХОВАТКА и крупные железнодо
рожные станции СОЛЬ, ПШЕНИЧНАЯ, НАТАЛЬЕВКА, АЛМАЗНАЯ, БАРЖА- 
НОВКА. Ворошиловградская область полностью освобождена от немецко-фашист
ских захватчиков.

На КОНОТОПСКОМ направлении наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 15 до 17 кило
метров, заняли свыше 150 населённых пунктов, в том числе районный центр 
Черниговской области город КОРОП, районные центры Сумской области 
УЛЬЯНОВКА и ШТЕПОВКА.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА, заняли' 
несколько населённых пунктов, в том числе город и железнодорожный узел 
МЕРЕФА.

В районе южнее БРЯНСКА наши войска продолжали наступление и, продви
нувшись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 50 населённых пунктов.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и за
няли несколько населённых пунктов.

В течение 3 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
90 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит
31 самолёт противника.

В Донбассе наши войска продолжали 
успешное наступление и заняли город и 
крупный железнодорожный узел Дебаль- 
цево, город Енакиево, город и железно
дорожный узел Горловка, город и круп
ный железнодорожный узел Никитовка, 
город и крупный железнодорожный узел 
Иловайск, город Калининск и десятки 
других крупных населённых пунктов и 
железнодорожных станций. Советские ча
сти вклиниваются в расположение не
мецких войск и стремительными удара

ми срывают попытки противника орга
низовать оборону. За день боёв наши 
войска уничтожили более 2.500 немец
ких солдат и офицеров, 44 танка и бро
немашины. По неполным данным, захва
чено 39 орудий, 22 миномёта, 165 пу
лемётов, 4 склада боеприпасов и другие 
трофеи. Взяты пленные. На другом уча
стке Н-ское соединение истребило до 
полка гитлеровцев, уничтожило 22 танка 
и 3 самоходных орудия. Захвачено у 
немцев 17 орудий, 2 исправных тяжёлых.
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танка, более 200 автомашин, крупный 
склад боеприпасов и несколько складов 
вещевого имущества.

* * *

На Конотопском направлении наши 
войска успешно развивали наступление. 
Наши войска не дают врагу передышки 
и наносят ему непрерывные удары. Ло
мая сопротивление и отбрасывая против
ника, части Н-ского соединения заняли 
свыше 50 населённых пунктов, в том чи
сле районный центр .Черниговской обла
сти город Короп. В течение дня уничто
жено свыше 1.000 гитлеровцев. Захва
чено значительное число пленных.

В одном районе наши бойцы освободи
ли 3 тысячи советских граждан, томив
шихся в концентрационном лагере.

Наши лётчики уничтожили на Коно
топском аэродроме 10 немецких самолё
тов. * * *

Западнее Сумы наши войска продол
жали развивать наступление, заняли не
сколько населённых пунктов, в том числе 
районные центры Ульяновка и Штепов- 
ка. В боях за эти пункты уничтожено до 
двух .батальонов немецкой пехоты, под
бито и сожжено 11 танков противника. 
Захвачены большие трофеи, в числе ко
торых 10 складов с боеприпасами.

Юго-западнее Харькова наши войска 
отбили контратаку противника и улуч
шили свои# позиции. На поле боя оста
лось свыше 200 вражеских трупов.

Южнее Харькова бойцы Н-ского сое
динения после ожесточённых уличных 
боёв заняли город и железнодорожный 
узел Мерефа. В боях за город противник 
понёс тяжёлые потери в живой силе.

* * *
Южнее Брянска наши войска продол

жали наступление.
Западнее Комаричи противник закре

пился на выгодном рубеже п пытался за
держать наступающие советские войска. 
Наши части обошли этот рубеж с юга и 
штурмом взяли крупный опорный пункт 
немцев. Захвачены 2 артиллерийских ба
тареи, 2 самоходных орудия и несколько 
складов. На другом участке Н-скал часть, 
преодолев болота, зашла противнику во 
фланг и вынудила его поспешно отсту
пить. Преследуя немцев, наши войска за
няли 20 населённых пунктов. Уничто
жено более 500 немецких солдат и офи
церов.

Западнее Севска наши войска продви

нулись до 10 километров и заняли свы
ше 30 населённых пунктов. Противник 
предпринял несколько контратак, но был 
отброшен с большими для него потеря
ми. Уничтожено более 800 гитлеровцев. 
Захвачены 4 танка, 16 орудий и другие 
трофеи.

* * *

На Смоленском направлении наши 
войска продолжали наступление. Запад
нее Дорогобужа наши части, преодоле
вая упорное сопротивление противника, 
продвинулись от 6 до 8 километров и 
выбили немцев из нескольких населён
ных пунктов. Западнее и юго-западнее 
Ельни немцы, вводя в бой крупные си
лы танков и пехоты, пытаются контр
атаками остановить наступление совет
ских войск. Наши войска перемалывают 
живую силу и технику противника и про
двигаются вперёд. В течение дня, по не
полным данным, захвачено у немцев 2 
самолёта, 21 орудие, 10 радиостанций, 
склад авиабомб, склад мин и патронов и
16 складов с различным военным иму
ществом. * * *

Нашей авиацией в Баренцевом море 
потоплен транспорт противника водоиз
мещением в 8.000 тонн. Другому немец
кому транспорту нанесены значительные 
повреждения. * * *

Партизанский отряд «За победу», 
действующий на Украине, ночью совер
шил налёт на немецкий гарнизон в од
ном населённом пункте. Уничтожив ча
совых, партизаны забросали гранатами 
казарму и истребили 70 немецких солдат 
и офицеров. Партизаны отряда, дейст
вующего в Черниговской области, пусти
ли под откос немецкий эшелон с боепри
пасами. В результате .происшедшего 
взрыва уничтожено 35 вагонов.

* * *
Пленный ефрейтор штабной роты 460 

полка 260 немецкой пехотной дивизии 
Вильгельм Латке рассказал: «На Восточ
ный фронт я попал в мае. До этого слу
жил во Франции в 748 пехотном полку. 
Мы несли охрану мостов, побережья, га
вани и складов в Бордо и его окрестно
стях. Лучшие немецкие войска посланы 
на Восточный фронт. Во Франции оста
лись главным образом части, укомплек
тованные солдатами, ограниченно годными 
к военной службе. Я  хорошо знаком с ук
реплениями, построенными на побережье 
в районе Бордо. Это, как правило,— блин
дажи. Позади этой линии никаких укреп
лений нет. Многочисленные официальные
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заявления немецкого командования, а так
же высказывания газет о неприступности 
«атлантического вала» вызывали негодо
вание солдат. Они говорили: «Пусть те,

кто так много шумит об «атлантическом 
вале», сами защищают западную границу 
в случае вторжения англо-американских 
зойск».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  5 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 5 сентября в ДОНБАССЕ наши войска продолжали успешно разви

вать наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше
120 населённых пунктов, в том числе город АРТЁМОВСК, город ДЗЕРЖИНСК, 
город КОМСОМОЛЬСК, город ХАРЦЫЗСК, город МОСПИНО, крупные населённые 
пункты КРАСНОЕ, КАРЛОВКА, ИМЕНИ КИРОВА, ЖЕЛЕЗНОЕ, НОВОЯСИНО- 
ВАТАЯ, ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА, КОРСУНЬ, ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ КРИНКА 
и железнодорожные станции АЛЕБАСТРОВАЯ, МАЙОРСКАЯ, СКОТОВАТАЯ, 
ЩЕБЕНКА, МОНАХОВО, НИЖНЯЯ КРИНКА.

В районе южнее БРЯНСКА наши войсна продолжали успешное наступление и, 
продвинувшись на отдельных участках вперёд от 8 до 14 километров, заняли 
свыше 50 населённых пуннтов и среди них нрупный железнодорожный узел ХУТОР 
МИХАЙЛОВСКИЙ, районные центры Орловской области ЛОКОТЬ и ТУЗЕМКА, 
районный центр Сумской области СЕРЕДИНА-БУДА.

На КОНОТОПСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, 
продвинувшись вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 100 населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты НЕХАЕВКА, ОКТЯБРЬСКОЕ, 
АТЮША, ПРОЛЕТАРСКОЕ, ДУХАНОВКА, ГВИНТОВОЕ, КЛЕПАЛЫ, ТЕРНЫ, 
ДЕРКАЧЁВКА.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА, заняли 
несколько населённых пунктов, значительно улучшив свои позиции.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска продолжали наступление 
и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 4 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
92 немецких танка. В воздушных
70 самолётов противника.

боях и огнём зенитной артиллерии сбито
* * *

В  Донбассе наши войска продолжали 
успешное наступление. Части Н-ского 
соединения, преодолевая сопротивление 
немцев, продвинулись на 15 километров и 
заняли свыше 40 населённых пунктов. 
Овладев населёнными пунктами севернее 
и южнее Артёмовска, советские войска 
создали непосредственную угрозу войскам 
противника, отброшенным к городу Артё- 
мовск. Немцы упорно защищали город, 
создали на подступах к нему широкие 
минные поля и противотанковые препят
ствия. Наши передовые части ночью про
рвались к Артёмовску и завязали уличные 
бои. К утру советские войска разгромили 
врага и полностью овладели городом Артё- 
мовск. На другом участке части Н-ского 
соединения с боями продвигались вперёд 
и заняли свыше 80 населённых пунктов. 
Уничтожено не менее 2.000 немецких 
солдат и офицеров, 26 танков, 6 самоход
ных и 42 полевых орудия и 200 автома
шин противника. Советские войска захва
тили трофеи, в числе которых 36 орудий 
разного калибра, несколько складов бое

припасов и крупные склады с различным 
военным имуществом. Взяты пленные.

В боях за Горловку отличился гордов- 
ский шахтёр танкист Александр Негури- 
цын, уничтоживший одно самоходное и
5 полевых орудий, 2 миномётных батареи 
и 5 пулемётов противника.

* * *
Южнее Брянска наши войска, развивая 

успешное наступление, овладели круп
ным железнодорожным узлом Хутор Ми
хайловский и несколькими десятками дру
гих населённых пунктов.

Северо-западнее Комаричи советские чаг 
сти, преодолевая сопротивление противни
ка, продвигались вперёд. Располагая вы
годным рубежом у районного центра Ло
коть, немцы рассчитывали здесь задер
жать наступающие советские части. Наши 
бойцы стремительным ударом заняли круп
ный населённый пункт Брасово и завяза
ли бои на подступах к Локоть. Гитлеров
цы бросили в контратаку танки и само
ходные орудия, но понесли большие по
тери и в беспорядке отступили. Пресле
дуя противника по пятам, бойцы Н-ской
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части ворвались в районный центр Ло
коть и заняли его. В этом бою уничтоже
но 800 немецких солдат и офицеров,
11 танков и 7 самоходных орудий. Захва
чено 17 орудий, склад боеприпасов и дру
гие трофеи.

Западнее Севска шли ожесточённые 
бои. К исходу дня советские бойцы вы
били немцев из укреплений и штурмом 
заняли железнодорожную станцию и рай
онный центр Сумской области город Се- 
редина-Буда. На другом участке наши 
части овладели железнодорожной станци
ей и районным центром Орловской обла
сти Суземка. Уничтожен батальон гитле
ровцев. Захвачено 9 танков, танкетка,
6 орудий и 55 пулемётов.

Наши бойцы, преследуя противника, 
освободили свыше 5 тысяч мирных совет
ских граждан, которых гитлеровцы на
сильно угоняли на фашистскую каторгу.

* *  *

На Конотопском направлении наши вой
ска продолжали наступление. Противник 
в течение дня предпринимал контратаки, 
но не смог задержать наступающие совет
ские части. Отбивая контратаки и отбрасы
вая немцев, наши войска заняли более ста 
населённых пунктов. Уничтожено до
1.500 вражеских солдат и офицеров. За
хвачены трофеи, в том числе 170 желез
нодорожных вагонов с различными воен
ными грузами, 5 крупных складов с бое
припасами, продовольствием и горючим. 
Взяты пленные. * * *

Юго-западнее Харькова Н-ское соеди
нение в последних боях истребило свыше
1.000 солдат и офицеров противника, 
уничтожило 44 немецких танка, 3 броне
машины, 26 орудий и 104 пулемёта. 
Н-ская часть сломила сопротивление про
тивника и овладела тремя населёнными 
пунктами, уничтожив при этом роту не
мецких автоматчиков.

Южнее Харькова наши войска, овладев 
городом Мерефа, продолжали продвигаться 
вперёд и улучшили свои позиции. В упор
ных боях уничтожено до 600 немецких

солдат и офицеров, 8 танков, 6 орудий, и» 
них два самоходных.

* * *

На Смоленском направлении наши вой
ска продолжали наступление. Западнее 
Дорогобужа Н-ская часть, преодолевая 
упорное сопротивление противника, про
двинулась вперёд и заняла несколько на
селённых пунктов. Западнее и юго-запад- 
ыее Ельни наши войска отразили ряд 
контра/гак немцев. На одном участке про
тивник, стремясь во что бы то ни стало 
задержать наступление наших частей, 
бросил в контратаку до полка пехоты. 
Гитлеровцы ещё на исходной позиции 
были накрыты огнём советской артилле
рии. Приблизившись к нашим позициям, 
они попали под перекрёстный огонь пуле
мётчиков и миномётчиков. Потеряв не ме
нее половины своего состава, гитлеровцы 
откатились. Не дав противнику притти в 
себя, бойцы Н-ской части нанесли ответ
ный удар и выбили немцев из сильно 
укреплённого опорного пункта. Захвачено
18 орудий, 134 пулемёта, 35 миномётов 
и другие трофеи.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 
33 немецких самолёта. Кроме того, огнём 
зенитной артиллерии уничтожено 14 са
молётов противника.

* * *
Наши лётчики потопили в Баренцовом 

море танкер противника водоизмещением 
в 10 тысяч тонн.

Лётчики Краснознамённого Балтийского 
флота потопили в Балтийском море транс
порт противника водоизмещением в 3 ты
сячи тонн.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Гомельской области, за 
один день взорвал 4 моста на шоссе, по 
которому происходило усиленное передви
жение войск противника. В бою с охра
ной мостов истреблено более 80 гитлеров
цев. Партизаны другого гомельского отря
да пустили под откос бронепоезд против
ника. Разбит паровоз и две бронепло- 
щадки.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 6 сентября в ДОНБАССЕ наши войска продолжали успешно разви

вать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, заняли свыше
100 населённых пунктов, в том числе город МАКЕЕВНА, город КОНСТАНТИ
НОВНА, город и железнодорожный узел КРАМАТОРСКАЯ, город и железнодорож
ный узел СЛАВЯНСК, город ДРУЖКОВКА, город ЧАСОВ ЯР, крупные населённые 
пункты НИКОЛАЕВНА, РАЙ-АЛЕКСАНДРОВКА, АЛЕКСЕЕВО-ДРУШКОВКА, 
НИКИФОРОВНА, ЩЕРБИНОВКА, ПЕТРОВКА, НОВО-БАХМУТОВКА, НОВО-
S «С ообщ ения С опннф ормбю ро». Т. V.
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СЕЛОВКА, ХАНЖЕНКОВО и крупные железнодорожные станции ВАЛЬЯНОВКА, 
ВЕРОЛЮБОВНА, ДЫЛЕЕВКА, КРИВОЙ ТОРЕЦ, ФЕНОЛЬНАЯ.

На БАХМАЧСКОМ направлении наши войска продолжали успешное (наступ
ление и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 100 насе
лённых пунктов, в том числе город и крупный железнодорожный узел КОНОТОП, 
крупные населённые пункты НОВЫЕ МЛЫНЫ, БОЧЕЧКИ, КАЗАЦКОЕ, ВЯЗОВОЕ, 
ГРУЗСКОЕ, ПОПОВА СЛОБОДА, МИХАЙЛОВКА и железнодорожные станции 
МЕЛЬНЯ, ДУБОВЯЗОВКА, ГРУЗСКОЕ.

Наши войска, наступающие южнее БРЯНСКА, продвинулись вперёд от 15 до
20 километров и заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты РУЖНОЕ, КЛИНСКОЕ, БОРЩОВО, ШЕМЯКИНО, НОВАЯ 
ПОГОЩЬ, СТАРАЯ ГУТА, СТЕГАЙЛОВКА, РУДНЯ, ЖИХОВ, СТЕПНОЕ, ВОВНА. 
ШАТРИЩИ, АНТОНОВКА.

В районе западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска вели наступа
тельные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов, значительно 
улучшив свои позиции.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска вели бои по улучшению занимае
мых позиций.

В течение 5 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
119 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
92 самолёта противника.

В Донбассе наши войска продолжали 
успешное наступление. Бойцы Н-ского со
единения наносили непрерывные удары по 
войскам противника и продвигались впе
рёд. Овладев гор. Артёмовен, наши части 
устремились к городу Константиновка. 
Танки и пехота противника, оборонявшие 
этот город, предприняли контратаку. Оже
сточённый бой закончился новой победой 
советских войск. Гешительным ударом на
ших бойцов город Константиновка освобо
ждён от немецко-фашистских захватчиков. 
На поле боя осталось много разбитой вра
жеской техники и сотни трупов немецких 
солдат и офицеров. Развивая наступление, 
наши войска заняли также город и же
лезнодорожный узел Краматорская, город 
и железнодорожный узел Славянск. Части 
другого нашего соединения, преодолевая 
сопротивление противника, ворвались в 
город Макеевку. В результате ожесточён
ных уличных боёв к исходу дня Макеевка 
была очищена от немцев. За день боёв 
уничтожено свыше 3.000 солдат и офице
ров противника. Подбито и сожжено 49 не
мецких танков, уничтожено 62 полевых и
14 самоходных орудий. Захвачены трофеи. 
Взято значительное число пленных.

На Бахмачском направлении наши вой
ска продолжали успешно развивать на
ступление и заняли свыше ста населён
ных пунктов. Противник спешно подтянул 
и район прорыва крупные силы пехоты и 
танков. Ожесточённые бои происходили за 
(гереправы через реку Сейм. Несмотря на

все попытки немцев задержаться на этом 
рубеже, наступающие советские войска 
овладели переправами. Продвигаясь впе
рёд, наши бойцы заняли ряд населённых 
пунктов и завязали бои на подступах к 
Конотопу. К исходу дня остатки разгром
ленных немецких частей были выбиты из 
города. Овладев городом и крупным жедез- 
нодорожным узлом Конотоп, советские 
войска продолжают преследовать про
тивника.

* * *

Наши войска, наступающие южнее 
Брянска, в течение дня заняли свыше 
!)О населённых пунктов. Северо-западнее 
Комаричи бойцы Н-ского соединения, 
действуя в лесной и болотистой местности, 
фланговыми ударами вынуждают немцев к 
отступлению. Особенно упорные бои се
годня происходили в районе одного насе
лённого пункта, сильно укреплённого 
противником. Наши подвижные отряды 
обошли этот пункт с тога, переправились 
через водный рубеж и с тыла атаковали 
немцев. Противник не выдержал удара и 
в беспорядке отступил. Уничтожено 800 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 
У орудий, 4 танка, 64 автомашины, боль
шие склады с боеприпасами, инженерным 
имуществом и 4 склада с продовольствием 
и фуражом.

Заняв Хутор Михайловский, наши вой
ска продолжали преследовать противника 
к продвинулись вперёд до 20 километров. 
За день боёв на этом участке уничтожено 
до 1.000 немецких солдат и офицеров. За
хвачено 16 орудий, 43 миномёта, из них
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С> шестиствольных, более 500 автоматов 
и винтовок, два склада боеприпасов и 
вещевой склад противника. Взяты плен
ные. * * *

Западнее Харькова части Н-ского сое
динения, преодолевая сопротивление нем
цев, заняли несколько населённых пунк
тов. Противник бросает в контратаки 
крупные силы танков. За день боёв под
бито и уничтожено 35 немецких танков и 
самоходных орудий. Большая часть этих 
вражеских танков была уничтожена огнём 
нашей артиллерии.

Юго-западнее Харькова наши войска 
продолжали наступление, продвинулись 
вперёд и значительно улучшили свои по
зиции. Части Н-ского соединения, овладев 
одним крупным населённым пунктом, 
уничтожили свыше 500 немецких солдат 
и офицеров. В этом бою орудийный рас
чёт старшего сержанта Рюмшина уничто
жил тяжёлый немецкий танк «Тигр», а 
затем прямым попаданием перебил гусе
ницу другого танка противника. Гвардии 
сержант Смирнов подполз к зданию, в ко
тором засел вражеский пулемётчик, и 
уничтожил его гранатой. Продвинувшись 
вперёд, Смирнов ворвался в немецкую 
траншею и огнём из автомата уничтожил 
ещё 5 гитлеровцев.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 22 немецких самолёта. ;

*  *  *  j

На Смоленском направлении наши вой- ! 
ска вели бои по улучшению своих пози
ций. Западнее Дорогобужа советские ча
сти, отразив ожесточённую контратаку 
танков и пехоты противника, продвину- ;

лись вперёд и заняли два сильно укреп
лённых пункта. Юго-западнее Ельни нем
цы предприняли ряд контратак, но успе
ха не добились. Измотав врага, советские 
бойцы во второй половине дня нанесли 
немцам сильный удар и выбили их из 
нескольких населённых пунктов. В этих 
боях убито не менее 400 вражеских сол
дат и офицеров. Захвачены самолёт,
11 орудий, 14 миномётов, склад боеприпа
сов и другие трофеи.

В течение дня в воздушных боях на
ши лётчики сбили 49 самолётов против
ника. * * *

Катера Краснознамённого Балтийского 
флота потопили в Финском заливе траль
щик противника. Наши датчики потопи
ли транспорт водоизмещением в 3.000 
тонн, два тральщика и быстроходную бар
жу противника.

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Калининской области, 
совершил внезапный налёт на деревню, в 
которой расположилось немецкое подразде
ление. Противник был застигнут врасплох. 
Партизаны истребили 58 вражеских сол
дат и офицеров, уничтожили 4 грузовых 
и одну легковую автомашины и захватили 
трофеи. Партизаны другого отряда разгро
мили на шоссейной дороге немецкую ко
лонну. В завязавшемся бою убито и ра
нено 80 гитлеровцев. Оставшиеся в жи
вых немцы побросали оружие и разбежа
лись. Советские патриоты захватили
5 автоматов. 112 винтовок и много па
тронов.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 7 сентября в ДОНБАССЕ наши войска продолжали развивать на

ступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 
90 населённых пуннтов, в том числе крупные населённые пункты БЫЛБА- 
СОВКА, ЯСНАЯ ГОРКА, КРАСНОТОРКА, СЕРГЕЕВКА, НОВО-АЛЕНСАНДРОВКА. 
НОВО-РАЙСКОЕ, АРТЁМОВНА, ОКТЯБРЬСКОЕ, УЛЬЯНОВКА, АЛЕКСАНДРОВНА 
и крупные железнодорожные станции ОЧЕРЕТИНО, ЩЕГЛОВКА.

На БАХМАЧСКОМ направлении наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 
150 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской области 
БАТУРИН, районный центр Сумской области ДУБ0ВЯ30ВКА, районный центр 
Сумской области БУРЫНЬ, крупные населённые пункты ВЫСОКОЕ, ШАПОВА
Л О ВА , ГОРОДИЩЕ, МИТЧЕНКИ, КРАСНОЕ, ПОПОВКА, ПОДЛИННОЕ, СЕМЯ- 
НОВКА, УСПЕНКА, ВОЗНЕСЕНКА и железнодорожные станции ДОЧЬ, ЧЕСНО- 
КОВКА, КАЛИНОВКА.

Южнее БРЯНСКА наши войска вели успешное наступление и, продвинувшись 
на отдельных участках от 10 до 15 километров, заняли свыше 50 населённых 
пунктов, в том числе районный центр Орловсной области и железнодорожный узел 
НАВЛЯ, районный центр Сумской области ЗНОБЬ-НОВГОРОДСКАЯ. крупные
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населенные пункты БУДРЕ, ШЕШУЕВКА, ТЕРЕБУШКА, ЧЕРНЬ, НОВО- 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ, МЕФЁДОВКА, КРЕНИДОВКА, ЖУРАВКА, КРИВОНОСОВКА, 
УРАЛОВО и железнодорожные станции БОРЩЁВО, СВЯТОЕ, АЛТУХОВО, КОКО- 
РЕВКА, ХОЛМЕЧИ, НЕРУССА.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА, продвину
лись на отдельных участках вперёд от 4 до 7 километров и заняли ряд населённых 
пунктов, в том числе населённые пункты БОЛЬШАЯ ПАВЛОВКА, ТАРАСОВКА, 
ВЛАСОВКА, ШИЛОВКА, ОГУЛЬЦЫ, ЧЕРЁМУШНАЯ, ОДРЫНКА, РАКИТНОЕ, 
МАЛАЯ ЛИХОВКА, БАХМЕТЬЕВКА и железнодорожную станцию БОРКИ. Город 
ЗЕНЬКОВ, неоднократно переходивший из рук в руки, вновь занят нашими 
войсками.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои по 
улучшению занимаемых позиций.

В течение 6 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
116 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
115 самолётов противника. *
В Донбассе наши войска продолжали 

наступление.
Овладев городом Константиновна, час

ти Н-ского соединения продвигались 
вперёд, отбрасывая противника на за
пад. Немцы оказывают ожесточённое со
противление и переходят в контратаки. 
В упорных боях наши бойцы истребили 
до 2.000 гитлеровцев, захватили тро
феи и пленных. Пытаясь остановить 
наступление советских войск, немцы 
бросают в бой крупные силы танков. На
ши танкисты и артиллеристы нанесли 
противнику тяжёлый урон. В течение 
дня, по неполным данным, подбито и 
сожжено 59 немецких танков и много 
самоходных орудий. Уничтожив значи
тельное число техники противника и 
сломив сопротивление его пехотных ча
стей, наши войска заняли свыше 90 на
селённых пунктов и несколько желез
нодорожных станций.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 42 самолёта противника. Советская 
авиация совершила налёты на аэродро
мы, на которых было замечено большое 
скопление немецких самолётов. В ре
зультате этих налётов уничтожено на 
аэродромах свыше 20 самолётов про
тивника. * * *

На Бахмачском направлении наши 
войска продолжали успешное наступле
ние и заняли свыше 150 населённых 
пунктов.

Севернее Бахмач Н-ская часть пере
правилась через реку Сейм и в резуль
тате ожесточённых уличных боёв заня
ла районный центр Черниговской обла
сти город Батурин. На другом участке 
бойцами Н-ского соединения взят район
ный центр Сумской области Дубовязов- 
иа. Противник оказывает упорное сопро-

*
тивление, но вод ударами наших частей 
вынужден оставлять один населённый 
пункт за другим. За день боёв частями 
Н-ского соединения уничтожено до
1.500 немецких солдат и офицеров. За
хвачено много брошенного немцами 
стрелкового и артиллерийского вооруже
ния, боеприпасов и разного военного 
имущества. Пленные немецкие солдаты 
рассказывают, что немецкие войска на 
Бахмачском направлении понесли исклю
чительно тяжёлые потери. Не только в 
ротах, но часто даже в батальонах оста
валось по 20— 30 солдат.

* * *
Южнее Брянска наши войска продол

жали успешное наступление. Северо-за
паднее Комаричи части Н-ского соеди
нения продвинулись до 15 километров и 
заняли ряд населённых пунктов. Бойцы 
Н-ской части сломили упорное сопротив
ление гитлеровцев и овладели крупным 
населённым пунктом и железнодорожной 
станцией Алтухово. Другие части обход
ным манёвром поставили немцев под 
угрозу окружения и овладели железно
дорожным узлом Навля. В этих боях 
уничтожено до полка немецкой пехо
ты. Захвачено 26 орудий, несколько 
складов с боеприпасами, продоволь
ствием и различным военным имущест
вом. Взято свыше 200 пленных.

Наши бойцы совместно с партизана
ми освободили свыше 15.000 советских 
граждан, которых немцы угоняли на 
каторгу в Германию.

* * *
Западнее Харькова части Н-ского 

соединения, в результате ожесточённых 
боёв с танками и пехотой противника, 
прорвали оборону немцев и заняли не
сколько населённых пунктов. В этих 
боях уничтожено более 500 вражеских



8 сентября 1943 года 117

солдат и офицеров, 26 немецких танков 
и 120 автомашин.

Юго-западнее Харькова ваши войска, 
преодолевая сопротивление противника, 
продолжали наступление. Выбив немцев 
из сильно укреплённых опорных пунк
тов, бойцы Н-ского соединения истре
били свыше батальона ; гитлеровцев, 
уничтожили 6 танков и 4 самоходных 
орудия. Захвачены 9 орудий и 60 пуле
мётов. На другом участке отбито не
сколько контратак противника. На под
ступах к советским позициям осталоёь 
до 400 трупов немецких солдат и офи
церов, 10 подбитых танков и 2 самоход
ных орудия. * * *

На Смоленском направлении наши 
войска вели активные боевые действия 
по улучшению своих позиций. Западнее 
Дорогобужа советские бойцы отразили 
контратаку противника, уничтожив при 
этом свыше 200 гитлеровцев. Юго-запад
нее Ельни части Н-ского соединения 
преодолели большой лесной заболочен
ный массив и выбили немцев из не
скольких опорных пунктов. В результат

те умелого манёвра наши подразделения 
окружили свыше батальона гитлеровцев 
и ведут бой по их уничтожению. Взяты 
пленные.

В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии за день сбито 49 самолётов 
противника.

* * ♦

Наши корабли в Финском заливе по
топили два немецких тральщика.

Авиацией флота в Чёрном море потоп
лены два катера, буксир и баржа про
тивника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Ленинградской обла
сти, ночью напал на крупный гарнизон 
противника, расположенный в населён
ном пункте. Партизаны уничтожили
93 немецких солдата и офицера, взор
вали 3 грузовых автомашины и 19 по
возок с боеприпасами. Группа партизан 
другого ленинградского отряда взорвала 
два железнодорожных моста и уничтожи
ла телефонно-телеграфную линию связи 
протяжением в 10 километров.

ПОТЕРИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК НА СОВЕТСКО-ГЕР
МАНСКОМ ФРОНТЕ ЗА ВРЕМЯ С 5 ИЮЛЯ ПО 5 СЕНТЯБРЯ
За два месяца летних боёв, е 5 июля по 5 сентября с. г ./ наши войска 

на всех участках фронта уничтожили: самолётов противника — 5.729, 
танков — 8.400, орудий — 5.192, автомашин — более 28.000.

Потери противника убитыми составляют более 420.000 солдат и офи
церов. Всего ж е в боях с 5 июля по 5 сентября выбыло из строя (убиты
ми и ранеными) не менее 1.500.000 немецких солдат и офицеров.

За это ж е время наши войска захватили: танков — 1.041, орудий 
разного калибра, в том числе самоходных — 2.018, пулемётов — 5.382, 
автомашин — 7.853.

Взято в плен 38.600 немецких солдат и офицеров.
СОВИНФОРМБЮРО.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 8 сентября в ДОНБАССЕ наши войска продолжали успешно разви

вать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, овладели 
областным центром ДОНБАССА —  городом СТАЛИНО, городом и железнодорож
ным узлом КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, городом и крупным железнодорожным узлом 
ЯСИНОВАТАЯ, городом НОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, районным центром АВДЕЕВКА. 
районным центром СЕЛИДОВКА, а также заняли свыше 150 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты МАЛАЯ КАМЫШЕВАХА. 
ЯВЛЕНСКАЯ, ЗОЛОТОЙ КОЛОДЕЗЬ, ВЛАДИМИРОВНА. КРАСНОЕ, ГРИШИНО. 
НИКОЛАЕВКА, ГРОДОВКА, ЯСИНОВКА, АЛЕКСАНДРО-ГРИГОРЬЕВКА и желез
нодорожные станции МЕРЦАЛОВО, ГРОДОВКА, ЖЕЛАННОЕ, ГАЛУШКИНО.

На БАХМАЧСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, про
двинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, 
в том числе город Черниговской области БОРЗНА и крупные населенные пункты
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ЯТУДЫ, КОНОШЕВНА, ШАПОВАЛОВКА, СОСНОВ'КА, ГИРЕВКА, ЧЕРНЕЧЕ, 
БИЖЕВКА.

Южнее БРЯНСКА наши войска продвинулись вперед до 10 километров и за
няли несколько населённых пунктов.

В районе западнее и юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска продолжали на
ступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 5 до 6 километров, 
заняли несколько населённых пунктов.

На СМОЛЕНСКОМ направлении маши войска продолжали вести бои по улуч
шению занимаемых позиций.

В течение 7 сентября на всех фронтах каши войска подбили и уничтожили
93 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 118 са
молётов противника. * * £

В Донбассе наши войска, развивая ус
пешное наступление, овладели центром 
Донбасса —  городом; Сталино, городом и 
железнодорожным узлом Красноармей
ское, городом и крупным узлом железных 
дорог Ясиноватая, городом Ново-Эконо
мическое, районными центрами Авдеевка, 
Селидовка, а также заняли свыше 150 
других населённых пунктов. Донецкий 
бассейн —  важнейший угольный и про
мышленный центр советской страны— ос
вобождён от немецких оккупантов. Прош
лой ночью и сегодня утром наши войска 
вели ожесточённые бои на подступах к 
городу Сталино. Противник оказывал упор
ное сопротивление. Советские войска со
вершили умелый манёвр, стремительно 
продвинулись севернее и южнее Сталино. а 
затем штурмом ворвались в город. В оже
сточённых уличных боях наши бойцы раз
громили противника и полностью очисти
ли от немецко-фашистских захватчиков 
город Сталино. Нашими войсками захва
чены трофеи, в числе которых много ору
дий, миномётов, крупные склады боепри
пасов и различных военных материалов.

Наши войска, действующие юго-запад
нее Константиновки, быстро продвигаясь 
вперёд, вышли к городу Красноармейское. 
Противник пытался задержаться на этом 
рубеже, но был разгромлен и выбит из 
города нашими танкистами. На аэродроме 
в гор. Красноармейское захвачено 19 не-  ̂
мецких самолётов. Захвачены также не
сколько железнодорожных составов с 
военной техникой противника.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 25 немецких самолётов. Наши
авиация наносила удары по вражеским 
аэродромам. Сброшенными бомбами, а так
же пушечным и пулемётным огнём разби
то и сожжено более 4Q самолётов против
ника. * * *
• На Бахмачском направлении наши пои
ска, тесня противника и уничтожая его 
ж;!кую силу и тонику, заняли несколько

населённых пунктов, в том числе район
ный центр Черниговской области город 
Борзна. В бою за один пункт, упорно обо
ронявшийся противником, истреблено 
свыше 1.000 немецких солдат и офице
ров и взято 150 пленных. Захвачены 
крупные продовольственные склады и 
большое количество боеприпасов. На дру
гом участке частями Н-ского соединения 
полностью уничтожен батальон гимеров- 
цев, пытавшихся задержаться на выгод
ных позициях. Наши бойцы обошли, а за- 

; тем стремительным ударом разгромили
S противника. Захвачено всё вооружение 
i разбитого батальона гитлеровцев.

* * *
Южнее Брянска наши войска продол

жали наступление. Бойцы Н-ского соеди
нения, овладев городом Навля, действуя 
в сплошных лесных массивах, проника
ют на фланги и в тылы противника и на
носят ему тяжёлые удары. За день боёв 

! уничтожено 1.200 немецких солдат и офи
церов. Захвачены 25 орудий и другие 
трофеи. Западнее Хутор Михайловский 

| паши войска, преследуя противника, про- 
I двигались вперёд и заняли несколько на-
1 селённых пунктов. Истреблено до баталь

она немецкой пехоты. Захвачены 6 ору
дий, 26 пулемётов и склад с горючим.

* * *
Западнее Харькова наши войска про

должали наступление и заняли несколько 
населённых пунктов. Противник бросил в 
контратаки танковые части. В ожесточён
ных боях нашими танкистами и артилле
рийским огнём подбито и сожжено 32 не
мецких танка, 9 самоходных орудий и 
уничтожено до 800 гитлеровцев.

Юго-западнее Харькова наши йойска, 
.преодолевая сопротивление немцев, про
двинулись вперёд и овладели рядом опор
ных пунктов. Бойцы Н-ской части истре
били 400 гитлеровцев, захватили 7 ору
дий, 30 пулемётов, 2 радиостанции и ве
щевой склад.
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*  * *

На Смоленском направлении наши вой
ска вели активные боевые действия. За: 
паднее Дорогобужа батальон немецкой пе
хоты при поддержке танков предпринял 
контратаку против Н-ской части, овладев
шей накануне высотой, имеющей важное 
значение. Пехота и танки противника бы
ли встречены сильным огнём нашей про
тивотанковой артиллерии и пехоты. Поте
ряв три танка и более 200 солдат и офи
церов убитыми, немцы отошли на исход
ные позиции. Юго-западнее Ельни наши 
войска заняли несколько высот и выгод
ных рубежей. Истреблено до 600 немец
ких, солдат и офицеров. Захвачены тро
феи, в числе которых 6 орудий1 и склад 
боеприпасов. Взяты пленные.

* * *
Наша авиация в Баренцевом море по

топила два немецких транспорта общим 
водоизмещением в 10.000 тонн. Третьему 
транспорту противника нанесены серьёз
ные повреждения. Караван немецких 
транспортов прикрывался большим чис
лом самолётов. Наши лётчики в воздуш
ных боях сбили 10 самолётов противника. 
Наши потери —  2 самолёта.

Авиация Краснознамённого Балтийско
го флота в Финском заливе потопила сто
рожевой корабль и минный заградитель 
противника. В воздушных боях сбито
7 немецких самолётов.

* * *

Группа партизан отряда имени Лазо, 
.действующего в Орловской области, пус

тила под откос немецкий воинский вше- 
лон. В результате крушения разбит паро
воз, 13 платформ с танками и орудиями и 
А вагона с солдатами и офицерами. Дви
жение поездов на этом участке железной 
дороги прервано. Партизаны отряда имени 
Жданова взорвали 3 немецких автома
шины. Убито 20 гитлеровцев.

* * *

Пленный командир 4 роты 317 полка 
211 немецкой пехотной дивизии лейте
нант Ганс Розенбаум рассказал: «В сере
дине августа на собрании офицеров 317 
полка выступил с речью командир полка 
подполковник Флинцер. Он заявил, что 
получен приказ Гитлера, в котором пред
лагается во что бы то ни стало удерживать 
позиции. Далее Флинцер говорил, что Во
сточный фронт попрежнему остаётся ре
шающим фронтом, и категорически по
требовал рассеять вздорные слухи об от
воде дивизии на отдых во Францию. Он 
подчеркнул, что в такой критический для 
немецкой армии момент не может быть 
и речи об отдыхе. Напротив, мы получаем 
и впредь будем получать пополнения из 
запасных частей, расквартированных в 
оккупированных странах. В конце собра
ния был зачитан приказ командующего 
2-й армией. В приказе были названы фа
милии пяти офицеров, присуждённых к 
расстрелу за трусость и недостойное по
ведение в бою, и 15 офицеров, пригово
рённых к тюремному заключению на дли
тельные сроки за .пораженческие взгля
ды».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 9 сентября на НЕЖИНСКОМ направлении наши войска в результате 

ожесточённых боёв сломили сопротивление противника и штурмом овладели горо
дом и крупным железнодорожным узлом БАХМАЧ.

В районе западнее города СТАЛИНО (Донбасс) наши войска продолжали 
успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли 
свыше 180 населённых пунктов, в том числе районные центры Сталинской обла
сти ДОБРОПОЛЬЕ и СТАРО-БЕШЕВО, крупные населённые пункты ВЕРНОПОЛЬЕ, 
НОВО-ДМИТРОВКА, ПРИВОЛЬЕ, ПЕТРОВКА, НОВО-ПАВЛОВКА, АЛЕКСАН
ДРОВНА, НОВО-БЕРЁЗОВКА, СЕРГЕЕВНА, НОВО-ПОДГОРОДНЕЕ, МУРАВЬЁВКА, 
КРАСНОЕ, ПЕТРОВСКИЙ, АНДРЕЕВНА, БОЛЬШАЯ КАРАКУБА, СТАРАЯ 
ИГНАТЬЕВНА, СТАРАЯ КАРАНЬ и железнодорожные станции ЧЕРКАССКАЯ, 
БАНТЫШЕВО, ГУСАРОВКА, ДОБРОПОЛЬЕ, УДАЧНАЯ. СОЛЁНАЯ, ЦУКУРИХА, 
МАНДРЫКИНО, ДОЛЯ, КАРАВАННАЯ, ЛАРИНО, МЕНЧУГОВО.

На ПРИЛУКСКОМ направлении наши войска вели успешное наступление и, 
продвинувшись вперёд от 8 до 10 километров, заняли свыше 80 населённых пунк
тов, в том числе районные центры Сумской области СМЕЛОЕ, НЕДРИГАЙЛОВ, 
СИНЁВКА и крупные населённые пункты ШПОТОВКА, КУРМАНЫ, САКУНИХА, 
СЕМЯНОВКА, КАПУСТИНЦЫ, ПОДСТАВКИ, ВЕЛ. БУДИЩЕ, ПЛЕШИВЕЦ.

Южнее БРЯНСКА наши войска вели успешное наступление и, продвинувшись 
вперёд от 6 до 12 нилометров, заняли свыше 40 населённых пунктов, в том числе:
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МАСЕЕВКА, ЛБЫ, ОЗЕРО, АНДРЕЕВСКИЙ ХУТОР, АЛЁШЕНКА, ЗЕЛЕПУ- 
ГОВКА, ВОРКИ, САЛТАНОВКА.

Севернее БРЯНСКА наши войска заняли город ЛЮДИНОВО.
В районе юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска вели наступательные бои, 

в ходе которых улучшили свои позиции.
На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска продолжали вести бои по улуч

шению занимаемых позиций.
В течение 8 сентября наши войска иа всех фронтах подбили и уничтожили

27 немецких таннов. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
30 самолётов противника. * * *

На Нежинском направлении наши вой
ска после ожесточённых боёв штурмом 
овладели городом Бахмач. На подступах к 
городу и в самом городе в течение двух 
дней происходили ожесточённые бои. 
Немцы всеми силам пытались удержать 
этот важнейший железнодорожный узел. 
Они непрерывно бросали в контратаки 
танки и пехоту. Наши войска сломи
ли сопротивление противника, овладели 
укреплениями, прикрывавшими Бахмач, и 
устремились в город. Уличные бои, в ходе 
которых отдельные кварталы по несколь
ку раз переходили из рук в руки, завер
шились разгромом немцев и новой побе
дой советских войск. Город и крупный 
железнодорожный узел Бахмач освобож
дён от немецко-фашистских захватчиков. 
Захвачены большие трофеи, в числе кото
рых много складов, танков, орудий и раз
личного военного имущества.

* • *
Наши войска, освободившие город 

Сталино, преследовали разгромленного 
противника и заняли свыше 180 населён
ных пунктов, в том числе районные цент
ры Доброполье и Старо-Бешево. За день 
боёв западнее Сталино уничтожено свыше
1.500 немецких солдат и офицеров. Взяты 
пленные. Уничтожено и захвачено много 
техники и военных материалов противни
ка. Части Н-ского соединения, заняв город 
Красноармейское, продолжали наступле
ние, не давая противнику закрепиться на 
промежуточных рубежах.

Наша авиация бомбила и штурмовала 
пути отхода немцев. Советские лётчики 
уничтожили и повредили 18 паровозов,
11 немецких воинских эшелонов, более 
80 автомашин и взорвали несколько же
лезнодорожных мостов. В воздушных боях 
за день сбито 10 немецких самолётов. 
Кроме того, на одном из аэродромов раз
бито и сожжено свыше 20 самолётов про
тивника.'  * * *

Южнее Брянска наши войска продол
жали успешное наступление. Севернее 
Навля бойцы Н-ского соединения заняли

несколько населённых пунктов, в боях за 
которые уничтожили 600 гитлеровцев. 
Захвачено у немцев 32 орудия, 15 мино
мётов, 110 пулемётов, 33 вагона с раз
личными грузами и другие трофеи. На 
другом участке наши разведывательные 
отряды проникли в тыл противника. Вне
запным ударом разведчики разгромили не
мецкую автоколонну и уничтожили 3 не
мецких танка и 50 автомашин.

Севернее Брянска наши войска после 
мощного артиллерийского обстрела вра
жеских позиций атаковали противника. 
Сломив сопротивление немцев, наши бой
цы стремительным ударом с севера и юга 
овладели городом Людиново. В бою за го
род уничтожено свыше 1.200 гитлеровцев. 
Захвачено ЗО'О пленных и большие 
трофеи. * * *

Юго-западнее Харькова наши войска 
веди наступательные бои. Части Н-ского 
соединения, преодолевая сопротивление 
противника, овладели несколькими опор
ными пунктами немцев и улучшили свои 
позиции. За день боёв уничтожено свыше 
800 солдат и офицеров противника, 11 не
мецких танков и 80 автомашин. Захва
чено 3 исправных танка, 9 орудий, 11 ми
номётов и другие трофеи.

# * *
На Ленинградском фронте снайперы 

Н-ской части за два дня истребили более 
100 гитлеровцев. Советские лётчики сби
ли в прифронтовой полосе самолёт про
тивника. Через час немцы выслали са
молёт «Физелер-156» на розыски экипажа 
сбитого самолёта. Расчёт орудия сержанта 
Шахманова меткими выстрелами сбил вто
рой вражеский самолёт. Два лётчика взя
ты в плен. Спустя некоторое время в этом 
же районе появились два немецких истре
бителя «Фокке-Вульф-190» и стали кру
жить над сбитыми самолётами. Наши зе
нитчики открыли огонь. Оба истребителя 
противника были сбиты расчётами сержан
та Воробьёва и младшего сержанта Доро
хова. Таким образом, в течение дня на
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этом участке сбито 4 немецких само
лёта. * * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Черниговской области, с
28 августа по 3 сентября пустили под 
откос 12 железнодорожных эшелонов про
тивника. Разбиты 9 паровозов и свыше 
100 вагонов. Кроме того, партизаны на 
протяжении километра взорвали железно
дорожное полотно, сожгли два моста и тем 
самым приостановили движение поездов 
на этом участке железной дороги. При на
лёте на железнодорожную станцию парти
занские отряды «За Родину» и имени 
Молотова истребили 110 мадьяр и подо
жгли склады противника с боеприпасами 
и военным имуществом.

*  *  *

Немецко-фашистские мерзавцы угнали 
на каторгу в Германию многих жителей 
города Славянска. Двум девушкам— Анне 
Чекащёвой и Евдокии Потаповой удалось 
бежать из фашистской неволи. Они рас
сказали: «В октябре прошлого года нас 
угналй в Берлин и поместили в лагерь

№ 46 на улице Шенвальдер. В этом ла
гере находилось 700 советских граждан. 
Загнали нас в холодные бараки, указали 
место на двухэтажных нарах и под кон
воем погнали на завод. Работать застав
ляли по 14 часов в сутки. Над нами изде
вались и в бараке и на заводе. Били ма
стера, били и полицейские. Очень часто 
сажали в карцер. В карцере заключённым 
выдавали в сутки 80 граммов хлеба и 
кружку воды. Голодали мы все. Многие 
умерли от истощения и побоев. В каждом 
бараке находились десятки девушек и 
парней, опухших от голода и вольных. 
Они даже не могли передвигаться. В на
шем лагере была одна очень смелая де
вушка Маруся. Она призывала нас проте
стовать против каторжного и голодного 
режима. Через некоторое время Марусю 
увезли из лагеря и гитлеровские людоеды 
повесили её.

Вскоре после этого из бараков изъяли 
тяжело больных и непригодных к работе. 
Нам говорили, что они отправлены обрат
но на родину. Однако впоследствии выяс
нилось, что немцы их умертвили».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  10 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 10 сентября наши войска вели успешное наступление на ПАВЛО- 

ГРАДСКОМ направлении и, продвинувшись вперёд от 20 до 40 километров, 
овладели городом БАРВЕНКОВО, городом и железнодорожным узлом ЧАПЛИНО, 
районным центром Харьковской области ПЕТРОВСКАЯ, районными центрами 
Днепропетровской области ПЕТРОПАВЛОВКА и МЕЖЕВАЯ, а также заняли свыше 
140 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ВЕРХ 
НИЙ БИШКИН, ШЕБЕЛИНКА, ЧЕПЕЛЬ, ПРОТОПОПОВА, ВЕЛИКАЯ КАМЫШЕ- 
ВАХА, ЗАПАРО-МАРЬЕВКА, АНДРЕЕВКА, СТЕПАНОВКА, СЛАВЯНКА, ВОЗНЕ
СЕНКА, ПРЕОБРАЖЕНКА, ТРОИЦКОЕ, НИКОЛАЕВКА, ФЁДОРОВКА, ПОДГО- 
РОДНЕЕ, НОВО-ПАВЛОВКА и железнодорожные станции БРАГИНОВКА, ФУР- 
СОВО, КИРПИЧЁВО, ДЕМУРИНО, ПРОСЯНАЯ.

В районе западнее и юго-западнее СТАЛИНО (Донбасс) наши войска, про
должая успешно развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 20 кило
метров и заняли город и железнодорожный узел ВОЛНОВАХА, город КРАСНО- 
ГОРОВКА, районный центр МАРЬИНКА, крупные населённые пункты АЛЕКСАН- 
ДРОВКА, АЛЕКСАНДРИНКА, НОВО-ТРОИЦКОЕ, НИКОЛАЕВКА, БУГАС, ПЛАТО
НОВНА, ДМИТРИЕВКА и железнодорожные станции ЕЛЕНОВСКИЙ КАРЬЕР, 
СТАРО-МИХАЙЛОВКА.

Наши войска, наступающие вдоль побережья АЗОВСКОГО моря, сломили упор
ное сопротивление противника и овладели городом и портом МАРИУПОЛЬ.

Севернее БРЯНСКА наши войска, преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперёд от 5 до 10 километров и заняли более 80 населённых пунктов, 
в том числе НЕМЕРИЧИ, ГУЛИЧИ, МАНИНО, УСОХИ, САВИНО, ВЕРБЕЖИЧИ, 
СУКРЕМЛЬ, НУЯВА, СУРЬ, УЛЕМЛЬ.

Южнее БРЯНСКА наши войска форсировали реку Десну, заняли на зададном 
берегу Десны населённые пункты КАМЕНЬ, КРЫМСКИЙ БУГОР, РОЗОвКА и 
ведут бой за город НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ.

На ПРИЛУКСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, про
двинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 80 населённых пунк
тов, в том числе районный центр Сумской области ЛИПОВАЯ ДОЛИНА.
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В районе юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска вели наступательные бои, 
в ходе которых улучшили свои позиции.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска продолжали вести бои по улуч
шению занимаемых позиций.

В течение 9 сентября наши войска!1 на всех фронтах подбили и уничтожили 
76 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 са
молёта противника.

* * *

На Павлоградском направлении наши 
войска, продолжая успешное наступление, 
«владели городом Барвенково, городом и 
железнодорожным узлом Чаплино (Дне
пропетровская область), районным цент
ром Харьковской области Петровская, 
районными центрами Днепропетровской 
области Петропавловка и Межевая. На пе
регоне железной дороги Славянск —  Бар
венково наши войска захватили до 600 ва
гонов, из них 400 вагонов с зерном и про
довольствием, десятки вагонов с бое
припасами, медикаментами, обмундирова
нием и заводским оборудованием. Кроме 
того, захвачены 12 паровозов, склад бое
припасов, склад с горючим, склад с инже
нерным имуществом, большое количество 
снарядов, мин, гранат и патронов.

Советские танкисты, преследуя раз
громленного противника, наносят ему тя
жёлые потеря. По неполным данным, за 
день боёв наши части истребили более 
двух тысяч немцев, подбили 30 танков и
8 самоходных орудий противника. Взято 
значительное число пленных.

* * *
Войска Южного фронта сломили упор

ное сопротивление немцев на реке Каль- 
миуо и после ожесточённых боёв заняли 
город и порт Мариуполь.

Западнее и юго-западнее Сталино части 
Н-ского соединения, развивая наступле
ние, стремительным ударом овладели го
родом и железнодорожным узлом Волно- 
ваха. Нашими войсками заняты город 
Красногоровка, а также ряд других насе
лённых пунктов и железнодорожных стан
ций. За день боёв уничтожено до 2.500 
немецких солдат и офицеров, 8 тяжёлых 
танков, 38 орудий и свыше 200 пулемё
тов. Нашими войсками только в районе 
одной железнодорожной станции захваче
но 14 немецких танков, 74 орудия разных 
калибров, 160 пулемётов, более 1.500 
винтовок и автоматов, 70 автомашин, 
склад боеприпасов, склад зерна и 146 ва
гонов с разными военными грузами. Взято 
в плен 300 солдат и офицеров против
ника. * * *

Севернее Брянска наши войска продол
жали наступление и заняли болрр 80 на

селённых пунктов. Продвигаясь вперёд, 
части Н-ского соединения истребили до
1.000 гитлеровцев и захватили 23 танка,
31 орудие, 62’вагона с военными грузами 
и несколько цистерн с горючим. Наступ
ление советских войск было настолько 
стремительным, что на отдельных участ
ках немцы даже не успели поставить мин. 
Наши бойцы захватили у дорог много 
штабелей мин.

Южнее Брянска наши войска вели бои 
за переправы и форсировали реку Десна. 
Захватив плацдарм на западном берегу ре
ки, наши войска заняли несколько насе
лённых пунктов и ведут бой за город Нов- 
город-Северский. Бойцы Н-ской части, 
овладев одним опорным пунктом против
ника, истребили две роты гитлеровцев. 
Наши подразделения вылавливают и берут 
в плен мелкие группы немецких солдат, 
рассеянных в лесах.

* * *
На Прилукском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Противник 
спешно подбрасывает свежие резервы и 
контратаками пытается задержать продви
жение советских частей. Бойцы Н-ского 
соединения отбили несколько вражеских 
контратак, а затем решительным ударом 
опрокинули немцев и заняли ряд населён
ных пунктов. На поле боя осталось до 
600 вражеских трупов и 5 сгоревших тан
ков. На другом участке наши подвижные 
отряды неотступно преследуют противни
ка, не давая ему возможности закрепить
ся. Танкисты Н-ской бригады вышли в 
тыл отступающей немецкой колонне и 
разгромили батальон гитлеровцев. Захва
чены трофеи и пленные.

* * *
Юго-западнее Харькова наши войска 

вели наступательные бои и заняли ряд 
опорных пунктов. Бойцы Н-ского соеди
нения отбили несколько ожесточённых 
контратак танков и мотопехоты противни
ка. На поле боя осталось свыше 300 вра
жеских трупов, 12 разбитых немецких 
танков и 60 автомашин.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Могилёвской области, ночью напал на
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крупный гарнизон противника. В ожесто
чённом бою партизаны убили и ранили 
свыше 200 немецких солдат и офицеров. 
В числе убитых —  командир немецкого 
полка. Взяты пленные. Захвачены доку
менты штаба полка, 18 пулемётов, много 
винтовок и автоматов. Партизаны этого же 
отряда разгромили автоколонну противни
ка. Разбито 10 автомашин с боеприпасами 
и продовольствием.

* * *
Пленный командир 168 полка 82 не

мецкой пехотной дивизии подполковник 
Вильгельм Матцмор рассказал: «Мой полк 
разгромлен и разбит. За несколько дней

он потерял убитыми и ранеными 900 че
ловек. Свыше 400 солдат и офицеров по
пали в плен. В августе я был в Берлине. 
Здесь я встретил полковника, моего друга 
и сослуживца. Он служил во Франции и 
недавно вместе с группой офицеров был 
отозван и получил назначение на Восточ
ный фронт. Полковник заявил, что полный 
провал летней кампании на Востоке и 
успешное наступление русской армии вы
звали растерянность и замешательство 
среди немецких офицеров. Некоторые 
офицеры берлинского гарнизона, с кото
рыми мне пришлось беседовать, считают, 
что Германия зашла в тупик».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  11 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 11 сентября на ПАВЛОГРАДСКОМ направлении наши войска, про

должая развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 12 километров и за
няли свыше 70 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
МИХАЙЛОВНА, НИСЕЛИ, ГУСАРОВКА, АСЕЕВКА, ШЕВЕЛЁВКА, ВОЛВЕН- 
КОВО, ЛОЗОВЕНЬКА.

Западнее и юго-западнее города СТАЛИНО (Донбасс) наши войска, пре
одолевая сопротивление противника, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров, 
заняли свыше 40 населённых пунктов, в том числе УСПЕНОВНА, ЕЛИЗАВЕ- 
ТОВКА, ЕКАТЕРИНОВКА, КОНСТАНТИНОВКА, НОВО-МИХАЙЛОВКА, ВАЛЕРЯ- 
НОВКА, ИВАНОВКА, ОКТЯБРЬСКОЕ, КРАСНОВКА, ЧЕРДАКЛЫ и железнодорож
ные станции ВЕЛИКОАНАДОЛЬ, НАЛЬЧИК.

На НЕЖИНСКОМ направлении наши войска на отдельных участках продви
нулись вперёд от 6 до 10 километров и заняли свыше 20 населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты СТРЕЛЬНИКИ, ВЕЛИКАЯ ЗАГОРОВКА. 
КАРАБУТОВО, ЮРЬЕВКА, ПИКАРИ, и железнодорожную станцию ПЛИСКИ.

Севернее БРЯНСКА наши войска, преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперёд от 5 до 10 километров и заняли свыше 60 населённых пунк
тов, в том числе СТАРОЕ и НОВОЕ ХОТМИРОВО, МАТРЁНОВКА, ИВАНОВИЧИ. 
БЫТОШ, БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ ЖУКОВКА, РОМАНОВНА, КОРОБИНО.

Южнее БРЯНСКА наши войска заняли несколько населённых пунктов и среди 
них ФРОЛОВКА, ГАВРИЛКОВО, ПРОЛЫСОВО, СЫТЕНКИ.

Юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска продвинулись вперёд от 5 до 8 кило
метров и заняли несколько населённых пунктов.

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска продолжали вести бои по улуч
шению занимаемых позиций.

В течение 10 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
46 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 49 са
молётов противника.

На Навлоградском направлении наши | с различными грузами. Захвачены 200 
аойска продолжали успешное наступление ; тонн горючего, крупный продовольствен- 
и заняли свыше 70 населённых пунктов, i ный склад и другие трофеи. На другом 
Противник оказывает сопротивление, цен- ; участке части Н-ского соединения унич- 
ляясь за высоты п укреплённые населён- , тожили 11 немецких танков. Захвачены 
ные пункты. Наши подвижные отряды, полностью исправный тяжёлый немецкий 
проникая на фланги немцев, наносят им J танк, 10 орудии и другие трофеи. Взяты 
стремительные удары. Под угрозой окру- пленные, 
жения гитлеровцы в беспорядке отступа- * * *
ют. На одном участке наши бойцы унии- Войска Южного фронта продвинулись 
тожили свыше 600 солдат и офицеров | вперёд до 15 километров и заняли свыше, 
противника. 12 орудии и 42 автомашины 40 населённых пунктов. Наши кавалери-
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сты и моторизованная пехота перехваты
вают пути отхода противника, уничтожа
ют его живую силу и технику. На одной 
из станций захвачено до 1.000 железно
дорожных вагонов, часть из которых с 
военными грузами. Батальон ненецкой 
пехоты, оборонявший станцию, уничто
жен. Его остатки взяты в плен. Бойцы 
Н-ской кавалерийской части перехватили 
в степи немецкую автоколонну. Захваче
но 35 автомашин с боеприпасами.

* * *
На Нежинском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Бойцы 
Н-ского соединения, преодолевая возрос
шее сопротивление немцев, продвигались 
вперёд, заняли несколько населённых 
пунктов и железнодорожную станцию 
Плиски. В бою за станцию Плиски унич
тожено до батальона немецкой пехоты. 
Части другого нашего соединения отбили 
контратаку противника • и уничтожили 
свыше 300 немецких солдат и офицеров,
6 танков и 2 самоходных орудия типа 
«Фердинанд». Захвачены у немцев 9 ору- 
'дий и склад боеприпасов.

*  *  *

Севернее Брянска наши войска разви
вали наступление и заняли свыше 60 на
селённых пунктов, в том числе рабочий 
посёлок Бытош. Немцы подтянули под
крепления с других участков и упорно 
защищали этот посёлок. Наши части обо
шли Бытош с двух сторон и стремитель
ным ударом опрокинули противника. На 
поле боя осталось до 700 трупов немцев. 
Захвачено 5 орудий, 41 пулемёт и другие 
трофеи.

* *  *

Юго-западнее Харькова наши войска 
вели наступательные бои. Противник под
тянул свежие части и контратаками пы
тался задержать продвижение наших 
войск. На одном участке в течение дня 
гитлеровцы предприняли четырнадцать 
следовавших одна за другой контратак. 
Бойцы Н-ского соединения отбили все 
контратаки немцев. Противник потерял 
только убитыми 800 солдат и офицеров. 
На другом участке наши пехотинцы и 
танкисты выбили противника из несколь
ких населённых пунктов, в боях за кото
рые уничтожено свыше 400 гитлеровцев.

* * *
На Смоленском направлении наши вой

ска вели бои за улучшение своих пози
ций. Юго-западнее Ельни подразделения

Н-ской части овладели сильно укреплён
ным опорным пунктом немцев. Не дав 
противнику опомниться, наши бойцы пе
реправились через водный рубеж и заня
ли три населённых пункта. В этом бою 
уничтожено более двух рот гитлеровцев. 
Захвачена артиллерийская батарея, 54 пу
лемёта и другие трофеи.

* * *

Авиацией Краснознамённого Балтий
ского флота потоплен транспорт против
ника водоизмещением в 5 тысяч тонн.

* * *
Литовский партизанский отряд взорвал

4 моста на шоссейной дороге, по которой 
немцы перебрасывали войска и боеприпа
сы. Кроме того, партизаны взорвали 5 ав
томашин противника и разрушили не
сколько километров телефонно-телеграф
ной линии связи. Партизаны другого ли
товского отряда пустили под откос два не
мецких воинских эшелона. В  результате 
крушения разбиты 60 вагонов и плат
форм. Движение поездов на этом участке 
железной дороги было прекращено на не
сколько суток.

* * *

Пленный фельдфебель 11 роты 21 полка 
17 немецкой пехотной дивизии Гергарт 
Рейнер рассказал: «Наш полк стоял в Та
ганроге. Мы непрерывно совершенствова
ли старые укрепления и строили новые. 
Солдат заставляли работать по 12— 14 
часов в сутки. Когда стало известно о 
том, что русские войска заняли Орёл и 
Белгород и приближаются к Харькову, 
все приуныли. Вскоре наступила и наша 
очередь. Русские нанесли нам удар там, 
где мы его меньше всего ожидали. Они 
зашли с тыаа. Воспользовавшись замеша
тельством в наших рядах, русские быстро 
сомкнули кольцо, и мы оказались в ло
вушке. Сопротивляться было бессмыслен
но. и мы сдались в плен».

В заключение военнопленный заявил: 
«Во время войны я получил отпуск по бо
лезни. Отпуск проводил в небольшом го
родке Швейгерн. В прошлом году ещё 
многие мои земляки мечтали о приобре
тении плодородных украинских земель. 
Некоторые собирались ехать «осваивать 
Русланд». Теперь на них смотрят, как на 
сумасшедших. Сейчас только и говорят о 
новом потоке траурных извещений. За 
июль в наш небольшой городок поступи
ло с Восточного фронта свыше 350 из
вещений о гибели солдат и офицеров».
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  12 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 12 сентября западнее и юго-западнее города СТАЛИНО (Донбасс) 

наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 30 кило
метров, заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе районный центр 
Сталинской области СТАРЫЙ КЕРМЕНЧИК и крупные населённые пункты АЛЕК
СЕЕВНА, БОГАТЫРЬ, НОВО-УКРАИНКА, ПАВЛОВКА, ЕВГЕНОВКА, НОВО- 
ПЕТРИКОВКА, НОВО-КАРАКУБА, МАЛАЯ ЯНИСАЛЬ.

На ПРИЛУКСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продвинулись на отдельных участках вперёд от 8 до 20 километров и заня
ли свыше 70 населённых пунктов, в том числе город ГАДЯЧ и крупные населённые 
пункты ЮЩЕНКОВКА, АНДРЕЕВНА, ГЕРАСИМОВНА, СТАРЫЙ, ПОГАРЩИНА, 
РОЗБИШЕВКА, КРАСНО-ЗНАМЕНКА, СЕРЕДНЯКИ, ПЕТРИВКА, МАЛАЯ 
БУДИЩА.

На НЕЖИНСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, про
двинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 20 населённых пунктов 
и среди них крупные населённые пункты БЕРЕСТОВЕЦ, ПРОХОРЫ, СИВОЛОЖ, 
ХОРОШЕЕ ОЗЕРО, ИВАНГОРОД, ХВАСТОВЦЫ, ГРИГОРОВКА, КУРЕНЬ.

На РОСЛАВЛЬСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продвинулись вперёд от 6 до 8 километров и заняли свыше 60 населённых 
пунктов, в том числе БЕРЕЗОВКА, САДУЛИНА, ЛОГАЧЁВО, ВЕДЁРНИКИ, ВЕТИТ- 
НОЕ, ПОКРОВСКОЕ, ЗАБОЛОВКА, КОЖАНЫ, ЛАЗИНКИ.

На БРЯНСКОМ направлении наши войска вели наступление и, продвинувшись 
на отдельных участках от 4 до 6 километров, заняли свыше 40 населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты ОЛЬШАНИЦА, ПУПКОВО, БЕРЕЗИНА, 
ПАСТУШЬЕ, МАЛОЕ ПОЛПИНО и железнодорожные станции ВЕРЕЩ ЕЕВКА, 
СТЕКЛЯНАЯ РАДИЦА, БЕЛЫЕ БЕРЕГА (20 километров восточнее Брянска).

Юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска, преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперёд на 3— 4 километра и заняли несколько населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты ЛЕВАНДАЛОВКА, НОСТЕВ, ЛИТВИНОВКА.

На остальных участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерий
ско-миномётную перестрелку с противником.

В течение 11 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 64 
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 самолё
тов противника.

Западнее и юго-западнее города Сталине 
наши войска, развивая наступление, за
няли свыше 50 населённых пунктов. Про
тивник, опираясь на заранее подготовлен
ные оборонительные рубежи, пытался за
держать продвижение советских частей. 
Наши бойцы стремительным ударом про
рвали в ряде мест оборону противника и 
продолжают продвигаться на запад. Н-ская 
часть отразила несколько вражеских 
контратак и уничтожила 30 немецких тан
ков, в том числе 10 танков типа «Тигр». 
На другом участке части Н-ского соеди
нения, с боями продвигаясь вперёд, унич
тожили более 1.500 немецких солдат и 
офицеров, 14 танков, 45 орудий, 86 пуле
мётов и 90 автомашин. Захвачены трофеи, 
в числе которых 9 танков, 24 орудия, 
142 пулемёта, 13 паровозов, 600 вагонов 
и 4 склада с разными военными материа
лами. Взято 250 пленных.

Н-ское кавалерийское соединение, пре
следуя противника, овладело районным

центром Старый Керменчик. Захвачено 80 
автомашин, 11 орудий, склад боеприпасов 
и склад с продовольствием.

Наша мотопехота и кавалеристы осво
бодили 4.000 советских граждан, которых 
немцы угоняли на каторгу в Германию.

* # *
На Прилукском направлении наши вой

ска продолжали успешное наступление. 
Бойцы Н-ского соединения переправились 
через реку Псёл и после ожесточённых бо
ёв овладели городом Гадяч. Части другого 
соединения, сломив сопротивление против
ника, заняли ряд населённых пунктов. В 
этих боях уничтожено до 1.000 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены трофея, 
среди которых 11 немецких танков.

* * *
На Нежинском направлении ч а с т п  

Н-ского соединения, преодолевая у п о р н о е  
сопротивление и  отбивая к о н т р а т а к и  про' 
тивника, продолжали наступление и заня
ли свыше 20 населённых п у н к т о в .  В бой»
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за один из населённых пунктов истребле
но 400 гитлеровцев, захвачено 6 орудий,
27 пулемётов и два склада боеприпасов. 
На другом участке наши бойцы отбили 
контратаку противника и уничтожили
8 танков и 200 гитлеровцев.

* * *
На Брянском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Бойцы 
Н-ского соединения, преодолевая лесные 
завалы и минные поля противника, с боя
ми продвигались вперёд. Немцы оказыва
ют упорное сопротивление, но под удара
ми наших частей вынуждены оставлять 
одну позицию за другой. Восточнее Брян
ска советские бойцы заняли железнодо
рожную станцию Белые Берега. Контр
атаки противника отбиты с большими для 
него потерями. Уничтожено свыше 600 
вражеских солдат и офицеров, 12 орудий 
и 30 автомашин. Захвачено у противника
9 орудий, 7 миномётов, 36 пулемётов и 
3 паровоза. Взято 190 пленных.

* * *
Юго-западнее Харькова наши войска с 

боями продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Части 
Н-ского соединения сломили сопротивле
ние противника и овладели сильно .укреп
лённым узлом немецкой обороны. Захва
чено 3 немецких танка, 12 орудий, 39 пу
лемётов и склад боеприпасов.

* * *
Партизанские отряды именй Чапаева, !

имени Пархоменко и имени Суворова, дей
ствующие в Черниговской области, за семь 
дней пустили под откос 14 немецких 
воинских эшелонов. Разбиты 12 парово
зов и свыше 100 вагонов и платформ. 
Партизаны отряда, действующего в Запо
рожской области, взорвали железнодорож
ный мост. Движение поездов на этом 
участке железной дороги прервано на дли
тельный срок. * * *

На сторону Красной Армии перешла 
группа солдат 113 немецкой пехотной ди
визии. Перебежчик Рудольф Д. рассказал: 
«113 дивизия зимой была уничтожена под 
Сталинградом. Весной во Франции была 
сформирована новая дивизия, которой 
присвоили t a t  же номер. Девятнадцатого 
июля дивизия выехала из Франции. Наш 
полк прибыл на станцию-Ярцево и вскоре 
был брошен в бой. В первых же боях мы 
понесли тяжёлые потери. Солдаты говорят: 
«Мы унаследовали не только номер злопо
лучной дивизии, но и её судьбу». Пере
бежчик солдат того же полка Отто Р. 
сообщил: «Офицеры говорили, что наша 
дивизия, укомплектованная молодыми не
обстрелянными солдатами, будет занимать 
спокойный участок фронта. Они нас обма
нули. За один день от артиллерийского 
огня русских моя рота потеряла 60 чело
век убитыми и ранеными. За три дня боёв 
рота фактически перестала существо
вать».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  13 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 13 сентября западнее города СТАЛИНО (Донбасс) наши войска Про

должали развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 15 километров, 
заняли свыше 90 населённых пунктов, в том числе районный центр Сталинской об
ласти БОЛЬШАЯ ЯНИСОЛЬ и крупные населённые пункты КОМАРЬ, ВРЕМЬЁВКА. 
НОВОДАРОВКА, САНЖАРОВСКИЙ, ВОРОШИЛОВКА, ЗАЧАТЬЕВКА.

На НЕЖИНСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление против
ника, продолжали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 17 кило
метров, заняли свыше 40 населённых пуннтов, в том числе районный центр Черни
говской области КОМА РОВНА, крупные населённые пункты ВОЛОВИЦА, СТЕПА-. 
НОВКА, БРИТАНЫ, ЕВЛАШОВКА, БУРКОВКА, ПЕЧИ, МАЛЫЙ САМБУР, ВЕЛИ
КИЙ САМБУР, ТИНИЦА, ГОЛЁНКИ, ГАЙВОРОН, ДЕПТОВКА, КОШАРЫ, ГАЛКА и 
железнодорожные станции КРУТЫ, ВАРВАРОВСКИЙ.

На ПРИЛУКСКОМ направлении наши войсна продолжали развивать наступление 
и, продвинувшись вперёд от 10 до 12 километров, заняли свыше 140 населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ХМЕЛЁВ, КОРОВНИЦЫ, 
ГЕРАСИМОВНА, БОБРИК, РУЧКИ, КРУТЬКИ, ХАРЬКОВЦЫ и железнодорожные 
станции АНДРЕЯШЕВКА, ЮСКОВЦЫ.

На РОСЛАВЛЬСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продвинулись вперёд от 4 до 6 километров и заняли свыше 40 насе
лённых пунктов.

На БРЯНСКОМ направлении наши войсна продолжали успешное наступление и, 
продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 30 населённых пунк
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тов, в том числе крупные населённые пункты ИВОТ, ЦЕМЕНТНЫЙ, КРЫЛОВКА. 
САМАРА-РАДИЦА, БОЛЬШОЕ ПОЛПИНО, а также железнодорожные станции БЕЛО- 
БЕРЕЖСКАЯ, СНЕЖЕТЬСКАЯ, СВЕНЬ и железнодорожные узлы БРЯНСК-1 и 
БРЯНСК-11 (на восточном берегу реки Десна). Таким образом, наши войска вплот
ную подошли к городу Брянску.

В течение 12 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
14 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 са
молётов противника. * * *
Западнее города Сталино наши войска 

продолжали наступление. Преодолевая 
сильное огневое сопротивление против
ника и его минные заграждения, бойцы 
Н-ского соединения заняли десятки на
селённых пунктов. В боях за эти пунк
ты уничтожено до 1.500 немецких сол
дат и офицеров. Захвачено 4 танка,
7 бронетранспортёров, 13 орудий, 96 пу
лемётов и много автомашин с боеприпа
сами. На другом участке советские мо- 

■ торизованные и кавалерийские части 
продолжали преследовать разгромленные 
войска противника. За истекший день на
ши кавалеристы и мотопехота истребили 
десятки разрозненных групп гитлеров
цев. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
На Нежинском направлении наши вой

ска продолжали успешное наступление и 
заняли свыше 40 населённых пунктов, в 
том числе районный центр Черниговской 
области Комаровка. Южнее города Бах- 
мач наши войска окружили и полностью 
разгромили остатки частей четырёх не
мецких пехотных дивизий. Захвачены 
большие трофеи и значительное число 
пленных. На другом участке части Н-ско
го соединения ворвались на железнодо
рожную станцию Круты и заняли её. 
»дар наших бойцов был настолько стре
мительным, что прибывшие на эту стан
цию немецкие подкрепления не успели 
даже выгрузиться из вагонов. Большая 
часть гитлеровцев, находившихся в ва
гонах, была уничтожена, а остальные 
захвачены в плен.

* * *
На Прилукском направлении наши вой

ска продолжали развивать наступление 
и заняли свыше 140 населённых пунк
тов. Противник, пытаясь дезорганизовать 
наступление советских частей, бросил в 

'контратаку на узком участке фронта 
крупные силы пехоты и танков. Наши 
бойцы встретили немцев огнём из всех 
видов оружия. Потеряв 12 танков и не
сколько сот солдат и офицеров, против
ник отступил. В этом бою наводчик ору
дия красноармеец Краснов уничтожил

3 немецких танка, в том числе тяжёлый 
танк «Тигр». Нашими бойцами захваче
но 6 танков, 4 самоходных и 13 поло
вых орудий. * * *

На Брянском направлении наши вой
ска продолжали успешное наступление 
Противник, опираясь на речные рубежи 
и инженерные заграждения, сооружён
ные в лесных массивах, оказывал упор
ное сопротивление. Части Н-ского соеди
нения прорвали оборону немцев и, быст
ро продвинувшись вперёд, ворвались в 
посёлок имени Фокина и овладели им. Не 
дав врагу опомниться, советские бойцы 
перешли в решительную атаку и заняли 
сильно укреплённый железнодорожный' 
узел Брянск-II. Другие наши соединения 
выбили немцев из посёлков имени Уриц
кого, имени Володарского, имени Тол
стого и овладели железнодорожным узлом 
Брянск-I. В этих боях уничтожено свы
ше 2.000 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Юго-западнее Харькова части Н-ского 

соединения, преодолевая сопротивление 
противника, продвинулись вперёд и за
няли два населённых пункта. В бою за 
эти пункты уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 3 орудия. 
20 пулемётов и два склада боеприпасов.

* # *
! Авиация Краснознамённого  ̂ Балтийско- 
| го флота потопила немецкий транспорт. 
i водоизмещением в 6 тысяч тонн. Потоп

лен также сторожевой корабль против
ника.

Наши лётчики в Азовском море пото
пили два торпедных катера и две де
сантных баржи противника.

1 * * *
I Партизански« отряды Белоруссии за 
j последние пять дней нанесли ряд серьёз- 
J ных ударов по путям сообщения против- 
j ника. Партизаны пустили под откос 75 
j немецких железнодорожных эшелонов.
I Большинство эшелонов следовало к ли
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вии фронта с двойной тягой. В резуль
тате крушений разбито или повреждено 
до 100 паровозов и свыше 1.000 ваго
нов и платформ. За это же время совет
ские патриоты уничтожили 160 авто
машин, сожгли 4 крупных склада, взо
рвали один железнодорожный и 38 шос
сейных мостов.

* * *

В ранце убитого солдата второго ба
тальона 81 полка 15 немецкой пехотной

дивизии Альфреда Зейделя найдено 
письмо от матери, проживающей в Саар
ской области. В письме от 21 августа она 
пишет: «Тотальная мобилизация забра
ла у нас последних калек... Неужели эти 
ни на что не способные люди смогут 
удержать фронт? У вас там снова боль
шие бои. Откуда только русские берут 
столько танков и самолётов? Если верить 
нашим сводкам, то у русских уже не мо
жет быть ни одного танка и ни одного 
самолёта».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 14 сентября западнее города СТАЛИНО (Донбасс) наши войска про

должали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 20 до 25 ни- 
лометров, заняли свыше 150 населённых пунктов и среди них крупные населённые 
пункты ИВАНОВНА, ГАВРИЛОВНА, МАЛАЯ МИХАЙЛОВНА, БОЛЬШАЯ МИ
ХАЙЛОВНА, АЛЕКСЕЕВНА, УСПЕНОВКА, ТУРКЕНОВКА, ФЁДОРОВКА.

Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, продвинулись впе
рёд до 15 километров и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе рай
онные центры Сталинской области ВОЛОДАРСКОЕ, МАНГУШ и крупные населён
ные пункты НОВО-РОМАНОВКА, НОВО-ГРИГОРЬЕВКА, ЯЛТА, МЕЛЕКИНО, 
БЕЛОСАРАЙКА.

На ПАВЛОГРАДСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, прод
винулись вперёд от 6 до 10 километров и заняли свыше 70 населённых пунктов, 
в том числе районный центр Харьновской области АЛЕКСЕЕВСКОЕ, нрулные насе
лённые пункты ПЕТРОВСКИЙ, СЕМЁНОВНА, НОВОНИКОЛАЕВКА, БОЛЬШАЯ 
АНДРЕЕВНА, ЦЫГЛЕРОВКА и железнодорожные станции БЕЛЯЕВКА, ГАВРИ
ЛОВНА, ДУБОВО.

На ПРИЛУКСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, про
двинувшись на отдельных участках до 15 километров, заняли свыше 70 населён
ных пунктов, в том числе город ЛОХВИЦА и крупные населённые пункты ЗАСУЛЬЕ, 
ЛЕРЕКОПОВКА, СВИРИДОВКА, ЛУКА, СТЕПУКИ, ЛУЦЕНКИ, ЯХНИКИ, БЕЗСАЛЫ, 
ЗАПОДИНЦЫ.

На НЕЖИНСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, про
двинувшись вперёд от 5 до 8 километров, заняли свыше 20 населённых пунктов, в 
том числе районный центр Черниговской области ДМИТРИЕВКА и крупные насе
лённые пункты ХИБАЛОВКА, КЛАДЬКОВКА, БОЛЬШАЯ КОШЕЛЁВКА, БЕРЕ- 
ЗАНКА, КУНАШЕВКА (5 километров восточнее НЕЖИНА), РУБАНКА.

В районе юго-западнее ХАРЬКОВА наши войска вели наступательные бои и, 
продвинувшись на отдельных участках от 3 до 8 километров, заняли нескольно 
населённых пунктов.

На РОСЛАВЛЬСКОМ и БРЯНСКОМ направлениях наши войска вели наступа
тельные бои и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 13 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 92 
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 самолё

тов противника.

Западнее города Сталино наши войска 
продолжали успешное наступление и заня
ли свыше 150 населённых пунктов. В ре
зультате стремительных ударов наших 
войск противник несёт большие потери в

людях и технике. За день боёв уничтоже
но более 2.000 немецких солдат и офице
ров, 29 танков, 40 орудий разных калиб
ров и 160 автомашин. Захвачено у про
тивника 37 орудий, из них 2 самоходных
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типа «Фердинанд», 23 миномёта, полтора 
миллиона снарядов, 5 тонн взрывчатых 
веществ, 600 тонн зерна, 369 железно
дорожных вагонов и другие трофеи.

Десантная группа моряков под коман
дованием лейтенанта Ольшанского ночью 
высадилась на берегу Азовского моря и 
оседлала дорогу, по которой отступали не
мецкие войска. Наши бойцы внезапно на
пали на колонну противника и истребили 
до 600 вражеских солдат и офицеров. 
Другая десантная группа под руковод
ством капитан-лейтенанта Немченко истре
била 200 гитлеровцев. Уничтожено 17 
орудий, несколько тракторов-тягачей, 60 
автомашин и повозок с военными грузами. 
Моряками захвачены трофеи.

* * *
На Прилукском направлении наши 

войска продолжали наступление. Опираясь 
на выгодные рубежи и широкие минные 
поля, противник пытается задержать про
движение советских частей. Наши войска 
стремительными ударами наносят врагу 
тяжёлый урон и принуждают его к беспо
рядочному отступлению. Неотступно пре
следуя немцев, части Н-ского соединения 
сегодня овладели городом Лохвица и осво
бодили от немецких захватчиков десятки 
других населённых пунктов. Уничтожено 
более 1.000 немецких солдат и офицеров. 
Сапёрные подразделения успешно обезвре
живают вражеские минные поля и расчи
щают путь советским войскам. Командир 
взвода старший лейтенант Чичков с 14 
сапёрами обезвредил тысячу мпн. Взвод 
бойцов из подразделения лейтенанта Ива
нова снял 2.300 немецких мин. Командир 
отделения сержант Чесноков под огнём 
противника лично снял 85 мин. Увлечён
ные примером своего командира, сапёры 
отделения сержанта Чеснокова обезвреди
ли более 1.500 немецких мин. ,

* * *

На Нежинском направлении наши вой
ска продолжали наступление. Части Н-ско
го соединения, сломив упорное сопротив
ление противника, заняли несколько насе
лённых пунктов и перерезали железную 
дорогу Нежин— Чернигов. Уничтожено 
свыше батальона немецкой пехоты. Захва
чены 2 самоходных орудия, 9 миномётов 
и 41 пулемёт. Южнее города Бахмач при 
ликвидации остатков частей четырёх не
мецких пехотных дивизий уничтожено не
сколько тысяч солдат и офицеров против
ника. Нашими войсками подбито и сожже
но 26 немецких танков, а также уничтоже
но много другой воепнон техники против-
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ника. По неполным данным, захвачено 4 
исправных танка, 54 орудия разных ка
либров, 200 пулемётов, 163 автомашины с 
боеприпасами, 440 лошадей и повозок. 
Взято в плен более 1.000 солдат и офице
ров противника. * * *

Юго-западнее Харькова наши войска 
вели наступательные бои. На одном участ
ке бойцы Н-ского соединения потеснили 
противника и заняли несколько населён
ных пунктов. В боях за эти пункты уни
чтожено до 300 немецких солдат и офи- 
цероз, 7 танков и 5 орудий. На другом 
участке наши войска отбили две ожесто
чённых контратаки противника. Артилле
ристы Н-ской части подбили и уничтожи
ли 22 немецких танка, 4 бронетранспортё
ра и 2 самоходных орудия. Контрударом 
наши танкисты и пехотинцы овладели од
ной сильно укреплённой немцами высо
той, на которой захватили 14 орудий и 
много другого вооружения.

* * *
На Брянском направлении наши войска 

продолжали наступление и заняли не
сколько населённых пунктов. Противник 
оказывает отчаянное сопротивление, бро
сает в бой строительные батальоны, хо
зяйственные подразделения и команды. На 
одном участке наши подвижные части об
ходным манёвром полуокружили группу 
противника, навязали ей бой и истребили 
батальон вражеской пехоты. Наши гвар
дейцы-кавалеристы в лесном бою разгро
мили немецкую колонну и уничтожили 
200 гитлеровцев. Противник сделал по
пытку отрезать гвардейцев-кавалеристов, 
но сам попал йод удары наших войск и 
отступает с большими для него потерями.

* * *

На одном из советских аэродромов на 
юге приземлились 2 немецких самолёта. 
Лётчики заявили, что они не хотят жерт
вовать своей жизнью за Гитлера и поэто
му перелетели на сторону Красной Армии. 
Оба самолёта оказались в полной исправ
ности. * * *

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 7 тысяч тонн.

* * *
Житомирский партизанский отряд в на

чале сентября разгромил вражеские гар
низоны, расположенные в трёх населён
ных пунктах. Советские патриоты взорва
ли также семь шоссейных мостоз. Группа 
партизан отряда имени Фурманова в те-
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чение трёх дней пустила под откос 3 не- I ровоза, 18 вагонов и платформ с боепрв- 
мецких воинских эшелона. Разбито 2 па- | пасами и автомашинами.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  15 С Е Н Т Я Б Р Я
15 сентября на КИЕВСКОМ направлении наши войска после двухдневных оже

сточённых боёв овладели крупным железнодорожным узлом и городом НЕЖИН.
На ЗАПОРОЖСКОМ и МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлениях наши войска развивали 

успешное наступление и, продвинувшись вперёд на 10— 15 километров, овладели го
родом ГУЛЯЙ ПОЛЕ, районным центром Днепропетровской области ПОКРОВСКОЕ. 
районным центром Запорожской области и станцией КУЙБЫШЕВО, а также заняли 
свыше 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
КОЛОМИЙЦЫ, РАВНОПОЛЬ, ВЕРБОВОЕ, НОВОСЁЛОВКА, РЕШЕТИЛОВКА, 
ГАЙЧУЛ, БЛАГОВЕЩЕНКА, БЕЛОЦЕРКОВКА, ЗАХАРЬЕВКА, СТАРО-ДУБОВКА, 
УРЗУФ.

На ПАВЛОГРАДСКОМ направлении наши войска продолжали развивать наступ
ление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 120 насе
лённых пунктов и среди них крупные населённые пункты НОВО-НИКОЛАЕВКА, 
ЗАКУТНЕВКА, НОВО-ПЕТРОВКА, КНЯЗЕВО, РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, НАДЕЖДИНО, 
СТАРЫЕ БЛИЗНЕЦЫ, БАРБАЛАТОВО, НИКОЛАЕВКА, АЛЕКСАНДРОВКА, 
ДОБРОВОЛЬЕ, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ и железнодорожные станции РАЗДОЛЬЕ, 
КРАСНОПАВЛОВКА, БЛИЗНЕЦЫ.

На БРЯНСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овладели го
родом ДЯТЬКОВО и крупным населённым пунктом ЛУБОХНА.

Наши войска, наступающие юго-западнее ХАРЬКОВА, продвинулись вперед от
5 до 8 километров и заняли свыше 20 населённых пунктов, в том числе районный 
центр Харьковской области НОВАЯ ВОДОЛАГА и крупные населённые пункты 
СТАРАЯ ВОДОЛАГА, КНЯЖНОЕ, ОХОЧАЕ, МЕЛИХОВКА, ПАРАСКОВЕЯ, БЕ
РЕСТОВАЯ, ЕФРЕМОВНА.

На ПРИЛУКСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, заняли 
несколько населённых пунктов, в том числе районный центр Полтавской области 
СЕНЧА.

На ПРИЛУКСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, заняли 
ли несколько населённых пунктов.

В течение 14 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
59 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 са
молётов противника. * * *

На Киевском направлении наши войска * * * *
овладели крупным железнодорожным узлом i На Запорожском и Мелитопольском яа- 
и городом Нежин. На подступах к городу j правлениях наши войска развивали ус- 
немцы создали сильный оборонительный ! пешное наступление и овладели городом
рубеж и подтянули сюда свежие части. В 
течение двух дней происходили ожесто
чённые бои. На рассвете 15 сентября на
ши войска овладели железнодорожным уз-

Гуляй Поле, районным центром Днепро
петровской области Покровское, районным 
центром Запорожской области и станцией 
Куйбытево, а также заняли свыше 60

лом и городом Нежин —  важнейшим опор- ! других населённых пунктов. Попытки 
ным пунктом обороны немцев на пути к , немцев контратаками задержать стреми- 
Киеву. В результате этой победы совет- ! тельное наступление советских войск за- 
ских войск противник лишился последней i кончились разгромом многих пехотных и 
железнодорожной рокадной магистрали на j танковых подразделений противника. За 
левобережье Днепра. В бою за Нежин , день боёв немцы потеряли только ублты- 
истреблено до 3.000 немецких солдат и ' ми свыше 2.000 солдат и офицеров. Уни- 
офицеров. Захвачены большие трофеи и ! чтожено 16 немецких танков и бронетранс- 
много пленных. ; нортёров, 5 самоходных и 44 полевых
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орудия; По неполным данным, захвачены
4 исправных танка, 40 орудий разных ка
либров, 5 складов боеприпасов, 7 складов 
с продовольствием и военным имуществом. 
Взято более 300 пленных.

Наша авиация днём и ночью наносила 
удары по войскам и технике противника.
В течение дня советские лётчики в воз
душных боях сбили 34 немецких самолёта.

*  *  Ж

На Павлоградском направлении наши 
войска продолжали наступление и заняли 
свыше 120 населённых пунктов. Отряды 
немецкой пехоты, усиленные танками и са
моходными орудиями, опираясь на укреп
лённые населённые пункты, оказывают 
упорное сопротивление. Наши бойцы про
рываются в тылы противника, дезоргани
зуют вражескую оборону и истребляют не
мецкие отряды и гарнизоны. Части Н-ско
го соединения, отбрасывая противника, j 
уничтожили свыше 1.000 немецких солдат j 
и офицеров. Захвачены большие трофеи, | 
в числе которых 24 орудия, 2 броне- ■ 
транспортёра, много пулемётов п винто- ! 
вок. * * *

Юго-западнее Харькова наши войска, 
сломив упорное сопротивление противни
ка, продвинулись вперёд и заняли свыше 
20 населённых пунктов. Бойцы Н-ского 
соединения ворвались в районный центр , 
Харьковской области Новая Водолага и j 
после ожесточённых уличных боёв овладе
ли зам. В боях за Новую Водолагу уничто
жено до 800 гитлеровцев, подбито и со
жжено 12 танков и 5 самоходных орудий. 
На улицах осталось много брошенного ; 
немцами разного вооружения и боепршга,- i 
сов.

* * *
На Прилукском направлении наши вой- j 

ска продолжали продвигаться вперёд. Со- j  
ветсвие бойцы в ряде мест переправились ; 
через реку Сула и тем самым сорвали по- | 
пытки немцев закрепиться на этом водном j 
рубеже. Части -Н-ского соединения на за
падном берегу реки заняли районный 
центр Полтавской области Сенча и не
сколько других населённых пунктов. За

хвачены 13 орудий, 2 радиостанции, склад 
боеприпасов и другие трофеи. Танкисты 
Н-ской части ворвались в расположение 
противника и раздавили гусеницами 15 
противотанковых орудий.

* * *
На Брянском фронте наши войска про

должали наступление. Части Н-ского со
единения в результате упорных боёв заняли 
город Дятьково, а также ряд других насе
лённых пунктов. В этих боях уничтожено 
свыше батальона гитлеровцев. Захвачен» 
много вооружения и боеприпасов. Совет
ские кавалеристы в лесном бою разгроми
ли подразделение противника.

* * *
На Рославльском направлении наши 

войска вели наступательные бои. Севернее 
Варшавского шоссе части Н-ского соеди
нения, продвигаясь вперёд, подошли к ре
ке Десна. На другом участке ваши подраз
деления заняли два сильно укреплённых 
опорных пункта противника. В этих боях 
уничтожено до 400 немецких солдат и 
офицеров.

Наша авиация крупными силами произ
вела два налёта на большой аэродром про
тивника. В результате бомбардировок уни
чтожено и повреждено до 50 немецких 
самолётов. В воздушных боях над аэро
дромом сбито 9 немецких истребителей.

* * *
Наши корабли в Баренцевом море пото

пили два транспорта противника водоизме
щением по 6 тысяч тонн каждый.

Лётчики Краснознамённого Балтийско
го флота потопили транспорт и повредили 
тральщик противника.

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Орловской области, ночью 
напал на расположение немецкого подраз
деления. В ожесточённом бою партизаны 
истребили до роты гитлеровцев, -сожгли 60 
бочек с бензином, 47 автомашин и 26 мо
тоциклов. Захвачены трофеи, в том числе
9 пулемётов, 50 винтовок и много различ
ного военного имущества.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  16 С Е Н Т Я Б Р Я
16 сентября войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черномор

ским флотом после пятидневных ожесточённых боёв овладели городом и портом 
НОВОРОССИЙСК.

На КИЕВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать наступление 
и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 6 до 15 километров, овладели
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городом РОМНЫ, районными центрами Черниговской области НОСОВКА, ИЧНЯ, 
районными центрами Сумской области ТАЛАЛАЕВКА, ГЛИНСН, а также занялй свы
ше 90 других населённых пунктов.

На ПАВЛОГРАДСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное 
наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше ЮОна- 
селённых пунктов, в том числе город и крупный железнодорожный узел ЛОЗОВАЯ и 
крупные населённые пункты ОЛЕЙНИКИ, ТАРАСОВКА, ПАНЮТИНА, ДОМАХА, 
ОСАДЧИЙ, ХОРОШЕЕ, КОХАНОВКА.

На ЗАПОРОЖСКОМ и МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлениях наши войска продол
жали успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 18 километров, заня
ли свыше 40 населённых пунктов, в том числе районный центр Запорожской области 
ОСИПЕНКО (14 километров севернее города ОСИПЕНКО) и крупные населённые 
пункты РОМАНКИ, ЕКАТЕРИНОВКА, ХВАЛИБОГОВКА, ВАРВАРОВКА, ЧАПАЕВ- 
КА, КОНСКИЕ РАЗДОРЫ, ГУСАРКА, БЕЛЬМАНКА, БЕРЕСТОВОЕ, ВЫБОЕВО, 
ТРОИЦКОЕ, НИКОЛАЕВКА, СТАРО-ПЕТРОВСК, НОВО-ПЕТРОВКА.

Наши войска, наступающие юго-западнее ХАРЬКОВА, овладели городом ВАЛКИ, 
а также заняли крупные населённые пункты МИНКОВКА, ГАВРИЛОВНА, ЕВДОКИ
МОВНА, КАРАВАН, СТАРОВЕРОВКА, ЛОГВИНЫ, ВЛАСОВКА, ШЛЯХОВАЯ.

Южнее БРЯНСКА на западном берегу реки Десна наши войска, продолжая ве
сти успешные бои по расширению плацдармов, овладели городом НОВГОРОД- 
СЕВЕРСКИЙ.

На РОСЛАВЛЬСКОМ и БРЯНСКОМ направлениях наши войска продолжали 
наступление и заняли несколько населённых пунктов.

В течение 15 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 64 
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 94 самелв- 
та противника.

Войска Северо-Кавказского фронта во 
взаимодействии с Черноморским флотом 
сегодня штурмом овладели городом и пор
том Новороссийск. Несколько дней тому 
назад наши войска прорвали мощные бе
тонированные укрепления противника, 
ворвались в гор. Новороссийск и завяза
ли уличные бои. В это а;е время корабли 
Черноморского флота высадили десант в 
порту и тем самым нанесли удар против
нику со стороны моря. После пятидневных 
ожесточённых боёв город Новороссийск 
освобождён от немецко-фашистских окку
пантов. В боях за Новороссийск наши 
войска разгромили 73 немецкую пехот
ную дивизию, 4 и 101 немецкие горно
стрелковые дивизии, 4 румынскую горно
стрелковую дивизию и портовые команды 
морской пехоты немцев. Захвачены круп
ные вещевые и продовольственные скла
ды и склады боеприпасов.

* * *
Южнее Брянска наши войска на-днях в 

нескольких местах форсировали реку Дес
ну и завязали бои севернее и южнее горо
да Новгород-Северский. По западному бе
регу Десны немцы заранее создали оборо
нительную линию, которой присвоили на
звание «немецкий восточный вал». Много

численные опорные пункты, расположен
ные на рубеже этой реки, и особенно го
род Новгород-Северский обороняли круп
ные силы противника. Немцы предприни
мали отчаянные попытки сбросить пере
правившиеся советские соединения с за
падного берега реви Десна. Бойцы Н-ской 
части только за вчерашний день отбили 
двадцать семь ожесточённых контратак 
противника и уничтожили до 1.500 гит
леровцев, 15 танков и 6 самоходных ору
дий. Советские войска, создав прочные 
плацдармы на западном берегу Десны, се
годня перешли в решительное наступле
ние и с боем овладели городом Новгород- 
Северский. Противник понёс тяжёлые по
тери. Нашими войсками захвачено боль
шое количество вооружения и различных 
военных материалов.

# * *
На Киевском направлении наши войска 

продолжали развивать наступление. Про
тивник пытается задержать наши насту
пающие части, но стремительными удара
ми советских войск отбрасывается на за
пад и юго-запад. Бойцы Н-ского соедине
ния сегодня решительной атакой заняли 
город Роммы. Другие наши части овладе
ли районными центрами Носовка, Ичня,
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Талалаевка, Глинек, а также заняли свы
ше 90 других населённых пунктов. За 
день боёв подбито и сожжено 20 немец
ких танков.

Овладев городом Нежин, советские ча
сти захватили 14 танков, 60 орудий, из 
них 12 дальнобойных, большое количест
во миномётов, пулемётов, автоматов и 
винтовок. Захвачены также крупные 
склады с боеприпасами, продовольствием 
и различным военным имуществом.

* * *
На Павлоградском направлении наши 

войска продолжали успешное наступление. 
Сломив сопротивление немцев и преследуя 
противника, части Н-ского соединения ов
ладели крупным железнодорожным узлом 
и городом Лозовая. Захвачены большие 
склады с боеприпасами. Другое наше сое
динение окружило полк пехоты противни
ка и за день истребило свыше 1.000 "не
мецких солдат и офицеров. На поле боя 
найден труп командира немецкого полка. 
Захвачены трофеи и значительное число 
пленных. * * *

На Запорожском и Мелитопольском наг- 
правлениях наши войска продолжали ус
пешное наступление. Части Н-ского со
единения прорвали промежуточный оборо
нительный рубеж противника и, продви
гаясь вперёд, уничтожили 800 вражеских 
солдат и офицеров, 11 танков и 10 ору
дий. На другом участке бойцы Н-ской ча
сти нанесли внезапные фланговые удары 
по численно превосходящим силам про
тивника и выбили немцев из крупного на
селённого пункта. Советские моторизо
ванные и кавалерийские части перереза
ют противнику пути отхода и наносят ему 
большой урон. Пленные немецкие офице
ры сообщили, что 17 немецкая танковая 
дивизия в последних боях потеряла уби
тыми и ранеными 6.500 солдат и офице
ров. В дивизии осталось всего лшпь 16 
танков. * * *

Юго -западнее Харькова наши войска, с 
боями продвигаясь вперёд, овладели горо
дом Валки. Противник, выбитый с сильно 
укреплённого рубежа, отходит, ирикры-
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ваясь крупными отрядами пехоты с тан
ками и самоходными орудиями. Бойцы 
Н-ского соединения, неотступно преследуя 
врага, уничтожили 400 немецких солдат 
и офицеров, подбили и сожгли 14 танков 
и 6 самоходных орудий. Захвачено X тя
жёлых танка, бронетранспортёр, 22 ору
дия и другие трофеи. Взяты пленные.

* * *
На Брянском направлении части Н-ско

го соединения, овладев городом Дятько- 
во, продолжали преследовать противника 
и заняли несколько населённых пунктов. 
В лесных боях немцы понесли тяжёлые 
потери. Только на территории, занятой 
вчера нашими частями, подсчитано до
2.000 трупов солдат и офицеров против
ника. Захвачено у немцев 36 орудий 
разных калибров, 22 миномёта, 65 пуле
мётов, 9 артиллерийских и 5 продоволь
ственных складов. Взято 150 пленных. .

* * *
Севернее Кпркенеса группа наших са

молётов атаковала немецкий конвой в со
ставе двух танкеров, трёх транспортов и
22 кораблей охранения, следовавших под 
прикрытием 20 самолётов-истребителей.

В результате атаки нашей авиацией бы
ло потоплено 2 немецких танкера, 2 ко
рабля охранения н сбито 13 самолётов 
противника. При этом наша авиация по
теряла 4 самолёта.

В дальнейшем конвой был атакован на- 
шими кораблями, которые потопили ещё 
два транспорта.

Разгром конвоя продолжался вплоть до 
прибытия его в порт Киркенес, где наша 
авиация ночными действиями нанесла по
вреждения ещё нескольким судам против
ника.

* ❖ *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Кировоградской области, 
произвёл смелый налёт на вражеский гар
низон, охранявший железнодорожный мост 
через року. Партизаны частью уничтожи
ли, а частью разогнали охрану, состояв
шую из мадьяр. Мост был взорван. Взбе
шенные немецкие власти расстреляли всех 
мадьяр, спасшихся бегством от партизан.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  17 С Е Н Т Я Б Р Я

17 сентября войска БРЯНСКОГО фронта успешно форсировали реку Десна и. 
сломив сопротивление противника, овладели городами БРЯНСК и БЕЖИЦА.

Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, овладели городом 
И портом ОСИПЕНКО (БЕРДЯНСК).

На ЗАПОРОЖСКОМ и МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлениях наши войска продол
жали развивать наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 6 до 12
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километров, заняли свыше 60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ГРИГОРЬЕВНА, РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, ВОЗДВИЖЕНКА, ВЕРХНИЙ ТОН- 
МАК, АЛЕКСЕЕВНА, НОВО-ТРОИЦКОЕ, НОВО-ВАСИЛЬЕВСК, ЛУНАЧАРСКОЕ и 
железнодорожные станции МЕЧЕТНАЯ, ГАЙЧУР, БЕЛЬМАНКА.

На ПАВЛОГРАДСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, 
продвинувшись вперёд от 6 до 15 километров, заняли свыше 60 населённых пуннтов, 
в том числе крупные населённые пункты НОВАЯ ПАРАФИЕВКА, ВОРОШИЛОВКА, 
ЛИГОВКА, ЖЕМЧУЖНОЕ, АРТЕЛЬНОЕ, ФЁДОРОВНА, ЛУКАШЁВКА, НОВО- 
АЛЕКСАНДРОВКА, КОНДРАТОВНА, НОВАЯ ДАЧА, ТЕРНОВКА, БОГДАНОВНА, 
ДМИТРИЕВКА, ВАСИЛЬКОВКА и железнодорожные станции СТРАСТНОЙ, ОРЕЛЬ- 
КИ, САМОЙЛОВКА.

На ПОЛТАВСКОМ и КРАСНОГРАДСКОМ направлениях наши войска вели ус
пешное наступление и, продвинувшись вперёд от 8 до 12 километров, заняли свыше 
70 населённых пунктов, в том числе районный центр Харьковской области КЕГИ- 
ЧЕВКА и крупные населённые пункты ПОКРОВКА, СНЕЖКОВ КУТ, АЛЕКСАН
ДРОВНА, МАЛАЯ ГУБЩИНА, КАМЫШЕВАТОЕ, ЕЛЕНОВКА. КИРИЛЛОВНА, БЕРЕ  
СТОВЕНЬКА, ЦИГЛЕРОВКА.

На КИЕВСКОМ направлении наши войска, продолжая развивать наступление, 
заняли свыше 130 населённых пунктов, в том числе районный центр Черниговской 
области ЛОСИНОВКА, районный центр Полтавской области ЧЕРНУХИ и крупные 
населённые пункты ЛИХАЧЁВО, МРИН, МОНАСТЫРИЩЕ, ЗАУДАЙКА, ПРОШОВ- 
КА, СИЛЬЧЕНКОВО, КАРПИЛОВКА, САВИНЦЫ, ДАЩЕНКИ, БЕЛОЦЕРКОВЦЫ, 
ЯЦИНЫ, ЖДАНЫ, ТИШКИ.

Южнее БРЯНСКА наши войска продолжали вести успешные бои и заняли 
несколько населённых пунктов.

На РОСЛАВЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступа
тельные бои и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 4 до 6 километров, 
заняли свыше 40 населённых пунктов.

В течение 16 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 32 
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов 
противника.

Войска Брянского фронта сегодня ре
шительным ударом сломили сопротивле
ние противника и овладели крупными про
мышленными городами Брянск и Бежица. 
Наши соединения, действовавшие восточ
нее Брянска, в ночь с 10 на 17 сентября 
под прикрытием артиллерийского и ми
номётного огня в нескольких местах фор
сировали реку Десна. Наши войска успеш
но справились с задачей переправы на 
западный крутой и высокий берег реки 
Десна, сильно укреплённый немцами. 
Созетские бойцы ворвались в город и за
вязали уличные бои. Одновременно наши 
части, действуя с севера, нанесли удар 
противнику, оборонявшему Бежицу. По
сле ожесточённых боёв города Брянск и 
Бежица освобождены от немецко-фашист- 
свих захватчиков. В зтих боях наши 
войска разгромили 95, 110, 134, 299,
339 и 707 немецкие' пехотные дивизии. 
Взято много пленных, Захвачены боль
шие трофеи, которые подсчитываются.

* * #
На побережье Азовского моря наши 

войска овладели городом и портом Оси- 
ненко (Бердянск).

На Запорожском и Мелитопольском на

правлениях наши войска продолжали раз
вивать наступление, заняли свыше 60 на
селённых пунктов и несколько железно
дорожных станций. Немцы, опираясь на 
укреплённые ими населённые пункты, 
контратаками пытались задержать насту
пающие советские войска. Наши бойцы 
отбили контратаки противника и вновь 
отбросили его на запад. За день боёв 
уничтожено до 1.000 немецких солдат и 
офицеров, 4 танка и 18 орудий разных 
калибров. На одном участке разгромлена 
крупная вражеская автоколонна. Захваче
ны трофеи и пленные.

*  4с *

На Иавлоградском направлении наши 
войска продолжали наступление и освобо 
дили от немецко-фашистских захватчиков 
свыше 60 населённых пунктов. Бойцы 
Н-ской гвардейской части, совершив об
ходный манёвр, нанесли внезапный удар 
противнику. На поле боя осталось свыше 
600 вражеских трупов. Захвачено 10 ору 
дий, пз них 3 самоходных орудия типа 
«Фердинанд», 26 миномётов, 60 пулемё
тов, 40 автомашин и крупный склад бое
припасов. Пытаясь закрепиться на вы
годных рубежах, немцы предпринимают
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ожесточённые контратаки. Однажо все по
пытки гитлеровцев задержаться на том 
или другом рубеже терпят неудачу. Под 
ударами наших танкистов, пехотинцев в 
артиллеристов противник вынужден ос
тавлять одну позицию за другой, неся при 
атом большие потери в живой силе и тех
нике. * * *

На Полтавском и Красноградском на
правлениях наши войска вели успешное 
наступление, заняли районный центр 
Харьковской области Кегичёвка и свыше 
70 других населённых пунктов. Бойцы 
Н-ского соединения отбили несколько
контратак противника, а затем контруда
ром опрокинули гитлеровцев и отбросили 
их на 12 километров. В этом бою уничто
жено до двух батальонов немецкой пехо
ты, подбито 6 танков и захвачено 15 ору
дий. На другом участке наши бойцы 
разгромили несколько вражеских подраз
делений и захватили 60 пленных.

* * *
На Киевском направлении наши вой

ска, продолжая развивать наступление, 
заняли свыше 130 населённых пунктов, в 
том числе районный центр Черниговской 
области Лосиновка и районный центр 
Полтавской области Чернухи. Части 
Н-ского соединения, отбрасывая немцев 
яа запад и юго-запад, уничтожили до
2.000 вражеских солдат и офицеров. 
Захвачено у противника 24 орудия, 128 
пулемётов, 23 миномёта, два склада бое
припасов, большие запасы хлеба, муки, 
фуража, склад с горючим и смазочными 
материалами. На одной железнодорожной

станции захвачено 53 паровоза и много 
вагонов. Наши войска, заняв город Ром- 
ны, продолжали развивать наступление. 
Н-ская танковая часть ворвалась в один 
населённый пункт, истребила до 300 гит
леровцев и захватила более 100 плен
ных. * * #

Наши войска, овладевшие городом 
Новгород-Северский, продолжали наступ 
ление и заняли несколько населённых 
пунктов. Уничтожено до 600 солдат и 
офицеров противника. Захвачено 16 ору
дий и 3- склада с боеприпасами. Взяты 
пленные. На другом участке наши бойцы 
отбили несколько вражеских контратак и 
уничтожили 5 танков и свыше роты не
мецких автоматчиков.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтий

ского флота в Финском заливе потоплен 
транспорт противника водоизмещением в 
3 тысячи тонн. * * *

Немецкие военные власти в Витебской 
области направили в деревни специальные 
команды для реквизиции и вывоза зерна 
нового урожая. Партизаны развернули 
ожесточённую борьбу против фашистских 
грабителей. Один партизанский отряд в 
двухдневных боях истребил 56 немецких 
солдат и офицеров. Свыше 70 гитлеровцев 
получили тяжёлые ранения. Уничтожено
6 автомашин и танкетка. Другой отряд 
витебских партизан разгромил крупное 
подразделение противника. Немцы потеря
ли убитыми и ранеными свыше 200 чело 
век и в беспорядке отступили.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  18 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 18 сентября на КИЕВСКОМ направлении наши войска продолжали 

развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, 
заняли свыше 230 населённых пунктов, в том числе город МИРГОРОД, город и же
лезнодорожный узел РОМОДАН, железнодорожный узел КОБЫЖЧА, районные цент
ры Черниговской области КУЛИКОВКА, БОБРОВИЦА, МАЛАЯ ДЕВИЦА, ИВАНИЦА, 
СРЕБНОЕ, ВАРВА и крупные населённые пункты ВИБЛИ (10 километров восточнее 
ЧЕРНИГОВА), БАКЛАНОВА МУРАВЕЙКА, БУДА, СЛОБОДА. СМОЛЯНКА, ОЛИ- 
ШЕВКА, ХРЕЩАТОЕ, ПАТЮТА, ДАНЕВКА, СТЕПАНОВКА, САЛЬНОЕ, ГАЛИЦА, 
ПОЛОВА, ОЛЬШАНА, РЯШКИ, КАЛЮЖЕНЦЫ, ПОДОЛ, ДЕГТЯРЫ. СВЕТЛИЧНОЕ. 
ПРИХОДЬКИ, МАКИЕВКА, СУХОНОСОВКА, МЕЛИХИ, ВОЛЧЕК, ПОПОВКА, МА
ЛЫЕ СОРОЧИНЦЫ, ВЕЛИКИЕ СОРОЧИНЦЫ.

На ЗАПОРОЖСКОМ и МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлениях наши войска, пре
одолевая сопротивление противника, продолжали успешное наступление и, про
двинувшись вперёд от 10 до 15 километров, заняли свыше 110 населённых пунктов, 
в том числе город и крупный железнодорожный узел ПОЛОГИ, город НОГАЙСК, 
железнодорожный узел ВЕРХНИЙ ТОКМАК, районные центры Запорожской области 
НОВО-НИКОЛАЕВКА, ЧЕРНИГОВКА, крупные населённые пункты ЗАЛИВНОЕ, 
ВОСКРЕСЕНКА, ЛЮБИЦКОЕ. ЕГОРОВНА. НОВО-ГРИГОРЬЕВКА, НОВО-ПОЛ- 
ТАВКА, ТОКМАЧАНСК. НЕЛЬГОВКА. ЮРЬЕВКА, ВЯЧЕСЛАВКА. ПАРТИЗАНЫ.
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БОРИСОВНА, ОБИТОЧНОЕ и железнодорожные станции КИРИЛЛОВНА, НЕЛЬ- 
ГОВКА, ЕЛИЗАВЕТОВКА, ТРОЯНЫ.

На ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, 
продвинулись вперед от 6 до 10 километров, овладели городом и крупным железно
дорожным узлом ПАВЛОГРАД, а также заняли свыше 150 населённых пунктов, 
в том числе районный центр Харьковской области САХНОВЩИНА, районный центр 
Днепропетровской области ЮРЬЕВКА и крупные населённые пункты ДАР НАДЕЖ
ДЫ, ОГИЕВКА, ЧЕРН0ГЛА30ВКА, НОВО-ИВАНОВСКИЙ, ВЕРБОВАТОВО, ПАВЛО
ГРАД СИИ Е ХУТОРА, БОГУСЛАВ, АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕОБРАЖЕНКА.

На ПОЛТАВСКОМ и КРАСНОГРАДСКОМ направлениях наши войска продолжали 
наступление и, продвинувшись вперёд от 4 до 6 километров, заняли свыше 100 насе
лённых пунктов, в том числе районный центр Харьковской области КОЛОМАК.

Наши войска, наступающие юго-западнее НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ, продвину
лись вперёд от 15 до 20 километров и заняли западнее реки Десна свыше 50 насе
лённых пунктов, в том числе районные центры Черниговской области ПОНОРНИЦА, 
СОСНИЦА и крупные населённые пункты БЛИСТАВА, АВДЕЕВКА, ХЛОПЯНИКИ, 
РУДНЯ, ЧЕРНОТИЧИ, КУДРОВКА, ВОЛЫНКА, ОЛЬШАНОЕ.

Западнее и юго-западнее БРЯНСКА наши войска продолжали развивать наступ
ление и заняли районный центр Орловской области и станцию ЖУКОВКА, крупные 
населённые пункты РЕЧИЦА, ГОСАМА, ЧИМОДУРОВО, НОВО-АРХАНГЕЛЬСК, 
ПАНИКОВИЦА (22 километра юго-западнее БРЯНСКА), КОЗЛОВКА, БАРАЧЕВКА, 
ЛОПУШЬ.

На СМОЛЕНСКОМ и РОСЛАВЛЬСКОМ направлениях наши войска продолжали 
наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд на 5— 6 километров, 
заняли свыше 50 населённых пунктов.

Наши войска, наступающие на КУБАНИ и западнее НОВОРОССИЙСКА, с боями 
овладели сильными узлами сопротивления противника КИЕВСКОЕ, МОЛДАВАНСКОЕ, 
НЕБЕРДЖАЕВСКАЯ, БАТАРЕЙНЫЙ, ГЛАДКОВСКАЯ, НОВО-КРЫМСКИЙ, НИЖ- 
НЕ-БАКАНСКАЯ, ГАЙДУК, ВЛАДИМИРОВНА, ГЛЕБОВНА, ЮЖНАЯ ОЗЕРЕЙКА, 
АБРАУ-ДЮРСО.

В течение 17 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 16 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолё
тов противника.

*  * #

На Киевском направлении наши вой
ска продолжали успешное наступление и 
заняли свыше 230 населённых пунктов, 
в том числе город Миргород, город и же
лезнодорожный узел Ромодан. Части 
Н-ского соединения, овладев ряд ом. насе
лённых пунктов, уничтожили свыше
1.000 немецких солдат и офицеров. За
хвачено 3 танка, 36 орудий, 3 радиостан
ций, 600 лошадей, крупные склады с зер
ном и продовольствием. На другом уча
стке наши бойцы, наступающие вдоль 
железной дороги Нежин —  Киев, овладе
ли железнодорожным узлом Кобыжча. За
хвачено 5 немецких танков, 6 орудий, 32 
автомашины, склад боеприпасов и склад 
различного военного имущества. Взято 
более 200 пленных.

* * *
На Запорожском и Мелитонольском на

правлениях наши войска продолжали на
ступление. Противник предпринял не
сколько контратак, но успеха не добился. 
Советские подвижные отряды обходят 
узлы сопротивления немцев и стреми
тельно продвигаются вперёд. Следующие

за ними части ликвидируют вражеские 
опорные пункты. Сегодня нашими вой
сками заняты важные железнодорожные 
узлы Пологи и Верхний Токмак, город 
Ногайск, а также свыше 110 других на
селённых пунктов. Н-ское соединение, 
овладев районным центром Запорожской 
области Черниговка, уничтожило 800 не
мецких солдат и офицеров, 5 танков и 14 
орудий. Преследуя разгромленные части 
противника, наши войска захватывают 
большие трофеи и значительное число 
пленных. * * *

На Днепропетровском направлении на
ши войска продолжали наступление. 
Бойцы Н-ского соединения, сломив со
противление немцев на рубеже рек Сама
ра и Волчья, вклинились в боевые поряд
ки противника и вышли на подступы к 
городу Павлоград. В результате ожесто
чённых уличных боёв наши войска очи
стили город и крупный железнодорож
ный узел Павлоград от немецко-фашист
ских захватчиков. В бою за Павлоград 
уничтожено до полка немецкой пехоты.
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Другие наши соединения за день боёв, 
нанося непрерывные удары и преследуя 
противника, заняли свыше 150 населён
ных пунктов. * * *

На Полтавском и Красноградском на
правлениях наши войска, преодолевая со
противление противника, продолжали 
наступление и заняли районный центр 
Харьковской области Кодомак и десятки 
других населённых пунктов. Н-ское тан
ковое соединение на одном участке встре
тило сильное огневое сопротивление 
противника. Наши танкисты ударом с 
фланга уничтожили 22 немецких орудия 
и свыше 400 гитлеровцев. Части другого 
нашего соединения с боями продвига
лись вперёд, ворвались на окраины круп
ного населённого пункта и завязали там 
уличные бои. * * *

Войска Брянского фронта, овладев го
родами Брянск и Бежица, продолжали 
развивать наступление. Противник бро
сает в бой строительные, транспортные 
и различные хозяйственные батальоны и 
команды и стремится выиграть время, 
чтобы привести в порядок свои разгром
ленные дивизии. На одном участке два 
полка немецкой пехоты попали в окру
жение и пытались пробиться на запад. 
На заранее подготовленном рубеже, око
ло переправы через реку, наши войска 
разгромили эти части противника. Убито 
и ранено до двух тысяч гитлеровцев. За
хвачена вся артиллерия и вооружение 
двух полков противника. Взято более 300 
пленных. В городе Бежица, по̂  непол
ным данным, захвачено 25 орудий, в том 
числе 2 самоходных, 160 пулемётов, 150 
вагонов, большое количество снарядов, 
патронов, гранат, противопехотных и про
тивотанковых мин.

* * *
Войска Северо-Кавказского фронта, 

овладев городом п портом Новороссийск,
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продолжали наступление и завяли не
сколько населённых пунктов. В ожесто
чённых боях с противником уничтожено 
до 1.500 гитлеровцев, 12 немецких тан
ков, 40 орудий и 53 миномёта. На Куба
ни наши войска ночью прорвали мощную 
оборонительную линию немцев. Против
ник соорудил здесь многочисленные бе
тонированные укрепления, проволочные 
заграждения и минные поля. Немцы счи
тали эти позиции неприступными. Сло
мив сопротивление врага, наши войска за
няли ряд сильно укреплённых узлов обо
роны немцев. Уничтожено несколько ты
сяч вражеских солдат и офицеров. По 
неполным данным, захвачено 30 танков и 
самоходных орудий, 68 полевых орудий,
10 паровозов, 100 вагонов, несколько 
складов с военным имуществом и другие 
трофеи. Взято значительное количество 
пленных.

* * *
Авиацией Черноморского флота потоп

лен в Чёрном море транспорт противни
ка водоизмещением в 3 тысячи тонн.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Орловской области, за
20 дней взорвал 3 немецких танка и 23 
автомашины с военными грузами. Из за
сад на шоссе убито 86 немецких солдат 
и офицеров. * * *

Получено сообщение о чудовищных 
злодеяниях немецко-фашистских мерзав
цев в Витебской области. Гитлеровцы 
уничтожили и сравняли с землей 158 
населённых пунктов Освейского района. 
Немцы сожгли дотла районный центр 
Освею, местечко Клх&новичи, деревни 
Городиловичи, Королёве, Борисово, Бе- 
ляны и другие. Огнём уничтожено около 
четырёх тысяч домов, свыше 100 школ, 
в больниц и 9 клубов. Гитлеровские 
бандиты зверски замучили несколько ты
сяч мирных советских граждан.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  19 С Е Н Т Я Б Р Я
На СМОЛЕНСКОМ направлении войска Калининского фронта в результате четы- 

рёхдневных ожесточённых боёв прорвали сильно укреплённую долговременную обо
ронительную полосу немцев и штурмом овладели важнейшим опорным пунктом врага 
на путях к СМОЛЕНСКУ —  городом ДУХОВЩИНА.

Войска Западного фронта после упорных боёв сломили сопротивление против
ника и овладели важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к СМОЛЕН
СКУ —  городом и железнодорожной станцией ЯРЦЕВО.

На КИЕВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное на
ступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, овладели городами 
ПРИЛУКИ, ПИРЯТИН, ЛУБНЫ, ХОРОЛ, а также заняли свыше 180 населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты АНИСОВО (6 километров 
юго-восточнее ЧЕРНИГОВА), ЯНОВНА, КРАСНОЕ, ТОПЧЕЕВКА. КРАСИЛОВКА.
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ЦЕРКОВИЩЕ, ЧЕМЕР, ЛЕМЕШИ, ЛИХОЛЕТКИ, КОНЁВЩИНА, КОВТУНОВКА, ДА
ВЫДОВНА, ТАРАСОВКА, ГУБСКОЕ, НОВАКИ, СОЛОНИЦА, ПОКРОВСКАЯ БОГАЧ
КА, ШТАМПЕЛЁВКА и железнодорожные станции ЗВЕЗДИЛОВКА, ЛИНОВИЦЫ, 
ГРАБАРОВКА, ЛАЗОРСКИЙ, СОЛОНИЦКАЯ, ТЕРНОВЩИНА, БЕЕВ, КИБИНЦЫ, 
МАЛАШЕНКОВ, ГОГОЛЕВО, ШИШАКИ.

На ЗАПОРОЖСКОМ и МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлениях наши воЗска, продол
жая развивать наступление, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров и заняли 
свыше 170 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию 
ОРЕХОВ, крупные населённые пункты ПАВЛОВКА, БОГДАНОВКА, ПОДГОРНЫЙ, 
НОВО-ИВАНОВКА, СЛАВНЫЙ, Ж ЕРЕБЕЦ, НОВО-ДАНИЛОВКА, ВЕРБОВОЕ, СНЕ- 
ЛИВАТА, КАЙКУЛАК, ОРЕХОВКА, ВОСКРЕСЕНКА, СТЕПАНОВНА, ИНЗОВКА, 
ОРЛОВКА, ПРЕСЛАВ и железнодорожные станции МАЛАЯ T0KMA4KÄ, НОВОКАР- 
ЛОВКА, ЧЕЛЮСКИН, СТУЛЬНЕВО.

На ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, 
продвинувшись на отдельных участках вперёд от 10 до 18 километров, заняли свыше
80 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЛУКАШОВКА, БО
ГАТАЯ ЧЕРНЕЩИНА, КИРНОСОВКА, ЛЕВЕНЦОВКА, МИХАЙЛОВНА, ПОПАСНОЕ, 
ХАНДАЛЕЕВКА, ВЯ30В0Н, ВЕРБОВКА, ПИСАРЕВКА.

На ПОЛТАВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продвинулись вперёд от 10 до 15 километров и овладели городом и круп
ным железнодорожным узлом КРАСНОГРАД, а также заняли свыше 250 населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ОТРАДА, ИСКРОВКА, ОЧЕРЕ- 
ТОВО. БЕЛУХОВКА, ВАРВАРОВКА, ТИШИНКОВКА, МАРЬЯНОВНА, ЛЕБЯЖЬЕ.

Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ, 
продвинулись вперёд от 20 до 30 километров й заняли свыше 100 населённых пунк
тов, в том числе районные центры Черниговской области ХОЛМЫ, МЕНА, БЕРЁЗНА 
и крупные населённые пункты МАШЕВО, ПОПОВНА, ОРЛОВКА, КОЗИЛОВКА, РЕЙ- 
МЕНТАРОВКА, БЕНДЕРОВКА, ДОМАШЛИН, КИСЕЛЁВКА, СИНЯВКА, ГОРОДИ
ЩЕ, ВОЛОСКОВЦЫ, СТОЛЬНОЕ, ЛОСНИСТОЕ, БЕГАЧ.

Западнее и юго-западнее БРЯНСКА наши войска продолжали успешно развивать 
наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров, овладели городом 
ТРУБЧЕВСК, а также заняли 300 населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты ЛЕТОШНИКИ, БЕЛОГОЛОВЛЬ. СТОЛБЫ, ШАПКИНО (34 ниломет- 
ра западнее БРЯНСКА), СТАРШЕВИЧИ, САВЛУКОВО, КРАСНОЕ, СОСНОВОЕ 
БОЛОТО, СДЕСЛОВКА, ЩУКЛИНО. КАТЛЯКОВА, МОСТОЧНАЯ, СЕМЯЧКИ, 
КВЕТУНЬ, СЕЛЕЦ.

На РОСЛАВЛЬСКОМ направлении наши войска, успешно форсировав реку 
ДЕСНА, продвинулись вперёд от 5 до 15 километров и заняли свыше 100 населён
ных пунктов, в том числе районный центр Смоленской области ЕКИМОВИЧИ, рай
онный центр Орловской области ДУБРОВКА и крупные населённые пункты БОГДА
НОВО, БОЛЬШИЕ ГУСАРКИ, АНТОНОВКА, СУБОРОВО, ПЕТРОВСКОЕ, КЛЕЙЧЕТО- 
ВО, ПЕКЛИНА.

На КУБАНИ наши войска, преодолевая сопротивление противника, заняли пере
вал ВОЛЧЬИ ВОРОТА, а также свыше 20 населённых пунктов, в том числе районный 
центр ВЕРХНЕ-БАКАНСКИЙ.

В течение 18 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
33 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 само
лётов противника.

На (Смоленском направлении войска 
Калининского фронта в результате че
тырёхдневных ожесточённых боёв про
рвали сильно укреплённую оборонитель
ную полосу противника. Эта оборони
тельная полоса, укреплявшаяся немцами 
в течение двух лет, состояла из шести 
рубежей с долговременными опорными 
пунктами, многочисленными дзотами, 
бронированными колпаками и другими 
сооружениями, прикрытыми сплошными

минными нолями. Преодолевая унорное 
сопротивление противника, непрерывно 
бросавшего в контратаки крупные си
лы пехоты и танков, наши войска штур
мом овладели городом Духовщина. В этих 
боях разгромлено несколько немецких ди
визий. Советские войска уничтожили 72 
немецких танка, 204 орудия, более 100 
миномётов, 376 пулемётов и 34 склада 
с боеприпасами. Захвачено у противника 
26 танков. 200 орудий разных калибров,
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свыше 300 миномётов, 570 пулемётов, 
много автоматов, винтовок, 22 склада с 
боеприпасами и другие трофеи. Взято 
свыше 600 пленных.

Войска Западного фронта после упор
ных боёв сломили сопротивление против
ника и овладели важным пунктом оборо
ны нелцев на подступах в Смоленску—  
городом и железнодорожной станцией 
Ярцево. ^

На Киевском направлении наши войска 
продолжали успешное наступление. Ча
сти Н-ского соединения, преодолевал со
противление противника, вышли к реке 
Десна юго-восточнее города Чернигова. 
Бойцы другого нашего соединения вели 
ожесточённый бой за город Прилуки. К 
исходу дня наши войска полностью очи
стили от немецко-фашистских захватчи
ков железнодорожный узел и город При
луки. В боях за город уничтожено свыше
1.000 гитлеровцев. Захвачены трофеи и 
пленные.

Советские танковые части за послед
ние два дня нанесли ряд тяжёлых ударов 
войскам противника, пытавшимся закре
питься на выгодных рубежах в излучине 
реки УдаД. В пробитую танкистами брешь 
двинулись наши пехотинцы, которые, 
уничтожая разрозненные группы немцев, 
переправились через реку Удай и с боем 
овладели городом Пирятин. Другие наши 
части овладели городом Лубны.

* * *
На Полтавском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения продвинулись на 15 
километров и вплотную подошли к горо
ду Красноград. Под покровом ночи наши 
бойцы переправились через реку .Бере
стовая и штурмом овладели городом Крас
ноград. Противник понёс большие потери 
в людях и технике. Захвачено несколько 
железнодорожных составов с военными 
грузами, склад зернофуража, склад го
рючего, много вооружения и боеприпасов.

* * *
Западнее и юго-западнее Новгород- 

Северский части противника, усиленные 
миномётами и артиллерией, оказывали 
упорное сопротивление, стремясь задер

жать наступающие советские войска. Бой
цы Н-ского соединения, не давая врагу 
передышки, неотступно преследуют и 
громят немцев. По неполным данным, за 
день уничтожено 700 гитлеровцев, 4 тан
ка и бронемашины, 2 самоходных и 9 по
левых орудий. Захвачено 3 исправных 
танка, 4 радиостанции, 200 лошадей, не
сколько разных складов и другие трофеи. 
Советские бойцы внезапно ворвались в 
город Мена и овладели им. Захвачено 350 
пленных и много трофеев. В населённых 
пунктах Бугриновка и Стахорщина наши 
части освободили 4.000 местных жителей, 
которых немцы угоняли на каторгу в 
Германию. * * *

Западнее и юго-западнее Брянска на
ши войска продолжали успешно разви
вать наступление. Части Н-ского соедине
ния, отразив несколько контратак про
тивника, штурмом заняли город Труб- 
чевск. В бою за Трубчевск уничтожено до 
полка немецкой пехоты, 9 танков, много 
орудий, миномётов и пулемётов. По не
полным данным, захвачено 17 орудий, 24 
миномёта, склады со снарядами и па
тронами, железнодорожный эшелон с 
боеприпасами, 20 тонн телефонного про
вода и другие трофеи. Взято значитель
ное число пленных.

* * *
На Кубани наши войска продвигались 

вперёд и заняли свыше 20 населённых 
пунктов, в том числе районный центр 
Верхне-Баканский. За день боёв уничто
жено 1.200 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 28 орудий, 1.150 автоматов и 
винтовок, 27.000 снарядов и мин. Взято 
более 200 пленных.

* ' * *
Партизанский отряд имени Чапаева.. 

действующий в одном из районов Киев
ской области, 11 сентября напал на не
мецких сапёров, сооружавших переправу 
через водный рубеж. Партизаны истре
били 56 гитлеровцев п взорвали перепра
ву. Партизаны этого же отряда сорвали 
попытку немцев отнять у крестьян уро
жай и отправить его в Германию. Совет
ские патриоты уничтожили свыше 80 не
мецких солдат и полицейских, пытавших
ся увезти награбленное у крестьян зерно

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  20 С Е Н Т Я Б Р Я  
В течение 20 сентября на ЗАПОРОЖСКОМ и МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлениях 

наши войска, продолжая успешно развивать наступление, продвинулись вперёд от
10 до 25 километров и заняли свыше 70 населённых пунктов, в том числе город 
БОЛЬШОЙ ТОКМАК, районные центры ЗАПОРОЖСКОЙ области НОВО-ВАСИЛЬ- 
ЕВКА, ПРИАЗОВСКОЕ и крупные населённые пункты КАМЫШУВАХА, ЮЛЬЕВНА.
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ЩЕРБАКОВКА, КОПАНИ, СЛАДКАЯ БАЛКА, РОСКОШНЫЙ, БОТЬЕВО, ГАМОВКА, 
НОВО-ИВАНОВКА (13 километров юго-восточнее МЕЛИТОПОЛЯ).

На ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ направлении наши войска продолжали наступление 
и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 6 до 18 километров, заняли 
свыше 60 населённых пунктов, в том числе районный центр ХАРЬКОВСКОЙ области 
ЗАЧЕПИЛОВКА и крупные населённые пункты АЛЕКСАНДРОВНА, КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ, КОЧЕРЁЖКИ, БУЛАКОВКА, МЕЖЕРИЧИ, КАРАБИНОВКА, ЛИМАН- 
СКОЕ, ВОДЯНА, РАЗДОРЫ, СЛАВГОРОД.

На ПОЛТАВСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, заняли 
свыше 60 населённых пунктов и среди них районные центры ПОЛТАВСКОЙ 
области ЧУТОВО, КАРЛОВКА, железнодорожные станции СКОРОХОДОВО и КОЧУ- 
БЕЕВКА.

На КИЕВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное на
ступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 25 километров, овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом ГРЕБЕНКА, городом КОЗЕЛЕЦ, районным цент
ром ЧЕРНИГОВСКОЙ области ЯБЛУНОВКА, а также заняли свыше 200 других на
селённых пунктов и среди них крупные населённые пункты ТОПОЛИ, МОСТИЩЕ, 
МАРКОВЦЫ, ЯРОСЛАВКА, ЩАСТНОВКА, ВОРОНЬКИ. МАКЕЕВКА, ПОГРЕБЫ, 
ЛОЗОВОЙ ЯР, МАЛЮТИНЦЫ, КУЛАЖЕНЦЫ, ЯБЛОНЕВО, ИСНОВЦЫ, БЕРЕЗНЯ
КИ, железнодорожные станции МАРЬЯНОВКА, БАЯРСКИЙ, ВИЛЫ.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ наши войска продолжали 
развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 20 километров., 
заняли свыше 90 населённых пуннтов, в том числе районный центр ЧЕРНИГОВ
СКОЙ области КОРЮКОВКА и крупные населённые пункты ЖАДОВ, ПОГОРЕЛЬ
ЦЫ. ОХРАМЕЕВИЧИ.

Западнее и юго-западнее БРЯНСКА наши войска, продолжая развивать успеш
ное наступление, продвинулись вперёд от 15 до 25 километров и заняли свыше 
250 населённых пунктов, в том числе районные центры ОРЛОВСКОЙ области КЛЕТ- 
НЯ, ЖИРЯТИНО, районный центр ЧЕРНИГОВСКОЙ области ГРЕМЯЧ.

На СМОЛЕНСКОМ и РОСЛАВЛЬСКОМ направлениях наши войска продолжали 
развивать успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 18 километров, 
заняли свыше 350 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
ХОЛМ, ТОПОРОВО, ВЕЛЮЖИНА, КОРНИЛОВА, СЛОТОВО, ЛЯХОВО, СТРОГИНО, 
СЕРГЕЕВО, МИХАЙЛОВКА, ЛУГИ, ХОХЛОВКА, АСЕЛЬЕ, ХОРОШКОВО, ТЕРЕ- 
БЫНЬ, СЕЩА и железнодорожную станцию СЕЩИНСКАЯ.

Северо-западнее СМОЛЕНСКА наши войска, сломив сопротивление противника, 
овладели городом ВЕЛИЖ и заняли свыше 50 других населённых пунктов.

В течение 19 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
38 немецких танков. В  воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 47 са
молётов противника.

* * *

На Днепропетровском направлении на
ши войска, преодолевая сопротивление 
немцев на промежуточных рубежах, про
должали успешно продвигаться вперёд. 
Бойцы Н-ской части смелым манёвром раз
громили сильно укреплённый опорный 
пункт противника, уничтожив при атом 
до 600 гитлеровцев. Захвачено 10 ору
дий, 2 танка, 75 автомашин, штабной ав
тобус и большое количество боеприпасов. 
На одной из железнодорожных станций 
наши войска захватили 50 вагонов с во
оружением, склады с горючим, боеприпа
сами и зерном. Наши танкисты стреми
тельной атакой овладели железнодорож
ной станцией Славгород и тем самым пе
ререзали железную дорогу Синельнико
ве —  Запорожье.

Наши лётчики совершили налёт на один 
крупный аэродром противника. В резуль
тате бомбардировки уничтожено на земле 
8 четырёхмоторных и 3 двухмоторных са
молёта. Не менее 10 немецким самолётам 
нанесены серьёзные повреждения. Кроме 
того, в воздушных боях советские лётчики 
сбили 13 самолётов противника.

* * *
На Полтавском направлении части 

Н-ского соединения, уничтожая узлы со
противления противника, вышли на вос
точный берег реки Орчик. Советские пере
довые отряды переправились через реку и 
ворвались в районный центр Полтавской 
области Карловка. Подошедшие вслед за 
передовыми отрядами наши части.нанесли 
противнику удары с флангов и выбили его
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из Кар ловки. Захвачено у немцев 12 тан
ков, 5 оамоходных орудий, 47 автомашин,
10 вагонов с боеприпасами, 5 складов с 
военным имуществом и другие трофеи.

Бойцы Н-ской части отбили у немцев
16 тысяч мирных советских граждан, ко
торых гитлеровцы насильно угоняли на 
каторгу в Германию.

* * *
На Киевском направлении наши войска, 

действующие вдоль шоссе Чернигов —  
Киев, преодолевая сопротивление немцев, 
вышли к городу Козелец. Противник стя
нул к этому городу крупные силы и не
прерывно переходил в контратаки. В ре
зультате двухдневных ожесточённых боёв 
советские войска разгромили немцев и ов
ладели городом Козелец. Уничтожено до 
полка немецкой пехоты. Захвачены тро
феи, в числе которых несколько танков, 
самоходных и полевых орудий. Южнее 
города Пирятпн наши войска стремитель
ным ударом танковых и пехотных частей 
обрушились на одно из соединений про
тивника и смяли его. Развивая удар, наши 
бойцы овладели городом и крупным же
лезнодорожным узлом Гребёнка. На путях 
железнодорожного узла захвачено много 
вагонов и платформ с военной техникой и 
боеприпасами. В числе трофеев имеется 
несколько исправных танков, десятки ав
томашин, 500 ящиков с гранатами, 20.000 
артиллерийских снарядов. Взято более 100 
пленных. * * *

Западнее и юго-западнее Новгород- 
Северский наши войска продолжали ус
пешное наступление и наносил непрерыв
ные удары по отступающим войскам про
тивника. Передовые отряды, сломив соп
ротивление врага, вышли на рубеж реки 
Снов. За день боёв истреблено 1.200 не
мецких солдат и офицеров. Захвачено у 
противника 5 танков, 8 орудий, 50 авто
машин, 300 лошадей, 130 повозок с гру
зами, понтонный парк, 3 артиллерийских 
склада, 150 километров электропровода и 
много других трофеев. Взято более 500 
пленных. К исходу дня наши части с боя
ми форсировали реку Снов и, отбивал 
контратаки немцев, вновь продвинулись 
вперёд. * * #

Западнее и юго-западнее Брянска про
тивник, прикрываясь сильными отрядами,

пытался вывести из-под удара свои основ
ные силы, выиграть время, чтобы закре
питься на промежуточном оборонительном 
рубеже в районе Клетни*. Наши войска 
стремительным ударом сорвали этот замы
сел немцев. Части Н-ского соединения за 
ночь продвинулись на запад на 25 кило
метров, блокировали, а затем штурмом за
няли районный центр Орловской области 
Клетня. Противник понёс большие потери 
в людях и технике. Разгромленные и рас
сеянные подразделения немцев по частям 
уничтожаются нашими войсками.

* * *

На Смоленском и Рославльском напра
влениях наши войска продолжали разви
вать успешное наступление. Части Н-ско
го соединения, ломая сопротивление нем
цев, заняли ряд узлов вражеской обороны, 
в том числе крупный населённый пункт 
Холм. В этом районе большой отряд нем
цев на автомашинах пытался прорваться 
на большак и выйти из окружения. Наши 
бойцы неотступно преследовали противни
ка и полностью уничтожили этот отряд 
гитлеровцев. За день боёв освобождено от 
немецких захватчиков свыше 350 населён
ных пунктов. По неполным данным, уни
чтожено не менее 3.000 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены пленные и трофеи.

Северо-западнее Смоленска наши вой
ска после трёхдневных ожесточённых боёв 
прорвали сильно укреплённую оборони
тельную полосу противника и штурмом 
овладели городом Велиж.

* * *
Лётчики Черноморского флота обнаружи

ли у южного побережья Тамани самоход
ные десантные баржи с немецкими вой
сками. Наша авиация атаковала против
ника, потопила тральщик и три немецких 
десантных баржи. На четвёртой барже 
возник пожар. Наши лётчики наблюдали, 
как в результате пожара произошёл силь
ный взрыв и баржа была полностью унич
тожена, * * *

Партизанскими отрядами, действующи
ми в Литовской республике, за последнюю 
неделю пущено под откос 6 немецких 
воинских эшелонов. Разбито 2 паровоза н 
60 вагонов. Из засад на дорогах партиза
ны истребили 80 немецких солдат и офи- 

' церов.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  21 С Е Н Т Я Б Р Я
21 сентября войска Центрального фронта, успешно форсировав реку ДЕСНА, 

после трёхдневных ожесточённых боёв овладели областным центром Украины —  
городом ЧЕРНИГОВ.
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На КУБАНИ наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от
10 до 15 километров, заняли узлы обороны противника районный центр ВАРЕ- 
НИКОВСКАЯ и крупные населённые пункты КУРЧАНСКАЯ, НАТУХАЕВСКАЯ, РА
ЕВСКАЯ.

На ЗАПОРОЖСКОМ и МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлениях наши войска продол
жали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 5 до 15 ки
лометров, заняли более 70 населённых пунктов, среди которых крупные населён
ные пункты МАКСИМОВНА, НОВО-МИРГОРОДКА, МИХАЙЛОВО-ЛУКАШЁВО, КУП
РИ ЯН О ВА , ВОРОШИЛОВА, МОЛОЧАНСК, АСТРАХАНКА, НОВО-ФИЛИППОВКА, 
МОРДВИНОВКА (5 километров южнее МЕЛИТОПОЛЯ), НАДЕЖДИНО, ГИРСОВКА, 
ДУНАЕВКА, АЛЕКСАНДРОВНА, СТЕПАНОВНА.

На ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать 
успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 15 километров, овладели 
городом и крупным железнодорожным узлом СИНЕЛЬНИКОВО, районными центрами 
Днепропетровской области КОТОВКА и ПЕРЕЩЕПИНО, а также заняла свыше 80 
других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пуннты КОЛПА- 
КОВКА, ЛЫЧКОВО, ВИНОГРАДОВКА, НОВО-ПЕТРОВКА, ГЕРАСИМОВНА, НОВО- 
СТЕПАНОВКА, ИВАНО-МИХАЙЛОВКА, ХОЩЕВАТКД. ЗНАМЕНКА, ДЕРЕЗОВАТ- 
КА, ХОРОШЕВО, СРЕДНЕ-РАЕВКА, ВЕСЁЛАЯ, ЦЫГАНОВКА, АВГУСТИНОВНА и 
железнодорожные станции БУЗОВКА, ПЕРЕЩЕПИНО, МИЗК0В0, ДОМАХА, 
ЗАЙЦЕВО.

На ПОЛТАВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное 
наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 25 километров, заняли свыше 250 
населённых пунктов, в том числе районные центры Полтавской области ВЕЛИКАЯ 
БОГАЧКА, МАШЕВКА, НЕХВОРОЩА, крупные населённые пункты МИЛОРАДОВО, 
ГЛЫБОВКА, МАРЬЕВКА, ТЕРЕНТЬЕВНА, КОВАЛЁВКА, КРИВОЙ БЕРЕГ, КУРЕ- 
ЛИХИВКА, БАЗЫЛЕВЩИНА, ЩЕРБАНИ, КУСТАЛОВО СУХОДОЛКА, ВОЛЬНАЯ 
СТЕПЬ, МИХАЙЛОВНА, СВИСТУНОВКА, МАЛАЯ НЕХВОРОЩА и железнодорожные 
станции БОЖКОВ, СВИНКОВКА, СЕЛЕЩИНА, ТАГАМЛЫК, СУХОЙ.

На КИЕВСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, продви
нувшись на отдельных участках вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 240 
населённых пунктов, в том числе районный центр Полтавской области ЯГОТИН, 
крупные населённые пункты СВЯТОЕ, КАЛИТА, ЗАВОРИЧИ, НОВЫЙ БЫКОВ, ПЕ
ТРОВКА, КРАСНОЕ, ЗГУРОВКА, ЖУКОВКА, СТУДЕНИКИ, НИЧИПОРОВКА, БИР- 
ЛОВА СЛОБОДА, БЕЛОУСОВКА, ОНИШКИ, БУРЬБИНО и железнодорожные стан
ции ЗАВОРИЧИ, ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали развивать наступле
ние и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, заняли свыше 270 населён
ных „пунктов, среди которых город ЩОРС (Сновск), районный центр Черниговской 
области СЕМЁНОВНА, районный центр Орловской области ПОГАР и крупные на
селённые пункты ТЕРЕХОВКА, СЕДНЕВ, МАКИШИН, МАЛЫЙ ДЫРЧИН, КУЧИ- 
НОВКА, ТИХОНОВИЧИ, ПЕРЕЛЮБ, БЛЕШНЯ, ХОТЕЕВКА, КУРКОВИЧИ, ДЕМЬ- 
ЯНКИ, ПОНУРОВКА, КИСТЕР, ГРИНЁВО, ГОЛЯШОВКА, БАКЛАНЬ, ЮРКОВКА, 
ВИТОВКА, ДОМАНИЧИ, ОСКОЛКОВО, АКУЛИЧИ, ЛУТНА и железнодорожные 
станции КОСТОБОБР, СЕМЕНОВНА ЧЕРНИГОВСКАЯ, КАРПОВИЧИ, НИЗКОВКА, 
ПАНИКОВКА, СУДОСТЬ. ПОГАР.

На РОСЛАВЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, про
двинувшись вперёд до 10 километров, заняли свыше 130 населённых пуннтов, в том 
числе крупные населённые пункты ШУМАЕВО, ШИЛОВКА, МЕДВЕДОВКА, НОВАЯ 
ДАНИЛОВКА, КРУТЕЦ, ЛЮБОВНА (9 километров северо-восточнее РОСЛАВЛЯ), 
ПРИГОРЫ, СТАРЫЙ КРУПЕЦ, СТАРЫЙ КОЧЕВ, ГРАБОВКА и железнодорожные 
станции УЗКОЕ, ПРИГОРЬЕ.

Наши войска, наступающие северо-западнее СМОЛЕНСКА, заняли свыше 100 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ДЯТЛОВО, РАЦКОВИ- 
НЫ. ОСИНОВИЦЫ, ДОБРИНА, ИСАКОВО, ДЕДОВА, ЧЕРНЯВКА, ИЗБИЧНА. 
СЕЛЬЦО.

В  течение 20 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 48 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 само
лёта противника.
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* * #
Наши войска успешно переправились 

через реку Десна и умелым обходным ма
нёвром вышли на южную и восточную 
окраины города Чернигова. Противник 
стянул в Чернигов крупные силы и не
сколько раз переходил в контратаки. В ре
зультате трёхдневных ожесточённых боёв 
советские войска разгромили немцев и 
штурмом овладели городом Чернигов. Про
тивник понёс большие потери в людях и 
технике. Захвачено много трофеев, в чи
сле которых 25 исправных танков, 60 ору
дий, много автомашин, склады с боепри
пасами, продовольствием и военным иму
ществом. * * *

На Кубани наши войска продолжали 
наступление. Особенно ожесточённые бои 
происходили у районного центра Варени- 
ковская. Немцы опоясали этот крупный 
населённый пункт проволочными загра
ждениями, сплошными минными полями и 
сосредоточили здесь много огневых 
средств. Советские бойцы, преодолев за
граждения, сегодня ворвались в Варени- 
ковскую и в результате уличных боёв за
няли её. Уничтожено свыше 800 гитле
ровцев, захвачено много орудий, пулемё
тов, склад боеприпасов и склад военного 
имущества. * * *

На Запорожском и Мелитопольском на
правлениях наши войска, отбрасывая про
тивника на запад, заняли более 70 насе
лённых пунктов. Под ударами советских 
войск противник оставляет одну позицию 
за другой, бросая на пути военную техни
ку, боеприпасы и военное имущество. В 
одном из населённых пунктов нашими ча
стями захвачено 500.000 артиллерийских 
снарядов. В другом пункте взято 9 ис
правных танков, 27 орудий и 60 автома
шин. За день боёв нашими войсками уни
чтожено до 2.000 солдат и офицеров про
тивника. Взято значительное число плен
ных. * * *

На Днепропетровском направлении на
ши подвижные отряды прорываются в 
тылы противника, захватывают важные 
опорные пункты и удерживают их до под
хода основных сил. На одном участке со
ветская мотопехота и танки отбили контр
атаку вражеской пехоты, поддержанной 
;»() танками. Советские бойцы уничтожи
ли 17 танков и истребили до батальона 
гитлеровцев. Решительной атакой наши 
войска заняли город к крупный железно
дорожный узел Синельниково. Захвачен»

много паровозов, железнодорожных ваго
нов и платформ.

Советские лётчики совершили повтор
ный налёт на вражеский аэродром и уни
чтожили на земле 6 немецких самолётов. 
В воздушных боях сбито 14 самолётов 
противника. Наша авиация наносила уда
ры по скоплениям немецких войск и тех
ники противника у переправ и мостов че
рез реку Днепр.

* # *
На Полтавском направлении противник 

артиллерийским огнём и контратаками 
пытался задержать наступление наших 
войск. Преодолев заболоченную водную 
преграду, части Н-ского соединения вне
запным ударом выбили немцев из сильно 
укреплённого населённого пункта. На по
ле боя осталось до 600 вражеских трупов. 
На другом участке части Н-ского танко
вого соединения во взаимодействии е 
гвардейскими стрелковыми частями стре
мительно продвигались вперёд и истреби
ли свыше 1.000 немецких солдат и офи
церов. Захвачено 15 танков, 22 орудия. 
225 вагонов с военными грузами.

Нашими войсками освобождено до 20 
тысяч советских граждан, которых немцы 
угоняли на каторжные работы.

* * *
На Гомельском направлении части 

Н-ского соединения ночью переправились 
через реку Судость и на рассвете атако
вали немцев, оборонявших город Погар. 
В ожесточённой схватке советские бойцы 
разгромили вражеский гарнизон и овладе
ли городом. Уничтожено до 1.500 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены 25 
орудий, более 100 пулемётов, два веще
вых, два инженерных, артиллерийский и 
продовольственный склады.

В лесах в районе Клетни и восточнее 
Погар наши войска освободили около
100.000 советских граждан, которых 

| немцы угоняли на каторгу в Германию.
| * * *
I Наши лётчики потопили в Баренцевой 
| море сторожевой корабль и повредили •>
I транспорта противника. В воздушном бок*
I сбито 6 немецких самолётов.

Авиацией Краснознамённого Балтий
ского флота в Финском заливе потоплены 
два немецких транспорта общим водоиз
мещением в 7.500 тонн.

Лётчики Черноморского флота уничто
жили 6 и повредили 12 быстроходных де
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сантных барж противника. В воздушном 
бою сбиты 10 немецких самолётов.

* * *
Латвийский партизанский отряд пустил 

под W k o c  немецкий воинский эшелон, 
шедший с двойной тягой. В результате 
крушения разбиты 2 паровоза, 41 вагон 
с боеприпасами и несколько платформ с 
автомашинами. Движение на этом участке 
железной дороги было прервано на три 
дня. Другой отряд латвийских партизан 
подорвал на минах поезд с войсками про
тивника. Разбиты 16 вагонов и паровоз. 
Под обломками вагонов погибло много 
гитлеровцев.

* * *
Севернее Смоленска на сторону Крас

ной Армии перешёл капитан 52 немецкой 
пехотной дивизии Ганс Шмидт. Перебеж
чик рассказал: «В конце августа я вме
сте с группой офицеров из резерва был 
направлен на Восточный фронт. По неза
висящим от меня причинам я задержался 
на несколько дней в Минске. Шестого сен
тября неизвестные взорвали офицерскую 
столовую-казино. После взрыва я лично 
осматривал разрушения, которые произо
шли. йг-под развалин было извлечено 30 
убитых и 50 тяжело раненых немецких 
офицеров. Многие офицеры получили кон
тузии и лёгкие ранения».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  22 С Е Н Т Я Б Р Я
Северо-западнее НОВОРОССИЙСКА наши войска после упорных боёв овладели 

городом и портом АНАПА, а также заняли крупные населённые пункты СУ-ПСЕХ, 
АЛЕКСЕЕВНА, АНАПСКАЯ.

На ЗАПОРОЖСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, про
двинулись вперёд от 5 до 10 километров, заняли 40 населённых пунктов и среди 
них крупные населённые пункты ТЕРНОВКА, ПЕРВОЗВАНОВКА, НОВОГУПО- 
ЛОВКА, ЛЮБИМОВКА, ВАСИЛЬЕВКА, ПАВЛОВСКИЙ, НОВО-УКРАИНКА (13 кило
метров северо-восточнее ЗАПОРОЖЬЯ), ТАРАСОВКА и железнодорожные станции 
СОФИЕВКА, ЯЙЦЕВО, КИРПОТИНО.

На ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать 
успешное наступление и, продвинувшись вперёд от 10 до 20 километров, овладе
ли городом НОВО-МОСКОВСК, а также заняли свыше 90 других населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты МАЯЧКА, ДМУХАЙЛОВКА, ВОДЯНОЕ, 
ЕЛЕНОВКА, АНДРЕЕВНА, КАЗНАЧЕЕВКА, НИКОЛАЕВНА, ВОЛЬНОЕ, ОРЛОВ
ЩИНА, ПЕСЧАНКА, ОДИНОКОВКА, ЛОЗОВАТКА, АФАНАСЬЕВНА, ВАРВАРОВКА и 
железнодорожные станции ГУБИНИХА, ОРЛОВЩИНА.

На ПОЛТАВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать наступление и, 
продвинувшись вперёд от 10 до 18 километров, заняли более 150 населённых пун
ктов, в том числе районные центры Полтавской области ШИШАКИ, ДИКАНЬКА и 
крупные населённые пункты БОЛЬШАЯ БУЗОВА, БАЛЯСНОЕ, ВАСИЛЬЕВКА, СТА- 
СОВЦЫ, ПЕТРОВКА, БЕЗРУЧКИ, ГОЛОВАЧ, МАЛОЕ ПЕРЕЩЕПИНО, ДРАБИНОВ- 
ЯА, ВЕРХНИЕ ПОЛОГИ, ЧАПАЕВО, ЛИВЕНСКОЕ.

На КИЕВСКОМ направлении наши войска, продолжая развивать успешное на
ступление, продвинулись вперёд от 15 до 20 километров и овладели городом ОСТЕР, 
городом ПЕРЕЯСЛАВ, городом 30Л0Т0Н0ША, а также заняли свыше 180 дру
гих населённых пунктов и среди них районный центр Полтавской области ДРАБОВ. 
районный центр Черниговской области НОВАЯ БАСАНЬ, районный центр Киевской 
области БЕРЕЗАНЬ и крупные населённые пункты КАРПИЛОВКА, ЕВМИНКИ, КРИ- 
ХАЕВО, ЛЕТКИ, СЕМИПОЛКИ, ЯДЛОВКА, ОСТРОЛУЧЬЕ, СЕМЁНОВНА, ВОЙТОВ- 
ЦЫ, ЕРКОВЦЫ, ВИНИНЦЫ, ВЕЛИКИЙ ХУТОР, БЛАГОВЕЩЕНСК, ВОЗНЕСЕНСК.

На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали успешное наступление 
и, продвинувшись вперёд от 10 до 25 километров, овладели городом ПОЧЕП, городом 
МГЛИН, городом СТАРОДУБ, а также заняли свыше 260 других населённых пунк
тов, в том числе крупные населённые пункты БОЛОТНЯ, НИКОЛАЕВНА, ШУМАРО- 
ВО, ДИВОВНА, ДОЛМАТОВО, ВЫСТРИКОВО, КАРТУШИНО, БОЛДОВКА, ПРИВА- 
ЛОВКА, ВОРОНОК, ЛУЖКИ, КАМЕНСКИЙ ХУТОР, ЕЛИНО, МАСАНЫ, КУЙБЫ
ШЕВ, АНДРЕЕВНА.

На РОСЛАВЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, про
двинувшись вперёд от 3 до 4 километров, заняли свыше 80 населённых пунктов.
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В тысячи тонн. Авиацией Черноморского 
флота потоплены 4 катера, В баржи, 2 
мотобота и 4 шлюпки с пехотой против
ника:

* * *

Несколько белорусских партизанских 
отрядов, действующих в районах Гомель
ской области, с 10 по 20 сентября пусти- 
яи под откос 79 немецких воинских эше
лонов. В результате крушений и взрывов 
разбиты десятки паровозов, 85 платформ 
с автомашинами и танками, 90 вагонов с 
боеприпасами, 47 цистерн с горючим и 
свыше 200 вагонов с различными воен
ными грузами.

* * *

Пленный обер-лейтенант 217 артилле
рийского полка 217 немецкой пехотной 
дивизии Лео ЗеЁмюллер рассказал: «Нашу 
дивизию спешно перебросили из города 
Луги в район Киева и с хода бросили в 
бой. Перед нами была поставлена зада
ча— любой ценой задержать продвиже
ние русских. Мы понесли тяжёлые поте
ри, однако приказ не выполнили. Многие 
части также бежали, бросив на поле боя не 
только вооружение, но и раненых. Будучи 
в Луге, мы и м б л и  весьма смутное представ
ление о том, что происходит на фронте. 
Только здесь мы увидели, как далеко за
шло дело. Многие офицеры совершенно 
растерялись, а некоторые считают поло
жение немецкой армии совершенно безна
дёжным. Командир 3 дивизиона майор

Плитцнер как-то заявил: «Игра проигра
на, и нет никакого смысла воевать до по
следнего патрона».

* * *
Жители села Н. Сыроватка, Сумской 

области, освобождённого от немецко - фа
шистских захватчиков, Виктор Клименко, 
Иван Коломиец и Василий Занерко рас
сказали: «Немцы ворвались в наше сел» 
в сентябре 1941 года и с первых же дней 
стали вводить фашистский «новый поря
док». Начались грабежи, убийства, беско
нечные издевательства над советскими 
гражданами. Гитлеровцы расстреляли и 
повесили десятки колхозников. Многих 
жителей немцы насильно угнали на катор
гу в Германию. За опоздание на работу 
фашисты пороли колхозников розгами, 
сажали на трое суток в подвал без пищи 
и воды. Гитлеровские разбойники разгра
били колхозное добро и личное имущество 
колхозников. Весь сельскохозяйственный 
инвентарь: комбайны, жатки, сенокосил
ки, культиваторы и плугп немцы увезли. 
Они сожгли клуб колхоза «Жовтень», клуб 
колхоза им. Карла Маркса превратили в 
скотобойню, а в средней школе устроили 
колбасную. Парк культуры немцы превра
тили в солдатское кладбище. Отступая под 
ударами Красной Армии, немецко - фа
шистские мерзавцы сожгли среднюю шко
лу, мельницу, скирды пшеницы и ячменя, 
уничтожили колхозные пасеки, вырубили 
колхозный фруктовый сад и сожгли сотни 
домов колхозников».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 О К Т Я Б Р Я
В течение 2 октября на Таманском полуострове наши войска овладели сильно 

укреплёнными опорными пунктами противника СТАРОТИТАРОВСКАЯ, КРАСНАЯ 
СТРЕЛА, ВОЗРОЖДЕНИЕ.

На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска, продвинувшись на отдельных участ
ках вперед от 10 до 15 километров, заняли более 50 населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ЯКУШЕВКА, БЕРЕЗЯКИ. КЛЯПИНО, НИКОЛАЕВКА, 
СТРУМЕНЬ, ОСИНОВКА, РУДНЯ, БАРТОЛОМЕЕВСКАЯ, СИДОРОВИЧИ, БЕЛЯЕВ- 
КА, ЗАЛЕСЬЕ, ПОКОТЬ.

На МОГИЛЁВСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, продви
нулись вперёд от 10 до 12 километров и заняли свыше 270 населённых пунктов, в 
том числе районный центр Могилёвской области ДРИБИН, крупные населённые пунк
ты КУЗОВИНА, КРЮКОВЩИНА, ЗАТОНЫ, КАМЕНКА, ДЕДНЯ, БЫКОВО, ПРИ- 
ЛЕСЬЕ, ДРАНИХА, ПРУДОК, ШАРОЕВКА, РЖА BE Ц, ПРИПЕЧИНО, КРЕМЛНКА. 
ДВОРОВАЯ, СТАРАЯ КАМЕНКА, КРЕВЕЛИЦКА, КАЗАКОВКА, ДРАГОТЫНЬ. и ' 
железнодорожные станции ВЕРЕМЕИКА, ШАШИНА.

В течение 1 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 90 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 51 самолёт 
противника, 
м*
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*

На Таманском полуострове противник 
сильным артиллерийско-миномётным огнём 
и контратаками стремится задержать про
движение наших войск. Бойцы Н-ского 
соединения при поддержке самоходных 
орудий сломили сопротивление немцев и 
овладели сильно укреплённым населённым 
пунктом Старотитаровская. В бою за этот 
пункт уничтожено до 500 гитлеровцев. 
Захвачены трофеи и пленные. Сапёры 
Н-ской части за семь дней боёв обезвре
дили до 60 тысяч немецких мин.

Советская авиация активно поддержи
вала действия наземных войск. Наши лёт
чики, совершив налёт на скопление про
тивника, уничтожили 2 танка, свыше 50 
автомашин, рассеяли и частью истребили 
до батальона немецкой пехоты.

* * *
На Гомельском направлении наши вой

ска продолжали продвигаться на запад. 
Части Н-ского соединения в результате 
ожесточённого боя заняли один крупный 
опорный пункт противника. Немцы, пы
таясь восстановить положение, предпри
няли несколько контратак. Наши бойцы 
отбили вражеские контратаки и, развивая 
успех, заняли несколько населённых пунк
тов. Уничтожено 800 солдат и офицеров 
противника. Захвачено 12 орудий, 2 ше
стиствольных миномёта и склад боепри
пасов.

* * *
На Могилёвском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Противник 
оказывает упорное сопротивление, но под 
ударами советских войск вынужден остав
лять один населённый пункт за другим. 
Н-ская часть в течение дня отразила 
шесть вражеских контратак, а затем стре
мительным ударом опрокинула противни
ка. За день боёв занято свыше 270 насе
лённых пунктов. Уничтожено до полка не
мецкой пехоты. Захвачено 28 орудий, 64 
пулемёта, 6 миномётов, 2. склада с бое
припасами, склад инженерного имущества 
и другие трофеи.

* * *
На Витебском направлении наши вой

ска, действующие в заболоченной и труд
нопроходимой местности, продолжали ве
сти бои с противником. Прикрываясь есте
ственными препятствиями и инженерными 
сооружениями, немцы оказывали сильное 
сопротивление. Бойцы Н-ской ч^сти на 
одном участке стремительной атакой за
хватили позиции, имеющие важное зна
чение. Немцы, подтянув резервы, перешли 
в контратаку. Весь день продолжались

* *

бои, в ходе которых эти позиции несколь
ко раз переходили из рук в руки. R исхо
ду дня советские подразделения фланговы
ми ударами разгромили и отбросили про
тивника. Уничтожено свыше 400 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 2 ар
тиллерийских батареи, 22 пулемёта, 6 ми
номётов и большое число боеприпасов. 
Взяты пленные.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтий

ского флота потоплен в Балтийском море 
транспорт противника водоизмещением в 
3 тыеячи тонн.

* * *
Украинский партизанский отряд имени 

Молотова в ночь на 17 сентября устроил 
засаду у линии железной дороги. Парти
заны обстреляли проходивший мимо эше
лон с войсками противника и повредили 
паровоз. Поезд остановился. Советские 
патриоты открыли сильный ружейно-пу
лемётный огонь и истребили свыше 100 
немецких солдат и офицеров. Несколько 
партизанских отрядов Житомирской об
ласти в течение месяца уничтожили более 
300 гитлеровцев, 32 автомашины и 2 не
мецких танка, взорвали 7 железнодорож
ных и шоссейных мостов.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии на одном из участков Западного фрон
та унтер-офицер 589 полка 321 немецкой 
пехотной дивизии Август Н. рассказал: 
«Когда русские прорвали наши оборони
тельные линии, среди солдат и офицеров 
началась настоящая паника. Солдаты вто
рого батальона в беспорядке бежали с пе
редовой и кричали: «Русские прорва
лись!». Некоторые солдаты были без ору
жия. Через два дня остатки 589 полка 
были собраны в небольшой деревушке. 
Здесь я узнал, что в 6 роте из 180 чело
век осталось в живых только 20 солдат и 
3 унтер-офицера. Другие роты пострадали 
ещё больше. В них уцелело всего лишь по 
6— 8 человек. Солдаты ходили мрачные и 
злые. Они ругались и говорили: «Здесь 
нас всех перебьют. Надо скорее уносить 
ноги».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в городе 
Людинове, Орловской области: «Два года 
хозяйничали немецкие изверги в нашем 
городе. За это время фашистские палачи 
во главе с немецким комендантом горо
да майором Бинсндорфом замучили и
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расстреляли свыше 800 мирных жителей. 
Гитлеровцы ограбили население и обрекли 
жителей на голодную смерть. Чтобы не 
умереть с голоду, многие питались отбро
сами, травой и дохлой кониной. Совет
ский человек не имел права выйти за по
рог и показаться на улице без номера —  
унизительной бирки, выданной ему немец
кой комендатурой. Несколько сот муж
чин и женщин немцы угнали на ка
торгу в Германию. Гитлеровские бандиты 
разрушили город, разграбили и уничтожи
ли культурные учреждения, взорвали ма
шиностроительный и лесопильный заводы, 
электростанцию и 15 прилегавших к ней

построек. Только в рабочем посёлке немцы 
сожгли около 200 домов. Бандиты, одер
жимые жаждой разрушения, вырубили все 
плодовые деревья.

Мы уверены, что фашистские палачи 
понесут заслуженную кару за свои под
лые и мерзкие преступления».

Акт подписали жители города: Дмит
рий Новиков, Анна Потапова —  мать 
Екатерины Рыбкиной, расстрелянной не
мецкими убийцами, Анастасия Козлова, 
Ирина Стёпкина, Савелий Анисенков, 
Клавдия Новикова, Мария Кольцова и 
другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3 О К Т Я Б Р Я
В течение 3 октября на ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска продвинулись 

на отдельных участках вперёд от 5 до 10 километров и заняли более 20 населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЖАВУНИЦА, Л030ВИЦА, МА- 
ЛАШКИ, СЛОБОДКА, УШПИТОВ, ВАСИЛЬЕВКА, ЗАГОРЬЕ, РЫСЛАВЛЬ, КИРИ- 
ТОВКА.

На МОГИЛЁВСКОМ направлении наши войска продвинулись на отдельных участ
ках вперёд от 5 до 10 километров, заняли более 50 населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ГЛУШЕЦ, ДРОКОВКА, ЛЮБАНЫ, ГИЖНЯ, ТЕЛЯШИ. 
БЕРЕЗОВКА, ЛЕТЯГИ, ЗАКРУПЕЦ, ГИЖЕНКА, КЛИНЫ, ДУБНО.

На остальных фронтах —  усиленная разведка и артиллерийская перестрелка.
В течение 2 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 155 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 42 самолёта
противника.

На Гомельском направлении наши вой
ска на отдельных участках продолжали с 
боями продвигаться вперёд. Бойцы Н-ской 
части, отразив несколько ожесточённых 
контратак противника, уничтожили 400 
немецких солдат и офицеров. На другом 
участке наши войска, развивая наступле
ние, заняли более 20 населённых пунктов. 
На поле боя осталось до 800 вражеских 
трупов. Захвачено 2 танка, самоходное 
орудие и 2 миномётных батареи. Взято 
более 120 пленных.

* * *
На Могилёвском направлении наши 

войска вели ожесточённые бои на рубеже 
реки Проня. Части Н-ского соединения 
под сильным артиллерийским и пулемёт
ным огнём противника навели переправу 
и переправились на западный берег реки 
Проня. Стремительным манёвром наши ча
сти вынудили немцев к поспешному от
ступлению и нанесли им большой урон в 
живой силе и технике. Только на одном 
участке истреблено свыше 600 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены четыре ба
тарея полевых орудий, 3 самоходных 
тгупшг, 65 пулемётов и много различного

*
военного имущества. На другом участке 
части Н-ского соединения продвинулись 
вперёд до 10 километров и заняли ряд на
селённых пунктов. При взятии одного иа 
пунктов уничтожены две роты гитлеров
цев и захвачен большой обоз с боеприпа
сами, вооружением и добром, награблен
ным немцами у местных жителей.

* * *
Наши лётчики потопили в Баренцевом 

море транспорт противника водоизмеще
нием в 6.000 тонн.

Самолёты-торпедоносцы Краснознамён
ного Балтийского флота нанесли уДар по 
немецким транспортам в Балтийском мо
ре. Торпедирован и потоплен транспорт 
водоизмещением в 3.000 тонн.

Авиация Черноморского флота наноси
ла удары по войскам и плавсредствам 
противника. Потоплены три быстроход
ных десантных баржи и несколько мото
ботов с войсками противника, уничтожено
60 автомашин, рассеяно и частью истреб
лено до трёх рот гитлеровцев.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дейст

вующих в Минской области, в конце сен-
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тя&ря разгромили железнодорожную охра
ну противника и разрушили участок же
лезной дороги протяжением в шесть с 
половиной километров. На помощь желез
нодорожной охране немцы выслали эшелон 
с подкреплением. Партизаны ружейно- 
пулемётным огнём вывели из строя паро
воз и, не дав противнику времени приго
товиться для боя, истребили свыше 200 
гитлеровцев, а остальных обратили в бег
ство. Через несколько дней минские пар
тизаны на другом участке дороги разру
шили ещё 5 километров железнодорожных 
путей и обстреляли немецкий воинский 
поезд, следовавший к линии фронта.

* * *
Пленный солдат 9 роты 3 немецкого по

лицейского полка Якоб Горн рассказал: 
«Меня призвали на военную службу в 
апреле 1943 года. Я  попал в запасный 
учебный батальон, расположенный в го
роде Хертогенбосс, в Голландии. Этот 
батальон готовил пополнеиие для поли
цейской дивизии, находившейся тогда в 
Праге. Девятого августа батальон был 
срочно погружен и в полном составе от
правлен на Восточный фронт. Нас влили 
в 3-й полк. В тяжёлых оборонительных 
боях наш полк был совершенно обескров
лен. К 15 сентября жалкие остатки пол
ка были сведены в одну роту, насчитывав
шую 140 человек. Через три дня и от этой 
роты осталось всего лишь 60 человек».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах и зло

деяниях, совершённых немецко-фашист
скими властями в городе Осипенко (Бер
дянск) : «Немецко-фашистские мерзавцы 
разрушили чудесный приазовский город и 
курорт Осипенко. Немецкие военные вла
сти— фашистский гебитскомиссар Белет- 
те и его заместитель Кинкеле творили суд 
и расправу над мирным населением, гра
били и убивали ни в чём не повинных лю
дей. По далеко неполным данным, гитле
ровца за время оккупации расстреляли 
свыше 6 тысяч местных граждан. Более 
20 тысяч мужчин и женщин, юношей и 
девушек —  жителей города и района фа
шистские работорговцы насильно угнали

на каторгу в Германию. Отступал под уда
рами Красной Армии, немецкие изверги 
взорвали и сожгли Первомайский завод 
сельскохозяйственных машин, Азово-Чер- 
номорский завод, крекинг-завод, кожевен
ный завод, обувную фабрику, два кирпич
ных завода, винный и пивоваренный за
воды, механизированный хлебозавод, мас
лозаводы Л»Л° 1 и 2, мясокомбинат, завод 
«Рыбпром», паровую мельницу, городскую 
электростанцию и железнодорожную стан
цию, институт физических методов лече
ния, городскую поликлинику, туберкулёз
ный диспансер, педагогический институт, 
педагогический техникум, 18 школ, шко
ду фабрично-заводского ученичества, клуб 
водников, клуб металлистов, клуб рабочих 
рыбной промышленности, клуб учителей, 
городской театр, краеведческий музей, го
родскую библиотеку, 4 санатория и много 
жилых домов города.

Гитлеровцы пытались насильно, под 
угрозой расстрела, увести с собой всё на
селение. Отряды гестаповцев и жандармов 
устраивали облавы по городу и охотились 
за людьми. За малейшее возражение, за 
попытку спрятаться и уклониться от эва
куации расстреливали. За несколько дней 
в городе и его предместьях гитлеровские 
палачи расстреляли несколько тысяч мир
ных жителей, не пожелавших покинуть 
родной очаг.

От имени всех граждан города мы тре-, 
буем сурового и беспощадного наказания 
фашистских головорезов и убийц за все 
их мерзкие и кровавые преступления».

Акт подписали: председатель Осипен- 
ковского горсовета А. Михайленко, вра
чи —  С. Самбурский, В. Миронов, М. Иго
шин, Д. Жукова, Е. Сопина, заместитель 
начальника цеха Азово-Черноморского за
вода А. Желудько, начальник дистанции 
пути И. Ляховец, протоиерей собора Ва
силий Попов, наборщица Мария Чичсро- 
ва, токарь депо Николай Вацькд, токарь 
Азово-Черноморского завода С. Савин, 
рабочий «Рыбпрома» И. Квитко, учи
теля—  А. Копач, Н. Переверзева, М. Ти
щенко, Н. Сидоренко и другие жители 
города. jiku iii.JjJ

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А . З А  4 О К Т Я Б Р Я
В течение 4 октября на отдельных участках Гомельского, Могил8вского и Ви

тебского направлений наши войска вели бои местного значения, в ходе которых 
улучшили свои позиции.

На остальных фронтах —  усиленная разведка и артиллерийская перестрелка.
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В течение 3 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 67 не
мецких танков. В воздушных боях и огнбм зенитной артиллерии сбито 53 самолета 
противника. * * *

На Гомельской: направлении части 
Н-ского соединения отбили семь контр
атак противника и уничтожили до полка 
немецкой пехоты. Подбито несколько са
моходных орудий противника и захваче
ны трофеи, в числе которых 5 полевых 
орудий и 4 бронетранспортёра. На дру
гом участке группа автоматчиков под 
командованием лейтенанта Силецкого пе
реправилась через водный рубеж и, про
бираясь зарослями, вышла во фланг про
тивнику. Внезапным ударом автоматчики 
разгромили немцев, закрепившихся у 
водного рубежа, и обеспечили переправу 
наших подразделений через реку.

Наша авиация наносила удары по ско
плениям войск противника. Действиями 
авиация уничтожено и повреждено 10 не
мецких танков, 40 орудий и более 100 
автомашин с военными грузами.

♦ * *
На Могилёвском направлении наши 

войска на отдельных участках продолжа
ли вести бои по улучшению своих пози
ций. Противник предпринимает ожесто
чённые контратаки и стремится во что бы 
то ни стало удержать занимаемые рубе
жи. Н-ское соединение в результате упор
ных боёв сломило сопротивление немцев 
и овладело несколькими опорными пунк
тами. На поде боя осталось свыше 400 
вражеских трупов. Ва два дня боёв уни
чтожено 20 орудий противника. Захва
чены трофеи и пленные.

* * *
На Витебском направлении наши вой

ска вели бои местного значения. На одном 
участке части Н-ского соединения, пре
одолевая многочисленные заграждения 
немцев, продвинулись вперёд и заняли 
три населённых пункта. В боях за эти 
пункты уничтожено свыше 300 немецких 
солдат и офицеров. На другом участке на
шими войсками отбито несколько ожесто
чённых контратак противника. Захваче
ны трофеи и пленные.

* * *
Авиацией Черноморского флота пото

плены 2 десантных и 4 сухогрузных Сар
жи противника. Кроме того, нашей авиа
цией разбито более 100 автомашин с во
енными грузами, рассеяно и частью 
истреблено до батальона гитлеровцев.

* * *

Немцы усиленно охраняли участок же
лезной дороги, проходящей по террито

рии Житомирской области. На каждый 
километр пути приходилось по 30— 40 
гитлеровцев со сторожевыми собаками. 
Через определённый промежуток времени 
по линии курсировал бронепоезд. Однако, 
несмотря на все меры, принятые против
ником, партизаны одного житомирского 
отряда за время с 14 по 17 сентября 
взорвали на этом участке 6 немецких 
воинских эшелонов. Уничтожены десят
ки вагонов с боеприпасами, орудиями и 
танками, следовавшими к линии фронта. 
Во время крушений убито свыше 300 «е- 
мецких солдат и офицеров.

* * *
Пленный командир батальона 396 пол

ка 216 немецкой пехотной дивизии майор 
Вернер Вийрт рассказал: «Наша диви
зия за последнее время потерпела тяжё
лое поражение и потеряла убитыми и ра
неными большое количество солдат. Осо
бенно велики потери в командном соста
ве. За один месяц были убиты все че
тыре командира рот моего батальона. 
Провал летнего наступления немецкой ар
мии и начавшееся вслед за ним отступле
ние немецких войск подорвали боевой дух 
солдат и офицеров. Теперь офицеры уже 
говорят не о просчётах или отдельных 
ошибках немецкого командования, а о яв
ном превосходстве русской стратегии над 
немецкой стратегией. Офицеры дивизии, 
которых я знаю, считают, что о победе 
Германии уже не может быть и речи. 
Для меня ясно, что теперешнее тяжёлое 
положение Германии во многом напоми
нает 1918 год. П весь вопрос сейчас за
ключается в том, когда нынешний кри
зис достигнет наивысшей точки, сколько 
времени немецкая армия ещё может вы
держать».

*  * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в городе 
Мариуполь: «В течение двух лет гитле-

Вовцы мучили и терзали мирных жителей 
[ариуполя, разрушали и уничтожали го

род. Насилия и зверства фашистских из
вергов над советскими людьми, варвар
ские разрушения в городе*- начались с 
первого дня оккупации Мариуполя и про
должались вплоть до бегства немецких 
захватчиков. За время оккупации гитле
ровские палачи расстреляли несколько 
десятков тысяч мирных жителей. Тысячи
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замученных советских граждан похороне
ны в противотанковой рву и в окопах в 
районе агробазы, а также у села Хре- 
щатинское. Фашистские изверги расстре
ляли помощника начальника мартеновско
го деха завода им. Ильича депутата Вер
ховного Совета УССР тов. Пузырёва и 
его двух дочерей, старейших рабочих за
вода Шабанова, Пугачёва и многих дру
гих. Немецкие бандиты взорвали цехи 
крупнейших заводов им. Ильича, Азов- 
стали, им. Куйбышева, много предприя
тий местной промышленности, электро
станцию, трамвайный парк, две водоле
чебницы, десять домов отдыха. Разруше
ны и взорваны здания городского совета, 
банка, суда и прокуратуры, почты и те
леграфа, театр и здания 56 школ. Немцы 
также взорвали все церкви города. Гит
леровцы сожгли большое количество жи

лых домов вместе с находившимися в них 
жильцами. Подоспевшие части Красной 
Армии помешали гитлеровцам полностью 
разрушить и сжечь все общественные и 
жилые здания юрода».

Акт подписали: исполняющий обязан
ности председателя горсовета Л. Литви
нов, рабочие, работницы и специалисты 
завода им. Ильича К. Гольдина, П. По- 
ликурлат, инженер П. Фешенко, машинист 
С. Ториков, токарь П. Шаповаленко, ма
шинист М. Батычко, начальник цеха 
3. Орлов, начальник цеха А. Орехов, и&- 
валид И. Домашнев, начальник почты 
А. Стеблянко, инструктор физкультуры 
А. Машкин, технорук трамвая Н. Смир
нов, составитель поездов станции Ма- 
риуполь-порт И. Голубь, врач В. Кононо
ва, преподаватель педучилища С. Попов а 
другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  5 О К Т Я Б Р Я
В течение 5 октября на ВИТЕБСКОМ направлении наши войска вели бои местного 

значения и заняли 46 населённых пунктов, в том числе населённые пункты САПЦЫ, 
УЗГОРКИ, КОЛЫШКИ, КАРБАНЫ, НОВОСЁЛКИ, КУДРИЦЫ, КАСЕНКИ, ЕЛИСЕ- 
ЕВКА, ЖУКОВО, ОБРУБЫ, ИГНАТОВНА.

На остальных фронтах —  усиленная разведка и артиллерийско-миномётная пере- 
стрелна.

В течение 4 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 53 не
мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 48 самолётов
противника. ^

На Витебском направлении наши войеы 
вели бои местного значения и заняли 46 
населённых пунктов. Бойцы Н-ской части 
сломили сопротивление противника и за
няли сильно укреплённый населённый 
пункт Колышки. Немцы предприняли не
сколько контратак, но были отброшены. В 
боях за этот пункт уничтожено свыше 600 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и плен
ные. На другом участке наши бойцы, пре
одолевая сильное огневое сопротивление 
противника, продвинулись вперёд и овла
дели более выгодными позициями. Захва
чены у немцев миномётная и две артилле
рийских батареи.

Паша штурмовая авиация.яаносила уда
ры по войскам противника. Лётчики 
Н-ской авиационной части в течение дня 
подавили огонь 16 артиллерийских бата
рей, уничт<шили 70 автомашин с военны
ми грузами; рассеяли и частью истребили 
до батальона немецкой пехоты.

* * *
На Гомельском направлении наши вой

ска вели разведку и огневой бой с иротив-

*

ником. Бойцы Н-ской части два дня назад 
заняли рубеж, имеющий очень важное 
Значение. Немцы ва это время пять раз пы
тались восстановить положение. Сначала 
они бросили в контратаку роту пехоты, но, 
потеряв половину её состава, быстро от
ступили. Вчера и сегодня противник afar 
ковал рубеж силами 1атальона пехоты, но 
также не добился успеха. Наши бойцы ар
тиллерийским и ружейно-пулемётным ог
нём уничтожили до 400 гитлеровцев и 
-прочно удерживают занятый рубех. На 
другом участке разведчики Н-ской части 
проникли в тыл противника, разгромили 
роту гитлеровцев и захватили 16 пулемё
тов и 30 повозок с военными грувами. 
Взяты пленные.

* * *
На Могилёвском направлении подразде

ления Н-ской части захватили у немцев 
8 орудий, 25 пулемётов, шестиствольный 
миномёт и радиостанцию. На другом уча
стке наши бойцы ночью переправились че
рев реку и внезапно атаковали противни
ка. После непродолжительной схватки 
немцы отступили, оставив на поле боя
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более 150 трупов, вооружение и боепри
пасы.

* * *

Авиацией Черноморского флота потоп
лен транспорт противника водоизмеще
нием в 2.000 тонн, 2 торпедных катера и 4 
десантных баржи с немецкими войсками.

* * *
Украинский партизанский отряд имени 

Боженко пустил под откос воинский эше
лон противника. Немецкая восстановитель
ная команда извлекла из-под обломков ва
гонов свыше 100 трупов немецких солдат 
и офицеров. Через день партизаны этого 
отряда подорвали ещё один воинский по
езд противника. Разведка установила, что 
в результате крушения убито и ранено 60 
гитлеровцев. Всего за неделю отряд имени 
Боженко уничтожил 7 паровозов, 102 ва
гона и 16 платформ противника.

В  городе Новоград-Водынский немец
кие полицейские в конце сентября устро
или облаву и схватили 200 женщин, муж
чин и подростков для отправки на каторгу 
в Германию. Партизаны выяснили, когда 
и по какой дороге немцы поведут аресто
ванных, и устроили засаду. Когда колонна 
поровнялась с засадой, партизаны внезап
но напали на немецкий конвой. Уничтожив 
гитлеровцев, партизаны освободили совет
ских граждан.

* * *
Наши бойцы подобрали на поле боя 

дневник унтершарфюрера (соответствует 
званию унтер-офицера) полка «Дейчланд» 
эсэсовской дивизии «Рейх» Кинеера. Ма
тёрый фашист Еинеер с нескрываемым 
высокомерием отзывается о неэсэсовских 
частях, которые он именует «армейскими 
частями». Кинеер считает их виновниками 
беспорядочного отступления немецкой ар

мии. Ниже публикуются выдержки из днев
ника:

«6 августа 1943 года. Русские прорва
лись у Белгорода. Солдаты «армейских 
частей» —  эти шляпы —  разбежались. 
Если бы здесь не было войск СС, то Харь
ков скоро ойять стал бы русским горо
дом... «Армейские части» бесконечными 
колоннами бегут в тыл. Дороги забиты, не
возможно пройти.

8 августа. Штаб дивизии перебрался в 
Люботин. Мы также должны сегодня от
сюда отправиться. Куда,— вперёд или на
зад? Ночью русские самолёты нас сильно 
бомбили. Мы ловили солдат, которые сбе
жали с передовых позиций. Они ужасно 
боятся окружения.

11 августа. Эсэсовский полк «Дейч
ланд» расположен в 10 километрах от 
позиций и ждёт приказа о наступлении. 
Вчера беспрерывно нас обстреливали. Бом
бёжка. Разбиты машины, много убитых и 
раненых.

13 августа. Всё ближе и ближе слышен 
рёв русских миномётов. Мы окружены? 
На всех направлениях разверзся ад...

14 августа. Русские в 50 метрах от нас. 
Защищаемся. Нас обстреливают артилле
рия, миномёты и пулемёты.

15 августа. Невозможно высунуться из 
окопа. Сильный артиллерийский огонь. 
Очень большие потери. В роте осталось 
всего 9 человек. Перед русскими устоять 
невозможно. Мы поспешно отходим...».

Немецкое командование, очевидно, воз
лагало большие надежды на эсэсовских го
ловорезов, но и они не удержали позиций. 
Под ударами Красной Армии бежали на 
только «армейские части», но удирали и 
эсэсовцы, неся тяжёлые потери в людях 
и технике.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6 О К Т Я Б Р Я
В течение 6 октября на фронте серьёзных изменений не произошло.
В течение 5 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили

16 немецких танков. В воздушных боях 
молётов противника. ♦

На Витебском направлении, на одном 
участке, немецкая пехота, при поддержке 
танков и штурмовой авиации, четыре раза 
переходила в контратаки. Наши части от
били контратаки противника, уничтожили 
до 500 немецких солдат и офицеров и за
няли несколько населённых пунктов. На 
другом участке части Н-ского соединения

огнём зенитной артиллерии сбито 59 са-
*

продвинулись вперёд и уничтожили свыше 
200 гитлеровцев. Захвачены трофеи, в 
числе которых 8 орудий, 38 пулемётов,
2 склада с боеприпасами и военно-техни
ческим имуществом.

• * *

На Гомельском направлении части 
Н-ского соединения за последние дни зна-



7 октября 1943 года

читедьно улучшили свои позиции. В ре
зультате этих боёв уничтожено до 800 не
мецких солдат и офицеров. Захвачено
12 орудий, 6 миномётов, 49 пулемётов и 
«клад боеприпасов. Взяты пленные. В дру
гом районе наши бойцы проникли в тыл 
противника и внезапной «такой разгро
мили две роты гитлеровцев.

Наши-лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 21 немецкий самолёт.

* * *
На Могилёвском направлении одно из 

подразделений 277 Рославльской стрелко
вой дивизии было атаковано автоматчика
ми и пятью танками противника. Совет
ские. бойцы встретили врага огнём из всех 
видов оружия. Бронебойщик красноармеец 
тов. Баранов вывел из строя три немецких 
танка. Уцелевшие два танка противника 
быстро скрылись. Немецкие автоматчики, 
оставшись без прикрытия танков, понес
ли большие потери. На другом участке 
наши подразделения выбили немцев из 
сильно укреплённого пункта. На поле боя 
осталось 300 вражеских трупов. Захва
чена артиллерийская батарея и склад с 
боеприпасами. * * *

Авиацией Краснознамённого Балтий
ского флота потоплены в Балтийском море 
два немецких транспорта общим водоиз
мещением в 13.000 тонн.

Авиация Черноморского флота совер
шила налёт на порт противника. Потоплен 
стоявший на рейде транспорт водоизме
щением в 1.500 тонн. В порту вызваны 
сильные взрывы и пожары. Потоплены 
также две десантных баржи и буксирный 
ватер с пехотой противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Полесской области, пу
стил под откос немецкий эшелон с танка
ми и автомашинами. К месту крушения 
немцы выслали контрольно-восстанови
тельный поезд для «чистки и ремонта 
пути. Этот поезд также наскочил на мины 
и взорвался. Разбиты паровоз и 7 плат
форм со специальным оборудованием.

* * *
Пленный командир 4 роты 747 полка 

707 немецкой дивизии обер-лейтенант

Ганс Майер рассказал: «За две недели 
наш полк понёс большие потери. Моя рота 
потеряла убитыми и ранеными 70 чело
век и теперь насчитывает всего лишь 20 
солдат. Полк лишился почти всех транс
портных средств. Солдаты нашей дивизии 
раньше несли охранную службу и в боях 
не участвовали. В связи с огромными по
терями, командование ввело в дело и 707 
дивизию. Не только солдаты, но и многие 
офицеры утратили веру в победу Герма
нии. Недавно один капитан в узком кругу 
заявил, что тактика немецкого командо
вания напоминает ему поведение утопаю
щего, хватающегося за соломинку. При
сутствовавший при разговоре старший 
офицер возразил: «Это вы уже слишком. 
Мы ещё не тонем, а только изредка за
хлёбываемся». На это капитан ответил: 
«Всегда так бывает: сначала захлёбы
ваются, а потом идут ко дну».

* * *
Жители села Одыпана, Черниговской 

области, освобождённого от немецко-фа
шистских захватчиков, рассказали: «Вось
мого сентября недалеко от нашего села 
неизвестно кем был убит немецкий солдат. 
В тот же день гитлеровцы устроили обла- 
ву. Фашистские мерзавцы хватали детей, 

' женщин и стариков в домах, на улице, на 
огородах и в ноле. Свыше 120 жителей 
Олыпаны и соседних сёл были арестованы. 
На следующий день немцы погнали всех 
заключённых к урочищу «Ярок». Здесь 
фашистские изверги заставили арестован
ных выкопать могилы, подводили их к 
ямам и расстреливали из пистолетов в за
тылок. Многих женщин и детей гитлеров
ские людоеды заставили ложиться в ямы 
на окровавленные трупы, а защем стреляли 
в лежачих. Фашистские мерзавцы убивали 
не только женщин, но и малолетних детей. 
Среди расстрелянных: Ганна Ролик— 10 
лет, её сестра Евдокия— 5 дет, Гадина 
Куценко —  9 лет, Меланья Шевела —  45 
лет и её дочь Елена— 13 лет, Ульяна Бу- 
рячок— 60 лет и её дочь Александра— 17 
дет, Иван Черниченко — 13 лет, Надежда 
Криворучко— 14 лет и другие».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 О К Т Я Б Р Я
После паузы, необходимой для подтягивания тылов, наши войска вновь раз

вернули наступательные бои против немецно-фашистских войск по всему фронту 
от ВИТЕБСКА до ТАМАНСКОГО полуострова.

Войска СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО фронта успешно ликвидируют плацдарм 
противника на Тамансном полуострове. Заняты город и порт ТАМАНЬ и крупные
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населвнные пункты ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ, АХТАНИЗОВСКАЯ, ГОЛУБИЦКАЯ, 
СЕМЕНЮК, СЕННАЯ, ПРИМОРСКИЙ, СОЛЁНЫЙ. Войска противника, не успевшие 
эвакуироваться с полуострова, уничтожаются.

В полосе среднего течения Днепра наши войска успешно форсировали ДНЕПР 
и захватили плацдармы в трёх местах: севернее КИЕВА, южнее города ПЕРЕ- 
ЯСЛАВ и юго-восточнее КРЕМЕНЧУГА. Немцы ведут против наших, переправив
шихся через Днепр, войск ожесточённые контратаки, которые отбиваются с боль
шими для противника потерями. Наши войска шаг за шагом расширяют плац
дармы.

Войска КАЛИНИНСКОГО фронта прорвали сильно укреплённую оборону про
тивника протяжением 25 километров и на глубину 25 километров и после двухднев
ных ожесточённых боёв овладели городом и железнодорожным узлом НЕВЕЛЬ, 
а также заняли свыше 100 других населённых пунктов.

Севернее города и железнодорожного узла КИРИШИ войска ВОЛХОВСКОГО 
фронта, прорвав оборону противника, продвинулись вперёд на 15 километров и 
< боями овладели городом и железнодорожным узлом КИРИШИ и крупными насе
лёнными пуннтами НОВЫЕ КИРИШИ, ЛАРИОНОВ ОСТРОВ, ПОСАДНИКОВ 
ОСТРОВ, МЕРЯТИНО, КРА'СНОВО, ДУБРОВО, ДРАЧЁВО, МЯГРЫ и железнодо
рожными станциями ПОСАДНИКОВО, ИРСА.

В течение 6 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
32 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 44 са
молёта противника.

* * *

На Таманском полуострове наши пехот- j 
ные и танковые соединения атаковали обо- ; 
ронительные сооружения противника, при
крывавшие юго-западную часть Таманско
го полуострова. В результате ожесточён
ных боёв наши войска взломали враже
скую оборону, стремительно продвинулись 
вперёд и овладели городом и портом Та
мань. Захвачены большие трофеи, в чис
ле которых танки, орудия, крупные скла
ды и большие запасы патронов, снарядов, 
мин, вооружения, продовольствия и воен
ных материалов.

Освободив юго-западную часть Таман
ского полуострова от немецко-фашистских 
захватчиков, наши войска заняли также 
сильно укреплённый опорный пункт вра
жеской обороны Голубицкая (северо-за
паднее г. Темрюк) п другие населённые 
пункты. Только в одном населённом пунк
те наши бойцы захватили 26 складов с 
боеприпасами, продовольствием и вещевым 
имуществом. Противник понёс в этих 
боях огромные потери в живой силе. Взя
то много пленных. Наши войска уничто
жают разгромленные и не успевшие эва
куироваться части противника.

паша авиация продолжала наносить 
удары по судам противника в Керченском 
проливе. Потоплен ряд быстроходных де
сантных барж и катеров с немецкой пехо- | 
той, пытавшейся переправиться через 
пролив.

* * *
I

Наши войска успешно форсировали ре 
ку Днепр и захватили плацдармы севернее 
Киева, южнее города Переяслав и юго-во
сточнее Кременчуга. Противник на всех 
участках оказывает ожесточённое сопро
тивление и стремится любой ценой задер
жать продвижение советских войск. Нем
цы вводят в бой крупные силы пехоты, 
танков и авиации. Наши войска, перепра
вившиеся через Днепр, отбивают все 
контратаки противника и шаг за шагом 
расширяют плацдармы. В этих боях не
мецкие войска несут тяжёлые потери. Ча
сти Н-ского соединения, действующие 
южнее Переяслава, отбивая контратаки 
противника, в течение дня уничтожили 
свыше 2.000 гитлеровцев. Другое наше 
соединение за два дня боёв уничтожило 
до полка пехоты противника. Подбито и 
сожжено несколько десятков немецких 
танков.

Наша авиация активно поддержлвает 
действия наземных войск. В течение дня 
нашими лётчиками уничтожено и повреж
дено до 20 немецких танков, 200 автома
шин, разбито 60 железнодорожных ваго
нов и 10 цистерн, взорвано 4 склада бос 
припасов. В воздушных боях сбито 32 не
мецких самолёта.

i  *  *  *

j  Войска Калининского фронта, после 
мощной артиллерийской подготовки и бом-
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бардировки позиций противника, перешли 
в наступление я после двухдневных оже
сточённых боёв овладели городом и желез
нодорожным узлом Невель. В течение двух 
лет немцы возводили на этом участке раз
витую сеть укреплений. Они построили 
многочисленные дзоты и доты, создали 
широкие минные поля ц сеть опорных 
пунктов. Ударом ваших войск эта оборо
нительная полоса противника была про
рвана. Развивая успех, советские войска 
расширили фронт прорыва и, быстро про
двигаясь вперёд, заняли свыше 100 насе
лённых пунктов. Продвижение советских 
войск было настолько стремительно, что 
немцы бросили всё вооружение и военное 
имущество. Захвачены десятки орудий, 
большое число миномётов и пулемётов, 
склады боеприпасов, вещевые и продо
вольственные склады, а также несколько 
железнодорожных составов с техникой и 
военным имуществом.

* * *
На Волховском фронте наши войска в 

результате ожесточённых боёв прорвали 
оборону противника и, развивая наступле
ние, овладели городом и железнодорож
ным узлом Кириши. Нашими войсками 
занят также ряд других на-селённых пунк
тов. Немцы оказывают отчаянное сопро
тивление, но вынуждены оставлять одну 
позицию »а другой. Советская артиллерия, 
поддерживая действия пехоты; разбила 
сотни дзотов и блиндажей противника. В 
безуспешных попытках остановить про
движение наших войск немцы несут тя
жёлые потери. Только при взятии одно
го населённого пункта истреблено до
1.500 немецких солдат и офицеров. На
ши войска, овладев железнодорожной 
станцией Ирса, захватили 50 вагонов с 
военными грузами, склад боеприпасов, 
вещевой склад и другие трофеи.

* * *
Отряд украинских партизан, действую

щий в Киевской области, пустил под от
кос немецкий железнодорожный эшелон. 
При крушении возник пожар. Огнём 
уничтожено 13 цистерн с горючим и 3 
вагона с вооружением. На следующий 
день партизаны взорвали ещё два немец
ких эшелона. Уничтожены 2 паровоза и 
44 вагона. Группа партизан этого отря
да 20 сентября обстреляла на шоссейной 
дороге легковую автомашину. Убиты 2 
немецких офицера, в том числе коман
дир немецкого полка. 24 сентября киев
ские партизаны взорвали железнодорож
ный и шоссейный мосты, по которым от
ступали гитлеровцы. У разрушенных мо
стов скопились поезда и много автома
шин. Этим воспользовались советские лёт
чики. Они подвергли немцев ожесточён
ной бомбардировке в нанесли им боль
шой урон. * * * ■

Пленный ефрейтор 8 роты 595 полка 
327 немецкой пехотной дивизии Иоганн 
Егер рассказал: «Начиная с 27 августа, 
наша дивизия непрерывно отступает. Зи
мой дивизия вела тяжёлые бои и несла 
большие потери, но летнее отступление 
мы восприняли особенно болезненно. Во- 
первых, никто не думал, что. летом мы 
будем вынуждены отступать. Во-вторых, 
отступление носит беспорядочный харак
тер и временами ничем не отличается 
от панического бегства. У одной желез
нодорожной станции я  видел, как офице
ры стреляли в солдат, покинувших свои 
поаиции, однако, солдаты бежали, не об
ращая на них никакого внимания. От
ступая, дивизия понесла тяжёлые поте
ри. В  моей роте, например, осталось в 
живых только 6 солдат. Из строя выбы
ло много офицеров. Убит также и коман
дир полка».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8 О К Т Я Б Р Я
В течение 8 октября войска СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО фронта продолжали очи

щать северную часть Таманского полуострова и уничтожали остатки войск про
тивника. Заняты опорные пункты немцев ГОЛУБИНСКИЙ, КУЧУГУРЫ ФОН- 
ТАЛОВСКАЯ, ТАТАРСКИЙ, ВЕСЁЛЫЙ, ЗАПОРОЖСКАЯ.

В полосе среднего течения ДНЕПРА наши войска продолжали вести бои по 
расширению плацдармов на правом берегу реки в прежних районах.

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои и, про
двинувшись вперёд от 6 до 12 километров, заняли более 150 населЯнных пунктов, 
среди которых крупные населенные пуннты СИБЯКИ, КАСПЛЯНЕ. ПРАНИКИ 
ВЕРХНИЕ и НИЖНИЕ КОШЕВИЧИ, НОШЕВАТКА, ЗАГОРОДНО, РУБЕЖНИЦА 
Е 2 й 2 л й ль ' п ^ ! 1 У Я НА-г з а о л ь ш а , ШУБКИ, ЛЮБАВИЧИ, МЕМЯТЙНА,
o? S i i  ДАШКОВЦЫ, ГЕРАСИМЕНКИ, и железнодорожную станцию 
ЗАОЛЬША«
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также 8 барж, переполненных пехотой 
противника, пытавшейся переправиться с 
Тамани на Керченский полуостров. Взято 
в плен 3.000 немцев.

Наши войска захватили большие тро
феи, подсчёт которых продолжается. Сот
ни орудий, миномётоз, тяжёлых миномёт
ных аппаратов, автомашин и повозок, 
огромное число пулемётов, винтовок, сна
рядов, мин, патронов и гранат валяются 
на северо-западной оконечности полуост
рова. В руки наших войск также доста
лись 184 склада, в которых были сосредо
точены запасы оружия, боеприпасов, про
довольствия, обмундирования, инженерно
го имущества и средств связи.

* * *

На правом берегу Днепра наши войска 
продолжали вести бои за расширение 
плацдармов. В одном районе части Н-ско
го соединения были атакованы двумя пол
ками пехоты и 70 танками противника. 
Ожесточённое сражение длилось весь день. 
Наши бойцы, отбивая контратаки немцев, « 
подбили и уничтожили 28 танков, 4 само
ходных орудия и истребили свыше 1.000 
гитлеровцев. К исходу дня советские под
вижные отряды нанесли противнику вне
запный фланговый удар и заняли два 
опорных пункта. Захвачены трофеи, в 
числе которых 3 самоходных и 11 поле
вых орудий. В другом районе наши вой
ска, преодолевая упорное сопротивление 
противника, улучшили свои позиции. За 
день боёв уничтожено до полка немецкой 
пехоты, 11 танков и самоходных орудий.

Наша авиация наносила удары по ско
плениям немецких войск. В результате 
бомбардировки уничтожено и повреждено 
большое число орудий и автомашин про- • 
тивника, рассеяно и частью уничтожено 
до двух батальонов гитлеровцев. В воз
душных боях наши лётчики сбили 36 не
мецких самолётов.

* * *
На Витебском направлении части 

Н-ского соединения, продвигаясь вперёд, 
вышли на подступы б  городу Лиозно. Нем
цы превратили этот город в сильно укреп
лённый опорный пункт с развитой сетью 
траншей и окопов, дотами и блиндажами. 
Наши разведывательные подразделения 
предприняли отвлекающие атаки с восто
ка, а в вто время основные силы форсиро
вали реку Мошна и обошли город с севе
ра в эапада. Ударом с трех сторон наши 
войска овладели городом Лиозно. Разви
вая наступление, бойцы Н-ского соедине
ния ваняли ряд других населённых пунк
тов. В этих боях уничтожено до 800 не
мецких солдат и офицеров. Захвачено 22
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орудия, 46 автомашин, 6 тракторов-тяга
чей и 15 складов с боеприпасами и воен
ным имуществом. На другом участке на
ши войска, с боями продвигаясь вперёд, 
заняли свыше 30 населённых пунктов. 
Уничтожено более 400 гитлеровцев. За
хвачены пленные и трофеи.

* * *
В районе Невеля наши войска продол

жали наступление. На одном участке пе
хота и танки противника безуспешно пы
тались одновременным ударом с двух сто
рон отрезать наши передовые отряды. На
ши гвардейские части отбили вражеские 
контратаки и, продвигаясь вперёд, заняли 
24 населённых пункта. Противник понёс 
большие потери. Только на одном участке 
разгромлен батальон немецкой пехоты. 
Взяты пленные. * * *

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Могилёвской области, 
организовал засаду у шоссейной дороги. 
Рано утром по шоссе проходили 5 пяти
тонных грузовиков и одна легковая авто
машина с солдатами противника. Подпу
стив немцев на близкое расстояние, пар
тизаны открыли пулемётный огонь и за
бросали автомашины ручными гранатами. 
На дороге осталось 40 вражеских трупов. 
Остальные гитлеровцы убежали. Совет
ские патриоты захватили трофеи, а авто
машины сожгли. На следующий день пар
тизаны-разведчики этого же отряда про
никли на крупную железнодорожную стан
цию и взорвали ремонтировавшийся в ма
стерской тяжёлый немецкий танк.

* * *
Ниже публикуются .выписки из днев

ника ефрейтора 7 роты 596 немецкого 
полка Антона Шепко:

«6 сентября. В 7 часов утра русские 
начали наступление на нашем участке. Их 
великолепно поддерживали тяжёлые ору
дия. За один час они прорвали нашу обо
рону. Весь день шёл тяжёлый бой. Мы 
понесли очень большие потери. Не знаю, 
почему на мою долю выпало такое сча
стье, но мне одному из взвода удалось 
убежать. Остальные солдаты взвода убиты 
иди попали в плен.

9 сентября. Продолжали отступать. На 
одной высоте остановились подсчитать, 
сколько же нас осталось. Я  едва мог пове
рить своим глазам: после двухдневных 
тяжёлых боёв полк буквально растаял. В 
нём осталось не больше солдат, чем в 
обычной роте.

11 сентября. Рано утром выяснилось, 
что мы окружены. Нас погрузили' на ма
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шины. Ехали целый день, но нигде не 
нашли ни одной щели, через которую 
можно было бы проскочить. Когда мы вы
брались на шоссейную дорогу, началось

самое страшное: показались русские тан
ки и принялись громить нас. Все разбе
жались. Жалкие остатки полка сдались в 
пленэ.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  10 О К Т Я Б Р Я
В полосе среднего течения ДНЕПРА наши войска, отбивая контратаки против

ника, продолжали вести бои по расширению плацдармов на правом берегу реки в 
прежних районах.

На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска, сломив сопротивление противника, 
«владели городом ДОБРУШ, а также заняли населенные пункты РУДНЯ, МАРЬИНО, 
ЧИСТАЯ ЛУЖА, ГОЛОВИНЦЫ, ЛАРИЩЕВО, КЛИМОВКА и железнодорожные 
станции ЛАРИЩЕВО, КОРИНЕВКА.

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска продвинулись от 6 до 12 километров 
-и заняли более 140 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
ЯНОВИЧИ, ЗАГ0Р0ДН0, ШЕРКИНО, УНА, ЯНКОВЦЫ, БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ БЕ
РЕЗИНА, ГОРБОВО, КРАСНОЕ, ГОРОШКОВО, СНИГИРИ, и железнодорожную стан
цию КРАСНОЕ.

В районе НЕВЕЛЯ наши войска, преодолевая сопротивление противника, продол
жали вести наступательные бои и заняли более 40 населённых пунктов.

В течение 9 октября наши войска на веех фронтах подбили и уничтожили 64 не
мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 58 само
лётов противника.

На правом берегу Днепра наши войска 
продолжали вести бои за расширение плац
дармов. В одном районе бойцы Н-ского 
соединения, успешно отражая контратаки 
крупных сил противника, уничтожили 27 
вражеских танков и 1.200 немецких сол
дат и офицеров. В другом районе наши 
части, сломив сопротивление противника, 
овладели высотой, имеющей важное зна
чение. В бою за эту высоту уничтожено 
до батальона пехоты и 9 танков против
ника. Группа тан4истов Н-ского соедине
ния выбила немцев нз одного населённого 
пункта. Противник, стремясь вернуть по
терянные позиции, предпринял одну га 
другой восемь контратак. Наши танкисты 
отбили все контратаки и уничтожили не
сколько сот гитлеровцев.

В течение дня наши лётчики в воздуш
ных боях сбили 19 немецких самолётов.

На Гомельском направлении наши вой
ска продвинулись вперёд, заняли город 
Добруш и ряд других населённых пунктов. 
Противник оказывал упорное сопротивле
ние, но под ударами советских войск вы
нужден был отступить. На одном лишь 
участке немцы оставили свыше 600 тру
пов своих солдат и офицеров. Взяты тро
феи, в числе которых 14 орудий. На дру
гом участке наши части захватили склады 
с боеприпасами и военным имуществом.

* * *
На Витебском направлении наши войска 

продолжали наступление и заняли более 
140 населённых пунктов. Противник силь
ным артиллерийско-миномётным огнём и 
контратаками противодействовал наступ
лению наших войск. Бойцы Н-ской части, 
отбивая контратаки гитлеровцев, продви
нулись вперёд на 12 километров. На дру
гом участке части Н-ского соединения, 
сломив сопротивление противника, овла
дели рядом населённых пунктов. В резуль
тате боёв уничтожено 400 немецких сол
дат и офицеров, 4 танка, 11 орудий и 
свыше 60 пулемётов.

Наша штурмовая авиация наносила уда
ры по войскам противника и уничтожила 
свыше 70 автомашин, взорвала 2 склада 
боеприпасов, подавила огонь 11 миномёт
ных и артиллерийских батарей. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии 
сбито 33 немецких самолёта.

# * *
В районе Невеля наши войска продол

жали вести наступательные бои. Подтянув 
резервы, немцы бросают в бой крупные 
силы пехоты, действующие при поддержке 
танков и самоходной артиллерии. Части 
Н-ского соединения, с боями продвигаясь 
вперёд, заняли свыше 40 населённых пун
ктов. В этих боях уничтожено до 1.000 
немецких солдат и офицеров. Взяты плен-
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вые. В районе одной железнодорожной 
станции и прилегающего к ней населён
ного пункта захвачены крупнейшие скла
ды противника.

* * *

Несколько украинских партизанских от
рядов, действующих в приднепровских 
районах Киевской области, с боем заняли 
ряд населённых пунктов. Организовав кру
говую оборону, советские патриоты отби
ли несколько ожесточённых атак численно 
превосходящих сил противника. Уничто
жено до 400 гитлеровцев.

• * *

Взятый в плен на ТамансйЪм полуост
рове офицер для поручений штаба 123 пе
хотного полка 50 немецкой пехотной ди
визии лейтенант Гюнтер Кольман расска- 
гал: «Во всех приказах немецкого коман
дования, присланных частям в течение 
июля и августа, подчёркивалось огромное 
военное и политическое значение Кубан
ского предмостного укрепления для гер
манской армии. Как солдаты, так и многие 
офицеры считали положение немецких 
войск на Тамани безнадёжным и ожидали 
развязки. Однако командование придер
живалось другой точки зрения. В августе 
и даже в сентябре на Тамань доставлялось 
вооружение, боеприпасы и продовольствие.

Склады усиленно пополнялись, создава
лись запасы не только на период осеннего 
бездорожья, но и на зиму. Русские опро
кинули все расчёты и планы немецкого 
командования».

*  *  *

Жители села Носовичи, Гомельской об
ласти, освобождённого от немецко-фашист
ских захватчиков, составили акт о звер
ствах гитлеровских мерзавцев. В акте го
ворится: «Отступая под натиском Красной 
Армии, немцы разграбили и уничтожили 
всё наше добро, накопленное многолетним 
трудом. То, что нельзя было увезти с со
бою, немцы сожгли. В ночь на 26 сентяб
ря специальная команда «факельщиков» 
ходила по селу и поджигала дом за домом. 
Огнём уничтожены сотни домов, шкоды, 
аптека, больница, здание почты и все хо
зяйственные постройки колхозов и совхо
за. Фашистские людоеды загнали боль
шую группу жителей в сарай и живьём со
жгли их. В пепелище обнаружены и 
опознаны трупы Филимона Симаненко —  
65 лет, Георгия Шестопалоза —  50 лет, 
Василия Ступакова— 35 лет, Тихона Сы
чёва—  58 дет, Павла Чуясова —  13 лет 
и других. Гитлеровцы расстреляли многих 
граждан, отказавшихся эвакуироваться е 
немцами».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  11 О К Т Я Б Р Я
В полосе среднего течения ДНЕПРА наши войска продолжали вести бои по рас

ширению плацдармов на правом берегу реки в прежних районах и на отдельных 
участках значительно улучшили свои позиции.

На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска на левом берегу реки СОЖ овладели 
железнодорожным узлом и пригородом города ГОМЕЛЬ —  HOBO-БЕЛИЦА, а также 
заняли несколько населённых пунктов,- в том числе РОМАНОВИЧИ, ЯКУБОВКА, 
СЕВРЮКИ.

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска заняли более 40 населённых пунктов, 
в том числе САМОСАДКИ, СВИРБЫ, ДОБРОМЫСЛЬ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ, ЯНКОВЩИ- 
НА, ЛИТВИНОВО.

В течение 10 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
126 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 85 са
молётов противника.

*  * *

На правом берегу Днепра в одном рай- i миномётчиков сожжено 29 и подбито 19 
оно. части Н-ского соединения в ожесто- ] вражеских танков. В другом районе про
ченных боях шаг за шагом расширяют ! тивник артиллерийским огнём пытался 
занятый плацдарм. В течение дня про- I задержать продвижение наших войск. Со- 
тивник предпринял пять контратак сила- I ветские лётчики мощным ударом подази- 
ми пехоты, поддержанной танками, само- , лп огневые средства немцев. Наша пехот.1 
ходными орудиями и авиацией. В этих ; и танки перешли в атаку и значительно 
бесплодных контратаках гитлеровцы по- улучшили спои позиции, 
несли тяжёлые потери. Уничтожено свы- * * *
те  1.000 немецких солдат и офицера:!. Па Гомельском нпрамгпии наши вой- 
Onii'M нашей артиллерии и гвардейце;*- ска, сломив упорное сопротивление про- 

U «С п оГ> ш р ;п т :т  Т. V.
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тивника, продвинулись вперёд и заняли 
железнодорожный узел Ново-Белица. Ле
вый берег реки Сож очищен от немецко- 
фашистских захватчиков. В этих боях 
части Н-ского соединения уничтожили до 
молка немецкой пехоты. Захвачены тро
феи, в том числе 16 орудий и 4 артилле
рийских склада. На других участках на
ши войска, с боями продвигаясь вперёд, 
заняли ряд населённых пунктов.

* * *
На Витебском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения стремительно про
двинулись вперёд и заняли 32 населён
ных пункта. Уничтожено 800 немецких 
солдат и офицеров, 2 танка и 18 орудий. 
Захвачены трофеи и пленные. На другом 
участке наши войска, развивая наступле
ние, заняли ряд населённых пунктов, в 
том числе важный узел грунтовых дорог 
и опорный пункт немцев Добромысль. За 
день боёв уничтожено до 500 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 19 орудий, 
86 пулемётов, 8 миномётов, 2 склада бое
припасов, склады с продовольствием и 
военным имуществом.

Наши войска освободили 40.000 мир
ных советских жителей, которых немцы 
угоняли на каторжные работы в Герма
нию.

Советские лётчики и зенитчики в те
чение дня уничтожили 39 немецких само
лётов. Лётчики-истребители части под 
командованием гвардии подполковника Ро
дионова в ожесточённых воздушных боях 
сбили 18 вражеских самолётов, не потеряв 
со своей стороны ни одной машины.* * *

Авиацией Черноморского флота нанесён 
удар по одному из портов противника. В 
результате налёта прямым попаданием 
бомбы потоплен транспорт водоизмещени
ем в 2.000 тонн. Потоплены также 11 де
сантных барж и катер противника. Мно
гим другим судам, стоявшим в норту, на
несены серьёзные повреждения.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Полесской области,

3 октября напал на немецкий обоа с во
оружением и боеприпасами. Гитлеровцы 
были застигнуты врасплох и понесли зна
чительные потери. Советские патриоты 
захватили 50 автоматов, 74 винтовки и
5 повозок с патронами. Партизаны друго
го полесского отряда в течение месяца 
подорвали 96 немецких автомашин 
и истребили до 200 гитлеровцев. Кро
ме того, партизаны пустили под откос 
воинский эшелон противника.

* • *
Южнее Гомеля на сторону Красной Ар

мии перешла группа солдат 6 немецкой 
пехотной дивизии. Перебежчик Генрих Л. 
рассказал: «На Восточном фронте я нахо
дился всего один день. Седьмого октября 
я прибыл из Франции, где служил в 754 
полку 334 пехотной дивизии, охранявшей 
побережье в районе Бордо. За последние 
месяцы большое количество солдат и офи
церов из нашего гарнизона отправлено в 
Россию. Только в сентябре из полков ди
визии были посланы три маршевых ба
тальона по 1.000 человек в каждом. По
ражения немецкой армии на Восточном 
фронте вызывают большое беспокойство 
и тревогу среди немецких солдат, нахо
дящихся во Франции. Командир нашей 
роты как-то сказал одному офицеру: «Не
мецкая армия уже не может делать то, 
что она хочет, и делает лишь то, к чему 
её вынуждают русские. Видно по всему, 
что дело идёт к печальной для нас раз
вязке».

За время своего хозяйничания в селе 
Жихов, Сумской области, немецко-фашист
ские мерзавцы замучили и убили мно
гих ни в чём не повинных жителей. Толь
ко в начале марта 1943 года гитлеров
ские палачи, после мучительных пыток, 
расстреляли 140 человек. Многие мужчи
ны и женщины насильно увезены в не
мецкую неволю. Накануне отступления 
фашистские изверги разрушили село. Они 
сожгли 580 жилых домов. Во всём селе 
уцелело лишь несколько зданий.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  12 О К Т Я Б Р Я
В полосе среднего течения ДНЕПРА наши войска продолжали вести бои по рас

ширению плацдармов на правом берегу реки в прежних районах и на отдельных 
участках добились серьёзных успехов.

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и заняли 
неснолько населённых пунктов.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.
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В течение 11 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
50 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 72 са
молёта противника. *
На правом берегу Днепра, в одном рай

оне, части Н-ского соединения вели оже
сточённые бои. Немцы любой ценой хо
тели потеснить наши части, но все их 
контратаки были отбиты. На поле боя 
осталось до 700 вражеских трупов. В 
другом районе весь день шла упорная 
борьба за высоту, господствующую над 
окружающей местностью. Бои неодно
кратно переходили в рукопашные схват
ки. К исходу дня наши войска выбили 
немцев с этой высоты и продвинулись 
вперёд. За день боёв уничтожено до
1.500 немецких солдат и офицеров, под
бито и сожжено 23 танка и 2 бронема
шины. На соседнем участке противник 
силами пехоты и танков предпринял 
контратаку. В разгаре боя 11 немецких 
танков прорвались через наши боевые по
рядки. Артиллеристы, действовавшие в 
боевых порядках пехоты, немедленно по
вернули свои орудия и открыли огонь по 
црорвавшимся танкам противника. В те
чение получаса все 11 немецких танков 
были подбиты и уничтожены. Оставшие
ся в живых экипажи танков взяты в 
плен.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. В воздушных 
боях в течение дня сбит 41 немецкий 
самолёт. * * *

На Витебском направлении части 
Н-ского соединения, преодолевая сопро
тивление противника, овладели несколь
кими населёнными пунктами. Уничто
жено до батальона немецкой пехоты. За
хвачено две артиллерийских батареи, 3 
шестиствольных миномёта и склад бое
припасов. На другом участке противник 
предпринял контратаку, пытаясь вернуть 
утерянные вчера опорные пункты. Мино
мётным и ружейно-пулемётным огнём 
гитлеровцы были рассеяны и частью уни
чтожены на подступах к нашему обо
ронительному рубежу.

Наша штурмовая и бомбардировочная 
авиация уничтожила 8 немецких танков, 
40 автомашин, 3 автоцистерны с горю
чим, взорвала склад боеприпасов п пода- 
иила огонь 8 артиллерийских батарей 
противника. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбито 12 немецких 
самолётов. * *

Авиацией Черноморского флота в од
ном из портов потоплены танкер против-

*
ника водоизмещением в 3 тысячи тонн, 
две десантных баржи, два самоходных 
понтона и две сухогрузных баржи.

* * *
Украинский партизанский отряд име

ни Александра Невского 20 сентября 
взорвал большой мост на важном участ
ке железной дороги. Немцы срочно вы
слали ремонтный поезд для восстановле
ния моста. Не дойдя до места назначе
ния, поезд подорвался на поставленных 
партизанами минах и полетел под откос. 
Усилив охрану пути и спешно перебросив 
сапёрно-инженерные роты, немцы навели 
временный мост и восстановили разру
шенное полотно. Но возобновить движе
ние поездов противнику не удалось. Пар
тизаны отряда имени "Дзержинского взо
рвали на этом же участке второй желез
нодорожный мост. * * *

Пленный ефрейтор 3 роты i  немецко
го егерского батальона Фридрих Лиска 
рассказал: «В германских военных свод
ках говорится, что немецкая армия не 
отступает, а «совершает планомерный от
ход». Такое надувательство вызывает ог
ромное возмущение. Кто-кто, а солдаты 
на фронте точно знают, что немецкие 
войска отступают потому, что не в си
лах держаться. Очень часто нынешнее 
отступление переходит в паническое бег
ство. Отступающие части бросают воору
жение, военное имущество и даже не 
подбирают своих раненых. За несколько 
дней 3 рота потеряла 130 человек. В вей 
уцелело всего-навсего два десятка сол
дат. В одном бою. который продолжался 
полдня, наш батальон из 9 противотан
ковых орудий потерял 8. Все пулемёты 
выбыли из строя. Что бы там ни говори
ло командование, но любой солдат пони
мает. что такпе потери немецкая армия 
вынести долго не сможет».

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев в селе 
Губиниха, Днепропетровской области: 
первого же дня прихода немцев для наг 
настала невыносимая жизнь. Начались 
дикие издевательства и массовые рас
стрелы. Немцы разграбили всё имущест
во жителей. Особенно глумился над на
селением и свирепствовал комендант обер- 
фелъдфебель Кроль. В колхозе «15 лет 
Октября» фашисте ипе изверги расс; jv-



180 13 октября 1943 года

ляли 99 колхозников. В колхозе имени 
Шевченко немецкие палачи убили 140 
человек, в том числе семью Фёдора Кор
ниенко, семью Пелагеи Тараненко и дру
гих. Свыше 2 тысяч жителей немцы 
угнали на каторгу в Германию. Фашист
ские варвары сожгли 605 жилых до
мов со всеми надворными постройками,
28 колхозных построек, взорвали паро
вую мельницу, школу, клуб и детские 
ясли. Гитлеровские звери разгромили и 
уничтожили больницу. Они выволокли на 
двор находившихся на излечении боль

ных мужчин, женщин и детей и 75-лет
него фельдшера Андрея Позлевича и рас
стреляли их из автоматов. После крова
вой расправы над больными немцы взо
рвали аптеку и сожгли главный корпус, 
инфекционный корпус и два жилых дома 
сотрудников больницы».

Акт подписали жители села: П. Куче
рявенко, М. Гончарь, X. Голубь, С. Мар
тыненко, К. Корниенко, М. Оберемок, 
Ф. Семенчинко, М. Сорока, Е. Мезинце- 
ва, Е. Симеико.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  13 О К Т Я Б Р Я
На МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлении наши войска после трёхдневных ожесто

чённых боёв прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу противника 
севернее и южнее города МЕЛИТОПОЛЬ, форсировали реку Молочная и, продви
нувшись от 8 до 10 километров, с боями заняли свыше 20 укреплённых пунктов 
противника. Бои идут в центре города МЕЛИТОПОЛЬ. Немцы несут огромные 
потери в живей силе и технике.

Наши войска на ЗАПОРОЖСКОМ направлении после четырёхдневных упор
ных боёв прорвали сильно укреплённую оборону противника, продвинулись 
вперёд от 8 до 10 километров, с боями заняли более 30 укреплённых пунктов 
противника и ведут бои в 8— 10 километрах от города ЗАПОРОЖЬЕ. Артилле
рийским огнём и массированными налётами нашей авиации уничтожено большое 
количество немецких солдат и офицеров, много танков и артиллерии противника.

В полосе среднего течения ДНЕПРА, на правом берегу реки, южнее КИЕВА, 
наши войска развернули серьёзные бои за расширение плацдарма. Наши войска 
прорвали оборону противника и продвинулись вперед на 6 километров. Неод
нократные контратаки немцев отбиты с огромными для них потерями.

В районе южнее и севернее ГОМЕЛЯ наши войска прорвали оборону против
ника, форсировали реку Сож и, продвинувшись вперёд на несколько километров, 
ведут бои непосредственно перед ГОМЕЛЕМ.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино- 
мётная перестрелка.

В течение 12 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
127 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 90 
самолётов противника.

На Мелитопольском направлении наши 
войска после трёхдневных ожесточённых 
боёв прорвали сильно укреплённую обо
ронительную полосу противника севернее 
и южнее города Мелитополь. Немцы по 
восточному берегу реки Молочная выры
ли две линии противотанковых рвов. На 
западном берегу реки был создан ещё, 
один глубокий противотанковый ров и 
разветвлённая сеть дзотов, окопов, тран
шей и ходов сообщений. Советские вой
ска прорвали оборону противника, форси
ровали реку Молочная и, заняв ряд укреп
лённых пунктов противника, ворзалпсг.
з город Мелитополь. Немцы вводят в бой 
свежие резервы и стремятся любой ценой 
задержать наступление наших войск. Од- 
;;п,ко все их контратаки терпят неудачу.

Части Н-ского соединения, ворвавшиеся 
на южную окраину Мелитополя, сегодня 
ведут ожесточёаные улпчные боп в центре 
города. Противник несёт огромпые потери. 
По неполным данным, за три дня только 
южнео Мелитополя уничтожено свыше
4.000 немецких солдат и офицеров, 38 
танков, 16 самоходных и 82 полевых ору
дия. Нашими войсками взяты большие 
трофеи. * * *

На Запорожском направлении наши 
войска, в результате четырёхднс;»м.:х 
боёв, прорвали сильно укреплённую обо
рону противника и, продвигаясь вперёд, 
заняли более !Ш укреплённых пунктов. К 
исходу сегодняшнего дня наши войска ве
дут бои в 8— 10 километрах от города
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Запорожье. Немцы бросили в контратаки 
крупные силы пехоты, танков и самоход
ных орудий. Советская артиллерия, гвар
дейские миномётные части и авиация об
рушили на немцев всю силу своего огня и 
нанесли противнику исключительно тяжё
лый урон. Только на одном участке унич
тожено до полка немецкой пехоты, 22 тан
ка, 5 самоходных орудий и 6 бронетран
спортёров. На другом участке советские 
части штурмом овладели опорным пунк
том, имеющим важное значение. На ноле 
боя осталось свыше 1.500 вражеских тру
пов и 14 подбитых немецких танков. За
хвачено 38 орудий, свыше 200 пулемётов, 
несколько складов с боеприпасами и воен
ным имуществом.

В воздушных боях в течение дня наши 
лётчики сбили 46 немецких самолётов.

* * *
Южнее Киева, на правом берегу Днеп

ра, наши войска развернули серьёзные 
бои за расширение занимаемого плацдар
ма. Советские танки и пехота после ар
тиллерийского обстрела вражеских пози
ций прорвали оборону противника. Наши 
войска продвинулись вперёд на 6 кило
метров и выбили немцев из ряда опорных 
пунктов. Перегруппировав свои силы, про
тивник предпринял несколько ожесточён
ных контратак, но был отброшен с огром
ными для него потерями. По неполным 
данным, уничтожено до 2.000 немецких 
солдат и офицеров, подбито и сожжено 27 
танков, 8 самоходных и 16 орудий разно
го калибра. На другом участке противник, 
усилив свои войска частями дивизий СС, 
пытался вернуть утерянные позиции. В 
ожесточённых боях части Н-ского соеди
нения отбили контратаки немцев и проч
но удерживают занятые ими опорные 
пункты.

Наша авиация наносила удары по ско
плениям немецких войск и технике про
тивника. В  результате бомбардировки 
уничтожено до 20 немецких танков, не 
менее 200 автомашин, взорвано 8 скла
дов с боеприпасами и склад горючего. В 
воздушных боях сбито 28 немецких само
летов.

* * *
На Гомельском направлении наши вой

ска форсировали реку Сож и ведут бои 
непосредственно перед Гомелем. Против
ник артиллерийско-миномётным огнём и 
контратаками пытался сковать наступаю
щие советские части, но понёс большие 
потери и был вынужден отступить. Бойцы
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Н-ского соединения уничтожили свыше 
батальона гитлеровцев. Захвачено 14 ору
дий, 68 пулемётов и 3 артиллерийских 
склада. На другом участке бойцы Н-ской 
части, с боями продвигаясь вперёд, унич
тожили свыше 500 немецких солдат и
офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

*  *  *

Авиация Краснознамённого Балтийско
го флота- потопила в Балтийском море 
транспорт противника водоизмещением в 
0.000 тонн.

* * *
Партизанский отряд имени Суворова, 

действующий в одном из районов Минской 
области, взорвал па шоссейной дороге 26 
немецких автомашин с военными грузами, 
следовавших на фронт. На этом же шоссе 
партизаны уничтожили 12 мостов и раз
рушили 43 километра телефонно-телеграф
ной линии связи. Советскими патриотами 
истреблено свыше 100 немецко-фашист
ских захватчиков. Группа партизан отря
да имени Суворова совершила налёт на 
немецкий гарнизон в одном населённом 
пункте. Убито несколько гитлеровцев и 
захвачены трофеи. Взяты в плен 25 не
мецких солдат.

*  *  *

Перешедший на сторону Красной Армии 
командир роты 252 немецкой пехотной ди
визии лейтенант Эрвин П. рассказал: 
«Сентябрьские бои произвели полный пе
реворот в моих взглядах. За полтора меся
ца моя рота потеряла 150 человек. Самый 
ужасный день я пережил 27 сентября. В 
этот день рота, которой я командовал, 
фактически была уничтожена. От 70 чело
век в ней осталось только 7. Мне прислали 
подкрепление, свыше 30 человек, из хо
зяйственных команд и обоза. Кроме того, 
в роту вернулось несколько легко раненых 
солдат из лазарета. Многие из них вскоре 
выбыли из строя. Когда у меня опять ос
талось всего лишь 5 человек, я получил 
приказ переменить позиция». Мои физиче
ские и моральные силы были уже истоще
ны. Колоссальные потери, понесённые и 
последних боях, безнадёжность положении 
побудили меня сложить оружие. Дисцип
лина в германской армии ещё держится. 
Солдаты исполняют приказания команди
ров, но уже не так, как прежде. Теперь 
приходится часто повторять приказы, при- 

; бегать к угрозам и даже расстрелам. По- 
| явилось значительное число дезертиров, 
i 11о всему впдпо, что дело идёт к распаду 
: и крушению немецкой армии».
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 О К Т Я Б Р Я
Войска Юго-Западного фронта, продолжая развивать успешное наступление, сло

мили ожесточённое сопротивление противника и 14 октября штурмом овладели об
ластным центром Украины —  городом ЗАПОРОЖЬЕ. Таким образом, Запорожский 
плацдарм немцев на левом берегу реки ДНЕПР ликвидирован.

На МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлении наши войска вели упорные уличные бои в 
городе МЕЛИТОПОЛЬ. Немцы несут огромные потери в живой силе и технике. Же
лезная дорога, связывающая Мелитополь с Крымом, перерезана нашими войснами в 
двух местах. Мелитополь изолирован от Крыма.

В полосе среднего течения ДНЕПРА, на правом берегу реки, севернее и южнее 
КИЕВА, наши войска продолжали вести успешные бои по расширению плацдармов и 
значительно улучшили свои позиции. Наши войска в ходе боёв отбили все контратаки 
немцев с большими для них потерями.

В районе южнее и севернее ГОМЕЛЯ наши войска продолжали вести бои по рас
ширению плацдармов на правом берегу реки СОЖ в прежних районах.

На остальных участках фронта —  усиленная - разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 13 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
96 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 97 само
лётов противника.

Войска Юго-Западяого фронта, сломив 
ожесточённое сопротивление противника, 
сегодня штурмом овладели городом Запо
рожье. Части Н-ского соединения смелым 
и стремительным манёвром продвинулись 
вперёд и дезорганизовали оборону немцев. 
На другом участке наши гвардейцы внезап
ной атакой заняли несколько узлов обо
роны противника, уничтожив при этом не 
менее полка немецкой пехоты. Рано утром 
советские танкисты ворвались на окраины 
Запорожья и захватили железнодорож
ный узел. Сломив сопротивление против
ника, наши войска штурмом заняли круп
ный областной и промышленный центр 
Украины —  город Запорожье. Ликвидиро
ван один из решающих опорных пунктов 
немцев в низовьях Днепра. Противник по
нёс тяжёлые потери в людях я технике. В 
окрестностях Запорожья и на его улицах 
немцы бросили огромное число военной 
техники и военного имущества.

* * *
В городе Мелитополь продолжались 

упорные уличные бои. Наши войска, дей
ствуя штурмовыми отрядами, очшцают от 
немецко-фашистских захватчиков дом за 
домом, улицу за улицей. Противник несёт 
огромные потери. Стремясь любой ценой 
удержать город и своих руках, немцы не
прерывно подтпгиватот резервы и бросают 
их в контратаки. По неполным дачным, за 
день боёк уничтожено свыше 2.000 не
мецких солдат и офицеров, 26 танков,
б самоходных и 40 полевых орудии. Охва
чены трофеи и пленные. Наши ройска в 
двух местах перерезали железную дорогу 
Мелитополь— Крым.

I * * *
! Севернее и южнее Киева, на правом 
I берегу Днепра, наши войска продолжали 
! вести успешные бои и значительно улуч

шили свои позиции. Противник подтянул 
резервы и контратаками пытался вернуть 
утерянные им вчера опорные пункты. Бои 
носят крайне ожесточённый характер. 
Наши войска отбили все контратаки нем 
цев. В этих боях уничтожено свыше 3.000 
солдат и офицеров противника, подбито и 
сожжено 35 немецких танков, 8 самоход
ных и 37 полевых орудий. В районе север
нее Киева наши танкисты прорвались че
рез боевые порядки немцев и разгромили 
тылы трёх вражеских дивизий. Уничтоже
но большое количество обозов, складов и 
автомашин. Захвачены большие трофеи.

* * *
Южнее и севернее Гомеля наши войска 

вели бои за расширение плацдармов на за
падном берегу реки Сож. Неоднократные 
контратаки немцев с целью отбросить на 
ши части с правого берега реки Сож отби
ты с большими для противника потерями 
Истреблено до 1.500 немецких солдат и 
офицеров. Уничтожено 14 орудий, из пих 
два самоходных типа «Фердинанд*.

* * *
Самолёты-торпедоносцы Балтийского 

флота потопили в Балтийском море немец 
кий транспорт водоизмещением в 4.000 
тонп.

* * *

Литовский партизанский отряд совер
шил смелый налёт на штаб немецкой во
инской части, которая готовилась к похо 
ду против партизан. Советские патриоты
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убили свыше 20 гитлеровцев и захватили I 
штабные документы. Партизаны литовско- j 
го отряда «За Родину» 2 октября обстре- | 
ляли колонну противника на шоссейной до
роге. Убито 3 немецких офицера и 16 сол
дат. 7 октября литовские партизаны 
уничтожили 4 километра телеграфно-теле
фонной линии связи и пустили под откос 
немецкий воинский эшелон, следовавший 
к линии фронта.

* * *

Пленный немецкий обер-лейтенант 
Вольфганг Рихтер рассказал: «Весь август 
текущего года я находился в 211 запас
ном батальоне в г. Кельне. В начале сен
тября вместе с маршевой ротой выздорав

ливающих отбыл на Восточный фронт. Нас 
наспех вооружили и бросили в бой, не дав 
даже отдохнуть с дороги. Я  уже бывал на 
фронте, участвовал в боях, трижды ранен 
и награждён железным крестом 1 класса. 
Этим летом, после ранения, провёл не
сколько месяцев в Германии. Настроение в 
тылу тяжёлое. Многие считают, что Герма
ния долго не выдержит. По всеобщему 
мнению, назначение Гиммлера на пост ми
нистра внутренних дел равносильно объяв
лению осадного положения в стране. Я 
убедился, что война проиграна, и поэто
му решил сдаться в плен. Солдаты, нахо
дившиеся при мне, одобрили моё решение, 
и мы сложили оружие».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  15 О К Т Я Б Р Я
Южнее ЗАПОРОЖЬЯ наши войсна продолжали наступление и, продвинувшись 

вперёд от 8 до 12 километров, заняли ряд населённых пунктов и среди них КУШУ- 
ГУМ, ГРИГОРЬЕВНА, ВЕСЕЛЯНКА, МАГДАЛИНОВКА, МАЛО-ЕКАТЕРИНОВКА, 
ЦАРИЦЫН КУТ и железнодорожные станции КУБАЕВО, КУШУГУМ, ОСЕТРОВКА, 
КАНКРИНОВКА и ПЛАВНИ.

Наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали 
вести уличные бои в городе МЕЛИТОПОЛЬ. Противник, введя в бой дополнительные 
силы, переброшенные с других участков фронта, неоднократно контратаковал наши 
части. Все контратаки противника отбиты с большими для него потерями.

В полосе среднего течения ДНЕПРА, на правом берегу реки, севернее и южнее 
КИЕВА, наши войска, отбивая контратаки противника, продолжали вести бои по 
расширению плацдармов и улучшили свои позиции. Противник понёс большие поте
ри в живой силе и танках.

Южнее ГОМЕЛЯ наши войска в результате боёв улучшили свои позиции.
На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино

мётная перестрелка.
В течение 14 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

113 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
93 самолёта противника.

Южнее Запорожья наши войска продол
жали наступление. Части Н-ского соеди
нения, продвигаясь вперёд вдоль железной 
дороги на Мелитополь, заняли ряд насе
лённых пунктов и железнодорожные стан
ции Кубаево, Кушугум, Осетровка, Кан- 
гсриновка, Плавии. За день боёв уничто
жено свыше 1.000 немецких солдат и 
офицеров и 22 танка противника. Взяты 
трофеи, и числе которых 20 орудий. Вче
ра, при занятии нашими войсками г. За
порожье остатки разгромленных немец
ких поиск были прижаты к Днепру. Гит
леровцы пытались переправиться через 
реку, но в большей своей части были 
уничтожены пли нянты в плен. Не мене»
1.500 немецких солдат и офицеров потоп
лено к Днепре.

Наши лётчики совершили налёт на аэро
дром противника. В результате бомбар

дировки уничтожено и повреждено 23 не
мецких самолёта. Кроме того, в воздуш
ных боях за день сбито 19 самолётов про 
тивнпка. * * *

В городе Мелитополь паши войска про
должали вести уличные бои. Немцы укре
пились в зданиях завода и церкви, распо
ложенных в центре города, и оказывали 
упорное сопротивление. Советские артил
леристы подавили огневые точки против
ника. Наши бойцы, действуя штыками и 
гранатами, очистили от немцев завод, цер 
ковь и несколько улиц. Противник подтя
нул новые силы, переброшенные с других 
участков фронта, я контратаками пытался 
восстановить положение. Контратаки гит 
леровцев отбиты с большими для них по 
терями. Уничтожепо свыше 2.000 немец
ких солдат и офицеров. На другом участ
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ке наши войска, сломив упорное сопро
тивление противника, овладели нескольки
ми укреплёнными пунктами и вплотную 
приблизились к Мелитополю с северо- 
востока.

* * *

На правом берегу Днепра, севернее и 
южнее Киева, наши войска продолжали ве
сти бои за расширение плацдармов. В 
одном районе немцы бросили в контратаку 
до двух полков пехоты и свыше 100 тан
ков. Ожесточённое сражение длилось не
сколько часов. Советские бойцы огнём 
артиллерии и противотанковых ружей под
били и сожгли 67 немецких танков. Вра
жеская пехота, лишённая танкового при
крытия, в беспорядке отступила. Пресле
дуя противника, наши бойцы уничтожили 
до полка гитлеровцев и захватили выгод
ные позиции.

Восемь самолётов «Ильюшин-2» под 
командованием капитана Нестеренко вы
летели на штурмовку танковой колонны 
противника. В воздухе они встретили 30 
немецких бомбардировщиков. Самолёты 
противника шли бомбить наши войска и 
переправы через Днепр. Советские лётчи
ки-штурмовики смело и решительно ата
ковали противника и в ожесточённом воз
душном бою сбили 8 немецких самолётов. 
Два из них сбил капитан т. Нестеренко.

* * *
Южнее Гомеля противник, стремясь 

сбросить наши части с западного берега 
реки Сож, предпринял несколько ожесто
чённых контратак. Советские войска от
били все контратаки гитлеровцев и улуч
шили свои позиции. В этих боях немцы 
потеряли свыше 800 солдат и офицеров,
7 танков, 4 самоходных и 26 полевых 
орудий. Севернее Гомеля наши войска ве
ли огневой бой с противником.

* * *
В Баренцевом море потоплены два не

мецких транспорта общим водоизмеще
нием в 16 тысяч тонн и сторожевой ко
рабль противника. Кроме того, серьёзно 
повреждены ещё два транспорта против
ника. Наши лётчики в воздушных боях с 
авиацией, прикрывавшей конвой, сбили
15 немецких самолётов.

В Балтийском море потоплен танкер 
противника водоизмещением в 5 тысяч 
тонн.

* * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Ленинградской области, пу
стили под откос 7 вемецки! воинских

эшелонов. Разбито несколько паровозов и 
68 вагонов и платформ. В боях против не
мецко-фашистских захватчиков партизаны 
истребили свыше 700 гитлеровцев и унич
тожили 2 орудия, танк, 39 автомашин и
17 повозок с боеприпасами. Советские 
патриоты взорвали 2 железнодорожных и
19 шоссейных мостов и на аэродроме про
тивника сожгли немецкий транспортный 
самолёт.

* * *

Пленный ефрейтор 11 роты 172 полка 
75 немецкой пехотной дивизии Иозеф Бю- 
лес рассказал: «Наша дивизия занимала 
оборону в районе г. Сумы. Все были уве
рены, что нам придётся там зимовать. Мы 
построили блиндажи в несколько накатов 
и до самого последнего времени утепляли 
их. Отступление явилось полной неожи
данностью не только для солдат, но и для 
офицеров. Они были поражены, когда уз
нали, что русские прорвали фронт. Нача
лась суматоха. Русские внезапно обошли 
наши колонны и напали на правый фланг. 
В один день 11 рота потеряла три четвер
ти личного состава. Остатки батальона то
гда побежали. За два дня мы прошли пеш
ком более 80 километров. Преследуемые 
русскими, остатки подразделений различ
ных полков и дивизий метались из сто
роны в сторону. Смешно думать, что бес
порядочное бегство этих выбившихся из 
сил людей регулировалось каким-то пла
ном или приказом свыше. Командир 
нашей роты, обер-дейтенант фон Берген, 
был убит. Мы поняли, что положение без
выходное, и сдались в плен».

* * *
Жители посёлка Семёновка, Чернигов

ской области, рассказали о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев. Перед от
ступлением специальные немецкие коман
ды поджигателей разъезжали по посёлку 
на мотоциклах, подрывали здания и про
мышленные сооружения, бросали в окна 
домов бутылки с горючей смесью. Гит
леровцы уничтожили две электростанции, 
обувную фабрику, швейную фабрику, два 
маслобойных завода, лесопильный завод, 
паровую мельницу, хлебопекарню и другие 
более мелкие предприятия. Немецкие бан
диты разорили больницу, лабораторию и 
рентгеновский кабинет, разграбили цен
ную аппаратуру и медицинские инстру
менты. Фашистские изверги сожгли ту
беркулёзный диспансер, детские ясли, 
пять школ, библиотеку, кинотеатр, музей, 
дом колхозника, баню, пожарное депо, ти
пографию и другие здания. За время окку
пации и при отступлении гитлеровцы уни
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чтожили и сожгли свыше тысячи жилых 
донов с личным имуществом мирных жи
телей. Немецко-фашистские негодяи при

чинили населению поселка материаль
ный ущерб на десятки миллионов руб
лей.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  16 О К Т Я Б Р Я
Наши войска, отбивая контратаки крупных сил пехоты и танков противника, 

продолжали вести уличные бои в городе МЕЛИТОПОЛЬ. Противник понёс огромные 
потери в живой силе и технике. Только в юго-западной части города МЕЛИТОПОЛЬ 
при отражении контратак наши войска уничтожили более 40 немецких танков.

Южнее ЗАПОРОЖЬЕ наши войска, продолжая наступление, продвинулись вперёд 
от 5 до 10 километров и заняли населенные пункты ЯНЧЕКРАК, ЖЕРЕБЯНКА, 
ЛУГОВОЙ, ЛЕСНОЙ, ГР030В, ГЛАДКИЙ.

Юго-восточнее КРЕМЕНЧУГ наши войска возобновили бои по расширению плац
дарма на правом берегу реки ДНЕПР и, сломив ожесточённое сопротивление про
тивника, продвинулись вперёд от 5 до 10 километров и заняли несколько насе
лённых пунктов. Неоднократные контратаки противника, поддержанные танками и 
авиацией, были отбиты с большими для него потерями.

В  полосе среднего течения ДНЕПРА, на правом берегу реки, севернее КИЕВА, 
наши войска продолжали вести бои по расширению плацдарма и улучшили свои 
позиции.

Южнее ГОМЕЛЯ наши войска в результате боёв продвинулись вперёд, улучшив 
свои позиции.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 15 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
81 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 76 само
лётов противника.

В городе Мелитополь продолжались 
уличные бои. Противник непрерывно пере
брасывает с других участков фронта круп
ные силы пехоты и танков и бросает их 
в контратаки, пытаясь восстановить поло
жение. В результате ожесточённых улич
ных боёв, неоднократно переходивших в 
рукопашные схватки, наши войска очисти
ли от немцев ряд кварталов и уничтожили 
до 2.000 гитлеровцев. Немцы предприня
ли несколько танковых контратак, но ус
пеха не добились. Советские артиллери
сты и бронебойщики, действующие в юго- 
западной части города, уничтожили бо
лее 40 немецких танков. Кроме того, ог
нём нашей артиллерии уничтожено 28 
орудий, 6 шестиствольных миномётов и 
120 автомашин противника.

* * *
Южнее города Запорожье части Н-ско

го соединения, сломив сопротивление про
тивника, пытавшегося задержаться на 
промежуточных рубежах, продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов. На одном участке немцы силь
ным миномётным и пулемётным огнём 
сковывали наши наступающие подразде
ления. Танкисты Н-ской части, продвига
ясь балками, обошли противника. Немцы 
бы п прижаты к плавням и под угрозой

окружения в беспорядке отступили, бро
сив 13 миномётов, 42 пулемёта и много 
боеприпасов. На другом участке совет
ские подвижные отряды разгромили ба
тальон вражеской пехоты и захватили 
пленных.

Наши лётчики продолжали наносить 
удары по войскам противника и причини
ли им большой урон. В течение трех но
чей подряд наша авиация бомбардировала 
немецкие воинские эшелоны и военные 
склады противника на железнодорожной 
станции Никополь. В результате бомбар
дировки разбито 4 железнодорожных со
става с техникой и боеприпасами. Bos- 
никли пожары, сопровождавшиеся силь
ными взрывами.

* *  *

На правом берегу Днепра, юго-восточ
нее города Кременчуг, наши войска атако
вали противника и в результате ожесто
чённого боя овладели сильно укреплён
ными позициями. Газвивая успех, совет
ские бойцы продвинулись вперёд и заня
ли несколько населённых пунктов. Все 
попытки немцев восстановить положение 
закончились неудачей. Отбивая контрата
ки противника, наши войска подбили и 
сожгли 25 вражеских танков и уничто
жили до полка немецкой пехоты. Захва
чены трофеи. Взято более 250 пленных.
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* * *
В среднем течении Днепра, на правом 

берегу реки, наши войска продолжали ве
сти бои и улучшили свои позиции. Север
нее Киева наши войска за день боёв 
истребили свыше 1.000 немецких солдат 
и офицеров. За истекшую неделю части 
Н-ского соединения отбили более двухсот 
контратак пехоты, танков и самоходных 
орудий противника. Отражая вражеские 
контратаки и шаг за шагом продвигаясь 
вперёд, части соединения за это время 
уничтожили свыше 8 тысяч немецких 
солдат и офицеров, 176 танков, 187 ору
дий и более 400 пулемётов.

* * *
Южнее Гомеля части Н-ского соедине

ния продолжали продвигаться вперёд и 
улучшили свои позиции. Немцы оказыва
ли сильное огневое сопротивление и неод
нократно переходили в контратаки. Все 
контратаки противника отбиты с боль
шими для него потерями. Уничтожено 
800 вражеских солдат и офицеров, 27 
орудий, 95 пулемётов и 60 автомашин с 
грузами. Севернее Гомеля происходила 
усиленная артиллерийская перестрелка.

* * *
В Балтийском море потоплен транспорт 

противника водоизмещением в 1.500 
тонн. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Виленской области, раз
громил немецкие гарнизоны в трёх круп- , 
яых населённых пунктах, истребив при '

этом до 400 вражеских солдат и офице
ров. Партизаны уничтожили 5 танков, 16 
автомашин, 36 мотоциклов. Советские 
патриоты захватили 3 орудия, 36 пуле
мётов, 270 винтовок и много боеприпа
сов. Другой отряд вилейских партизан 

г подорвал 9 немецких автомашин и унич
тожил 86 гитлеровцев.

* * *
Ефрейтор 11 роты 164 полка 57 не

мецкой пехотной дивизии Рудольф Кел
лер, захваченный в плен на правом бере
гу Днепра, рассказал: «На всём пути 
отступления от района Белгорода до 

| Днепра наша дивизия несла большие по
тери. Когда мы переправились на пра
вый берег Днепра, 164 полк состоял из 
четырёх сводных рот. Все эти роты вме
сте взятые насчитывали 115 человек. 
Солдаты хотели как можно скорее пере
браться на правый берег Днепра. Каж
дый считал, что спасение возможно толь
ко там, за рекой. Офицеры уверяли нас, 
что через этот водный рубеж не пройдёт 
ни один русский солдат. Однако через не
сколько дней русские переправились че
рез Днепр и совершенно неожиданно за
шли в тыл нашему полку. Никто не ожи- 

: дал, что русские смогут так быстро фор- 
! сировать такую широкую реку. Подня 
| лась невообразимая паника. Солдата по- 
: теряли голову от страха и кричали: «Нас 
j окружили! Мы в мешке». Я  вместе с 

группой солдат решил, что после того, 
как бои перенесены на правобережье 
Днепра, вс? потеряно, и сдался в плен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  17 О К Т Я Б Р Я
Наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков противника, продолжали вес

ти уличные бои в городе МЕЛИТОПОЛЬ. Как и в предыдущие дни, противник понёс 
огромные потери в живой силе и технике.

Южнее ЗАПОРОЖЬЯ наши войска с боями заняли несколько населённых пунк
тов и среди них крупные населённые пункты КРИНИЧЕВАТЫЙ, ВЕРХНЯЯ и НИЖ
НЯЯ КРИНИЦА и железнодорожную станцию ПОПОВО.

Юго-восточнее города КРЕМЕНЧУГ, в результате двухдневных упорных боёв, 
наши войска на правом берегу ДНЕПРА прорвали сильно укреплённую оборону про
тивника протяжением по фронту 45 километров и в глубину до 25 километров, овла
дели рядом сильно укреплённых опорных пунктов противника и среди них КАМЕНИ
СТАЯ, АФАНАСЬЕВКА, ПОПЕЛЬНАСТОЕ, БУДЁННОВКА, ЛИХОВКА.

Севернее КИЕВА наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков противника, 
продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу реки ДНЕПР и 
улучшили свои позиции.

Ю жнее ГОМЕЛЯ наши войска успешно форсировали реку ДНЕПР и, прорвав 
оборону противника протяжением по фронту 20 километров и на глубину от 5 до
10 километров, овладели районным центром Гомельской области городом ЛОЕВ и на
селёнными пунктами КОЗАРОГИ, КРУПЕйКИ, ЩИТЦЫ, ВЫВАЛКИ.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийсно-мино- 
мётная перестрелка
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В течение 16 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 139 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 64 само
лёта противника. *
В городе Мелитополь продолжались 

уличные бои. Противник силами пехоты, 
танков и самоходных орудий неоднократно 
переходил в контратаки. Наши войска от
били все контратаки немцев и уничтожи
ли до 1.000 гитлеровцев. За день боёв сож
жено и подбито 32 немецких танка и 4 
самоходных орудия. В одном квартале не
мецким автоматчикам удалось несколько 
продвинуться вперёд. Бойцы Н-ской части 
атаковали врага и в ожесточённой руко
пашной схватке истребили всех прорвав
шихся вперёд немцев.

♦ * *
Южнее города Запорожье наши войска 

продолжали продвигаться вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов. Против
ник оказывает упорное сопротивление, но 
лод ударами наших войск теряет одну 
позицию за другой. Частями Н-ского со
единения сегодня уничтожено свыше 600 
немецких солдат и офицеров, сожжено 5 
тяжёлых танков противника. Советские ча
сти, овладев железнодорожной станцией 
Попово, захватили большие трофеи, в том 
числе несколько складов с боеприпасами 
и зерном.

* * *

Юго-восточнее города Кременчуг, па 
правом берегу Днепра, наши войска, в ре
зультате двухдневных упорных боёв, про
рвали сильна укреплённую оборону про
тивника. Развивая успех, части Н-ского 
соединения стремительным ударом выбили 
немцев из нескольких сильно укреплённых 
заселённых пунктов. Противник четыре 
раза переходил в контратаки, но был от
брошен с большими для него потерями. На 
другом участке наши танкисты, сломив со
противление противника, продвинулись 
вперёд до 25 километров и дезорганизова
ли немецкую оборону. Все попытки гитле
ровцев восстановить положение вводом в 
бой резервных частей закончились неуда
чей. Только сегодня уничтожено свыше.
2.000 немецких солдат и офицеров, под
бито и сожжено 50 немецких танкоз, в 
том числе 17 танков типа «Пантера» и 8 
танков типа «Тигр». Захвачены трофеи и 
пленные.

Противник массированными налётами 
авиации пытался задержать продвижение 
наших войск. Советские лётчики, надёжно 
прикрывая наземные части, в воздушных 
боях сбили 36 немецких самолётов.

* *
* * *

! Севернее Киева наши войска, отбивая 
j контратаки противника, вели бои за рас

ширение плацдарма на правом берегу 
Днепра и улучшили свои позиции. Круп
ные силы немецкой пехоты и танков иы- 

I тались зайти во фланг одной нашей части, 
j Решительным ударом советские бойцы 
j опрокинули противника и уничтожили 900 
! немецких солдат и офицеров, 12 танков и 
j 2 самоходных орудия. На другом участке 
I  части Н-ского соединения, в результате 
j ожесточённого боя, овладели выгодными 
; позициями. Уничтожено до двух батальо 
; нов гитлеровцев. Захвачены 2 самоходных 

и 17 полевых орудий, 62 пулемёта и склад 
боеприпасов.

* *  *

Южнее Гомеля наши войска, успешно 
I форсировав Днепр, стремительно атакова- 
I ли немцев и в результате ожесточённых 
j боёв прорвали мощную оборонительную 
; линию врага на западном берегу реки 
1 Продвигаясь вперёд, наши войска заняли 
; несколько населённых пунктов, в том чис- 
; ле важный узел грунтовых дорог, район - 
| ный центр Гомельской области город Лоев. 
I Овладев этим опорным пунктом обороны 

противника, наши части захватили 38 
\ орудий, 3 склада боеприпасов, вещевой 
1 склад и другие трофеи. На соседнем 
| участке части Н-ского соединения уни- 
I чтожили до полка немецкой пехоты и за- 
• хватили 26 орудий, 25 миномётов, 7 раз- 
j ных складов, в том числе 2 крупных 
j склада с артиллерийскими снарядами,
! минами и гранатами. Взято до 200 плен- 
! ных.

* * *

Партизанский отряд, действующий r 
! одном из районов Ленинградской области, 

ночью совершил внезапный налёт на асе- 
| лезнодорожную станцию. Партизаны взо- 
! рвали входные и выходные стрелки, разру

шили пути на протяжении 6 километров
1 и уничтожили телеграфно-телефонную ли- 
. ниго связи. Другой партизанский отряд 
, отбил у гитлеровцев несколько обозов с 
' продовольствием, награбленным у местных
1 жителей. Убито 80 немецких солдат, со 
‘ лровождавшпх обозы. Продовольствие, за 

хваченное у немцев, возвращено насе 
лению. * * *

Ниже публикуется акт о зверстваг не
1 мецко-фашистских захватчиков в станице 
| Варениковская. Краснодарского края: «В 

течение год г гитлеровлщи» «е.рьЗавЩЛ во
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главе с начальником гестапо —  капитаном 
Цинплер и комендантом— капитаном Фрей- 
ш  измывались и глумились над мирным 
населением станицы, грабили и убивали 
советских граждан, уничтожали их иму
щество. После освобождения станицы от 
фашистских поработителей в противотан
ковом рву, по дороге к станице Гостагаев- 
ской, обнаружено до 500 трупов жителей, 
зверски замученных немецкими палачами. 
Среди расстрелянных —  тракторист Ва
сильев, учительница Смирнова, председа
тель колхоза Кондратенко, агротехник

Мартинеяко я другие. Под угрозой смерт
ной казни немецкие разбойники угнали 
почти половину населения на каторжные 
работы в Германию.

От имени и по поручению всех станич
ников мы призываем кубанских казаков и 
всех бойцов Красной Армии беспощадно 
мстить ненавистному врагу за все крова
вые злодеяния, которые он совершил на 
нашей вольной земле».

Акт подписали жители станицы: 
А. Григорьева, К. Посыпай, П. Кольниц- 
кая, Г. Форту шин. Бабкин и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  18 О К Т Я Б Р Я
Наши войска продолжали вести упорные уличные бои в городе МЕЛИТОПОЛЬ, 

нанося противнику большие потери в живой силе и технике.
Юго-восточнее города КРЕМЕНЧУГ наши войска, продолжая наступление, про

двинулись вперед от 5 до 7 километров и заняли 23 населённых пункта, среди кото
рых ДЕРИЕВКА, ПЕТРОВКА, МАЛАЯ КУШКОВКА, ГРИГОРЬЕВКА, ЛУКОВКА, 
ВЛАДИМИРОВКА.

Севернее КИЕВА наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков противника, 
продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу реки ДНЕПР 
и значительно улучшили свои позиции.

Южнее ГОМЕЛЯ наши войска вели успешные бои за расширение плацдарма на 
правом берегу реки СОЖ и овладели населёнными пунктами СТАРЫЕ и НОВЫЕ 
ДЯТЛОВИЧИ, ШАРПИЛОВКА, ХОМИНКА, КАРПОВКА, АБАКУМЫ, МИХАЙЛОВ- 
СКАЯ, ВОЙТИН, КАМЕНЕВА РУДНЯ, ПОПОВКА.

Южнее РЕЧИЦЫ наши войска вели успешные бои по расширению плацдарма на 
правом берегу ДНЕПРА.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка,

В течение 17 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
171 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 45 само
лётов противника.

В городе Мелитополь продолжались 
уличные бои. Особенно ожесточённые бои 
происходили в районе одной площади; на 
подступах к ней немцы построили 
дзоты, а также сильно укрепили окру
жающие её дома. Наши штурмовые отряды 
обошли площадь и ударом с тыла и флан
гов разгромили гитлеровцев. Завяв пло
щадь, советские бойцы продолжали про
двигаться вперёд и очистили от противника 
ряд кварталов города и лесопитомник. За 
истекший день уничтожено до 2.000 гит
леровцев и 35 немецких танков. Юго-заг 
паднее Мелитополя, в районе железной до
роги, немцы предприняли контратаку, но 
понесли большие потери и откатились на 
исходные рубежи.

• * •
Юго-восточнее города Кременчуг, на 

правом берегу Днепра, наши войска про
должали наступление. Противник, опира

ясь на населенные пункты и подтягивая 
крупные подкрепления, неоднократно 
контратаковал наступающие советские ча
сти. Наши войска, отбрасывая и уничто
жая противника, очищают от немцев один 
населённый пункт за другим. В резуль
тате боёв за день уничтожено не менее 
полка гитлеровцев, подбито и сожжено 
42 немецких танка, в том числе несколько 
тяжёлых танков. Захвачены 22 орудия и 
другие трофеи. Бойцы Н-ского гвардейско
го соединения, заняв несколько населён
ных пунктов, истребили свыше 800 враг 
жеских солдат и офицеров. Артиллеристы 
соединения уничтожили 12 полевых и
2 самоходных орудия противника. На дру- 
гом участке наши войска, создав угрозу 
окружения одного населённого пункта, 
вынудили гитлеровцев поспешно отсту
пить. Немцы бросили 16 орудий с. тяга
чами и много другого вооружения.
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* * *
В Балтийском море потоплен немецкий 

транспорт водоизмещением в 6.000 тонн.
В Чёрном море потоплен транспорт во

доизмещением в 3.000 тонн и две сухо
грузных баржи противника.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дейст

вующих в Брестской области, за месяц 
пустили под откос 84 немецких воинских 
эшелона. В результате крушений разбиты 
десятки паровозов, уничтожено и повреж
дено свыше 500 вагонов и платформ с 
техникой, боеприпасами и войсками про
тивника. В боях с немецкой железнодо
рожной охраной партизаны убили до 400 
гитлеровцев. За последние дни советские 
патриоты взорвали 4 железнодорожных 
моста и на многих участках разрушили 
железнодорожное полотно.

* * *
За время оккупации Харькова немецко- 

фашистские мерзавцы замучили и убили 
иного тысяч мирных советских жителей. 
Массовые убийства производили команды 
палачей под названием «СК-4А» и «ЭК-5», 
находившиеся в подчинении гестапо. 2 
января 1942 года фашистские людоеды 
согнали многотысячную толпу жителей: 
стариков, женщин и детей— к Харьковско
му тракторному заводу, где заранее был 
вырыт и заминирован огромный ров. Гес
таповцы и полицейские из команды 
«СК-4А» в этот день убили 14 тысяч ни в 
чём не повинных жителей. В феврале того 
же года немецкие звери применили автома
шину «душегубку». Назначение этой «ма
шины смерти» хорошо известно по Крас
нодарскому процессу. На этом процессе 
было установлено, что гитлеровские мер
завцы истребили в Краснодарском крае 
около 7.000 невинных советских людей

путём отравления газами окиси углерода 
в специально оборудованных автомаши
нах «душегубках». Такую же «душегуб
ку» применили фашистские палачи и в 
Харькове. С февраля и до 12 ию
ня 1942 года гитлеровцы ежедневно от
равляли газами в этой машине мирных 
жителей Харькова. В конце февраля во 
время одного «рейса» машина по дороге 
испортилась и остановилась на Москов
ской улице. «Душегубку» на буксире до
ставили в гараж для ремонта. Когда от
крыли дверь машины, рабочие гаража уви
дели, что она набита трупами. Распухшие, 
лица мертвецов были искажены до неузна
ваемости. Видно было, что люди умерли в 
страшных мучениях.

Во второй половине марта, после вторич
ной оккупации Харькова немецкими вой
сками, туда прибыла команда палачей под 
названием «ЭК-5». В первые же дни эта 
команда арестовала 2.500 советских граж
дан и расстреляла их в селе Куряж (в 12 
километрах от Харькова). Эта же команда 
расстреляла в лесопарке около 3.000 со
ветских граждан, среди которых было мно
го женщин и детей. В августе текущего 
года, за несколько дней до своего бегства 
из Харькова, гитлеровцы увезли 500 жи
телей в село Куряж и зверски убили их. С 
помощью населения удалось выяснить 
подробности этих чудовищных преступ
лений. Установлены также имена и фами
лии всех лиц, причастных к этим крова
вым злодеяниям. Особенно свирепствовали 
майор Радецкий —  помощник начальника 
гестапо, Гун —  старший следователь гес
тапо, Фелькер —  следователь гестапо, 

j майор Кранебите —  начальник команды 
) «ЭК-5», капитан Венгольц —  заместитель 
j начальника отдела гестапо и капитан 
! Кирхер— заместитель начальника гестапо.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  20 О К Т Я Б Р Я
В течение 20 октября наши войска, отбивая контратаки противника, вели улич

ные бои в городе МЕЛИТОПОЛЬ и заняли несколько кварталов. Противник понёс 
большие потери в живой силе и технике.

Юго-восточнее города КРЕМЕНЧУГ наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперёд от 5 до 10 кило
метров, заняли ряд населённых пунктов, среди которых крупные населённые пунк
ты НИКОЛАЕВНА. ОРЕХОВА, ЕКАТЕРИНОВКА. ЗЕЛЁНОЕ, ПОЛТАВО-БОГО- 
ЛЮБОВКА, КРАСНАЯ ВОЛЯ, КОМИССАРОВКА, ЛОЗОВАТКА. НОВАЯ АНДРЕЕВ
НА, ШЕВЧЕНКОВО и железнодорожные станции ЖЁЛТЫЕ ВОДЫ, КАСИНОВКА. 
ТИЩЕНКОВ.

Севернее КИЕВА наши войска, отбивая контратаки противника, продолжали 
вести бои по расширению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА.

Южнее РЕЧИЦЫ наши войска, продолжая вести наступательные бои по расши
рению плацдарма на правом берегу реки ДНЕПР, овладели сильно укреплёнными
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опорными пунктами противника МОХОВО, КОЛПЕНЬ, СЕНСКАЯ, БОРЕЦ, ПОБЕ
ДИТЕЛЬ, ПРОГРЕСС.

Южнее ГОМЕЛЯ наши войска продолжали вести бои по расширению плацдарма 
на правом берегу реки СОЖ, улучшив свои позиции.

На остальных участнах фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 19 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
85 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 45 са
молётов противника. * * *
В городе Мелитополь продолжались 

уличные бои. Немецкая пехота, усилен
ная танками и самоходными орудиями, 
стремилась вернуть потерянные накануне 
позиции. Наши войска отбили двадцать 
контратак противника. Продвигаясь 
вперёд, наши бойцы очистили от немцев 
несколько кварталов. За день боёв уни
чтожено 1.200 гитлеровцев, сожжено и 
подбито 38 немецких танков и 6 само
ходных орудий.

* * *
Юго-восточнее города Кременчуг, на 

правом берегу Днепра, наши войска про
должали наступление. Противник спешно 
подтягивает в район прорыва крупные 
силы с других участков фронта. Ломая 
сопротивление врага, бойцы Н-ского со
единения заняли ряд населённых пунктов 
и уничтожили до 1.500 немецких солдат 
и офицеров. Среди убитых —  командир
23 немецкой танковой дивизии. Подбито 
и уничтожено 26 танков противника. На 
железнодорожной станции Жёлтые Воды 
захвачено у немцев 24 орудия, 8 миномё
тов, крупный склад с зерном и другие 
трофеи.

Противник сегодня бросил в район про
рыва советских войск крупные силы авиа
ции. Наши лётчики, активно поддерживая 
действия наземных войск, в течение дня 
в воздушных боях сбили 23 немецких са
молёта.

* * *
Севернее Киева наши войска продол

жали вести бои за расширение плацдарма 
на правом берегу Днепра. Части Н-ского 
соединения, в результате упорных боёв, 
овладели выгодными позициями. Немцы 
предприняли контратаку, но под огнём 
нашей артиллерии и миномётов понесли 
большие потери и в беспорядке отступи
ли. На другом участке наши войска, в ре
зультате ожесточённых двухдневных боёв, 
заняли дна опорных пункта. Уничтожено 
до 2.000 немецких солдат и офицеров,
11 танков, 2 самоходных и 57 полевых 
орудий. 2П0 автомашин и до 400 повозок. 
Захвачены больвшо трофеи и пленные.

* * *

Южнее Речицы наши войска продол
жали вести бои за расширение плацдарма 
на правом берегу Днепра. На одном 
участке немцы предприняли контратаку. 
Бойцы Н-ской части отбросили врага и, 
преследуя отступающих гитлеровцев, 
овладели сильно укреплённым населённым 
пунктом Колпень. Захвачены 12 орудий, 
склад боеприпасов, много винтовок и ав
томатов. На другом участке наши части 
овладели несколькими населёнными пунк
тами, в боях за которые уничтожено до 
двух батальонов немецкой пехоты. Взяты 
пленные и трофеи.

В  воздушных боях наши лётчики сбили
11 самолётов противника.

* * *
В Баренцевом море потоплены три са

моходных баржи и сторожевой катер про
тивника. В воздушных боях сбито 7 не
мецких самолётов.

В Чёрном море потоплены транспорт 
водоизмещением в 5 тысяч тонн и две су
хогрузных баржи противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в

одном из районов Волынской области, за 
два дня подорвал 3 немецких воинских 
эшелона. В результате крушений раз
биты 2 паровоза, 16 платформ с тан
ками и автомашинами и 18 вагонов с 
различными военными грузами. Партиза
ны отряда имени Жукова за первую неде
лю октября на шоссейной дороге взорва
ли 6 грузовых и одну легковую автома
шины. Из засад уничтожено 33 солдата и
4 немецких офицера.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в городе Ло
зовая: «Много горя и страданий причини
ли немцы населению города за время 
оккупации. Разнузданные фашистские 
бандиты грабили, истязали и убивали 
мирных жителей. Точное количество
жертв, погибших от рук гит.терокских па
лачей. трудно установить. День за днём

1 выявляются всё новые и новые злодеяния
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я  убийства, совершённые немецкими из
вергами. По далеко не полных данным, 
•немцы угнали на каторгу в Германию
i  тысячи жителей города. В начале сен
тября гестаповцы произвели многочислен
ные аресты. Рабочего вагоноремонтного 
взвода Ивана Дорофеева гитлеровцы под
вергли страшным пыткам, а цотом убили. 
Пожилая женщина Виктория Шевченко, 
сотрудница Траясторгпита, пыталась спас
ти железнодорожные сооружения от раз
рушения и перерезала провода, соединя
ющие заряд взрывчатки с мектроисточ- 
яиком. Немцы после диких издевательств 
и пыток расстреляли Шевченко и её сына 
Юрия.

Немецкие бандиты взорвали все обще
ственные здания в городе. Они разрушили 
«се школы, сожгли городскую поликлини

ку, Дворец культуры, театр, Дом стаха
новцев, взорвали электростанцию, мастер
ские, депо, вагоноремонтный и гвоздиль
ный заводы, элеватор, две механизиро
ванные мельницы и другие предприятия. 
Фашистские мерзавцы уничтожили водо
провод, а колодцы завалили трупами дох
лых животных. Специальные команды 
«факельщиков» сожгли большую часть 
жилых домов города».

Акт подписали: председатель Горсове
та Н. Колесник, учительницы средней 
школы им. Короленко Б. Дотоцкая и 
0. Полыпинская, врачи городской боль
ницы X. Красина, М. Ярцева, инженер де
по Э. Фролов, начальник кондукторской 
бригады 0. Перегорода, слесарь депо Ха- 
батов, домохозяйки 9. Дубина, А. Лысен
ко и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  21 О К Т Я Б Р Я
В течение 21 октября в районах севернее и юго-западнее города МЕЛИТОПОЛЬ 

наши войсна вели упорные бои, в ходе которых выбили противника из ряда опор
ных пунктов и значительно улучшили свои позиции. В результате ожесточённых 
уличных боёв наши части полностью очистили от противника центральную часть 
города МЕЛИТОПОЛЬ. У противника остаётся северная часть города. Противник 
понёс огромные потери в живой силе и технике.

Южнее и юго-восточнее города КРЕМЕНЧУГ наши войска продолжали наступ
ление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 5 до 10 километров, 
овладели районным центром Кировоградской области ПЕТРОВО, а также заняли 
свыше 50 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
ВЕСЁЛЫЙ РДЗДОЛ, ОВИЯНКА, МИХАЙЛОВНА, АЛЕКСАНДРОВНА, НОВО- 
МАНУЙЛОВКА, ИВАНОВКА, СЕКЛЕТИНОВКА, ЖЁЛТАЯ РЕКА, СОЛДАТСКИЙ, 
АННОВКА, МАРЬЯНОВНА, ИВАШИНОВКА, ГРУШЕВАТКА.

Севернее КИЕВА наши войска продолжали вести упорные бои с противником 
по расширению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА.

Южнее РЕЧИЦЫ наши войска, продолжая вести наступательные бои по расши
рению плацдарма на правом берегу р. ДНЕПР, овладели опорными пунктами про
тивника ЧАПЛИН, СТАРОДУБКА, КАЗИМИРОВНА, ИСКРА, НИВА, ВОСХОД.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 20 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
22 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 са
молётов противника.

Севернее и юго-западнее города Мели
тополь наши войска выбили противника 
из ряда сильно укреплённых опорных 
пунктов. В городе Мелитополь продолжа
лись ожесточённые уличные бои. Несмотря 
на то, что немцы подтянули свежие си
лы с других участков фронт#, наши войска 
сегодня полностью овладели центральной 
частью города. Все попытки гитлеровцев 
восстановить положение успеха не имели. 
За день боёв уничтожено свыше 1.000 не
мецких солдат и офицеров. На очищенных 
•от противника улицах города немцы ОСТа-

13 «С ообщ ения Сош ш формСю рп». Т. V.

вили десятки разбитых и обгоревших тан
ков, бронемашин, самоходных орудий и 
другой военной техники. Сегодня нашими 
бойцами захвачены железнодорожные 
платформы с 12 исправными танками и 
самоходными орудиями и склад боепри
пасов.

* * *

Южнее и юго-восточнее города Кремен
чуг, на правом берегу Днепра, наши вой
ска продолжали наступление и заняли 
свыше 50 населенных пунктов. Советские 
танковые и стрелковые части, стремитель
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но продвигаясь вперёд, овладели район
ным центром Кировоградской области 
Петрово. Противник несёт огромные поте
ри и нод ударами наших войск отступает, 
бросая вооружение и оставляя склады с 
военными материалами. Бойды Н-ского 
соединения за день боев уничтожили до
1.500 немецких солдат и офицеров, за
хватили 26 орудий, 80 пулемётов, 60 авто
машин и много других трофеев. На дру
гом участке наши танкисты разгромили 
полк немецкой пехоты и взяли в плен 
значительнее число солдат и офицеров 
противника. Захвачено несколько артилле
рийских батарей на механической тяге.

Наша авиация, поддерживая боевые 
действия наземных частей, наносила уда
ры по войскам противника. В воздушных 
боях в течение дня наши лётчики сбили 
52 немецких самолёта.

* * *
Севернее Киева наши войска продолжа' 

ли вести бои за расширение плацдарма на 
правом берегу Днепра. Противник, стре
мясь задержать продвижение советских 
частей, неоднократно предпринимал контр
атаки. Части Н-ского соединения, сломив 
упорное сопротивление немцев, ворвались 
в один населённый пункт и в ожесточён
ном уличном бою истребили вражеский 
гарнизон. На другом участке бойцы 
Н-ской части окружили батальон пехоты 
противника. Окружённые гитлеровцы в 
панике бросились врасшпную и большей 
частью были уничтожены. Захвачены
2 танка, 2 бронемашины, 20 орудий и
30 миномётов. Взяты пленные.

* * *
Южнее Речицы наши войска продолжа

ли вести бои за расширение плацдарма на 
правом берегу Днепра. Части Н-ского со
единения после мощной артиллерийской 
и авиационной подготовки атаковали нем
цев и прорвали их укрепления. Затем в 
бой вступили советские танковые части. 
Стремительно продвигаясь вперёд, наши 
танкисты заняли ряд населённых пунктов. 
По неполным данным, уничтожено до
3 тысяч вражеских солдат и офицеров,
12 артиллерийских и -8 миномётных бата
рей. Захвачено у немцев 3 танка, 40 ору
дий, 110 пулемётов и другие трофеи. Взя
то 250 пленных.

Наша авиация наносила массированные 
удары по боевым порядкам противника. 
Разбито и повреждено много полевых и зе
нитных орудий, свыше 100 автомашин с 
пехотой и грузами и взорван крупный 
склад горючего. В воздушных боях сбито
11 немецких самолётов.
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* *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из.районов Пинскоц области, напал 
на колонну немецкой пехоты. В завязав
шемся бою партизаны убили несколько 
десятков гитлеровцев. Противник пытался 
выйти из боя, но был обстрелян другой 
группой партизан, находившейся в заса
де. Побросав Оружие, немцы разбежались. 
Советские патриоты захватили крупнока
либерный пулемёт, много винтовок, авто
матов, гранат и патронов. Партизанский 
отряд имени Доватора подорвал на минах
2 автомашины с грузами и взорвал следо
вавший на фронт железнодорожный эше
лон с войсками. Паровоз и 8 вагонов сле
тели под откос. Убито и ранено большое 
число гитлеровцев.

* * #
Пленные солдаты 14 роты 574 грена

дерского полка 304 немецкой пехотной 
дивизии Пауль Смичек и Иозеф Кениг рас
сказали: «В сводках немецкого командо
вания часто сообщается о «планомерном 
отходе» войск на Восточном фронте. Нуж
но быть идиотом, чтобы верить таким 
сказкам. Когда мы отступали, растеряв
шиеся офицеры не знали, что делать. Все 
нервничали, суетились и торопились. До
роги были запружены. Группы солдат са
мовольно покидали свои подразделения. 
Дезертирство приняло угрожающие раз
меры, и командование выделило загради
тельные отряды, которые перехватывали 
солдат на дорогах. За время отступления 
мы понесли тяжёлые потери. Из 12 про
тивотанковых орудий наша рота бросила
10 орудий. 574 полк разбит. В нём остал
ся один сводный батальон капитана 
Неймана, в котором насчитывается 90 че
ловек. От 573 полка осталось в строю все
го лишь 40 солдат. Правильнее сказать, 
что наша дивизия не отошла, а её уничто
жили».

Немецко-фашистские захватчики пре
вратили в груду развалин село Яновичи 
Витебской области. За время оккупации 
фашистские карательные отряды и палачи 
из ненецкой комендатуры замучили, рас
стреляли и повесили многих жителей села. 
Когда наступающая Красная Армия стала 
приближаться к Яновичам, комендант селя 
капитан Дейман выделил специальную 
команду «факельщиков» для уничтожения 
всех зданий и построек. Гитлеровские мер
завцы сожгли свыше 600 жилых домов. 
В селе не сохранилось ни одного целого 
здания. Из 3.000 жителей осталось только 
250 человек.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  22 О К Т Я Б Р Я
В течение 22 октября в районе севернее города МЕЛИТОПОЛЬ наши войска, 

в результате упорных боёв, сломили сопротивление противника и овладели сильно 
укреплёнными опорными пунктами его обороны —  КАРАЧЕКРАК, ЭРИСТОВКА, 
УКРАИНКА, КАЛИНОВКА, КРЕНТАЛЬ, ЗЕЛЁНЫЙ ГАЙ, ИЛЬИНОВКА, РОЗЕН
ТАЛЬ, ЮРТУК, КАНАДСКИЙ, НЕЙНАССАУ, РОВНОЕ, ТРУДОЛЮБИМОВКА. В се
верной части города МЕЛИТОПОЛЬ продолжались упорные уличнце бои, в ходе 
которых наши войска нанесли противнику большие потери в живой силе и технике.

-Южнее и юго-восточнее города КРЕМЕНЧУГ наши войска вели успешное насту
пление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 6 до 10 километров, 
овладели районным центром Днепропетровской области городом ВЕРХНЕДНЕ- 
ПРОВСК, а также заняли более 50 других населённых пунктов, среди которых круп
ные населённые пункты ЛЕЛЕКОВСКИЙ 1-й, КОРСУНОВКА, ИСНРОВКА. 
АНДРЕЕВКА, САКСАГАНЬ, ПОСУНЬКИ, ВОЛЬНЫЕ ХУТОРА, БОРОВКОВКА, ПЕТ
РОВКА, ЧЕРВОННОЕ, СОШИНОВКА, НОВО-НИКОЛАЕВКА, МАНУИЛОВКА, АУЛЫ 
и {Железнодорожные станции ЭРАСТОВКА, ВОЛЬНЫЕ ХУТОРА, ВЕРХНЕДНЕП- 
РОВСК.

Южнее ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ наши войска вели бои по расширению 
плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и улучшили свои позиции.

Южнее РЕЧИЦЫ наши войска, преодолевая сопротивление противника, продол
жали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и овладели 
сильно укреплёнными опорными пунктами противника ВОЗОК, РАЙСК, МИХА- 
ЛЁВКА, ГОРОДОК, ТЕСНЫ, ДЕРАЖИЧИ, НОВАЯ ЛУТАВА,

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 21 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
116 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 98 
самолётов противника.

Боевые действия польской дивизии имени Тадеуша Костюшко 
на советско-германском фронте

Попытки противника остановить стре
мительное наступление польской пехоты 
путём массового применения пикирую
щих бомбардировщиков и контратак, под
держанных самоходными пушками «Фер
динанд» и танками, не увенчались успе
хом. Контратаки немцев были отбиты с 
большими для них потерями. Гитлеровцы 
не выдерживали штыковых ударов и ар
тиллерийского огня поляков.

Польские разведывательные подразделе
ния, проникнув ночью в населённый 
пункт, занятый противником, уничтожи
ли штаб немецкого пехотного батальона, 
захватили оперативную переписку, карты 
и другие документы.

большой урон. В северной части города 
Мелитополь продолжались упорные улич
ные бои. В  течение дня уничтожено до
1.500 немецких солдат и офицеров, под
бито и сожжено 62 танка, 8 бронемашин,
20 самоходных орудий «Фердинанд» и 
несколько артиллерийских батарей про
тивника. Захвачено у немцев 5 иснравных 
танков, 19 орудий разного калибра, не- 

п*

На одном из участков советско-герман
ского фронта успешно действуют части 
первого польского корпуса под командо
ванием генерал-майора Берлинга.

Выполняя боевое задание советского 
командования, польские пехотинцы частей 
дивизии имени Тадеуша Костюшко и тан
кисты танковой части имени «Героев Ве- 
стерплатте» в районе местечка JI. про
рвали оборону немцев и стремительной 
атакой выбили их из нескольких населён
ных пунктов. Противнику нанесён боль
шой урон в живой силе и технике. Око
ло 300 гитлеровцев, в том числе 13 не
мецких офицеров, сдались в плен поля
кам.

Ц*. *

Севернее Мелитополя наши войска сло
мили упорное сопротивление противника 
и, продвигаясь вперёд, овладели рядом 
сильно укреплённых пунктов. Немцы, пы
таясь восстановить положение, предпри
няли несколько ожесточённых контратак. 
Советские части огнём артиллерии, мино
мётов и пехотного оружия отбили все 
контратаки противника и нанесли ему
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сколько складов боеприпасов и другие 
трофеи. Взято в плен более 200 гитлеров
цев. * * *

Южнее й юго-восточнее города Кремен
чуг наши войска продолжали успешное 
наступление. Противник спешно перебро
сил в район прорыва несколько танковых 
и пехотных дивизий и оказывает упорное 
сопротивление. Наши войска, с боями 
продвигаясь вперёд, заняли свыше 50 на
селённых пунктов и ряд железнодорож
ных станций. Части Н-ского соединения, 
овладев сильными укреплениями против
ника, вышли на северные и восточные 
окраины города Верхнеднепровск. Ночью 
наши бойцы перешли в решительную ата
ку и после ожесточённого боя овладели 
городом и железнодорожной станцией 
Верхнеднепровск. Противник понёс боль
шие потери в людях и технике.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 
38 немецких самолётов.

* * Ф
Южнее города Переяслав-Хмельницкий 

наши войска веди бои за расширение 
плацдарма на правом берегу реки Днепр. 
Противник, стремясь задержать продви
жение наших войск, бросил в контратаки 
танковые части. В завязавшихся боях 
танкисты и артиллеристы подбили и со
жгли 32 немецких танка. Отбив контр
атаки противника, бойцы Н-ского соеди
нения продвинулись вперёд и улучшили 
свои позиции.

Наша авиация в течение дня провела 
42 воздушных боя, в ходе которых сбито
22 немецких самолёта.

* * *
Южнее Речицы наши войска продвига

лись вперёд и заняли ряд населённых 
пунктов. В боях уничтожено до полка не
мецкой пехоты. Захвачено у противника
21 орудие, 87 пулемётов и другие трофеи. 
Взято 150 пленных.

Наша авиация наносила удары по вой
скам противника и уничтожила до 40 по
левых и зенитных орудий и свыше 100 
автомашин. В воздушных боях сбит 31 не
мецкий самолёт. * * >1«

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Крыма, за последнее 
время пустил под откос 4 немецких 
воинских эшелона. В результате круше
ний разбиты 8 платформ с орудиями, 9 
вагонов с боеприпасами, 12 цистерн с го

рючим и 18 вагонов с военными грузами. 
Группа партизан проникла в один насе
лённый пункт и подожгла бензохранили
ще противника. Уничтожено 160 тонн 
бензина- * * *

Гитлеровское командование, стремясь 
остановить наступление Красной Армии, 
перебрасывает пополнения с запада на со
ветско-германский фронт.

Захваченный юго-восточнее Кременчу
га в плен солдат 5 роты 767 полка 376 
немецкой пехотной дивизии Эрвин Флек 
заявил: «Наша дивизия прибыла на Во
сточный фронт 4 октября из Голландии. 
Головной эшелон выгрузился на станции 
Верховцево. Перед дивизией была поста
влена задача оборонять и любой ценой 
удержать отведённый ей участок Днепров
ского рубежа».

Севернее Киева захвачена в плен груп
па солдат 82 немецкой пехотной диви
зии. Пленный ефрейтор Вальтер Браун 
рассказал: «389 немецкая пехотная диви
зия была уничтожена русскими под 
Сталинградом. После этого во Франции 
сформировали новую дивизию и присво
или ей 389 номер. Я  служил в 10 роте 
545 полка этой дивизии. В сентябре из 
Франции перебросили много войск в Рос
сию. Офицеры нам говорили, что на Во
сточный фронт отправлены третьи ба
тальоны почти всех пехотных'полков. Во 
второй половине сентября 7 и 10 роты 545 
полка в полном составе были включены в 
маршевый батальон и посланы на Восточ
ный фронт. Мой земляк Генрих Кюлинг, 
служивший в 544 полку 389 дивиаии, 
также очутился в России. Я  встретил его 
в Киеве, куда он прибыл с другим марше
вым батальоном».

Захваченный в плен севернее Гомеля 
обер-ефрейтор 260 немецкой пехотной д и 
в и з и и  Пауль Гильдемди сообщил: «Я на
ходился в Норвегии, где служил в 367 пол
ку 214 пехотной дивизии. Мы несли охра
ну побережья на линии Вристиаисанд —  
Ставангер. 18 сентября 1943 года второй 
батальон 367 полка срочно погрузили на 
транспортное судно и направили в датский 
порт Оргус. Оттуда мы по железной до
роге выехали в Россию по маршруту 
Фленсбург —  Штаргард— Шнейдемюль—  
Бромберг —  Варшава —  Минск —  Боб
руйск. Из Бобруйска батальон на автома
шинах доставили на передовые позиции и 
распределили по ротам 260 пехотной ди
визии».
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  23 О К Т Я Б Р Я
Войска 4-го Украинского фронта .после многодневных ожесточённых боёв

23 октября полностью овладели городом и железнодорожной станцией МЕЛИТО
ПОЛЬ, важнейшим и сильно укреплённым узлом обороны противника на Южном 
направлении. Немцы придавали исключительно важное значение удержанию города 
Мелитополя и рубежа обороны по реке Молочная, как последней позиции, запи
равшей подступы к Крыму и нижнему течению реки Днепра. Об этом свидетель
ствует тот факт, что офицеры на этом участке фронта получали тройной оклад 
жалованья, а все солдаты награждались железными крестами. Таким образом, этот 
мощный оборонительный рубеж немцев оказался прорванным на решающем 
участке.

Южнее и юго-восточнее города КРЕМЕНЧУГ наши войска, отбивая контратаки 
пехоты и танков противника, продолжали вести наступательные бои и заняли не
сколько населённых пунктов, среди них крупные населённые пункты ПУШКА- 
РЁВКА, ВЕРХОВЦЕВО.

Южнее города ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ наши войска, отбивая контр
атаки крупных сил пехоты и танков противника, продолжали вести бои по расши
рению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и улучшили свои позиции.

Южнее РЕЧИЦЫ наши войска, преодолевая сопротивление противника, продол
жали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и на отдель
ных участках продвинулись вперёд на несколько километров.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 22 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
138 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 74 са
молёта противника. * * *

из аэродромов противника 28 немецких 
самолётов.

*  * *

Юлвнее и юго-восточнее города Кремен
чуг наши войска, преодолевая сопротив
ление крупных сил противника, продолжа
ли продвигаться вперёд и заняли несколь
ко населённых пунктов. Неоднократные 
контратаки немецкой пехоты и танков ус
пеха не имели. В течение дня уничтожен» 
до полка пехоты противника. На другом 
участке Н-ская часть с трёх сторон атако
вала немцев, оборонявших сильно укреп
лённый населённый пункт. После ожесто
чённой рукопашной схватки наши бойцы 
разгромили батальон немецкой пехоты, * 
уничтожили 17 танков и самоходных ору
дий. Захвачены несколько артиллерийских 
батарей, склады с боеприпасами, инже
нерным имуществом и зерном. Взяты 
пленные. * * *

Южнее города Переяслав-Хмельницкий 
наши войска вели боп за расширение 
плацдарма на правом берегу Днепра и 
улучшили свои позиции. Противник бро
сил в контратаки крупные силы пехоты и 
танков. В бесплодных -контратаках немцы 
потеряли только убитыми свыше 1.500 
солдат и офицеров. На одном участке на
ши артиллеристы, отражая вражеские 
контратаки, подбили п сожгли 26 немец
ких танков. H;i другом участке бойцы

войска сломили ожесточенное со
противление противника и сегодня полно
стью «владели городом и железнодорожной 
станцией Мелитополь. В результате этой 
победы захвачен важнейший и сильно ук
реплённый узел обороны немцев, затирав
ший подступы к Крыму и нижнему тече
нию Днепра. Противник создал по реке 
Молочная мощную оборонительную полосу 
и шёл на любые потери в живой силе и тех
нике, пытаясь удержать решающий уча
сток этой линии— город Мелитополь. В до
полнение б  имеющимся силам на рубеж по 
реке Молочная немцы перебросили из 
Крыма и других участков фронта несколь
ко пехотных дивизий, много танков, само
ходных орудий и артиллерии. Наши вой
ска после многодневных и упорных боёв 
прорвали оборону противника и выбили 
немцев из Мелитополя. В ходе этих боёв 
противник понёс исключительно тяжёлые 
потери. Только сегодня за день в северной 
части Мелитополя уничтожено свыше 
4 тысяч немецких солдат и офицеров, а 
также подбито и сожжено 57 танков и 
18 самоходных орудий противника. За
хвачено много трофеев и взято в плен 
несколько сот гитлеровцев. Севернее Ме
литополя наши войска продолжали на
ступление и заняли ряд населённых 
пунктов.

В  течение дня наши лётчики сбили в 
воздушных боях и уничтожили на одном
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Н-ской части уничтожили 7 вражеских 
танков и захватили 12 орудий и склад 
боеприпасов.

Наши лётчики, поддерживая действия 
наземных войск, в воздушных боях сбили
31 немецкий самолёт.

* * *
Южнее Речицы наши войска вели бои 

за расширение плацдарма на правом бере
гу Днепра и на отдельных участках про
двинулись вперёд. Особенно ожесточённые 
бои развернулись в районе одного насе
лённого пункта. Противник неоднократно 
бросал в контратаки до полка пехоты и 
десятки танков. Советские части отбили 
контратаки гитлеровцев и нанесли им 
большой урон. Истреблено более 1.000 не
мецких солдат и офицеров, сожжено
11 танков и 4 самоходных орудия. Захва
чено 16 орудий, 60 пулемётов и значи
тельное число пленных.

* * *
Эстонский партизанский отряд 18 октя

бря совершил смелый налёт на железно
дорожную станцию. В это время на стан
ции происходила погрузка в вагоны солдат 
немецкого маршевого подразделения. Со
ветские патриоты истребили 90 гитлеров
цев. Остальные немецкие солдаты разбе
жались. Через несколько дней группа 
партизан этого же отряда напала на же
лезнодорожную охрану, уничтожила 24 
гитлеровца и взорвала в ряде мест желез
нодорожные пути.

* * *
Перешедший на сторону Красной 

Армии обер-лейтенант 6 немецкой пехот
ной дивизии Кард Н. рассказал: «У офи̂  
церов очень угнетённое состояние. Даже 
бывалые офицеры теперь, как огня, боят
ся окружения. Общее мнение сводится к 
тому, что немецкая армия очутилась в 
чрезвычайно тяжёлом положении. Значи
тельная группа офицеров пришла к вы

воду, что теперь на победу Германии 
уже нет никакой надежды. Командир 
полка полковник Беккер издаёт приказы, 
но дисциплина расшатывается с каждым 
днём. За последнее время офицеры в 
узком кругу ругают и всячески поносят 
Гятлера. В жоЫ  присутствии один офи
цер назвал Гитлера пустышкой, другой- 
безумцем. Один старший офицер заявил, 
что Гитлер преступник, которого надо 
устранить». * * *

Жители хутора Цветки, Днепропетров
ской области, составили акт о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков. В акте 
говорится: «Во время оккупации немцы 
установили в нашем хуторе свирепый ре
жим. Они издевались над жителями, ду
шили население непосильными налогами, 
бесконечными штрафами, отнимали у 
крестьян скот и имущество. 23 сентября 
ненцы приказали всем мужчинам под 
страхом расстрела собираться на окоп
ные работы. Всего явилось 24 человека. 
Гитлеровцы повели их в поле и там от
крыли по ним огонь из автоматов. Затем 
гитлеровские мерзавцы сложили расстре
лянных в один ряд, засыпали половой и 
подожгли её. Накануне отступления из 
хутора немецкие бандиты сожгли много 
домов колхозников, конюшню, два зерно
хранилища и другие колхозные построй
ки. Первыми виновниками и главными 
организаторами всех этих злодеяний мы 
считаем участкового коменданта Виль
гельма Бремера, районного коменданта 
Ростша и окружного коменданта Карла 
Зиммерса. Они должны понести суровое 
наказание за совершённые ими преступ
ления». ,

Акт подписали жители хутора: Верни- 
воля, Стасовский, Таран, Скороход, Ша
лимова, Чередниченко, Сухорукое, Стер- 
ник и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 4  О К Т Я Б Р Я
В течение 24 октября в районе города МЕЛИТОПОЛЬ наши войска, продолжая 

расширять прорыв обороны противника, овладели сильно укреплёнными опорными 
пунктами СЕМЁНОВНА, ГУТЕРТАЛЬ, ИОГАНЕСРУЭ и железнодорожной станцией 
ТАЩЕНАК.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, про
двинулись на отдельных участках вперёд от 6 до 10 километров и заняли белее 
50 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пуннты БАШТИНА, 
ТЕРНОВАТКА, ЯЕДАЙ-ВОДА, Л030ВАТКА (10 километров севернее города 
КРИВОЙ РОГ), ВЕСЁЛЫЕ ТЕРНЫ, САИВКА, ГУРОВКА, АЛФЁРОВО, ВАРВА- 
РОВКА. БОГДАНОВНА и железнодорожные станции САВРО, РЯДОВАЯ, ТЕРНЫ, 
КАЛАЧЁВСКОЕ.

Южнее РЕЧИЦЫ наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки про
тивника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу
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ДНЕПРА и овладели сильно укреплёнными опорными пунктами ДУБРОВКА, 
ЧАНЕЦ, ТУЧКИ, ОСТРОВЫ, ТРОСТИНЕЦ, КРАСНЫЙ РОГ, СЕВКИ.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 23 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
148 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
46 самолетов противника. * * *
В  районе Мелитополя наши войска, 

прорвав оборону противника, продолжали 
продвигаться вперёд и заняли несколько 
сильно укреплённых опорных пунктов. 
На ряде участков советские части вышли 
к железной дороге Мелитополь —  Запо
рожье. Ожесточенный бой завязался на 
подступах и одному населённому пункту. 
Немцы сосредоточили здесь крупные си
лы и любой ценой пытались удержать 
опорный пункт в своих руках. Советские 
артиллеристы, танкисты и пехотинцы раз
громили противника и заняли населённый 
пункт. В ходе боёв сегодня на разных 
участках уничтожено до 2.000 гитлеров
цев, сожжено и подбито 66 танков, 24 са
моходных орудия, 85 полевых орудий,
44 миномёта и более 150 пулемётов. За
хвачены трофеи, в числе которых 5 тан
ков, 28 орудий, 93 пулемёта, два склада 
боеприпасов и вещевой склад. Взято в 
плен более 200 немецких солдат и офи
церов.

Наша авиация продолжала наносить 
удары по немецким войскам. В результа
те боевых действий советскими лётчика
ми уничтожено большое число танков, 
разбито до 200 автомашин, уничтожено в 
повреждено 3 паровоза и свыше 40 же~ 
лезнодорожных вагонов и цистерн. В воз
душных боях сбито 14 немецких самолё
тов.

* * *

На Криворожском направлении наши 
войска продолжали наступление. Все по
пытки противника задержать наступаю
щие танковые и пехотные части не увен
чались  ̂успехом. Продвигаясь вперёд, на
ши войска заняли свыше 50 населённых 
пунктов, в том числе Лозоватку, располо
женную в 10 километрах севернее города 
Кривой Рог. Противник несёт огромные 
потери. На одном участке наши танкисты 
разгромили полк немецкой пехоты, подо
жгли и подбили 39 танков противника. 
Захвачено 44 орудия и крупные склады 
боеприпасов и вещевого имущества. На 
другом участке бойцы Н-ской части, овла
дев населённым пунктом, захватили не-\ 
сколько немецких артиллерийских бата
рей, 8 танков я обоз с военным имуще
ством. Взято значительное число пленных.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 24 немецких самолёта.

* * *
Южнее Речицы наши войска продолжа

ли вести бои за расширение плацдарма 
на правом берегу Днепра и овладели ря
дом сильно укреплённых опорных пунк
тов. Противник оказывает ожесточённое 
сопротивление. На одном участке немцы 
в течение дня предприняли более двадца
ти контратак. Вражеские танки и пехота, 
поддержанные значительными силами 
авиации, неоднократно бросались на на
ши боевые порядки, но каждый раз несли 
огромные потери и откатывались назад. 
В этих боях противник потерял только 
убитыми не менее 1.500 солдат и офице
ров. Уничтожено 14 танков, 12 орудий и 
26 миномётов. Захвачены трофеи, среди 
которых 11 орудий и один полностью 
исправный танк. Взяты пленные.

* * *
В Балтийском море потоплен транспорт 

противника водоизмещением в 3.000 тонн.
* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Ленинградской области, 
на-днях совершил смелый налёт на круп
ную железнодорожную станцию. На за
пасных путях стояли два эшелона с не
мецкими войсками. Партизаны бесшумно 
сняли часовых, окружили оба поезда в 
открыли огонь во гитлеровцам. Застигну
тые врасплох немцы были в большей сво
ей части уничтожены. Семь штабных не
мецких офицеров захвачены в плен. Со
ветские патриоты взорвали два паровоза, 
подожгли вагоны и три военных склада 
противника. Повреждён железнодорожный 
мост, разрушены стрелки и железнодорож
ные пути. В этом же районе партизаны 
освободили свыше тысячи мирных совет
ских граждан, которых немцы угоняли на 
каторгу в Германию.

* * *

Севернее Киева сдалась в плен большая 
группа солдат и офицеров 339 немецкой 
пехотной дивизии. Пленный командир 
12 роты 692 полка обер-лейтенант Гель
мут Кельнер рассказал: «В тяжёлых обо
ронительных боях в районе Людинова ди
визия потеряла свыше половины яичного 
состава и почти всё вооружение. Вскоре
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нас срочно направили в Киев, а оттуда на 
новый участок фронта. Командование по
ставило задачу —  отбросить русских за 
Днепр, но все наши контратаки потерпели 
неудачу. Затем последовал приказ —  во 
что бы то ни стадо удержать занимаемые 
позиции. Этот приказ мы также не выпол
нили. Третий батальон попал в окружение 
и полностью уничтожен. Дивизия была 
отброшена и разбита. Часть солдат и офи
церов сдалась в плен».

Пленный командир 10 роты 692 полка 
капитан Герман Виндевальд заявил: 
«Полк понёс огромные потери. Мои люди 
совершенно измучены. За четыре недели 
мы ни разу не раздевались и не мылись. 
От моей роты осталось 8 солдат. Я  ре
шил сложить оружие и вместе с остав
шимися в живых солдатами сдался в 
плен».

Пленный командир 3 роты резервного 
батальона лейтенант Вилли Веренберг со
общил: «В трёхдневных боях моя рота 
была разгромлена. В  ней осталось всего 
лишь 13 человек. Я  сказал солдатам: 
«Русские ведут уничтожающий огонь, со

противляться бесполезно. Надо сдавать
ся». Солдаты все, как один, последовали 
за мной, и мы сдались в нлен».

Жители села Озеряны, Черниговской 
области, рассказали о чудовищных звер
ствах немецко-фашистских мерзавцев: 
«За время оккупации гитлеровцы зверскв> 
замучили сотни мирных жителей. 19 нар
та 1943 года немецкие изверги сожгла 
93 хозяйства со всеми надворными по
стройками. В  огне погибло 267 жителей, 
которых немцы не выпустили из домов. 
В  огне сгорели сельский учитель Петр 
Гольченко, колхозники Елисей Зуб, Петр 
Ройко, много женщин и детей. В  июле 
гитлеровские палаши арестовали молодую 
девушку Наталию Кононенко только за то, 
что о*на сплела и возложила венок на 
могилу убитого партизана. Немецкие вар
вары подвергли Кононенко зверским пыт
кам. Собрав последние силы, истерзанна» 
девушка воскликнула: «Да здравствует 
наша советская Родина! Привет партиза
нам!» Истекавшую кровью советскую па
триотку немецкие палачи бросили в коло
дец».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  25 О К Т Я Б Р Я  
Войска.3-го УКРАИНСКОГО фронта при решающем содействии с фланга войск 

2-го ̂ УКРАИНСКОГО фронта 25 октября с боями овладели областным центром 
Украины городом ДНЕПРОПЕТРОВСК, городом ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, а также за
няли более 40 других населённых пунктов, среди которых нрупные населённые 
пункты РОМАНКОВО, СЕМЁНОВНА, НОВОСЁЛОВКА. ИЛЬИНКА, ТРИТУЗНАЯ, 
ТАРАНСКОЕ, КАРНАУХОВСКОЕ, СУХАЧЁВКА, КРАСНОПОЛЬЕ, ЛОЦ-КАМЕНКА, 
КАЙДАКИ, АНТОНОВКА, ЗВОНЕЦКИЙ, КАЛИНОВКА, ВОВНИГИ и железнодо
рожные станции ВОСКОБОЙНЯ, БАГЛЕЙ, СУХАЧЁВКА, ВОЙЦЕХОВО.

В районе юго-западнее города МЕЛИТОПОЛЬ войска 4-го УКРАИНСКОГО фрон
та, продолжая расширять прорыв обороны противника, овладели сильно укреплён
ными опорными пунктами НОВО-НИКОЛАЕВНА, ЧЕХОГРАД, ДАРМШТАДТ, ДМИТ
РОВКА, РАДИОНОВКА:

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, про
двинулись на отдельных участках вперёд от 5 до 8 километров и заняли несколько 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты СТЕПАНОВНА, 
НОВО-СВЕТЛОПОЛЬ, ИЗМАИЛОВНА, ПУСТЕЛЬНИКОВ, ГРУЗЬКА, ИНГУЛЕЦКИЙ, 
ГЛИЕВАТКА, ДУБОВА БАЛКА, ТЕПЛОВКА, НАЗЫДУБЫ и железнодорожные стан
ции КОРОЛЁВКА, АДАМОВСКИЙ.

На остальных участках фронта— усиленная разведна и артиллерийско-миномёт
ная перестрелка.

В течение 24 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
105 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
49 самолётов противника, \

Наши войска сегодня овладели област
ным центром Украины городом Днепро
петровск. Одновременно занят другой 
крупный узел обороны немцев на правом 
берегу Днепра город Днепродзержинск.
Противник в течение ряда месяцев укреп
лял Днепропетровск. На западном берегу

* *
Днепра были построены многочислен
ные бетонированные доты и дзоты, от
рыты окопы полного профиля. Город 
обороняли крупные силы немцев, распо
лагавшие мощной военной техникой. Бой
цы Н-ского соединения, форсирован 
Днепр и обтекая Днепропетровск с запа-
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да, лоси ожесточённых боёв выбили 
ненцев из населённых пунктов Сухачёв- 
ка, Диевка 1-ая и Дневка 2-ая. В »то же 
время наши гвардейские части перепра
вились через Днепр юго-восточнее Дне
пропетровска, заняли населённые пункты 
Байдаки, Лоц-Каменка и, наступая с юга, 
создали угрозу полного окружения горо
да. Немцы не выдержали сосредоточен
ных ударов советских войск и их оборона 
была деморализована. Сегодня наши бой
цы штурмом заняли города Днепропет
ровск и Днепродзержинск. Захвачены ог
ромные трофеи: много орудий, пулемё
тов, миномётов, подвижной состав, боль
шое количество складов с боеприпасами, 
продовольствием, инженерным и другим 
военным имуществом.

*  *  *

Юго-западнее города Мелитополь наши 
войска в результате ожесточённых боёв 
прорвали второй сильно укреплённый обо
ронительный рубеж противника, постро
енный вдоль железной дороги Мелито
поль —  Крым. Сломив сопротивление 
немцев, советские части заняли опорные 
пункты Чехоград, Дармштадт, Дмитровку 
и другие. В боях за эти населённые пун
кты противник понёс огромные потери. 
По неполным данным, истреблено свыше
2.000 немецких солдат и офицеров. Под
бито и уничтожено 53 немецких танка, 8 
самоходных и 46 полевых орудий, 43 ми
номёта, 142 пулемёта, 120 автомашин и
2 склада с боеприпасами. Взято 160 
пленных. Нашими войсками захвачены 
большие трофеи, в числе которых 62 ва
гона с вооружением и боеприпасами, 25 
орудий, много винтовок и автоматов.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 11 немецких самолётов. Кроме того, 
7 немецких самолётов уничтожены на 
аэродроме противника.

* * *
На Криворожском направлении наши 

войска продолжали наступление. Против
ник непрерывно подводит новые силы и 
пытается задержать продвижение совет
ских частей. На одном участке немцы 
предприняли восемь контратак, но понес
ли большие потери и под ударами наших 
зойск в беспорядке отступили. На поле 
боя осталось 22 сгоревших танка и согни 
трупов солдат и офицеров противника. На 
другом участке советские танкисты раз
громили полк немецкой мотопехоты и за
няли несколько населённых пунктов. За
хвачены пленные и трофеи.

* * *
В  Балтийском море самолётами флота 

потоплен транспорт противника водоизме
щением в 6.000 тонн.

* * *

Отряд украинских партизан, действую
щий в Каменец-Подольской области, за 
последнюю неделю пустил под откос 4 не
мецких воинских эшелона. Разбиты 3 па
ровоза, 24 вагона и платформы. В резуль
тате крушений убито свыше 200 гитле
ровцев. Партизаны взорвали в ряде мест 
железнодорожные пути. Движение поез
дов на этом участке было приостановлено 
на несколько суток. Партизанские отря
ды, действующие в Ровенской области, §а 
два дня пустили под откос 7 железнодо
рожных эшелонов противника.

* * *
Захваченный в плен солдат 2 роты 334 

полка 181 немецкой дивизии Антон Хои- 
дер рассказал: «Меня призвали в армию 
весной текущего года. Военное обучение 
я проходил в Германии. В конце июня 
меня направили в Норвегию, в город 
Осло, и зачислили во вторую роту 334 
полка. 22 сентября наш полк погрузили 
на пароход и отправили в Данию. Оттуда 
мы ехали поездом через Штеттин— Вар
шаву —  Брест-Дитовск —  Минск и 6 ок
тября выгрузились в Орше. В нашем 
поезде было 60 вагонов. В каждом вагоне 
находилось по 40 человек. За пятнадцать 
дней полк понёс очень большие потери 
от артиллерийского огня русских. Я  
счастлив, что оказался в плену и тем 
самым спас себе жизнь».

* * *
Жители села Сукремль, Орловской об

ласти, рассказали: «Немецкие мерзавцы 
глумились над населением, убивали мир
ных жителей, уничтожали целые семьи. 
Фашистские бандиты повесили колхозни
ков Кормилицина и его двух сыновей, 
Тимохина и его трёх сыновей и многих 
других. Только за один день, 10 июля 
1943 года, немцы расстреляли 115 ни в 
чём не повинных мирных жителей. Гитле
ровские убийцы насильно сгоняли всё на
селение смотреть, как пытают арестован
ных советских граждан. В присутствии 
жителей палачи мучили и истязали на 
площади женщин Чикину, Кондратову и 
Богнарёву, Сначала изверги на глазах у 
этих женщин расстреляли их детей, а 
потом повесили и их самих. Все остав
шиеся в живых жители села с проклятьем 
вспоминают фашистских кровопийц».
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  26 О К Т Я Б Р Я
В течение 26 октября наиш войска продолжали развивать наступление на север, 

запад и юго-запад от города МЕЛИТОПОЛЬ и, продвинувшись вперёд от 7 до 
20 километров, заняли 28 населённых пунктов, среди которых районный центр За
порожской области ВЕСЁЛОЕ, а также крупные населенные пункты ТЕРПЕНИЕ, 
СПАССКОЕ, ДАЛЬНИЙ, УКРАИНКА, ТРУДОЛЮБОВКА, ЕЛИЗАВЕТОВКА, МАЛАЯ 
МИХАЙЛОВКА, ВОРОШИЛОВКА, АРБЕЙТАЛЬ, ВЛАДИМИРОВНА, и железнодорож
ную станцию ТЕРПЕНИЕ. Под ударами наших войск противник понес огромные 
потери в живой силе и технике.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска, продол
жая развивать наступление, продвинулись вперёд от 7 до 15 километров и овладе
ли районным центром Днепропетровской области СОЛЁНОЕ, а также заняли более 
30 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЧЕР 
ВОННАЯ ИВАНОВКА, ГАННО-ЗАЧАТОВКА, НИКОЛАЕВКА, СЕЛЕЦКАЯ, СУРСКО- 
ПОКРОВСКОЕ, ВОЛОСКОЕ, ВАСИЛЬЕВКА, ЧУВИЛИНО, ГОНЧАРКА, АППОЛО- 
НОВКА, ВИШНЁВЫЙ, ДНЕПРОСТАН.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и за
няли ряд населённых пунктов, в том числе МАЛИНОВКА, ВОДЯНА, ВАРВАРОВ- 
КА, БОЙКОВКА, ГУРОВКА, НОВАЯ ЛОЗОВАТКА, РОДИОНОВНА, ПОКРОВСНОЕ, 
и железнодорожные станции ШМАКОВО, КАРНАВАТКА.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 25 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
41 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 само
лётов противника.

Западнее, юго-западнее и севернее го
рода Лелитополь наши войска продолжа
ли наступление и, продзигаясь вперёд, за
няли ряд населённых пунктов. Особенно 
упорные бои происходили сегодня за рай
онный центр Запорожской области село 
Весёлое, которое обороняли крупные силы 
немцев. Сломив сопротивление противни
ка, к исходу дня наши танкисты и пехо
тинцы штурмом заняли Весёлое. На под
ступах к селу и на его улицах остались 
сотни вражеских трупов. Взяты пленные. 
На соседнем участке бойцы Н-ской части 
захватили 5 шестиствольных миномётов,
7 гаубиц, 4 артиллерийских батареи, 
склад боеприпасов и много различного 
военного имущества. За день боёв немцы 
потеряли убитыми более 3.000 солдат и 
офицеров. Уничтожено до 30 танков и 
бронемашин, 5 самоходных и 19 полевых 
орудий, 30 миномётов и свыше 100 пу
лемётов противника.

Овладев городами Днепропетровск и 
Днепродзержинск, наши войска продолжа
ли развивать наступление и овладели ря
дом населённых пунктов, в том числе рай
онным центром Днепропетровской обла
сти Солёное. Попытки немцев задержать
ся на промежуточных рубежах потерпели 
неудачу. Части Н-ского соединения раз
громили до полка пехоты противника и

захватили 40 орудий, 3 склада боеприпа
сов, 20 километров кабеля, мощную ра
диостанцию и другие трофеи. Взято в 
плен много немецких солдат и офицеров.

В боях за Днепропетровск и Днепро
дзержинск наши войска нанесли тяжёлое 
поражение немецким войскам. По непол
ным данным, противник оставил на поле 
боя свыше -7.000 трупов своих солдат и 
офицеров.

Советская авиация сегодня наносила 
удары по скоплениям немецких войск. 
Газбито и сожжепо 3 железнодорожных 
эшелона, уничтожено свыше 170 автома
шин и повозок с военными грузами, зна
чительное число танков и артиллерии про
тивника.

На Криворожском направлении наши 
войска продолжали наступление. Немцы 
оказывают упорное сопротивление. Они 
ввели в бой свсжие танковые силы, в том 
числе 24 танковую дивизию, только что 
переброшенную из Италии. В результате 
ожесточённого боя наши танковые и пе
хотные части отбросили противника и, про
двигаясь вперёд, овладели рядом населён
ных пунктов. Враг несёт большие потери. 
Бойцы Н-ского соединения в последних 
боях истребили до двух полков пехоты 
противника. За это же время захвачено у 
немцев 37 орудий, 300 пулемётов, 800
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автомашин, 300 мотоциклов, 21 паровоз 
п 740 вагонов. * * *

В Балтийском море торпедирован и по
топлен транспорт противника водоизме
щением в 3.000 тонн.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Барановичской области, за 
месяц пустили под откос свыше 40 немец
ких воинских эшелонов. В результате кру
шений разбито 36 паровозов и 360 ваго
нов и платформ. За это же время парти
заны взорвали 6 железнодорожных и 36 
шоссейных мостов, разрушили телеграф
но-телефонную связь на протяжении 42 
километров. * * *

На одном из участков фронта сдались в 
плен 105 солдат и унтер-офицеров 449 
полка 137 немецкой пехотной дивизии. 
Пленный обер-фельдфебель 8 роты 449 
полка Карл Дестель рассказал: «Три не
дели тому назад командирам взводов за
читали приказ командира дивизии, в ко
тором говорилось, что немецкие войска 
достигли выгодного естественного рубе
жа— Днепра и должны его удержать, не
взирая ни на какие жертвы. Командова
ние приказывало беспощадно расстрели
вать солдат, самовольно покидающих за
нимаемые позиции. Однако все наши по
пытки задержаться на Днепре не достиг
ли цели. Немецкое командование не учло

сил русских и опять совершило непопра
вимую ошибку. В плен я сдался при таких 
обстоятельствах: ещё в начале боя коман
дир роты Крамер был ранен; его заменил 
лейтенант Шутц; почуяв .опасность, он 
струсил и сбежал; я разъяснил солдатам, 
что если мы будем сопротивляться, нас 
всех перебьют, и предложил немедленно 
сдаться в плен; солдаты сложили оружие 
и выбросили белый платок. В плен сда
лась вся рота в количестве 72 человек».

*  sjs *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Се- 
мёновка, Полтавской области: «Отступая 
под ударами Красной Армии, немцы учи
нили зверскую расправу над мирными жи
телями. Специальные команды «факель
щиков» ходили по улицам и поджигали 
дом за домом. Кроме того, они взорвали 
и сожгли мельницу, все общественные по
стройки и станционные пакгаузы. Фа
шистские звери в упор расстреливали пер
вых попавшихся им на глаза жителей. 
Большую группу советских граждан гит
леровцы угнали в соседнее село Большие 
Липняки. Собрав в этом селе несколько 
сот мужчин, женщин и детей из окрестных 
сёл, гитлеровские палачи зверски замучи
ли их».

Акт подписали жители села Семёновка: 
Матрёна Губарева, Иван Крпвец. Павел 
Шулико, Одарка Шаманова и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  27 О К Т Я Б Р Я
В течение 27 октября в районе юго-восточнее нижнего течения ДНЕПРА наши 

войска в результате ожесточённых боёв сломили сопротивление противника на фронте 
от ДНЕПРА до АЗОВСКОГО моря и, преследуя его отступающие войска, продвину
лись вперёд от 10 до 30 километров и заняли более 90 населённых пунктов, среди 
которых районные центры Запорожской области ВАСИЛЬЕВКА, МИХАЙЛОВНА, 
АКИМОВНА, крупные населённые пункты СКЕЛЬКА, ОРЛЯНСК, ТИМОШЕВКА, 
МАТВЕЕВКА, НОВО-ИВАНОВКА, НОВО-УСПЕНОВКА, НОВАЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
ПЕТРОВКА, АЛЕКСАНДРОФЕЛЬД, ТЕРНОВКА 1-я, ШЕЛЮГИ, ЕФРЕМОВНА, КИ
РИЛЛОВНА, ГОРЕЛОЕ и железнодорожные станции ЧОКРАК, БУРЧАЦК, ПРИШИБ, 
ПЛОДОРОДИЕ, ФЁДОРОВКА, АКИМОВКА. Отступая под ударами наших войск, про
тивник несёт огромные потери в живой силе и технике.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска, продол
жая наступление, продвинулись вперёд от 6 до 15 километров и заняли более
30 населённых пунктов, среди которых районный центр Днепропетровской области 
КРИНИЧКИ, крупные населённые пункты АДАМОВНА, ЕЛЕНОВКА, КАРНАУХОВ- 
СКИЕ ХУТОРА, НОВОСЁЛОВКА, СУРСКО-ЛИТОВСКОЕ, НОВО-НИКОЛАЕВКА, 
СУРСКО-МИХАЙЛОВКА, ПЕТРОВСКОЕ, ПРИВОЛЬНАЯ СЕРГЕЕВНА, ВОЛЬНЫЙ и 
железнодорожные станции СУРСКОЕ, ПРИВОЛЬНОЕ.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали наступление и заняли несколько населённых 
пунктов.

Северо-восточнее города ВИТЕБСК наши войска вели бои местного значения, 
в результате которых продвинулись вперёд от 6 до 10 километров и заняли более
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50 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЧУРИЛОВО, 
ЛЮБКИ, ХАЛЮПЫ, ЗАЙК0В0, ЛЕШКОВО, ПОНИЗОВЬЕ, ДРОЗДЫ, ПАПОРОТНО, 
КОЗАКОВО, АВТУШКОВО, ЗАДУБРОВЬЕ. Таким образом, шоссейная дорога НЕ- 
ВЕЛЬ —  УСВЯТЫ очищена от противника.

На других участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-минометная 
перестрелка.

В течение 26 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
42 немецких танка. В  воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 49 само
лётов противника. * * *

Юго-восточнее нижнего течения Днеп
ра наши войска продолжали успешное на
ступление. Овладев районным центром 
Весёлое, наши подвижные части, стреми
тельно продвигаясь на запад, перерезали 
три улучшенных грунтовых дороги и за
хватили много пленных, 20 немецких 
танков, 17 самоходных и 120 полевых 
орудий, 12 шестиствольных миномётов. 
Захвачено у противника также много ав
томашин и повозок с грузами и большие 
гурты скота. Освобождено свыше 10 ты
сяч советских граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Германию. Сегодня 
наши войска сломили сопротивление про
тивника на всём фронте от Днепра до 
Азовского моря и, преследуя отступаю
щие немецкие войска, заняли районный 
центр и железнодорожную станцию Аки- 
мовка (южнее гор. Мелитополь), район
ные центры Васильевка и Михайловка 
(севернее гор. Мелитополь) и более 90 
других населённых пунктов. За день боёв 
уничтожено до 3.000 немецких солдат и 
офицеров, 28 танков и 90 орудий. Захва
чены большие тро'феи. Противник, о т с т у 
пая под ударами наших войск, бросает 
артиллерию, миномёты, боеприпасы и во
енное имущество.

Наша авиация наносила удары по не
мецким войскам и причинила им тяжёлые 
потери. В воздушных боях за день сбито 
28 немецких самолётов.

* * *
В излучине Днепра, юго-западнее Дне

пропетровска, наши войска продолжали 
наступление. Противник сильным огнём 
и контратаками пытался задержать про
движение советских частей, но понёс 
большие потери и вновь был отброшен. 
Освобождено от немецко-фашистских за
хватчиков свыше 30 населённых пунктов, 
в том числе районный центр Днепропет
ровской области Кринички. В  боях за эти 
пункты уничтожено до полка немецкой 
пехоты. Только частями Н-ского соедине
ния захвачено у противника 48 орудий, 
40 миномётов, много винтовок и автома
тов, 2 склада боеприпасов и 5 складов с 
продовольствием.

Советская авиация днём и ночью бом
бардировала скопления немецких воин
ских эшелонов на железнодорожном узле 
Апостолово. В результате бомбардировок 
взорвано и разбито большое чйсдо плат
форм и вагонов с техникой противника. 
Отмечено много пожаров, сопровождав
шихся сильными взрывами.

Hs * *
На Криворожском направлении наши 

войска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения, преодолевая упорное 
сопротивление противника, заняли не
сколько населённых пунктов. Немцы, пы
таясь восстановить положение, бросили 
в контратаки крупные силы танков. Огнём 
нашей артиллерии и гвардейских мино
мётных частей все контратаки гитлеров
цев отбиты с большими для них потеря
ми. На другом участке наши бойцы окру
жили в одном населённом пункте батальон 
немецкой пехоты. Несмотря на отчаянные 
попытки гитлеровцев вырваться из окру
жения, к исходу дня батальон противни
ка был полностью разгромлен, а его остат
ки взяты в плен. Захвачены трофеи, в 
числе которых 8 орудий, 7 шестистволь
ных миномётов, 42 пулемёта, склад бое- 
припасов и продовольствия.

В течение дня наши лётчики в воздуш
ных боях сбили 11 немецких самолётов.

* * *
Северо-восточнее Витебска наши вой

ска, преодолевая огневое сопротивление 
и развитую систему инженерных загра
ждений противника, заняли свыше 50 на
селённых пунктов. Шоссейная дорога Не- 
вель —  Усвяты на всём её протяжении 
очищена от противника. Па одном участке 
бойцы Н-ской части разгромили сильно 
укреплённый узел обороны немцев и 
истребили до 600 гитлеровцев. Захвачены 
две артиллерийских батареи, 8 миномётов 
и два склада боеприпасов. Взяты плен
ные. * * *

Партизанский отряд «Советский Мур- 
ман», действующий в одном из районов 
Карело-Финской ССР, совершил налёт на 
гарнизон противника. Партизаны убили
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свыше 30 немецких солдат, сожгли про
довольственный склад и базу с бензином. 
Отряд «Красный партизан» разгромил 
финские гарнизоны в двух населённых 
пунктах. В ожесточённой схватке совет
ские патриоты истребили до 60 белофин
нов. Захвачены трофеи и пленные.

% * *
В районе Запорожья захвачены в плен 

многочисленные группы немцев. Пленный 
солдат 6 роты 681 полка 333 немецкой 
пехотной дивизии Георг Рихтер расска
зал: «Офицеры нам говорили, что есть 
приказ фюрера не отступать ни на шаг, и 
оборонять Запорожский плацдарм до по
следнего солдата. Командир полка объ
явил : «Мы отсюда не уйдём, ибо у нас не
приступные позиции и достаточно сил для 
обороны. Здесь мы будем зимовать». Но 
потери наши были очень велики, а на

тиск русских настолько силён, что мы не 
выдержали. Поредевшие роты обратились 
в паническое бегство. Я  бежал с команди
ром 5 роты до перевязочного пункта. 
Туда беспрерывным потоком прибывали 
раненые. Около этого пункта какой-то 
капитан пытался задержать бегущих сол
дат. Он кричал, что нам на помощь идут 
«Тигры», но солдаты его не слушали и 
разбегались в разные стороны». Пленный 
солдат 6 роты 683 полка 335 немецкой 
пехотной дивизии Штельцер заявил: «На
строение солдат очень подавленное. Все 
считают, что мы обречены на гибель. Наш 
батальон три раза бежал с занимаемых 
позиций. Только под угрозой расстрела 
офицерам удалось на время задержать 
солдат, но русские всё равно отбросили 
нас, причинив ужасные потери. Я  не хо
тел бессмысленно погибать и вместе с 
группой солдат сдался в плен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  28 О К Т Я Б Р Я
В течение 28 октября в районе юго-восточнее нижнего течения ДНЕПРА наши 

войсна, продолжая развивать наступление, продвинулись на отдельных участках 
от 5 до 20 километров и овладели районным центром Запорожской области НИЖ
НИЕ СЕРОГОЗЫ, а также заняли более 30 других населённых пунктов, среди ко
торых крупные населённые пункты ЗЛАТОПОЛЬ, НРАСОВИЧ, ГОГОЛЕВНА, 
ДЕМЬЯНОВНА, НОВО-АЛЕНСАНДРОВНА, ВЕРХНИЕ СЕРОГОЗЫ, НАЛГА, СРЕД
НЕЕ,. АННОВНА, ВОЛНАНЕШТЫ, ДАВИДОВНА.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска, пре
одолевая сопротивление противника, продолжали наступление и заняли несколько 
населенных пуннтов, среди которых КРАСНЫЙ СТАВ, ОДАРОВКА, НОВО-КАЛИ- 
НОВКА, КРАСНЫЙ ПРОМИНЬ, ПАВЛОВКА, КРАСНЫЙ ЯР.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали наступление и заняли несколько населённых пунктов, 
среди которых НОВО-СТАРОДУБ, ОЛИМПИАДОВКА, МАРЬЯНОВНА, СПАСОВО, 
ФЁДОРО-ШУЛИЧИНО, БЛАГОДАТНОЕ, МОИСЕЕВНА, АНАСТАСЬЕВКА.

Северо-восточнее города ВИТЕБСК наши войска, продолжая вести бои мест
ного значения, продвинулись вперёд от 5 до 8 километоов и овладели районным 
центром Витебской области городом СУ РАЖ-ВИТЕБСКИЙ, а также заняли более
80 других населённых пунктов, среди которых АНДРЕЕВО, ДОЛГАНЫ, БОБРОВО, 
СЕЛО. БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ЗАБОРОЧЬЕ, КОВАЛЕВО-РОДЬКИ, САЗАНЫ, 
ОСТРОВСКИЕ.

На других участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 27 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
25 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 32 са
молёта противника. * * *
Юго-восточнее нижнего течения Днеп

ра наши войска продолжали успешное на
ступление. Советские подвижные части 
неотступно преследуют и громят войска 
противника. Части Н-ского соединения 
сегодня овладели важным узлом грунто
вых дорог, районным центром Запорож
ской области Нижние Серогозы. В боях за

день уничтожено до 3.000 немецких сол
дат и” офицеров, 11 танков, 25 артилле
рийских батарей и 7 самоходных орудий 
противника. Нашими войсками захвачены 
у немцев большие трофеи. На железно по
рожной станции Пришиб советские бойцы 
захватили крупные склады с боеприпаса
ми, продовольствием и 250 железнодо
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рожных вагонов и платформ с военными 
материалами. На станции Акимовка за
хвачено 190 вагонов с военными грузам 
ми. Бойцы Н-ской части атаковали про
тивника, нанесли ему большой урон и 
захватили 65 исправных орудий, 21 ше
стиствольный миномёт, много пулемётов, 
винтовок, автоматов, склад с боеприпаса
ми, вещевой склад, склад с инженерным 
имуществом и другие трофеи. Взяты 
пленные.

Наша авиация бомбардировала колон
ны войск, автомашин и технику против
ника. Разбитв и повреждено свыше 300 
автомашин и .повозок, рассеяно и частью 
уничтожено до полка немецкой пехоты. В 
воздушных боях п огнём зенитной артил
лерии сбито 14 самолётов противника.

* * *
В излучине Днепра, юго-западнее Дне

пропетровска, бойцы Н-ского соединения, 
сломив сопротивление противника, фор
сировали реку Мокрая Сура и заняли не
сколько населённых пунктов. В  боях за 
эти пункты уничтожено свыше 1.500 не
мецких солдат и офицеров, 27 орудий, 
42 миномёта и до 100 автомашин с воен
ными грузами. Захвачены пленные и тро
феи. В районе населённого пункта Пав
ловка взята в плен в полном составе ро
та 46 немецкой пехотной дивизии.

* * *
На Криворожском направлении наши 

войска продолжали наступление. Против
ник подводит свежие силы пехоты и тан
ков и неоднократно переходил в контр
атаки. Бойцы Н-свого соединения, отбив 
контратаки гитлеровцев, продвинулись 
вперёд и заняли несколько сильно укреп
лённых населённых пунктов. На поле боя 
подсчитано свыше 800 вражеских трупов. 
Подбито и сожжено 12 немецких танков 
и 2 самоходных орудия. Захвачено 23 
орудия, 55 пулемётов, склад .боеприпасов, 
склады с зерном, медикаментами и сапёр
ным имуществом. На другом участке наши 
войска разгромили немецкий артиллерий
ский полк и захватили всю материальную 
часть этого полка.

Северо-восточнее города Витебск наши 
войска, с боями продвигаясь вперёд, вы
шли к городу Сураж-Витебский. Этот го
род, расположенный при слиянии реки 
Каспля с Западной Двиной, немцы пре
вратили в мощный узел обороны. В цен
тральной части города, находящейся на 
возвышенности, немцы создали такую си
стему огневых точек, что простреливали 
все ближайшие подступы. Вокруг города

они создали широко разветвлённую сеть 
укреплений, прикрытых минными полями. 
Наши войска форсировали Западную 
Двину севернее города Сур аж и прорва
лись к его окраинам. Другие наши части 
переправились через реку Каспля и пере
резали шоссе Сураж— Витебск. Стреми
тельными ударами со всех сторон совет
ские бойцы разгромили немцев и овладе
ли важным узлом шоссейных и грунтовых 
дорог, районным центром Витебской обла
сти городом Сураж-Витебский. Противник 
понёс большие потери в людях и технике- 
Развивая наступление, наши части ус
пешно продвигались вперёд и заняли евы- 
ше 80 других населённых пунктов.

* * *
В Финском заливе потоплены два траль

щика противника. Лётчики Краснознамён
ного Балтийского флота в воздушном бою 
сбили 6 немецких самолётов.

* % *
Два латвийских партизанских отряда, 

за месяц пустили под откое 17 немецких 
воинских эшелонов. В результате круше
ний разбиты несколько паровозов и боль
ше 100 вагонов с военными грузами и 
войсками противника. Группа латвийских 
партизан, проникнув на одну железнодо
рожную станцию, взорвала два паровоза » 
разрушила железнодорожные пути.

* * *
Взятый в плен в районе Днепродзер

жинска ефрейтор штабной роты 179 пол
ка 62 немецкой пехотной дивизии Вилли 
Шультес рассказал: «Нашу дивизию не
ожиданно перебросили на этот участок в  
прямо с марша погнали в бой. Командо
вание отдало категорический приказ: 
«Выбить русских с правого берега Днеп
ра и восстановить прежнее положение». 
Нас поддерживали артиллерийские бата
реи и много самоходных орудий. В дело 
были введены также крупные танковые 
силы. В  16 часов, после артиллерийской 
подготовки, третий батальон 179 полка 
пошел в атаку, но остальные батальоны 
его не поддержали. Первый батальон по
чему-то задержался, а солдаты второго 
батальона, несмотря на приказ, не подня
лись в атаку из-за сильного огня русских 
миномётов и орудий. Третий батальон по
нёс большие потери и отошёл на исход
ные рубежи. На второй день части диви
зии понесли ещё более тяжёлые потери, 
но не продвинулись ни на один метр. В 
полдень русские сами перешли в наступ
ление. Наши ряды дрогнули, и все побе
жали куда глаза глядят. Возникла 
страшна!! паника. Всё перемешалось. Я и
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мой товарищ Андреас Польцмахер оста
лись сидеть в окопе и сдались в ялен».

$ $ $
Жители города Новозыбков, Орловской 

области, составили акт о зверствах немец
ко-фашистских мерзавцев. В акте гово
рится: «За время оккупации гитлеровские 
палачи замучили и расстреляли несколько 
тысяч мирных жителей города Новозыбков 
и его окрестностей. После изгнания нем
цев в Карховском лесу, за станцией, об
наружены массовые могилы жертв фашист
ского террора. В семи ямах оказалось 
2.860 трупов мужчин, женщин и детей. 
Много трупов советских граждан, заму
ченных немцами, обнаружено также в Де-

менском лесу, недалеко от опытной стан
ции. Установлено, что сюда гестаповцы 
ежедневно привозили арестованных и пос
ле мучительных пыток убивали их. Отсту
пая под* ударами Красной Армии, немец
ко-фашистские бандиты взорвали все луч
шие здания города. Гитлеровцы разруши
ли и сожгли вокзал, фабрику «Волна Ре
волюции», крахмальный завод, три боль
ницы, 250 жилых домов и другие зда
ния».

Акт подписали члены комиссии по рас
следованию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков —  жители города: 1’ор- 
деенко, Брохман, Даренко, Еграшия, 
Мельников, Французов, Варбачи, Сав
ченко, Бабичева и Сухоцкая.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  29 О К Т Я Б Р Я
В течение 29 октября в районе юго-восточнее нижнего течения ДНЕПРА наш» 

войска, продолжая преследовать отступающего противника, продвинулись вперёд от 
12 до 25 километров и заняли более 60 населённых пунктов, в том числе районные 
центры Запорожской области БОЛЬШАЯ БЕЛОЗЁРКА, ИВАНОВКА, крупные на
селённые пункты БАЛКИ, МАЛАЯ БЕЛОЗЁРКА, ПЕСКОШИНО, МЕНЧИКУР, 
ГАВРИЛОВНА, КОРНЕЕВНА, ВЕРХНЯЯ ТОРГАЕВКА, МАЛАЯ БЛАГОВЕЩЕНКА, 
НОВАЯ ЗАВАДОВКА, НИЖНЯЯ ТОРГАЕВКА, ПАВЛОВКА, ШОТОВО, НОВАЯ 
СЕМЁНОВНА, КОНСТАНТИНОВНА, НОВАЯ ДАНИЛОВНА, КРАСНЫЙ, ВИНО
ГРАДНИК, БАТРАК, ВОЛЧИЙ, и железнодорожную станцию БОЛЬШОЙ УТЛЮГ.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА,' наши войска, преодо
левая сопротивление противника, продолжали наступление и, продвинувшись на 
отдельных участках вперёд от 6 до 10 километров, заняли 26 населённых пунктов, 
среди которых НУДАШЁВКА, ПРЕОБРАЖЕНКА. ПЛАТОНОВНА, ВЛАДИМИРОВНА, 
МАЛО-МИХАЙЛОВКА, БЕРЕЗН0ВАТ0ВКА, ШМАКОВО, КОНСТАНТИНОВНА, 
АЛЕНСАНДРОВКА ПЕРВАЯ, АЛЕКСАНДРОВНА ВТОРАЯ, РАДЯНКА, и железно
дорожная станция ЕЛИЗАР0В0.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войсна отбивали контратаки крупных 
сил пехоты и таннов противника.

Северо-восточнее города ВИТЕБСК наши войска продолжали вести бои мест
ного значения и заняли несколько населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты МЕЖА, ПРУДНИКИ.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 28 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
60 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
64 самолёта противника.

Юго-восточнее нижнего течения Днепра 
наши войска продолжали успешное наступ
ление. На участке Валки— Малая Белозёр- 
ка немцы создали разветвлённую сеть око
пов и траншей, установили минные поля 
и проволочные заграждения. Опираясь на 
этот рубеж, противник пытался остановить

мительно продвинулись в глубокий тыл и 
деморализовали противника. Немцы отсту
пают, бросая технику и личное оружие. 
Захвачено большое число пленных, 73 ору
дия, танковая ремонтная мастерская* в 
которой находилось свыше 20 тяжёлых 
немецких танков типа «Тигр», крупные

наши наступающие войска. Части Н-citoro | склады с боеприпасами и другие трофеи, 
соединения сломили сопротивление про- ( На побережье Азовского моря против- 
тивника и отбросили немецкие войска с ник использовал для обороны реку Боль- 
этого оборонительного рубежа. На другом I той Утлюг. На, этом рубеже весь день тё.т 
участке сокетгкт* подвижные части стре- упорный Пои. закончившийся победой со-
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ветских войск. Наши части переправились 
через реку и ударами с тыла и флангов 
овладел! железнодорожной станцией Боль
шой Утлюг. В бою на этом участке уни
чтожено более 1.500 немецких солдат и 
офицеров, 30 танков, 5 самоходных ору
дий, свыше 200 автомашин и повозок, 30 
автобензозаправщиков и склад с горючим. 
Захвачены большие трофеи, в числе кото
рых десятки полевых и самоходных ору
дий, до 300 вагонов с военными грузами, 
12 складов с боеприпасами, продоволь
ствием и военным имуществом.

*  *  *

В излучине Днепра, юго-западнее города 
Днепропетровск, наши войска продолжали 
наступление и с боями заняли 26 населён
ных пунктов. Стремясь задержать продви
жение советских войск, немцы неодно
кратно бросали в контратаки пехоту, под
держанную танками. Контратаки против
ника отбиты с большими для него поте
рями. Только на одном участке уничтожено 
до батальона гитлеровцев. На другом 
участке пехота противника не успела под
няться в атаку, как была накрыта силь
ным артиллерийско-миномётным огнём. 
На поле боя осталось до 800 вражеских 
трупов и много вооружения, брошенного 
немцами. * * *

На Криворожском направлении наши 
войска отбивали контратаки противника и 
нанесли ему большой урон в живой силе 
и технике. На одном участке немцы бро
сили в контратаку большое количество 
пехоты и танков- Весь день длился оже
сточённый бой. Советские бойцы уничто
жили свыше 1.000 гитлеровцев, сожгли и 
подбили 26 немецких танков и вынудили 
противника отступить. На другом участке 
части Н-ского соединения подбили 3 
артиллерийских батареи противника и 
захватили у немцев 65 пулемётов, 18 про
тивотанковых ружей, склад боеприпасов и 
два продовольственных склада.

Наши лётчики в течение дня в воздуш
ных боях сбили 27 немецких самолётов.

* * *
Северо-восточнее города Витебск наши 

части, преодолевая сопротивление против
ника, продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. На одном 
участке батальон гитлеровцев при под
держке 5 танков предпринял контратаку.

Бронебойщики подразделения старшего 
лейтенанта Жданова подпустили немецкие 
танки на близкое расстояние, а затем 
открыли огонь. Три немецких танка были 
подбиты, а остальные быстро повернули 
обратно. Вражеская контратака захлебну
лась. Уничтожено до 400 немецких солдат 
и офицеров.

* • *

В Балтийском море потоплен транспорт 
противника водоизмещением в 6.000 тонн.* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Витебской области, раз
громил немецкий гарнизон, расположен
ный в крупном населённом пункте. Про
тивник был захвачен врасплох и не смог 
оказать организованного сопротивления. 
Партизаны уничтожили до роты гитлеров
цев. 35 немецких солдат сложили оружие 
и сдались в плен. Захвачены трофеи, сре
ди которых 2 орудия, 8 пулемётов я  70 
винтовок. Этот же отряд за последнее 
время пустил под откос 6 немецких воин
ских эшелонов и подорвал на минах 40 
автомашин с военными грузами.

* * *
На правом берегу Днепра сдалась в плен 

группа солдат 208 немецкой пехотной ди
визии. Солдаты 1 батальона 309 полка 
Эрих Лоренц и Карл Лерке рассказали: 
«В конце сентября мы, в составе марше
вого батальона, прибыли в Киев и дальше 
передвигались пешим порядком. Командир 
208 дивизии, встречая пополнение, сказал, 
что дивизия заняла зимнюю линию обо
роны на Днепре, и призвал нас храбро 
сражаться. Через несколько дней русские 
переправились через Днепр. Полк понёс 
тяжёлые потери и отступил с такой 
поспешностью, что даже бросил раненых 
на произвол судьбы. На другой день 
командование решило вернуть потерянные 
позиции. За пять минут до начала нашей 
атаки русские открыли такой огонь, како
го никто даже и представить не мог. Не 
только солдаты, по и офицеры потеряли 
всякое присутствие духа. На следующее 
утро командование решило с помощью тан
ков и авиации предпринять ещё одну по
пытку пробиться вперёд. Но русские опять 
нас опередили. Они напали на нас с такой 
силой, что мы были ошеломлены. Батальон 
повернул назад и в беспорядке побежал. 
Мы предпочли сложить оружие и сдаться 
в плен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  30 О К Т Я Б Р Я  
В течение 30 октября в районе между рекой ДНЕПР и побережьем СИВАША 

наши войска, продолжая преследовать отступающего противника, продвинулись 
вперёд от 15 до 35 километров и овладели городом ГЕНИЧЕСК, а также заняли более
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150 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ПАВ
ЛОВКА, ДЕМИДОВНА, БОЛЬШАЯ БЛАГОВЕЩЕНКА, НОВАЯ ЕЛИЗАВЕТОВКА, 
ДМИТРИЕВКА, АРТЁМОВНА, ЩЕРБИНА, АСКАНИЯ НОВА, АГАЙМАН, СУСОЕВКА, 
ИЛЬИНКА, АЛЕКСЕЕВНА, БУДЁННОВКА, ТИМОФЕЕВКА, ПАВЛОВКА, ПЕТРОВКА, 
НОВАЯ ГРИГОРЬЕВНА, ЮЗКУИ, и железнодорожные станции СОКОЛОГОРНОЕ, 
ЮРИЦИНО.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска продолжа
ли наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперёд от 5 до 8 километ
ров, овладели районным центром Днепропетровской области ЩОРСК, а также заняли 
несколько других населённых пунктов, среди которых АЛЕКСЕЕВНА, ПЕТРОВСКИЙ, 
ЖИТЛ0ВО, СКИЛЕВЕТАЯ, ПОТОКИ и железнодорожная станция БОЖЕДАРОВКА.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска продолжали отбивать контратаки 
крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-миномётная 
перестрелка.

В течение 29 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 109 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 самолё
тов противника. *
В районе между рекой Днепр и побе

режьем Сиваша наши войска продолжали 
наступление и продвинулись вперёд от
15 до 35 километров. Наши подвижные 
части, стремительно преследуя отступаю
щего противника, заняли более 150 насе
лённых пунктов, в числе которых госу
дарственный заповедник Аскания Нова. 
Взяты пленные и большие трофеи. Только 
на одном участке наши бойцы захватили
23 немецких танка, 6 самоходных ору
дий, 2 бронетранспортёра, 18 полевых 
орудий, 150 автомашин и 300 повозок с 
военным имуществом, 11 разных складов, 
в числе которых большие склады с бое
припасами и зерном. На побережье Азов
ского моря и Сиваша части Н-ского со
единения штурмом заняли город Геяическ. 
За день боёв уничтожено свыше 2.000 не
мецких солдат и офицеров.

*5* *
В излучине Днепра, юго-западнее го

рода Днепропетровск, наши войска про
должали наступление. Преодолевая сопро
тивление немцев, бойцы Н-ского соедине
ния овладели районным центром Днепро
петровской области Щорск, а также не
сколькими другими населёнными пункта
ми. В бою за Щорск уничтожено свыше 
батальона гитлеровцев, подбито 9 немец
ких танков и 2 самоходных орудия. За
хвачено две артиллерийских батареи,
6 шестиствольных миномётов и другие 
трофеи. На другом участке советские 
автоматчики зашли во фланг перешедше
му в контратаку противнику и отсекли 
немецкую пехоту от танков. Удар совет
ских бойцов был настолько неожиданным, 
что немцы, потеряв убитыми до 300 сол-

14 «С ообщ ения С овииформ бю ро». Т . V .

*

дат и офицеров, бросили на поле боя ору
жие и в беспорядке отступили.

* * *
На Криворожском направлении наши 

войска отбивали атаки крупных сих тан-, 
ков и пехоты противника. На одном учат 
стке немцы одновременно бросили в бой 
свыше ста танков. Встретив жестокий от
пор и потеряв 28 танков, противни» 
предпринял контратаку на соседнем уча
стке. Советские артиллеристы и броне
бойщики отбили и эту контратаку гитле
ровцев, уничтожив 23 немецких танка,
6 самоходных орудий и до 1.000 немец
ких солдат и офицеров.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. В воздушных 
боях за день сбито 20 немецких самолё
тов. Советские штурмовики произвели 
налёт на один из аэродромов противника. 
В результате налёта уничтожено и по
вреждено значительное число немецких 
самолётов. * * *

На одном из участков Северо-Западно
го фронта четыре лётчика-истребителя во 
главе с капитаном Смирновым, патрули
руя над боевыми порядками наших 
войск, встретили 18 немецких бомбарди
ровщиков и 6 истребителей. Советские лёт
чики смело пошли в атаку. Лётчик Ани
симов с первого заходу сбил немецкий 
истребитель «Фокке-Вульф-190». Лётчи
ки Смирнов и Козловский уничтожили 
два бомбардировщика противника. Осталь
ные вражеские самолёты обратились в 
бегство. Один немецкий «Юнкере» на
правился в глубь нашей территории. Ка-



31 октября 1943 года

питан Смирнов вынудил самолёт против
ника приземлиться в районе расположе
ния советских войск. Немецкий экипаж 
взят в плен. * * *

Партизанские отряды, действующие в 
Гомельской области, 21 октября подорва
ли 6 немецких воинских эшелонов, 
следовавших к линии фронта. В ре
зультате крушений разбито несколько 
паровозов и свыше 40 платформ и ваго
нов с танками, автомашинами и боепри
пасами. В этот же день группа партизан 
проникла на железнодорожную станцию, 
уничтожила 80 гитлеровцев, взорвала 
22 автомашины и все железнодорожные 
стрелки. 22 октября советские патриоты 
на шоссейной дороге подорвали 3 немец
ких танка, 6 автомашин, сожгли 4 моста 
и разрушили свыше тысячи метров теле
графно-телефонной линии связи.

* * *
Пленный командир 2 батальона 580 

полка 306 немецкой пехотной дивизии 
Георг Гофман рассказал: «Прорыв немец
кой обороны на Днепре произвёл перепо
лох в офицерских кругах. Многие офице
ры считают, что это поражение немецкой 
армии по своему значению и по своим 
последствиям можно сравнить только со 
сталинградской катастрофой. В последних 
боях мы несли огромные потери. За че
тыре дня в моём батальоне выбыло из 
строя 370 человек. На пятый день я по- 
терял всякую связь с соседними частями 
и тылами, К утру батальон был окружён '

с трёх сторон. Я  приказал начать отход. 
Солдаты ползком стали пробираться по 
кукурузному полю, но было уже поздно. 
Русские автоматчики закрыли единствен
ный выход. Остатки батальона были смя
ты и уничтожены. Я  вместе с группой 
солдат и офицеров прекратил сопротивле
ние и сдался в плен».

* * *
Жители станицы Пилинково, Красно

дарского края, Лейко, Евланенко, Ясенев, 
Бараницкая рассказали о зверствах не
мецко-фашистских захватчиков: «До на
шествия чужеземных банд колхозники на
шей станицы жили зажиточно и культур
но. Немецкие бандиты разграбили богат
ства колхоза и колхозников. Фашистские 
изверги убивали мирных граждан, насило
вали женщин и девушек. Гитлеровцы рас
стреляли станичников П. Черненко, 
К. Антоненко, И. Шудько и многих других. 
Немцы устроили в станице публичный 
дом, куда под угрозой расстрела загоня
ли русских девушек и женщин. При от
ступлении фашисты взорвали и сожгли 
две школы, 50 жилых домов, две молоч
но-товарные фермы, две свинофермы, мо
лочный завод и другие колхозные по
стройки. Немецкие факельщики пытались 
спалить всю станицу, но не успели. По
доспевшие советские войска навсегда 
освободили нас от немецкой неволи. 
Стремительно заняв станицу, наши бойцы 
захватили немецких поджигателей на 

' месте преступления».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  31 О К Т Я Б Р Я
В течение 31 октября в районе между рекой ДНЕПР и побережьем СИВАША 

наши войска продолжали преследовать отступающего противника и заняли более 
200 населённых пунктов, среди которых районные центры Запорожской области 
СИВАШСКОЕ (РОЖДЕСТВЕНКА), НОВО-ТРОИЦКОЕ, крупные населённые пункты 
НОВО-ПЕТРОВКА, ВЕРХНИЙ РОГАЧИК, ОЛЬГИНО, ЗЕЛЁНЫЙ ПОД, ПЕТРО
ПАВЛОВКА, КОНСТАНТИНОВНА, КАМЫШАНКА, ЧЕРНОМОРСКИЙ, СЕМЁНОВКА, 
КОСТОГРЫЗОВО, ГРИГОРЬЕВНА, НОВО-НАТАЛЬЕВКА, ЧАПЛИНКА, ХЛЕБО- 
ДАРОВКА,. ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ВОСКРЕСЕНОВКА, СЕРГЕЕВКА, НОВЫЙ РОГ, 
ОТРАДА, АЛЕКСАНДРОВНА, ДОГМАРОВКА, НОВО-УКРАИНКА, НОВО-МИХАЙ- 
ЛОВКА и железнодорожные станции ПАРТИЗАНЫ, НОВОАЛЕКСЕЕВКА.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска про
должали наступление и заняли несколько населённых пунктов, среди которых 
КУДАШЕВКА, ПОКРОВКА, НАДИЯ, БОЛТЫШКА, ВЕТРОВКА, АНДРЕЕВНА, 
МИХАЙЛОВНА, ЖАБОВКА, ДАЛЬНИЙ и железнодорожная станция КУДАШЕВКА.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска продолжали отбивать контр
атаки нрупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-миномёт
ная перестрелка.
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В течение 30 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
92 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 23 са- 
молВта противника. *
В районе между рекой Днепр и побе

режьем Сиваша наши войска продолжали 
успешное наступление и заняли более 
200 населённых пунктов. Противник, 
опираясь на спешно оборудованные обо
ронительные рубежи, пытался задержать
ся, чтобы выиграть время и привести в 
порядок свои дезорганизованные войска. 
На одном участке гитлеровцы пытались 
даже перейти в контратаку, но, потеряв
16 танков и свыше 1.000 своих солдат и 
офицеров только убитыми, быстро отка
тились. Сломив сопротивление противни
ка, советские подвижные части продолжа
ли стремительно продвигаться вперёд. 
Освобождены от немецких захватчиков 
районные центры Запорожской области 
Сивашское (Рождественка), Ново-Троиц
кое и много других крупных населённых 
иунктов. Нашими войсками заняты также 
железнодорожные станции Партизаны и 
Новоалексеевка. Противник несёт огром
ные потери в живой силе и технике. Пре
следуемые нашими войсками немцы от
ступают, бросая артиллерию, боеприпа
сы, пехотное вооружение и военное иму
щество. Взято большое число пленных.

* S& * *
В излучине Днепра, юго-западнее го

рода Днепропетровск, части Н-ского со
единения, сломив сопротивление против
ника, заняли железнодорожную станцию 
Кудашевка. В  бою за станцию уничто
жено свыше 600 немецких солдат и офи
церов и взяты пленные. Другое наше со
единение, отбивая контратаки пехоты и 
танков противника, выбило немцев из не
скольких сильно укреплённых населён
ных пунктов. Уничтожено до батальона 
гитлеровцев, 4 танка, 3 самоходных и
10 полевых орудий противника. На одном 
участке по реке Днепр немцы пытались 
высадить десант в тылу наших войск. 
Замысел противника был сорван. Наши 
бойцы уничтожили свыше 500 немецких 
автоматчиков и потопили много ло
док и катеров. Захвачено 3 исправных 
катера, 3 моторных лодки и другие тро
феи.

Наши лётчики наносили удары по вой
скам противника и уничтожили до 100 
автомашин, несколько бензозаправщиков, 
взорвали 3 склада с боеприпасами и 2 
склада с горючим.

* * *
На Криворожском направлении наши

*
войска отбивали контратаки противника. 
Немцы, сосредоточив на узком участке 
большие силы пехоты и несколько тан
ковых дивизий, бросают их в контрата
ки. В ходе этих боёв противник несёт 
огромные потери. Только на участке 
Н-ского соединения наши гвардейцы 
подбили и сожгли 30 вражеских танков 
и истребили свыше 1.500 немецких сол
дат и офицеров. На другом участке со
ветские артиллеристы и бронебойщики 
уничтожили 14 немецких танков и 40 ав
томашин. В двухдневных боях танкисты 
Н-ской части истребили до полка пехоты 
противника. В этом бою особенно отли
чилась танковая рота лейтенанта Романо
ва, которая удачным манёвром вышла в 
тыл немцам и внезапным ударом решила 
исход боя.

Наши лётчики в течение дня в воздуш
ных боях сбили 18 немецких самолётов.

* * *
Нашими кораблями в Финском заливе 

потоплен тральщик противника.
* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Калининской области, 
за несколько дней уничтожил 40 мостов 
на шоссе, по которому немцы подвозили 
к линии фронта пополнение, боеприпасы 
и продовольствие. Из засад убито 126 
гитлеровцев. Другой отряд калининских 
партизан пустил под откос два воинских 
эшелона противника. В результате кру
шений разбито и повреждено до 40 ваго
нов с боеприпасами.

* $ *
Пленный ефрейтор 3 роты 25 мотопол

ка 12 немецкой танковой дивизии Валь
тер Мак рассказал: «Наша дивизия уча
ствовала в провалившемся июльском на
ступлении немецких войск на Курск, по
несла большие потери и была вынужде
на отходить. На пути к Днепру офицеры 
нам говорили, что созданные там укре
пления неприступны. Командир роты 
лейтенант Тильс сказал, что на правом 
берегу Днепра мы приведём себя в по
рядок и расположимся на зиму. В ходе 
военных действий мы убедились, что ни
какие укрепления не являются преградой 
для русских. Они пе только форсировали 
Днепр, но уже здесь, за Днепром. нане-

1 4 *
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ели нам тяжёлое поражение. Солдаты ни
чего не понимают в происходящем. Им 
изо дня в день твердят, что наши рубежи 
неприступны, а русские преодолевают 
одну оборонительную полосу за другой. 
Настроение офицеров также неважное. 
Лейтенант Хинерт недавно в присутствии 
группы унтер-офицеров заявил: «Мы 
приближаемся к тем местам, где два с 
лишним года назад начали войну. Надо, 
таким образом, признать непоправимую 
ошибку. Хочется, чтобы развязка насту
пила как можно быстрее, пока мы ещё 
живы».

* * ' *
Дикие зверства учинили немецко-фа

шистские мерзавцы в сёлах Большая Обу- 
ховка и Бакумовка, Миргородского райо
на, Полтавской области. Только за два 
дня гитлеровские палачи расстреляли в 
Большой Обуховке 370 советских гра
ждан. Немцы ходили из дома в дом и уби
вали всех, кого находили. Фашистские 
бандиты сожгли более 150 жилых домов. 
В селе Бакумовка гитлеровцы арестовали
37 стариков и женщин с детьми, вывели 
их к церкви, на берегу реки Хород, и рас
стреляли из автоматов.



О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 Н О Я Б Р Я
В течение 1 ноября в районе между рекой ДНЕПР и побережьем СИВАША 

наши войска продолжали преследовать отступающего противника и заняли более 
60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты НИКОЛАЕВНА, 
МАРЬИНСК, ЗАПАДНЫЕ КАИРЫ, ЛЮБИМОВКА, ЧЕРНЕНЬКА, ПРЕОБРАЖЕНКА, 
МАКАРОВКА, ПЕРВО-КОНСТАНТИНОВКА, СТРОГАНОВКА, ПЕРЕКОП, ИВА
НОВКА, НОВО-НИКОЛАЕВКА, НОВАЯ ПОКРОВКА, ГРОМОВКА, БЛАГОВЕЩЕНКА, 
ЗАХАРОВНА, НОВАЯ ДМИТРИЕВКА, и железнодорожную станцию САЛЬКОВО. 
На Перекопском перешейке наши войска стремительным ударом опрокинули про
тивостоящие части противника, преодолели Турецкий вал и прорвались к 
АРМЯНСКУ. Таким образом, пути отхода по суше для войск противника, располо
женных в Крыму, отрезаны нашими войсками. Поспешно отступая под ударами 
наших войск, противник несёт огромные потери в живой силе и технике. Только за
31 октября и 1 ноября нашими войсками захвачено в плен более 6.000 солдат и 
офицеров противника.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска, преодо
левая сопротивление противника, продолжали наступление и заняли несколько на
селённых пунктов.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска продолжали отбивать контр
атаки крупных сил пехоты и танков противника.

На остальных участках фронта —  усиленная разведка и артиллерийско-мино
мётная перестрелка.

В течение 31 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
85 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 са
молётов противника.

В  районе между рекой Днепр и побере
жьем Сиваша наши войска продолжали 
успешное наступление и заняли более 60 
населённых пунктов. Части Н-ского соеди
нения окружили группу немецких войск и 
ведут бои на её уничтожение. Немцы 
несут огромные потери. По неполным дан
ным, истреблено до 2.000 немецких сол
дат и офицеров, уничтожено 29 танков, 5 
самоходных и 28 полевых орудий. Захва
чено у немцев 60 орудий, несколько са
моходных пушек, много автомашин и тя
гачей, 7 окладов с боеприпасами и продо
вольствием. За 31 октября и 1 ноября 
взято в плен более 6.000 солдат и офи
церов противника.

На Перекопском перешейке наши вой
ска, продвигаясь вперёд, вышли к Турец
кому валу. Немцы соорудили в полосе Ту
рецкого вала многочисленные траншеи и 
окопы. Опираясь на эти сильнейшие пози
ции, они рассчитывали остановить наши 
наступающие войска. Стремительным уда
ром наши бойцы опрокинули противника, 
преодолели Турецкий вал и прорвались к 
городу Армян'св. Этой победой советских

войск закрыты и отрезаны все пути отхо
да по суше находящимся в Крыму войскам 
противника.

 ̂ $
В излучине Днепра, юго-западнее горо

да Днепропетровск, части Н-ского соеди
нения, преодолевая сопротивление про
тивника, продвигались вперёд и освобо
дили от немецко-фашистских захватчи
ков несколько населённых пунктов. В  
боях за один из этих населённых пунктов 
наши артиллеристы и бронебойщики под
били и сожгли 8 немецких танков и 6 са
моходных орудий типа «Фердинанд». 
Противник отступил, оставив на поле боя 
свыше 400 трупов, 16 полевых орудий и 
22 миномёта. На другом участке немцы 
собрали свои потрёпанные части и бро
сили их в контратаку. Наши бойцы под
пустили гитлеровцев на близкое расстоя
ние, а затем обрушились на них сосредо
точенным миномётным и ружейно-пуле
мётным огнем. Противник в беспорядке 
отступил, потеряв в этом бою до 900 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи и 
пленные.
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* ❖ *
На Криворожском направлении наши 

войска отражали контратаки крупных сил 
пехоты и танков противника. На одном 
участке немцы бросили в контратаку до 
ста танков, поддержанных самоходными 
орудиями и мотопехотой. В результате 
ожесточенного боя, длившегося весь день, 
наши бойцы нанесли противнику тяжёлый 
урон. Уничтожено 42 немецких танка,
7 самоходных орудий и много автомашин. 
Истреблено до полка мотопехоты- против
ника. На другом участке бойцы 
Н-ской части отбили неоднократные 
контратаки гитлеровцев, пытавшихся 
прорваться к одному населённому пункту. 
На поле боя осталось свыше 400 вражес
ких трупов. * * *

Группа партизан житомирского отряда 
заминировала большой участок железной 
дороги. Немецкий эшелон, следовавший к 
линии фронта, наскочил на мины и сле
тел под откос. Разбит паровоз, 12 вагонов 
и 10 платформ с военными материалами. 
Движение поездов на этом участке желез
ной дороги было прекращено на несколько 
суток. Эта же группа партизан организо
вала в другом районе крушение немецкого 
воинского эшелона. Разбито 19 платформ 
с дальнобойными орудиями и 2 вагона с 
боеприпасами. Вышедший к месту круше
ния аварийно-восстановительный поезд 
тоже подорвался на минах.

* * *
Взятый в плен немецкий пилот с само

лёта, вхсдивгаего в первый боевой отряд, 
подчинённый непосредственно ставке вер
ховного немецкого командования, лейте
нант Гейнц Тэлле рассказал: «Я окон

чил лётную школу в августе 1943 года. 
Большинство выпускников школы было 
направлено на Восточный фронт. Я  неко
торое время оставался в Германии и толь
ко 15 октября прибыл в Киев. Совершил 
всего лишь два боевых вылета. Второй 
вылет был для меня и последним. Рус
ские сбили самолёт, а меня захватили в 
плен. Печальная судьба постигла и моих 
товарищей. После окончания шкоды я  пе
реписывался с шестью лётчиками, с ко
торыми учился в одном классе. Переписка 
длилась недолго, так как пятеро из них 
уже погибли в воздушных боях, а шестой 
потерял ногу и лежит в госпитале. Среди 
значительной группы немецких офицеров 
за последнее время существует мнение, 
что Германия проиграла войну. 9т« мне
ние разделяет и часть лётчиков, с которы
ми мне пришлось встретиться на фронте»

* * *
Получено сообщение о новых зверствах, 

совершённых немецко-фашистскими мер
завцами в городе Олевск, Житомирской 
области. Недавно гитлеровцы устроили в 
городе облаву, задержали первых попав
шихся им 125 местных жителей, в том 
числе женщин и детей, и расстреляли их. 
За время с 12 по 18 октября фашистские 
изверги произвели массовые аресты в 
окрестных селах Жубровичи, Лонатичи, 
Болярка, Рудня Быстрая и других. Аре
стованных препроводили в Олевскую тюрь
му, где гестаповцы подвергли их пыткам.
18 октября гитлеровские палачи расстре
ляли группу арестованных около железно
дорожного моста. Убито свыше 100 чело
век ни в чём не повинных мирных гра
ждан.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 Н О Я Б Р Я
В течение 2 ноября в районе между рекой ДНЕПР и побережьем КАРКИНИТ- 

СКОГО залива наши войска продолжали преследовать отступающего противника 
и с боями овладели городом КАХОВКА, городом СКАДОВСК, районными центрами 
Николаевской области ГОРНОСТАЕВКА, НАЛАНЧАК, а также заняли более 70 дру
гих населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЗАВАДОВКА, 
МАЛАЯ КАХОВКА, БРИТАНЫ, БОЛЬШАЯ МАЯЧКА, МАЛАЯ МАЯЧКА, БЕЛО- 
ЦЕРКОВКА, НОВО-КИЕВКА, БРИЛЕВКА, ПТАХОВКА, КОВАНСКИЙ, БУГАЕВКА, 
ЧАБУРДА, КАРГА.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска заняли 
несколько населённых пунктов, среди которых ЯГОДНЫЙ, ДУБРОВКА, ЮЖНЫЙ, 
НИКОЛАЕВКА и железнодорожная станция МИЛОРАДОВКА.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войска отбили все контратаки круп
ных сил пехоты и танков противника, нанеся ему большие потери в живой силе и 
технике.

На остальных участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная 
перестрелка.
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В течение 1 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
82 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 са
молетов противника. *
В районе между рекой Днепр и побе

режьем Каркинитского залива наши вой
ска продолжали успешное наступление. 
Бойцы Н-ского соединения сломили со
противление противника и в результате 
ожесточённых уличных боёв овладели го
родом Каховка. Нашими войсками с боем 
занят районный центр Николаевской об
ласти Горностаевка и другие населённые 
пункты на берегу Днепра. Под артилле
рийским огнём противник пытался пере
править свои разгромленные части на 
правый берег реки и понёс огромные по
тери. Уничтожено и утоплено в Днепре 
несколько тысяч гитлеровцев. Захвачены 
большие трофеи, в числе которых танки, 
орудия, миномёты и склады с военным 
имуществом. Окружённая вчера группа 
немецких войск сегодня была прижата к 
Сивашу и полностью ликвидирована. Взя
то большое число пленных. Продолжая 
преследовать отступающего противника, 
советские войска на побережье залива 
стремительным ударом заняли город Ска- 
довск.

Наша авиация днём и ночью продолжа
ла наносить удары по отступающим вой
скам противника и нанесла им большой 
урон. * * *

В излучине Днепра, юго-западнее горо
да Днепропетровск, наши войска заняли 
несколько населённых пунктов и желез
нодорожную станцию Милорадовка. За 
день боёв уничтожено до 1.500 немецких 
солдат и офицеров, 14 танков и 25 ору
дий разного калибра. Наши разведчики 
донесли, что в районе одного населённого 
пункта немцы сосредоточивают пехоту и 
самоходные орудия для контратаки. Со
ветские танкисты упредили противника и 
стремительным ударом разгромили его. 
Уничтожено свыше 400 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены трофеи, в числе 
которых 5 самоходных орудий «Ферди
нанд».

Нашими лётчиками уничтожено не
сколько немецких танков, разбито и по
вреждено до 200 автомашин и повозок с 
войсками и грузами, взорвано 3 склада
с боеприпасами.

* * *

На Криворожском направлении против
ник неоднократно предпринимал контр
атаки и вновь понёс большие потери в 
живой силе ■ технике. На одном участке

*

крупные силы немецкой пехоты и танков 
пытались нанести удар в стык советских 
частей. Наши бойцы ответили противни
ку контрударом во фланги и вынудили 
гитлеровцев отступить. На поле боя оста
лось до 800 вражеских трупов, 18 под
битых и сгоревших танков. На другом 
участке артиллеристы и бронебойщики 
Н-ского соединения, отбивая контратаки 
противника, уничтожили 22 немецких 
танка, 5 самоходных орудий и несколько 
десятков автомашин. В этом бою немцы 
потеряли только убитыми свыше 600 сол
дат и офицеров. Не * *

Юго-восточнее Витебска бойцы Н-ско! 
части атаковали противника и овладели 
высотой, имеющей важное значение. Нем
цы в течение долгого времени укрепляли 
эту высоту, построили много дзотов, а 
подступы к ней заминировали противо
танковыми и противопехотными минами. 
Наши подразделения предприняли отвле
кающие действия с фронта, а основной 
удар нанесли с флангов. В бою S& высоту 
уничтожено до батальона гитлеровцев, 
разбито 30 дзотов и обезврежено свыше
3 тысяч мин. Захвачено у немцев 10 ору
дий, 17 миномётов, 80 пулемётов, 5 ра
диостанций, склады с продовольствием и 
боеприпасами. * * *

В Балтийском море потоплен немецкий 
транспорт водоизмещением; в 12.000 тонн.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
напал на немцев, поджигавших деревню 
Речки. В завязавшемся бою советские пат
риоты истребили 46 гитлеровцев, а 
остальные спаслись бегством. Партизаны 
другого отряда освободили 6 тысяч совет
ских граждан, которых немцы насильно 
угоняли на каторгу в Германию. В этом 
же районе партизаны отбили у противни
ка и вернули населению много зерна, 800 
голов крупного рогатого скота и 120 ло
шадей. * # *

В районе города Старая Русса перешаи 
на сторону Красной Армии четыре ефрей
тора одного из подразделений 8 немецкой 
пехотной дивизии. Перебежчики заявили: 
«Мы знали об успехах советских войск 
на юге. Чем дальше немецкая армия от
ступает, тем большее количество солдат 
убеждается в том, что Германия проиграг
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да войну. Мы находились на сравнитель
но спокойном участке фронта, но тем не 
менее несли значительные потери. Толь
ко с 5 по 20 октября от огня русских 
снайперов и миномётчиков погибло 25 
солдат нашей роты. За год, находясь в 
обороне, рота потеряла 150 человек уби
тыми. Солдаты очень боятся предстоящей 
зимы. Многие говорят: «Все погибнем 
здесь, никто не выберется отсюда жи
вым». * * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в посёлке 
Хотимск, Могилёвской области: «За вре
мя оккупации Хотимска гитлеровцы истре
били многих мирных жителей. Массовые 
казни происходили на окраине посёлка у 
противотанкового рва и в саду больницы.

Немецкие изверги сожгли дотла деревни 
Черновка, Садовое и Васильевка. Населе
ние этих деревень было угнано в немец
кое рабство. Из Хотимска гитлеровцы 
угнали на каторгу в Германию несколько 
сот женщин и мужчин. Немецкие окку
панты запретили населению разговаривать 
на родном белорусском языке. Они сжига
ли и уничтожали культурные ценности и 
белорусские книги. Отступая под ударами 
Красной Армии, гитлеровцы взорвали в 
сожгли среднюю школу, Дом культуры, 
Дом колхозника, больницу, ветлечебницу, 
здание почты и до тысячи домов рабочих, 
служащих и колхозников».

Акт подписали жители посёлка Хотим
ска: учительницы Василевич, Сморщикв- 
ва и Хучева, телеграфистка Касинёва, 
колхозники Громов, Москалёва и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3 Н О Я Б Р Я
В течение 3 ноября в районе между рекой ДНЕПР и побережьем КАРКИНИТ- 

СКОГО залива наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись 
вперед, заняли более 80 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты БОЛЬШИЕ КОПАНИ, ЧАЛБАСЫ, МАЛЫЕ КОПАНИ, КЕЛЕГЕЙСКИЕ, 
МИХАЙЛОВКА, НИКОЛАЕВНА, КРАСНОЕ, ВЛАДИМИРОВКА.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска заняли 
несколько населённых пунктов, среди которых КРИНИЧЕВАТЫ, КРАСНЫЙ КУТ, 
ЛЮБИМЫЙ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, КРАСНЫЙ ОРЛИК, ГРУЗИНОВКА, НОВО- 
КИЕВКА.

На остальных участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 2 ноября наши войска на
77 немецких танков. В воздушных боях » 
молёта противника. * И
В районе между рекой Днепр и побе

режьем Каркинитского залива наши вой
ска продолжали успешное наступление. 
На одном участке немцы укрепились на 
промежуточном рубеже и оказывали упор
ное сопротивление. Бойцы Н-ской части 
совершили удачный манёвр и, выйдя в 
тыл противнику, нанесли ему внезапный 
удар. Рассеяно и частью уничтожено до 
полка немецкой пехоты. Захвачено много 
пленных и всё вооружение полка. На 
другом участке наши подвижные части, 
стремительно продвигаясь вперёд, заняли 
ряд крупных населённых пунктов. Унич
тожено' не менее 2.000 гитлеровцев. За
хвачено у немцев 16 танков, 34 ору
дия, 13 шестиствольных миномётов, свы
ше 100 автомашин, 800 лошадей, 10 
тысяч голов рогатого скота, два склада 
боеприпасов, вещевой склад и 3 крупных 
склада с зерном.

Наши лётчики бомбардировали отсту-

всех фронтах подбили и уничтожили 
огнём зенитной артиллерии сбито 24 са-
*
лающие колонны немецких войск и ско
пления автомашин у переправ через ре
ку Днепр. В результате бомбардировки 
противник понёс тяжёлые потери в 
живой еиле и технике. В воздушных бо
ях сбито 15 немецких самолётов.

* * *
В излучине Днепра, юго-западнее горо

да Днепропетровск, наши войска с боя
ми продвигались вперёд и заняли несколь
ко населённых пунктов. В бою за эти 
пункты наши артйллеристы и бронебой
щики уничтожили 22 немецких танка, 6 
самоходных и 43 полевых орудия, 3 тран
спортёра и более 100 пулемётов. Унич
тожено до 1.500 немецких солдат и офи
церов. Взяты пленные. Захвачено у про
тивника 4 самоходных и 24 полевых ору
дия, 100 вагонов с зерном, железнодо
рожный состав с военным имуществом 
и другие трофеи. На другом участке на
ши гвардейцы отбили пять контратак
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противника и истребили до батаЕльона 
гитлеровцев. Пленные немецкие солдаты 
показали, что 15 немецкая пехотная ди
визия в последних боях понесла огром
ные потери. В  большей части стрелко
вых рот осталось по 15— 20 человек.

Советская авиация, наносила штурмо
вые и бомбардировочные удары по бое
вым порядкам противника. • Уничтожено 
и повреждено 4 немецких танка, свыше 
60 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 20 орудий и взорван склад
45 горючим. * * *

В Балтийском море потоплен транс
порт противника водоизмещением в 10 
тысяч тонн. * * *

Минский партизанский отряд с 17 по 24 
октября уничтожил 58 немецких автома
шин с боеприпасами и солдатами, следо
вавшими к линии фронта. Убито более 
200 гитлеровцев. Кроме того, советские 
патриоты взорвали 6 шоссейных мостов и 
разрушили 8 километров телеграфно-теле
фонной линии связи. Партизаны совер
шили нападение на вражеский гарнизон в 
крупном населённом пункте и разгромили 
его. Группа немецких солдат из этого 
гарнизона в количестве 30 человек сло
жила оружие и сдалась в плен. Совет
ские патриоты захватили 8 пулемётов, 
60 винтовок, много гранат и патронов.

* * #
Пленный обер-ефрейтор танкового пол

ка немецкой танковой дивизии СС «Ве
ликая Германия» Георг Кунечни расска
зал: «Наш полк получил приказ захва
тить две высоты и закрепиться на них. 
Для выполнения этой задачи была обра
зовала ударная группа в составе шести 
танков «Тигр» и 12 грузовых автома

шин с пехотой. Ночью группа двинулась 
по направлению в  русским позициям. Во 
время движения в мой танк попал сна
ряд, и он загорелся. Остальные танки 
также были подбиты и застряли, не дой
дя до русских позиций». Пленный еф
рейтор того же полка Эрих Эйхингер 
заявил: «За один месяц полк потерял
14 танков типа «Тигр». В результате по
следнего боя в полку не осталось ни од
ного исправного танка. Раньше мы были 
убеждены, что при помощи «Тигров» 
можно подавить любые средства сопротив
ления. Теперь многие солдаты поняли, 
что мы переоценили силу танков «Тигр» 
и недооценили русскую артиллерию. Эти 
танки была нашей последней надеждой. 
Однако эта надежда теперь так же по
хоронена, как и многие другие. Русские 
научились бороться с «Тиграми».

* * *
Жители села Гореново, Смоленской об

ласти, рассказали о зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев: «Немцы ворва
лись в наше село 5 августа 1941 года 
и хозяйничали в нём более двух лет. В  
первые же дни оккупации гитлеровцы 
выгнали всех жителей из домов. Женщи
ны с маленькими детьми вынуждены бы
ли ютиться в сараях, землянках и ще
лях. Бандиты разграбили колхоз, забрали 
у колхозников продовольствие и все 
сколько-нибудь ценные вещи. Немцы 
угнали на каторгу в Германию более 
60 девушек и подростков. Отступая 
под ударами Красной Армии, гитле
ровцы подожгли село с двух сторон. 'Ог
нём уничтожено свыше 100 домоз. Нем
цы пытались угнать всех жителей села, 
но части Красной Армии перехватили ко
лонну и освободили нас от немецкого 
рабства».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  4 Н О Я Б Р Я
В течение 4 ноября в районе между рекой ДНЕПР и побережьем КАРКИНИТ- 

СКОГО залива наши войска продолжали развивать наступление и с боями овладели 
районными центрами Николаевской области городом ЦЮРУПИНСК (АЛЕШИН), 
городом ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ, а также заняли более 30 других населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты КАЗАЧЬИ ЛАГЕРИ, РАДЕНСКОЕ, КОСТО
ГРЫЗОВО, БОЛЬШАЯ КАРДАШИНКА, СТАРАЯ и НОВАЯ ЗБУРЬЕВКА, ДОЛМА- 
ТОВКА, НОВО-СОФИЕВКА, НОВАЯ АЛЕКСЕЕВНА, КЛАРОВКА, БЕХТЕРЫ. 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска, преодо
левая сопротивление противника, заняли несколько населенных пунктов.

Севернее КИЕВА наши войска вели бои по расширению плацдарма на правом 
берегу ДНЕПРА и после ожесточённых боёв овладели районным центром Киевской 
области ДЫМЕР и сильно укреплёнными опорными пунктами противника МАНУ- 
ИЛЬСК, ФЕДОРОВНА, ГЛЕБОВНА, КОЗАРОВИЧИ, ГОРЯНКА, ДАЧИ ПУЩА 
ВОДИЦА.
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В районе западнее и юго-западнее НЕВЕЛЯ наши войска вели бои местного 
значения, в результате которых заняли более 70 насел|нных пунктов и среди них 
МЯКИНЧИНО, БОСЮРОВО, ПУШКАРЁВО, БОРДИНО, ТУРИЧИНО, ЛИТВИНОВО, 
ЖУЛЕВО, ШВЕДЫ, ГОРОДИЩЕ, ХАРИНА, ПОЗДНЕВО и железнодорожные стан
ции НОВОХОВАНСК, ЖЕЛЕЗНИЦА, МОЛОКОЕДОВО.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-минометная пере
стрелка.

В течение 3 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
81 танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самол|тов про
тивника. * * *

В районе между рекой Днепр и Кар- 
ганитским заливом наши войска продол
жали успешное наступление и с боями 
овладели районными центрами Николаев
ской области городом Цюрупинск (Адеш- 
ки) и городом Голая Пристань. Занято 
также более 30 других населённых пунк
тов. Противник несёт огромные потери. 
За день боёв убито свыше 2.000 немец
ких солдат и офицеров. Уничтожено 26 
таяков, 10 самоходных орудий, 5 броне
машин и свыше 100 автомашин с вой
сками и военными грузами противника. 
'Остатки разбитых и рассеянных немецких 
частей группами сдаются в плен. Захва
чены большие трофеи.

* * *
В излучине Днепра, юго-западнее го

рода Днепропетровск, части Н-ского сое
динения продолжали продвигаться вперёд 
и заняли несколько населённых пунктов. 
В боях за эти пункты нашп бойцы истре
били свыше 8*00 солдат и офицеров 
противника. Уничтожено 3 танка, 2 са
моходных и 12 полевых орудий. Взяты 
пленные и трофеи. Захваченные в плен 
немецкие солдаты показали, что 46 не
мецкая пехотная дивизия обескровлена в 
последних боях и потеряла всю свою ар
тиллерию. Остатки частей этой дивизии 
ввиду больших потерь отводятся с ли
нии фронта.

* *  *

Севернее Киева наши войска вели бои 
по расширению плацдарма на правом бе
регу Днепра. Части Н-ского соединения, 
в результате ожесточённых боёв, сломили 
сопротивление противника и заняли рай
онный центр Киевской области Дымер и 
несколько других сильно укреплённых 
опорных пунктов. Немцы подтягивают 
силы с друпих участков и всеми мерами 
стараются задержать продвижение совет
ских войск. Неоднократные контратаки 
противника, пытавшегося восстановить 
положение, отбиты с большими для него 
потерями. За день боёв уничтожено до 
лодка немецкой пехоты. Нашими войска
ми захвачены трофеи, в числе которых

34 полевых орудия, 5 самоходных ору
дий типа «Фердинанд», 4 шестистволь
ных миномёта, дивизионные склады бое
припасов и военного имущества.

Советские лётчики активно поддержи
вали действия наземных войск. Нашей 
авиацией уничтожено и повреждено до 
20 немецких танков,-150 автомашин, по
давлен огонь 28 артиллерийских и ми
номётных батарей. В воздушных боях за 
день сбито 32 немецких самолёта.

* * *
Западнее и юго-западнее Невеля наши 

войска вели бои местного значения и за
няли более 70 населённых пунктов. Осо
бенно ожесточённые бол развернулись в 
районе одного крупного населённого 
пункта. Противник, пользуясь выгодными 
позициями, оказывал упорное сопротив
ление. Наши танкисты обошли населён
ный пункт и вместе с автоматчиками во
рвались на его улицы. Батальон гитле
ровцев, оборонявший этот пункт, в боль- 

j шей своей части был уничтожен, а его 
остатки сдались в плен. Захвачено у нем
цев 13 орудий и крупный склад боепри
пасов. * *

Несколько партизанских отрядов, дейст
вующих в Брестской области, предприня
ли совместную операцию по разрушению 
путей сообщения противника. Партизаны 
истребили свыше 100 гитлеровцев, охра
нявших железную дорогу, и разрушили 
15 километров пути. Кроме того, совет
ские патриоты взорвали железнодорож
ный мост и пустили под откос два не
мецких воинских эшелона. В результате 
крушений разбиты 2 паровоза, 14 плат
форм с боевой техникой и 6 вагонов с 
солдатами. На шоссейной дороге уничто
жены 22 немецких автомашины.

* * *
Юго-западнее Днепропетровска захва

чена в плен группа солдат 125 немец
кой пехотной дивизии. Пленный ефрей
тор 12 роты 419 полка Иозеф Шеттген 
рассказал: «Сильной атакой русские вы
били наш батальон из занимаемых нови-
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заливе, подверглись нападению противни
ка. Восемь немецких тральщиков открыли 
артиллерийский огонь по нашим катерам. 
Подоспевшие советские торпедные катеры 
потопили 5 немецких тральщиков. Двум 
тральщикам противника причинены повре
ждения. Таким; образом, отряд кораблей 
противника, состоявший из 8 тральщиков, 
был полностью разгромлен.

* * *
Латвийский партизанский отряд за пят

надцать дней октября пустил под откос
4 немецких воинских эшелона, следовав
ших к линии фронта. В результате круше
ний разбито 32 вагона с военными груза
ми. В ряде мест партизаны разрушили же
лезнодорожное полотно. Движение поездов 
на этом участке дороги было прервано на 
длительное время. Группа партизан про
никла в большой город и подожгла немец
кий склад с бензином.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

обер-ефрейтор 144 полка 3 немецкой гор
нострелковой дивизии австриец Эдуард М. 
рассказал: «Австрия наводнена немцами, 
приехавшими из тех районов Германии, ко
торые подвергаются бомбардировкам. Не
мецкие беженцы называют Австрию своим 
бомбоубежищем. Месяц назад я побывал на 
родине. Всюду господствует угнетённое на
строение. Тысячи австрийских матерей оп
лакивают своих сыновей, погибших на 
фронте, и проклинают Гитлера. В неболь
шом городке Оствальде недавно состоялось 
богослужение в память 40 местных жите
лей, убитых под Сталинградом. В самое по
следнее время хлынул новый поток траур
ных повесток. В деревне Сандел 42 семьи 
получили извещения, что их родственники 
погибли в районе Орла и Белгорода. Мне

пришлось беседовать с одним моим другом 
архитектором. Он заявил: «В 1938 году 
кучка австрийцев, предавших свою роди
ну и переметнувшихся на сторону наци
стов, кричала на всех перекрёстках: 
«Австриец Гитлер управляет 70 миллиона
ми пруссаков». Теперь миллионы австрий
цев говорят: «Скотина Гитлер —  ставлен
ник пруссаков, поработил Австрию и унич
тожает австрийцев». Все, с кем мне прихо
дилось говорить, с нетерпением ждут кру
шения гитлеровского режима».

* * *
Жители местечка Хиславичи, Смолен

ской области, рассказали о кровавых звер
ствах немецко-фашистских мерзавцев: «От 
первого и до самого последнего дня пребы
вания в Хиславичах гитлеровцы измыва
лись над населением, грабили и убивалп 
советских граждан. В октябре 1941 года 
немцы согнали в МТС 150 жителей якобы 
на собрание и расстреляли их. Гитлеров
цы устроили концлагерь для гражданского 
населения. В апреле прошлого года немец
кие палачи учинили кровавую расправу 
над заключёнными. В одну ночь фашист
ские звери убили более 800 человек. Слу
чайно уцелевшие— мальчик 10 лет и де
вочка 12 лет— пролежали среди трупов до 
вечера, а потом поползли к местечку. Обес
силенные и обмороженные, они попали в 
руки немецкого патруля и были застрелены 
начальником района —  немецким палачом 
Шванде. Всё имущество убитых советских 
граждан гитлеровцы разграбили. Массовы
ми убийствами мирных жителей руководи
ли немецкий комендант местечка Долер- 
ман, его заместитель Майе и начальник 
района Шванде».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6 Н О Я Б Р Я
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительно проведённой 

наступательной операции и обходного манёвра, разгромили противостоящие немецкие 
войска и на рассвете 6 ноября штурмом овладели столицей Советской Украины —  
городом КИЕВ. Противник понёс огромные потери в живой силе и технике. Продол
жая развивать успешное наступление, войска 1-го Украинского фронта овладели 
районным центром Киевской области городом ВАСИЛЬКОВ, а также заняли более 
60 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
ЛУБЯНКА, ОЗЁРЫ, ГОСТОМЕЛЬ, БЛИСТАВИЦА, БУЧА, ЯБЛОНКА, СОФИЕВ- 
СКАЯ и НИКОЛЬСКАЯ БОРЩАГОВКА, ШЕВЧЕНКО, ПЕТРОВСКИЙ, ЖУЛЯНЫ, 
МЫШЕЛОВКА, КРЮКОВЩИНА, ГАТНОЕ, ХОТИВ, ПИРОГОВО, ВИТА ЛИТОВ
СКАЯ, ЗАБОРЬЕ, БОЯРКА-БУДАЕВКА, ТАРАСОВКА, ЮРОВКА, BETA ПОЧТОВАЯ, 
ГЛЕВАХА и железнодорожные станции БУЧА, ЖУЛЯНЫ, БОЯРКА.

Ha-днях войска СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО фронта во взаимодействии с ЧЕРНО
МОРСКИМ флотом и АЗОВСКОЙ военной флотилией провели успешную десантную

.15 «С ообщ ения Совинформбю ро». Т. V.



228 6 ноября 1943 года.

операцию с высадкой войск на восточном берегу Керченского полуострова в районах 
северо-восточнее и южнее города КЕРЧЬ. Северо-восточнее города КЕРЧЬ наши 
войска, сломив сопротивление противника, овладели сильно укреплёнными опорны
ми пунктами ОССОВИНА, МАЯК, ЖУКОВКА, ОПАСНАЯ, КРЕПОСТЬ ЕНИКАЛЕ, 
БАКСЫ, КАПКАНЫ, создав в этом районе плацдарм шириной по фронту 10 кило
метров и в глубину 6 километров. Южнее города КЕРЧЬ наши десантные части 
овладели сильно укреплённым опорным пунктом противника ЭЛЬТИГЕН. Неодно
кратные контратаки против наших высадившихся частей были отбиты с большими 
для противника потерями.

Юго-восточнее НИКОПОЛЯ, на левом берегу ДНЕПРА, наши войска отбивала 
контратаки пехоты и танков противника, нанеся ему большие потери в живой силе 
и технике.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска отбили 
атаки крупных сил пехоты и танков противника. В ходе боёв противник понёс 
огромные потери в живой силе и технике.

Западнее и юго-западнее НЕВЕЛЯ наши , войска, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали вести бои местного значения, в ходе которых овладели 
рядом населённых пунктов, среди которых КРАНОПОЛЬЕ, БУЛЫГИ, БОЛЬШОЕ 
СИТНО и железнодорожные станции КЛЯСТИЦЫ, АЛЕША.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 5 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
141 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 57 само
лётов противника.

Сегодня наши войска штурмом овладели 
столицей Украинской Советской Социали
стической Республики— городом Киев. Со
ветские войска смелым манёвром полу- 
окружили город и стремительным броском 
ворвались на его северную и западную 
окраины. Всю ночь продолжались ожесто
чённые уличные бои. К утру наши войска 
завершили разгром немецкого гарнизона, 
оборонявшего Киев, и штурмом овладели 
городом. Крупное сражение закончилось 
полной победой советского оружия. Все 
роды наших войск, участвовавшие в этом 
бою, ещё раз показали беспредельное му
жество и героизм. Противнику нанесён 
чрезвычайно тяжёлый урон в людях и 
технике. По неполным данным, за день 
боёв подбито и сожжено до 100 немецких 
танков. Взято много пленных. Захвачены 
большие трофеи, склады боеприпасов, во
оружения и снаряжения. Солдаты и офи
церы разгромленных немецких соединений 
в панике устремились по шоссейной дороге 
на город Васильков. Здесь на вражеские 
колонны обрушились наши штурмовики и 
бомбардировщики. К исходу дня наши 
войска, развивая успешное наступление 
и преследуя противника, заняли город 
Васильков и много других населённых 
пунктов. * * *

Ha-днях войска Северо - Кавказского 
фронта, во взаимодействии с кораблями 
Черноморского флота и Азовской военной 
флотилии, успешно высадили десант на

восточном берегу Керченского полуостро
ва. Северо-восточнее гор. Керчь советские 
бойцы, высадившись с десантных судов, 
атаковали противника и выбили его из 
укреплений, прикрывающих побережье. 
Развивая успех, наши части овладели ря
дом сильно укреплённых опорных пунк
тов и крепостью Еникале. Захвачено у 
немцев много орудий, в том числе дально
бойных, склады боеприпасов и другие 
трофеи. Южнее гор. Керчь наши десант
ные подразделения, заняв опорный пункт 
Эльтиген, отбили несколько ожесточённых 
контратак гитлеровцев и нанесли им боль
шой урон. Все попытки противника от
теснить к проливу высадившиеся советские 
войска успеха не имели.* * *

В излучине Днепра, юго-западнее Днеп
ропетровска, танки и пехота противника, 
стремясь задержать продвижение совет
ских войск, предприняли ряд ожесточён
ных контратак. На одном участке немцам 
удалось несколько продвинуться вперёд. 
Стремительными ударами во фланш совет
ские части опрокинули гитлеровцев и при
нудили их отступить. В этом бою уничто
жено до 2.000 немецких солдат и офице
ров, 22 танка и 19 орудий. На других 
участках также отбиты все контратаки 
противника.

Наши лётчики в воздушных боях за 
день сбили 19 немецких самолётов.

* # *
Западнее и юго-западнее Невеля части 

Н-ского соединения, преодолевая лесисто
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болотистую местность и уничтожая гарни
зоны противника, заняли ряд населённых 
пунктов. На одном участке немцы пред
приняли свыше десяти контратак, но успе
ха не добились. Уничтожено до батальона 
гитлеровцев, захвачены пленные и трофеи. 
Советские лётчики в воздушных боях сби
ли 22 немецких самолёта.

* * *
Партизанский отряд имени Пархоменко, 

действующий в Вилейской области, в ночь 
на 28 октября совершил налёт на одну 
железнодорожную станцию. Советские па
триоты уничтожили железнодорожную 
охрану немцев, подожгли два крупных во
инских склада противника, разрушим 
стрелки и взорвали железнодорожные пу
ти. Партизанский отряд имени Александра 
Невского за последние дни пустил под от
кос 14 вражеских эшелонов с двойной тя
гой, следовавших к линии фронта. Разби

ты 11 паровозов и 180 вагонов и плат
форм с военными грузами.

* * *
Третьего ноября севернее Киева добро

вольно сдался в плен командир роты 327 
немецкой пехотной дивизии лейтенант 
Карл П. Пленный заявил: «Мы не ожидали 
такого стремительного наступления рус
ских. Советская артиллерия била настоль
ко метко, что мои люди были ошеломлены. 
Половина солдат роты погибла. Остальные 
остались на месте и вместе со мной сда
лись в плен. Настроение не только солдат, 
но и большинства офицеров, с которыми 
мне приходилось встречаться, чрезвычайно 
подавленное. Мы все видим, как прибли
жается развязка. Зимой, когда была объ
явлена тотальная мобилизация, нас уве
ряли, что теперь Германия выиграет вой
ну в ближайшие шесть месяцев. После 
этого прошло десять месяцев, но Герма
ния пришла не к победе, а к катастрофе».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 Н О Я Б Р Я
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать наступление', овла

дели городом и крупным железнодорожным узлом ФАСТОВ, а также заняли более
70 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ВЛАДИ
МИРОВА, МЛЫНОК, КАТЮЖАНКА, АБРАМОВНА. ФЕЛИЦИАЛОВКА, БАБИНЦЫ, 
МИКУЛИЧИ, ДАЧИ КЛАВДИЕВО, ДУБРОВА ЛЕНИНА, КОЗИНЦЫ, ХМЕЛЬНАЯ, 
КОЛОНЩИНА, ГАВРОНЩИНА, МАКОВИЩЕ, ПЕТРУШКИ, БЕЛГОРОДКА, БОБ- 
РИЦА, КНЯЖИЧИ, ЖОРНОВКА, КОЖУХОВКА, ПЛЕСЕЦКОЕ, КАЗЕННАЯ МОТО- 
ВИЛОВКА, РОСЛОВИЧИ, ГВ03Д0В, МАЛАЯ и БОЛЬШАЯ БУГАЕВКА, МАЛЫЕ 
И БОЛЬШИЕ ДМИТРОВИЧИ, БЕЗРАДИЧИ и железнодорожные станции ВОРЗЕЛЬ, 
НЕМЕШАЕВО, КЛАВДИЕВО, ГЛЕВАХА, ВАСИЛЬКОВ 1-й, МОТОВИЛОВКА.

На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска продолжали вести бои по расши
рению плацдарма, в ходе которых улучшили свои позиции.

В районе западнее и юго-западнее города НЕВЕЛЬ наши войска продолжали 
вести бои местного значения, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов 
и среди них ДЕРБИХА, ЛЕШНИ, ПРУДОК, 'АРТЁМОВНА, ДВОРИЩЕ, РЮМ.

На остальных участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная 
перестрелка.

В течение 6 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
219 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 74 са
молёта противника. * * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Наши 
танкисты, стремительно продвигаясь впе
рёд, ворвались в город Фастов и сегодня 
полностью овладели этим важнейшим же
лезнодорожным узлом и опорным пунктом 
противника. Заняв Фастов, наши войска 
перерезали основную железную дорогу, 
связывавшую Киевскую группировку не
мецких войск с Криворожской группиров
кой немцев. Захвачены железнодорожные 
эшелоны с грузами, крупные склады с во
оружением, боеприпасами и военным иму

ществом, много орудии, миномётов и пу
лемётов. На других участках наши войска, 
успешно продвигаясь вперёд, заняли бо
лев 70 населённых пунктов. Противник 
понёс огромные потери в живой силе. 
Уничтожено и повреждено много немец
ких танков, орудий и другой военной тех
ники. Взято большое число пленных. Ча
сти Н-ского соединения захватили желез
нодорожный эшелон с бензином, склад с 
горючим, 19 самоходных и 70 полевых 
орудий, 400 автомашин и повозок с гру
зами и другие трофеи. На одном из аэро

13*



228 7 ноября 1943 года

дромов уничтожено 10 немецких самолё
тов, не успевших подняться в воздух. 
Бойцы Н-ской части, очистив от против
ника несколько населённых пунктов, за
хватили 10 самоходных и 25 полевых 
■орудий, большое число автомашин и скла
ды с продовольствием. В районе Плесец
кой советские бойцы захватили всю мате
риальную часть 175 немецкого артилле
рийского полка. * * *

На Керченском полуострове наши вой
ска вели бои за расширение плацдарма и 
улучшили свои позиции. Неоднократные 
контратаки немцев были отбиты с боль
шими для них потерями. Только на одном 
участке северо-восточнее гор. Керчь за 
день боёв уничтожено свыше 1.000 гит
леровцев. Советские бойцы захватили 16 
орудий, 3 склада боеприпасов и несколь
ко радиостанций. Южнее гор. Кер1чь наши 
подразделения вели разведку и огневой 
бой с противником.

* * *

Западнее и юго-западнее Невеля части 
Н-ского соединения продолжали продви
гаться вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов. Противник оказывает упор
ное сопротивление, но под ударами совет
ских войск теряет одну позицию за дру
гой. На одном участке батальон враже
ской пехоты, поддержанный 20 танками, 
контратаковал подразделения Н-ской ча
сти. Советские бойцы подбили 8 немецких 
танков, истребили до 400 гитлеровцев и, 
продвигаясь вперёд, овладели вражеским 
опорным пунктом. Захвачены пленные и 
трофеи.

Два отряда ленинградских партизан со
вершили налёт на железнодорожную стан
цию. Истребив немецкий гарнизон, парти
заны сожгли станционные сооружения, 
военные склады противника, уничтожили 
сигнализацию и связь. Одновременно груп
па партизан проникла в населённый 
пункт, расположенный в двух километрах 
от станции. Советские патриоты разгроми
ли немецкий гарнизон и захватили трофеи.

* *  *

Трудящиеся Советского Союза с огром
ным вниманием слушали передававшийся 
по радио доклад Председателя Государ
ственного Комитета Обороны товарища 
И. В. Сталина на торжественном заседа
нии Московского Совета депутатов трудя
щихся с партийными и общественными 
организациями гор. Москвы 6 ноября 
1943 года. Мудрая речь вождя, сталинский

анализ событий истекшего года, года ко
ренного перелома в ходе войны, вызрали 
в тылу и на фронте новый величайший 
патриотический подъём. На многих пред
приятиях и в колхозах состоялись митин
ги. Рабочие, колхозники и советская ин
теллигенция горячо приветствуют Вер
ховного Главнокомандующего товарища 
Сталина и героическую Красную Армию.

На митинге рабочих мартеновского цеха 
Московского завода «Серп и Молот» взвол
нованную речь произнёс тов. Харитонский.

«Сегодня, —  заявил он, —  мы услыша
ли родной голос товарища Сталина, возве
стившего, что победа над заклятым врагом 
уже близка. Величайшую радость вселяют 
эти слова в сердца советских людей. Вме
сте с тем товарищ Сталин ещё раз на
помнил нам, что победа не даётся без борь
бы и напряжения, а берётся с боя. В на
ших рядах не должно быть места благоду
шию и самоуспокоенности. Мы должны 
сделать и сделаем всё, что необходимо для 
ускорения победы над немецко-фашист
скими захватчиками». Сталевар Шеланков 
сказал: «В докладе товарища Сталина со
ветские люди почерпнут новые силы для 
достижения ещё более выдающихся под
вигов на фронте и в тылу. Мы, рабочие, 
на третьем году войны во имя победы бу
дем работать ещё лучше и производитель
нее, чем раньше».

В цехах Горьковского автозавода им. 
Молотова рабочие коллективно слушали 
доклад товарища Сталина. На митинге в 
цехе № 1 выступил стахановец тов. Гри
горьев. Он заявил: «Товарищ Сталин в 
своём докладе подчеркнул самоотвержен
ную работу тыла и заслуги нашего рабо
чего класса. Эта высокая оценка вдохно
вляет нас на новые подвиги во славу Ро
дины. Мы, рабочие автозавода, приложим 
все свои силы и способности, чтобы уско
рить желанный час полной победы над не
мецкими варварами». Многие рабочие ли
тейного, инструментального, штамповоч
ного и других цехов взяли на себя обяза
тельство перевыполнить производствен
ные задания.

Стахановец передового в Узбекистане 
Андижанского нефтепромысла им. Орджо
никидзе тов. Ага Нейматулла заявил: «Мы 
счастливы рапортовать Родине, что к се
годняшнему дню напг коллектив дал уже 
(5 тысяч топн горючего сверх годового 
плана. До конца года мы дадим фронту и 
стране ещё много тонн сверхплановой 
нефти».
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8 Н О Я Б Р Я
В течение 8 ноября войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать 

успешное наступление, овладели районными центрами Киевской области МАКАРОВ, 
БЫШЕВ, ОБУХОВ, а также заняли более 60 других населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты ГОРНАСТАЙПОЛЬ, ЛЮБЫДВА, ВОРО- 
ПАЕВКА, ФЕНЕВИЧИ, ОЦИТЕЛЬ, ШИБЕНОЕ, БЕРЕСТЯНКА, ФИЛИППОВИЧИ, 
НОВАЯ ГРЕБЛЯ, АНДРЕЕВКА, ЛИПОВКА, КОПЫЛОВ, МОТЫЖИН, ЮРОВ, 
ФАСОВАЯ, ЯСНОГОРОДКА, МОСТИЩЕ, ЧЕРНОГОРОДКА, ДРОГИНЦЫ, ФАСТО- 
ВЕЦ, МАРЬЯНОВКА 1-я и 2-я, КСАВЕРОВКА, КОДАКИ, БАРАХТЫ. БОЛЬШАЯ 
и МАЛАЯ ВИЛЬШАНКА, ТРИПИЛЛЯ и железнодорожные станции ТРИЛЕСЫ, 
КОЖАНКА.

На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска, отбивая контратаки противника, 
продолжали вести бои по расширению плацдармов в прежних районах.

В районе западнее и юго-западнее города НЕВЕЛЬ наши войска продолжали 
вести бои местного значения, в ходе которых улучшили свои позиции.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 7 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
24 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 само
лётов противника.

Потери немцев и наши
Войска 1-го Украинского фронта в боях 

за Киев с 3 по 6 ноября разбили: 68, 75, 
82, 88, 183, 217, 323, 327 и 340 пехот
ные дивизии противника, 7 и 8 танковые 
дивизия и 21) мотодивизию, а всего разби
то в боях за Киев 9 пехотных, 2 танковых 
и одна мотодивизия немцев. Противник 
оставил на поле боя до 15.000 трупов 
своих солдат и офицеров.

За это ■ же время нашими войсками 
уничтожено: танков •— 244, самолётов ■—- 
126, артиллерийских орудий —  174, из 
пих 48 самоходных, миномётов —  158, 
пулемёто<в —  246, складов разных —  28.

трофеи под Киевом
По неполным данным, нашими войсками 

взяты следующие трофеи: самолётов— 30, 
танков —- 42, артиллерийских орудий —  
314, из них самоходных орудий •— 70, 
миномётов —  140, из них 30 шести
ствольных миномётов, пулемётов —  640г 
автомашин —  660, повозок с грузами —  
700, лошадей —  более 2.000, радиостан
ций —  18, складов с вооружением, бое
припасами и другим военным имущест
вом —  34.

Взято в плен 6.200 немецких солдат 
и офицеров.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения, преодолевая сопро
тивление противника, овладели рядом на
селённых пунктов. Уничтожено до 1.500 
гитлеровцев, подбито и сожжено 8 немец
ких танков. Захвачено 14 орудий, из них
3 самоходных, 2 бронемашины, 5 броне
транспортёров, склад боеприпасов и склад 
с инженерным имуществом. Бойцы 
Н-ского соединения, стремительно продви
гаясь вперёд вдоль шоссе Киев— Житомир, 
форсировали реку Здвиж и овладели рай
онным центром Киевской области Макаров. 
Заняты также районные центры Бышев, 
Обухов и другие населённые пункты. Про
тивнику нанесён тяжёлый урон в живой 
силе и технике. На железнодорожном узле 
Фастов и на станции Васильков захвачены 
у немцев крупные армейские склады. На 
одном из аэродромов наши войска захва

тили 15 исправных немецких самолётов, 
склад горючего и склад авиабомб.

* * *
На Керченском полуострове наши войска 

вели бои за расширение плацдарма и улуч
шили свои позиции. Северо-восточнее гор. 
Керчь полк немецкой пехоты, при под
держке 15 танков, четыре раза переходил 
в контратаки. Гвардейцы Н-ского соедине
ния отбросили противника. В ходе боя 
уничтожено 6 танков и более 800 немец
ких солдат и офицеров. На других участ
ках также отбиты все контратаки против
ника с большими для него потерями.

*  *  Ис

Западнее и юго-западнее Невеля наши 
войска продолжали вести бои местного 
значения. Части Н-ского соединения, сло
мив сопротивление немцев, ворвались на 
окралны сильно укреплённого опорного 
пункта противника. На другом участке
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немцы, стремясь вернуть потерянные по
зиции, предприняли ожесточённую контр
атаку. В пятичасовом бою советские бойцы 
истребили 500 гитлеровцев и вынудили 
противника отступить. Захвачены трофеи 
и пленные. * * *

Литовский партизанский отряд совершил 
внезапное нападение на колонну пехоты 
противника. В рукопашной схватке совет
ские патриоты разгромили гитлеровцев и 
захватили много трофеев. Группа партизан 
этого же отряда взорвала в 49 местах же
лезнодорожное полотно и пустила под от
кос 2 немецких воинских эшелона. Дви
жение поездов на этом участке было пре
рвано на несколько суток.

# * *
Доклад товарища Сталина о 26-й годов

щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции вызвал в городах и сёлах 
нашей страны огромно« воодушевление. 
Рабочие, колхозники, советская интелли
генция, бойцы и командиры Красной Ар
мии, обсуждая доклад своего любимого 
вождя, единодушно заявляют, что они от
дадут все свои силы на разрешение задач, 
поставленных товарищем Сталиным.

На митинге коллектива станции Придача, 
Юго-Восточной железной дороги, общее 
мнение собравшихся выразил дорожный 
мастер стахановец тов. Карасёв: «Товарищ 
Сталин,— заявил он,— высоко оценил ра
боту железнодорожного транспорта. Это 
обязывает нас трудиться с удвоенной 
энергией. В предоктябрьском социалисти
ческом соревновании наш околодок занял 
первое место. Мы полностью восстановили 
разрушенное немцами железнодорожное 
хозяйство. И в дальнейшем мы будем вы
полнять производственное задание не ме
нее чем на 200 процентов. Таков наш 
ответ товарищу Сталину».

Инвалид отечественной войны, председа
тель колхоза «Красная Заря» станицы 
Пролетарской, Ростовской области, тов. 
Гребенников заявил: «Немецко-фашист
ские оккупанты дотла разорили наш кол
хоз. К 26-й годовщине Великой Октябрь

ской социалистической революции мы пол
ностью восстановили коллективное хозяй
ство: построили новые конюшню и сви
нарник, заложили 250 тонн силоса, засея
ли 500 гектаров озимых, выполнили план 
подъёма зяби. Казаки и казачки будут с 
удесятерённой силой работать для того, 
чтобы скорее разгромить ненавистного 
врага».

На собрании колхозников сельхозартели 
«Канаш», Похвистневского района, Куй
бышевской области, выступил председа
тель колхоза тов. Трофимов. «В этом го
ду >— сказал -он, —- наши колхозники хо
рошо потрудились и вырастили богатый 
урожай. Мы досрочно рассчитались с го
сударством по всем видам поставок и сда
ли дополнительно сверх плана 100 цент
неров хлеба. Товарищ Сталин высоко оце
нил работу колхозников. Мы не пожалеем 
сил в борьбе за высокий урожай для того, 
чтобы бесперебойно снабжать Красную 
Армию и города продовольствием, а про
мышленность ■—  сырьём».

В колхозе «Карачу», Свердловского 
района, Джамбулской области, знатный 
свекловод Казахстана тов. Толкумбай 
Туменбаев заявил: «Доклад товарища
Сталина —  это путеводная звезда, пока
зывающая путь к победе. Радостно созна
вать, что и мы, казахстанские колхозники, 
способствуем своей работой изгнанию 
врагов с советской земли. Наше звено вы
растило в этом году 575 центнеров свёклы 
с гектара. Это значит, что Красная Армия 
получит сверх плана 1.890 пудов сахара. 
Мы даём слово в будущем году добиться 
ещё более высокого урожая».

Колхозы Татарии ответили на доклад 
товарища Сталина организацией красных 
обозов с хлебом. Сельхозартель «Спартак», 
Арского района, досрочно выполнила план 
хлебосдачи и сдала сверх плана 125 цент
неров зерна. Обсудив доклад товарища 
Сталина, колхозники решили продать го
сударству ещё 50 центнеров зерна. Кол
хозники сельхозартели «Урнайш-Баш», 
того же района, отправили на ссыпной 
пункт красный обоз с зерном.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9 Н О Я Б Р Я
В течение 9 ноября войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали наступле

ние и овладели районным центром Киевской области БОРОДЯНКА, а также заняли 
более 80 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пуннты 
РУДНЯ-ВЕРЕСНЯ, ДИТЯТКИ, ОРАННОЕ, ПРИБОРСК, ШПИЛИ, БЛИТЧА, 
ЛЕОНОВКА, КАЧАЛЫ, НАЛИВАЙКОВКА, НЕЖИЛОВИЧИ, НЕБЫЛИЦА, СИТ- 
НЯКИ, ГРУЗКОЕ, ЮРОВКА, БЕРТНИКИ, КОРОЛЁВКА, ПАЛЯНИЧЕНЦЫ, ТРО
СТИНКА, ЯЦКИ, ГЕРМАНОВНА. ДОЛИНА, ЖУКОВЦЫ, ВИТАЧЕВ и железнодо
рожные станции БОРОДЯНКА, СПАРТАК.
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На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска вели бои по расширению плац
дармов в прежних районах.

В районе западнее и северо-западнее города НЕВЕЛЬ наши войска продол
жали вести бои местного значения, в ходе которых продвинулись вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов.

На остальных участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 8 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
71 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 само
лётов противника. * * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали наступление. Части Н-ского сое
динения, продвигаясь вперёд, овладели 
районным центром Киевской области Бо- 
.родянка, а также заняли ряд других на
селённых пунктов. В районе Бородянка 
уничтожен батальон немецкой пехоты. 
Захвачено у противника 8 орудий, не
сколько шестиствольных миномётов и дру
гие трофеи. Юго-западнее Киева наши 
войска, развивая наступление, заняли 
населённый пункт Германовка и ведут 
ожесточённые бои с подошедшими круп
ными силами танков и мотопехоты про
тивника. Немцы несут большие потери. 
Только на одном участке подбито и сож
жено до 30 немецких танков и истребле
но свыше 1.000 вражеских солдат и офи
церов. В районе Фастова советские войска 
захватили у противника 50 зенитных и 
22 полевых орудия, 60 автомашин, 9 же
лезнодорожных эшелонов с военными гру
зами, 15 паровозов, 6 автодрезин, склад 
с железнодорожными материалами, зер
нохранилище и около 3.000 тонн бензина.

* * *
На Керченском полуострове наши вой

ска продолжали вести бои за расширение 
плацдармов. Северо-восточнее гор. Керчь 
немцы, стремясь потеснить наши подраз
деления, предприняли одну за другой пять 
ожесточённых контратак. Советские бой
цы отбили контратаки противника и уни
чтожили 600 немецких солдат и офице
ров. Взяты пленные. Южнее гор. Керчь 
батальон пехоты противника пытался ата
ковать наши позиции. Гитлеровцы, встре
ченные миномётным и ружейно-пулемёт
ным огнём, в беспорядке’ откатились, 
оставив на поле боя свыше 100 трупов.

* * *
Западнее и северо-западнее Невеля на

ши войска вели бои местного значения. 
Преодолевая упорное сопротивление нем
цев, части Н-ского соединения продви
нулись вперёд и заняли несколько насе
лённых пунктов. На другом участке 8 пе
хотных батальонов и 50 танков противни
ка атаковали наши позиции. К исходу дня

контрударом наших войск противник был 
отброшен. В этом бою немцы потеряли 
убитыми до 1.500 своих солдат и офице
ров. Огнём из противотанковых орудий 
подбито и сожжено 39 немецких танков.

* * *
Наши корабли потопили в Чёрном море 

транспорт противника водоизмещением в
3 тысячи тонн. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Гомельской области, из 
засад на шоссейной дороге уничтожил
11 немецких автомашин с грузами и ист
ребил 40 вражеских солдат и офицеров. 
Группа партизан проникла в один насе
лённый пункт и подожгла немецкий склад 
с горючим. В этом же районе советские 
патриоты уничтожили немецкий конвой и 
освободили 800 советских граждан, кото
рых гитлеровцы угоняли на каторжные ра
боты в Германию.

* * *
С огромным воодушевлением встретили 

красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, 
офицеры и генералы доклад и приказ 
товарища Сталина к 26-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции. В тыловых и прифронтовых 
гарнизонах, а также на многих участках 
фронта, где это позволяла военная обста
новка, состоялись массовые митинги. 
Речи советских воинов проникнуты горя
чей любовью к великому вождю и орга
низатору славных побед Красной Ар
мии —  товарищу Сталину. Бойцы и 
командиры заявляют о своей непреклон
ной решимости с честью выполнить 
приказ Верховного Главнокомандующего и 
полностью разгромить немецко-фашист- 
ских захватчиков.

На одном из участков 4-го Украинского 
фронта на митинге в Н-ской гвардейской 
части с яркой речью выступил гвардии 
красноармеец Герой Советского Союза 
тов. Стрелин. Он заявил: «Товарищ Сталин 
приказал нам неустанна совершенство
вать своё боевое мастерство, строжайше 
выполнять требования уставов и настав
лений, приказы начальников и команди
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ров. Поклянёмся же, что мы отдадим все 
свои силы на уничтожение гитлеровских 
бандитов. Я  с боями прошёл от Сталин
града до Днепра. Воодушевлённый прика
зом товарища Сталина, буду ещё беспо
щаднее бить гитлеровцев за Днепром».

На Ленинградском фронте на митинге 
в Н-ской части выступил капитан тов. 
Смирнов. Он сказал: «Взятие Киева —  
большая победа советских войск. Но мы 
не имеем права успокаиваться на достиг
нутых успехах. Товарищ Сталин призы
вает нас полностью разгромить и уничто
жить врага. Этот приказ вождя будет вы
полнен Красной Армией».

Выступивший на митинге в Н-ской 
авиационной части лётчик лейтенант тов. 
Кирилов заявил: «Мудрые слова вождя 
воодушевляют нас на ратные подвиги. 
Хочется сделать как можно больше бое
вых вылетов, нещадно бить и уничто
жать коричневую чуму. Мы, лётчики, 
удвоим и утроим удары по врагу с воз
духа».

На Волховском фронте на митинге бой
цов и командиров Н-ской части красноар
меец-казах тов. Антипин сказал: «Я счаст
лив, что вместе с русскими, украинцами, 
бедоруссами и трудящимися других нацио

нальностей сражаюсь против нашего обще
го врага. Я  безжалостно буду истреблять 
немцев. Пусть своей кровью гитлеровские 
мерзавцы ответят за все злодеяния, кото
рые они натворили на нашей земле».

На митинге в Н-ской части Северо-Кав
казского фронта выступил красноармеец, 
тов. Словотанюк. Он сказал: «Красная Ар
мия вступила на крымскую землю. Вооду
шевлённые докладом и приказом товарища 
Сталина, мы с удесятерённой энергией бу
дем бить врага. Мы сделаем всё для того, 
чтобы Крым стал могилой для окружённых 
на полуострове немецких войск».

Рядовой Ноской части 1-го Украинского 
фронта тов. Вепинский на митинге заявил: 
«Товарищ Сталин учит нас день и ночь 
преследовать врага, не давать ему опом
ниться и закрепиться. С новыми силами 
мы пойдём в бой. Весь гнев, всю свою не
нависть обрушим мы на трижды прокля
тых фашистских убийц».

Красноармейцы, сержанты и офицеры: 
тыловых частей Красной Армии и военных 
училищ в своих выступлениях выразили 
горячее стремление скорее отправиться в 
Действующую Армию, чтобы принять не
посредственное участие в боях против не
мецких захватчиков.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  10 Н О Я Б Р Я
В течение 10 ноября войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая разви

вать наступление, овладели районными центрами Киевской области ИВАНКОВ, 
ГРЕБЕНКИ, а. также заняли более 60 других населённых пунктов, в том числе 
РОССОХА, КАРПИЛОВКА, КОВАЛЁВКА, КОННАЯ ВЫДУМКА, ДОМАНОВКА, 
РУСАКИ, ФЁДОРОВКА, СУКАЧИ, ЯХНОВКА, РАСКА, ПЕСКОВКА, МАЙДАНОВКА, 
ЗАБУЯНЬЕ, КОМАРОВКА, РАЕВКА, РАКОВИЧИ, СТАВИЩЕ, ВЫСОКОЕ, ЛАЗА
РЕВНА, ДУБРОВКА, ХОМУТЕЦ, ВИЛЬШКА, ДЕДОВЩИНА, ВЕПРИК, ПИНЧУКИ, 
СТЕПАНОВНА, МАКЕЕВКА, ВАСИЛЕВО, ЧЕРНЯХОВ, МИРОВКА.

На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска продолжали вести бои по расши
рению плацдармов в прежних районах и улучшили свои позиции.

В районе западнее и северо-западнее города НЕВЕЛЬ наши войска продол
жали вести бои местного значения и заняли несколько населённых пунктов.

На остальных участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 9 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
53 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии «бито 12 са
молётов противника.

Войска 1-го Украинского фронта про
должали наступление. Бойцы Н-ского со
единения с боем форсировали реку Тетерев 
и овладели районным центром Киевской 
области Иванков. В этом же районе наши 
подразделения прижали к реке и разгро
мили группу гитлеровцев численностью до
1.500 человек. Захвачены 30 орудий и 
большой обоз с военными грузами. Бой
цы Н-ской части захватили 12 исправных

немецких танков, 8 самоходных орудий,- 
бронепоезд, 20 тракторов и 75 автома
шин, 40 вагонов с продовольствием, 
склад боеприпасов, склад химимущества 
и склад радиоимущества. Отступая, нем
цы подорвали 19* своих танков и 8 сгъ 
моходных орудий. На другом участке со
ветские части, продвигаясь вперёд, заня
ли районный центр Гребенки и ряд дру
гих населённых пунктов. Уничтожено до-
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2.000 гитлеровцев, 25 танков, 40 орудий,
50 бронемашин и бронетранспортёров. 
Взяты пленные, и захвачены крупные 
военные склады противника.

* * *
На Керченском полуострове наши вой

ска веди бои за расширение плацдармов. 
Северо-восточнее гор. Керчь советские 
подразделения атаковали противника и в 
результате ожесточённого боя заняли 
сильно укреплённый опорный пункт нем
цев. На поле боя остались сотни враже
ских трупов. Захвачены трофеи и плен
ные. Южнее гор. Керчь противник пытал
ся препятствовать переправе наших 
войск через Керченский пролив. Артилле
ристы Н-ской части потопили 2 торпед
ных катера. Кроме того, авиацией флота 
потоплены сторожевой катер и быстроход
ная десантная баржа противника.

* * *
Западнее и северо-западнее Невеля на

ши войска продолжали вести бои местно
го значения. Части Н-ского соединения, 
преодолев минные поля и проволочные за
граждения противника, продвинулись впе
рёд и заняли несколько сильно укреплён
ных населённых пунктов. Немцы, стре
мясь задержать продвижение советских 
частей, предприняли пять контратак. На
ши бойцы успешно отбили все контрата
ки противника и уничтожили до баталь
она гитлеровцев. На другом участке наши 
войска ликвидировали попытки немцев 
вернуть потерянные недавно позиции. 
Встреченные огнём из всех видов ору
жия, гитлеровцы отступили, оставив на 
поле боя свыше 600 трупов своих сол
дат и офицеров и 6 подбитых танков. 
Ввяты пленные и трофеи.

* * *
Разведчики украинского партизанского 

отряда имени 24 годовщины Красной 
Армии выяснили, что по реке Припять 
следует караван барж противника с воен
ными грузами. Устроив засаду, партиза
ны обстреляли из противотанковых ру
жей и пулемётов буксирный пароход и 
баржи. Потоплены пароход и две баржи с 
грузами. Группа партизан отряда, дей
ствующего в Ровенской области, замини

ровала железнодорожное полотно. Немец
кий воинский эшелон наскочил на мины 
и полетел под откос. Убито и ранено свы
ше 100 немецко-фашистских захватчи
ков. * * *

В районе Киева взято в плен большое 
количество немецких солдат и офицеров. 
Обер-фельдфебель 596 немецкого пехот
ного полка Бернгард Вельтзак расска
зал: «Мой взвод не мог удержать позицию 
и отступил. Узнав об этом, майор Лауц 
вызвал меня на командный пункт. «За 
самовольное оставление позиций я вас 
расстреляю», —  кричал он с пеной у рта. 
Однако назавтра, когда русские перешли 
в атаку, весь взвод в панике побежал в 
лес. Солдаты снова заговорили о плене. 
Увидав трёх красноармейцев, мы отдали 
им наше вооружение и всем взводом сда
лись в плен». Пленный писарь штаба 
172 немецкого пехотного полка ефрейтор 
Ганс Зимбах рассказал: «В октябре в 
штабе полка был получен приказ, в кото
ром говорилось, что Киев —  это сердце 
Украины. Этот город никогда не будет 
сдан русским, скольких бы жертв это ни 
стоило. Оборона Киева действительно 
потребовала колоссальных жертв. Немец
кие войска понесли тяжёлые потери. Но 
русские сломили наше сопротивление и 
взяли Киев». * * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе 
Алешковичи, Орловской области; «Немец
кие оккупанты разрушили и опустошили 
наше село. Гитлеровские убийцы 7 мая 
загнали в подвал группу стариков, жен
щин и детей и заживо сожгли их. В огне 
сгорели 40 человек, среди которых Степан 
Журавков, Мария Лунькова и её двухлет
ний сын, Мария Журавкова и её годовалая 
дочь и другие жители. Гитлеровские бан
диты ограбили село и отняли у населения 
все ценные вещи. Отступая, немцы 
сожгли 500 домов и хозяйственных по
строек колхозников».

Акт подписали колхозницы: В. Журав
кова, А. Филаченкова, М. Тимошина, 
Т. Слепухова; В. Морозова, А. Журавкова 
и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  11 Н О Я Б Р Я  
В течение 11 ноября войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступ

ление, овладели районными центрами Житомирской области городом РАДО- 
МЫШЛЬ, БРУСИЛОВ, КОРНИН, а также заняли более 100 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты УНИН, ХАНЕВ, КУХАРЫ, 
ЗАРУДЬЕ, МАКАЛЕВИЧИ, ВЕПРИН, МЕЖИРИЧКА, ВЫШЕВИЧИ, ВЕЛИКАЯ 
РАЧА, КИЧКИРЫ, ГЛИНИЦА, БЕРЕЗОВКА, МИНЕЙКИ, КОЗИЕВКА, ЦАРЕВКА,
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ВОЙТАШИВКА, КОЧЕРОВО, ОЗЕРЯНЫ, ВЕЛИКИЕ ГОЛЯНИ, СУЩАНКА, БЕЛКИ, 
МОХНАЧКА и железнодорожные станции ТЕТЕРЕВ, ЧЕРНЯВКА,

На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска продолжали вести бои по расши
рению плацдарма в прежних районах и, овладев рядом важных опорных пунктов 
противника, значительно улучшили свои позиции.

Южнее РЕЧИЦА наши войска вели бои по расширению плацдарма на правом 
берегу реки ДНЕПР и, сломив сопротивление противника, овладели сильно укреп
лёнными опорными пунктами НАДВИН, ГОНЧАРОВ ПОДЕЛ, ГРОМЫКЙ, 
ЯСТРЕБКА, НОВАЯ КУЗНЕЧНАЯ, РУЧАЕВКА.

В районе западнее и северо-западнее города НЕВЕЛЬ наши войска, преодо
левая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести бои местного 
значения и заняли несколько населённых пунктов.

На остальных участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 10 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
87 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 са
молётов противника. *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали наступление. Советские подвиж
ные части с боем форсировали реку Тете
рев и овладели районным центром: Жито
мирской области городом Радомышль. 
Захвачены большие трофеи и пленные. 
На другом участке части Н-ского соеди
нения вели ожесточённые бои с танками 
и мотопехотой противника. Уничтожено
42 немецких танка и до 800 гитлеровцев. 
Сломив сопротивление противника, наши
бойцы продвинулись вперёд, заняли
районные центры Житомирской области 
Брусилов, Корнин, а также ряд других 
населённых пунктов. Наши танкисты
стремительно ворвались в одно село, за
нятое противником, и разгромили штаб 
немецкой танковой дивизии. Захвачены 
документы штаба и другие трофеи.

* * *
На Керченском полуострове наши вой

ска вели бои за расширение плацдармов. 
Северо-восточнее гор. Керчь советские
бойцы заняли несколько сильно укреп
лённых опорных пунктов противника. 
Уничтожено 700 вражеских солдат и офи
церов. Захвачены артиллерийская и две 
миномётных батареи, склад боеприпасов 
и другие трофеи. Взяты пленные. Южнее 
гор. Керчь происходила артиллерийско- 
миномётная перестрелка с противником.

* * *
Южнее Речицы, на правом берегу Днеп

ра, наши части после артиллерийской 
подготовки атаковали противника и, сло
мив его сопротивление, заняли ряд насе
лённых пунктов. Немцы сильно укрепили 
эти населённые пункты, но под ударами 
наших войск понесли большие потери и 
вынуждены были отступить. За день боёв 
противник потерял только убитыми более
2.000 солдат и офицеров. Уничтожено

*

12 артиллерийских и миномётных бата
рей, подбито 5 танков и 2 самоходных 
орудия. Захвачено много трофеев, в том 
числе 53 орудия, 13 миномётов, 102 пу
лемёта и несколько складов с боеприпа
сами. Взято значительное число плен
ных. * * *

Западнее и северо-западнее Невеля 
наши войска вели бои местного значения. 
На одном участке немцы крупными сила
ми пехоты, при поддержке танков и са
моходных орудий, пытались задержать 
продвижение советских частей. В тече
ние дня наши бойцы отбили двенадцать 
контратак противника и нанесли ему тя
жёлые потери. В этом бою истреблено 
свыше 1.500 немецких солдат и офице
ров, сожжено и подбито 18 танков и
4 самоходных орудия типа «Фердинанд». 
Захвачены трофеи, в числе которых 
28 орудий. В другом районе части Н-ско
го соединения, с боями продвигаясь 
вперёд, заняли несколько населённых 
пунктов. В боях за эти пункты подбито
9 тяжёлых танков и уничтожено до пол
ка немецкой пехоты.

Наши лётчики в воздушных боях за 
день сбили 19 самолётов противника.

* * *
Лётчики Враенознамёя'ного Балтийско

го флота потопили в Финском заливе 
тральщик и транспорт противника водо
измещением в 1.000 тонн.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Калининской области, совершил налёт на 
немецкий гарнизон в одном населённом 
пункте. Атаковав противника со всех сто
рон, партизаны истребили до роты гитле
ровцев. Захвачены 11 пулемётов, мино
мёт, радиостанция, 60 винтовок и мно-



12 ноября 1943 года 235

то патронов. Другой отряд калининских 
партизан за две недели пустил под откос
8 немецких воинских эшелонов. В резуль
тате крушений разбиты 6 паровозов и до
50 вагонов с военными грузами против
ника.

* * *

На правом берегу Днепра захвачена в 
плен группа солдат 24 немецкой танковой 
дивизии. Пленный обер-ефрейтор мото
стрелкового эскадрона 26 моторизованно
го гренадерского полка Вилли Кулек рас
сказал: «24 танковая дивизия входила в 
состав 6-й немецкой армии и была цели
ком уничтожена под Сталинградом. Вес
ной нынешнего года во Франции началось 
формирование новой танковой дивизии 
под старым номером. Летом дивизия бы
ла переброшена в Италию, в город Бо
лонья. Десятого октября дивизию в пол- 
лом составе погрузили в эшелоны и спеш
но отправили в Россию. Ехали мы по 
маршруту: Болонья —  Прага —  Брес- 
лавль— Польша, и 20 октября прибыли 
в Одессу. Из Одессы дивизию переброси
ли в Кировоград, а оттуда— на отведён
ный участок фронта. Перед нами была 
доставлена задача— отрезать русские вой

ска и уничтожить их, а остатки отбро
сить за Днепр. Но первые же бои принес
ли горькое разочарование. Мы понесли 
ужасные потери, но не добились никако
го успеха». * >1« *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Пав
лово, Смоленской области: «За время ок
купации немецкие захватчики разграбили 
колхоз «Новая жизнь». Гитлеровцы за
брали весь скот, продовольствие, разори
ли колхозную пасеку, растащили и унич
тожили сельскохозяйственный инвентарь. 
Отступая под ударами советских войск, 
немцы сожгли более 40 жилых домов с 
надворными постройками и имуществом 
крестьян. Колхозницу Феодосию Чернен- 
кову фашистские изверги сожгли живьём. 
Всех жителей села гитлеровцы пытались 
насильно угнать в немецкий тыл. Подо
спевшие бойцы Красной Армии освободи
ли нас и спасли от фашистского раб
ства».

Акт подписали: председатель колхоза 
«Новая жизнь» Мария Жанжарова, кол
хозники Сергей Петраков, Егор Жанжа- 
ров, Макар Жанжаров и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  12 Н О Я Б Р Я
В течение 12 ноября войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта овладели районным 

центром Житомирской области городом КОРОСТЫШЕВ, а также заняли более 100 
других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пуннты КРАСИ- 
ЛОВКА, ВОЛОДАРКА, ТЕРМАХОВКА, ОБУХОВИЧИ, СЛОБОДА КУХАРСКАЯ, 
ЛЕНИЗЕВИЧИ, ФЁДОРОВНА, МИРЧА, ДЕТИНЕЦ, РУСАНОВКА, ЛЯХОВАЯ, 
ЗАНЬКИ, ЧАЙКОВКА, ТОРЧИН, СЛИПЧИЦЫ, СЛОБОДКА, ШАХВОРОСТИВКА, 
ВОДОТЫЙ, БОЛЯЧЕВ, ГНИЛЕЦ, СОБОЛЕВКА, ЛИПКИ, КРИВОЕ и железнодо
рожные станции ИРША, ПЕНИЗЕВИЧИ, СКОЧИЩЕ. В районе ФАСТОВА наши 
войска отбивали контратаки пехоты и танков противника.

На КЕРЧЕНСКОМ пблуострове наши войска вели бои по расширению плацдарма 
и овладели рядом сильно укреплённых опорных пунктов противника.

Южнее РЕЧИЦА наши войска, преодолевая сопротивление противника, про
должали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и заняли 
несколько населённых пунктов.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 11 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
113 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
18 самолётов противника. * * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали наступление. Наши части, про
двигаясь вдоль шоссейной дороги Киев —  
Житомир, вышли к городу Коростышев и 
завязали бои с войсками противника, обо
ронявшими этот важный опорный пункт. 
В это время кавалеристы обошли город с 
•севера и нанесли немцам внезапный удар.

В результате ожесточённого боя враже
ский гарнизон был разгромлен. Овладев 
городом Коростышев, наши войска захва
тили 24 орудия, из них 2 самоходных, 
300 автомашин п повозок с грузами,
10 разных складов и другие трофеи. Взя
ты пленные. В районе южнее и юго-вос
точнее гор. Фастов немцы, сосредоточив
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крупные силы пехоты и танков, неодно
кратно контратаковали наши части. Весь 
день шли ожесточённые бои, в ходе ко
торых противник понёс тяжёлые по
тери. Подбито и уничтожено до 70 не
мецких танков и бронемашин, 8 само
ходных орудий и 26 бронетранспортёров. 
Противник потерял убитыми свыше
2.000 солдат и офицеров.

* * *
На Керченском полуострове наши вой

ска продолжали вести бои за расширение 
плацдарма и заняли несколько сильно 
укреплённых опорных пунктов. Северо- 
восточнее г. Керчь наши части вклинились 
в оборону противника и смелым манёвром 
окружили немцев в районе одного насе
лённого пункта. Противник пытался на 
катерах эвакуировать часть своих окру
жённых войск. Советские артиллеристы 
потопили несколько катеров и не под
пустили к берегу другие вражеские суда. 
Наши бойцы в результате ожесточённой 
схватки ликвидировали окружённую груп
пу противника. На поле боя осталось до
1.500 вражеских трупов. Многие гитле
ровцы утонули в море. Захвачено 26 ору
дий, 14 миномётов, 70 пулемётов, более
1.500 винтовок и автоматов, 10 про
жекторов, 8 складов с боеприпасами и 
разным военным имуществом. Взято зна
чительное количество пленных. Южнее 
г. Керчь противник пытался вести развед
ку боем, но был отброшен на исходные по
зиции. * * *

Южнее Речицы, на правом берегу Днеп
ра, наши войска, преодолевая сопротивле
ние противника, шаг за шагом продвигаг 
лись вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов. В боях за эти пункты уни
чтожено свыше 1.000 гитлеровцев, 16 не
мецких танков, 5 самоходных и 38 поле
вых орудий, 35 миномётов и 2 броне
транспортёра. Захвачено у противника 
15 орудий, 11 миномётов, 60 пулемётов,
4 радиостанции и другие трофеи. Взяты 
пленные.

Советская авиация наносила удары по 
боевым порядкам немецких войск и 
уничтожила несколько танков, свыше 
20 полевых и зенитных орудий, до 100 
автомашин противника с войсками и 
грузами. * * *

Группа партизан, действующих в Бело- 
стокской области, взорвала большой желе
зобетонный мост. Движение автотранс
порта противника на важном участке шос

сейной дороги прервано на длительный 
срок. Другая группа белостокских парти
зан пустила под откос немецкий воинский 
эшелон, следовавший к диняи фронта. 
Разбиты паровоз и 15 вагонов с войска
ми. Партизаны отряда, действующего » 
Минской области, проникли в крупный 
населённый пункт и подожгли склад про
тивника с горючим. Уничтожено свыше.
80 тонн бензина.

* * *
Пленный солдат 110 мотополка 11 не

мецкой танковой дивизии Бернгард Дас- 
сек рассказал: «Военное обучение я про
ходил во Франции в 372 запасном ба
тальоне. В мае текущего года меня напра
вили в 10 роту 369 гренадерского полка,, 
охранявшего морское побережье у Туло
на. После капитуляции Италии наш полк 
участвовал в разоружении итальянских 
альпийских батальонов. Во второй поло
вине сентября третий батальон 369 полка 
был спешно переброшен на советско-гер
манский фронт. Ехали мы по маршруту 
Марсель —  Лион —  Дижон —  Нюрн
берг —  Прага —  Львов. В район боёв, 
батальон прибыл в середине октября. Нас 
передали в распоряжение 11 танковой, 
дивизии. Обстановка на фронте меня оше
ломила. После нескольких неудачных 
контратак солдаты ходили как обречён
ные. Всюду царила неразбериха и расте
рянность. Я  не хотел сражаться за безна
дёжное дело и сдался в плен».

* * *
Жители села Кувечичи, Черниговской 

области, составили акт о зверствах не
мецких захватчиков. В акте говорится: 
«28 апреля текущего года немецкие из
верги учинили зверскую расправу над 
мпрным населением. Немецкие автоматчи
ки оцепили село и начали жечь дома 
вместе с находившимися в них людьми. 
Из 340 домов огнём уничтожено 270. 
Сгорело 160 стариков, женщин и де
тей. Некоторые крестьяне, а также жен
щины с детьми пытались бежать. Гитле
ровцы стреляли в них из автоматов. Весь 
день фашистские убийцы чинили крова
вую расправу над ни в чём не повинным 
населением села. Мы никогда не забудем 
этого дня и надеемся, что Красная Армия 
отомстит немецким мерзавцам sa наши 
слёзы и горе».

Акт подписали: председатель сельсовета 
села Кувечичи И. Ланько, колхозники 
С. Кругляк, Д. Савченко, А. Ланькова,
Н. Лясун, Е. Шуляк, А. Шестак и другие.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  13 Н О Я Б Р Я
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного наступ

ления, в ночь на 13 ноября овладели областным центром Украины —  городом и 
крупным железнодорожным узлом ЖИТОМИР. В течение 13 ноября войска фронта 
овладели районными центрами Житомирской области городом и железнодорожной 
станцией МАЛИН, городом ЧЕРНЯХОВ, ПОТИЕВКА и районным центром Киевской 
области РОЗВАЖЕВ, а также заняли более 100 других населённых пунктов, среди 

которых крупные населённые пункты ФЁДОРОВКА, РАДЕНКА, КОРОЛё ВКА, 
ВОЛЧКОВ, ЗАЛИШАНЫ, СИДОРОВИЧИ, 0ЛИЗАР0ВКА, БОРОВСК, РУТВЕНКА, 
НОВЫЕ ВОРОБЬИ, СЕЛИЩЕ, ЯНОВКА, БУДИЛОВКА, ЖАДЬКИ, ГОРБУЛЕВ, 
ВЫДЫБОР, СТЫРТЫ, ДЕВОЧКИ, ВЫСОКО-УКРАИНСКОЕ, ТРОКОВИЧИ, ВЕ 
РЕСЫ. В районе ФАСТОВА войска фронта продолжали отбивать контратаки пехоты 
и танков противника.

На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали вести бои по расширению плавдармов в преж
них районах.

Южнее РЕЧИЦА наши войска вели бои по расширению плацдарма на правом 
берегу ДНЕПРА и овладели сильно укреплёнными опорными пунктами противника 
ХОЛМЕЧЬ, ДВОРЕЦ, КРАСНОПОЛЬЕ, АРТУКИ, ВОЗНЕСЕНСК, КАЗАНОВКА, 
ГРУШОВКА, ИВАНКОВА, ГРОХОВО, СТАРАЯ и НОВАЯ ОЛЬШЁВКА, ДОМА- 
МЕРКИ.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 12 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
111 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 са
молёта противника. * * *
Войска 1-го Украинского фронта стре

мительным ударам овладели городом Жито- 
,мф. Части Н-ского кавалерийского соеди
нения, быстро продвигаясь вперёд, вышли 
на подступы к Житомиру. Не давая врагу 
■опомниться, советские бойцы обошли город 
с запада, востока и юга. Действия конни
цы были поддержаны пехотными,'танковы
ми и артиллерийскими частями Красной 
Армии. Завязались ожесточённые уличные 
бои, длившиеся до позднего вечера. В ночь 
на 13 ноября советские войска разгромили 
противника и полностью овладели област
ным центром Украины и крупным желез
нодорожным узлом— городом Житомир. В 
Житомире захвачены крупные склады с 
боеприпасами, продовольствием и военным 
имуществом, много артиллерии, автома
шин и другие трофеи.

Наши войска, продолжая наступление, 
овладели городами Малин и Черняхов, рай
онным центром Потиевка, районным цент
ром Розважев, а также заняли более 100 
других населённых пунктов. Противник 
понёс огромные потери в живой силе и 
технике. Только в одном населённом пунк
те наши бойцы захватили 30 орудий и 
миномётов, 106 пулемётов, свыше 1.000 
винтовок и автоматов, 128 автомашин и 
3 склада с военными материалами. Взяты 
пленные. В районе Фастова наши войска 
отбивали контратаки танков и пехоты 
противника. Бойцы Н-ской части, отбро

сив наступавших немцев, сожгли и под
били 17 танков и истребили до 800 гит
леровцев. На другом участке артиллери
сты и бронебойщики уничтожили 26 не
мецких танков, 80 автомашин с горючим, 
рассеяли и частью истребили до полка пе
хоты противника.

Наши лётчики уничтожили большое 
число танков и автомашин с пехотой и 
грузами противника.

* * *
На Керченском полуострове наши войска 

веди бои за расширение плацдармов. Севе
ро-восточнее гор. Керчь советские части 
отбили несколько контратак противника. 
На поле боя осталось свыше 600 враже- 
«ких трупов. На других участках против
ник подтянул значительное количество 
пехоты и оказывал упорное сопротивле
ние. Южнее гор. Керчь происходили дей
ствия разведчиков и артиллерийская пере
стрелка.

Советские лётчики в воздушных боях в 
течение дня сбили 18 немецких самолётов.

* * *
Южнее Речицы, на правом берегу Днепра, 

наши части, преодолевая сопротивление 
противника, продвинулись вперёд и заняли 
несколько сильно укреплённых опорных 
пунктов. Немцы много раз пытались вос
становить прежнее положение, но были 
отброшены с большими для них потерями.
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Советские бойцы истребили до 2.000 сол
дат и офицеров противника, подбили и 
сожгли 27 танков, 6 бронемашин и не
сколько самоходных орудий. Захвачено у 
немцев 7 танков, 20 полевых и 3 зенит
ных орудия, 80 пулемётов, 2 склада с бое
припасами и 2 оклада с продовольствием. 
Взято значительное количество пленных.

* * *
Группа партизан, действующая в одном 

из районов Житомирской области, пустила 
под откос два немецких воинских эшелона, 
следовавших к линии фронта, и три вос
становительных поезда. В результате кру
шений разбиты 5 паровозов и 52 вагона- 
Партизанская разведка установила, что 
из-под обломков вагонов немцами было 
извлечено до 400 убитых и раненых сол
дат и офицеров.

* * *
Жители гор. Дорогобуж, Смоленской об

ласти, составляй акт о зверствах немецко- 
фашистских захватчиков. В акте говорит
ся: «Гитлеровские бандиты полностью 
разрушили старинный русский город До
рогобуж и опустошили его. Несколько ты
сяч человек немецкие палачи убили, боль
шое количество жителей погибло от голо
да и эпидемий. Часть населения немцы 
угнали на каторгу в Германию.

В Дорогобуже орудовал специальный 
оФряд немецких карателей под названием 
«Яг-команда». Только в сентябре и октяб
ре прошлого года гитлеровские палачи за
мучили в концентрационном лагере -свыше 
700 мирных жителей. Чудовищную распра
ву учинили немецкие злодеи над инвалида
ми, проживавшими в Дорогобужском доме 
инвалидов. Гитлеровцы объявили инвали
дам, что перевозят их в Смоленск, погру
зили 70 человек в машину, повезли к 
противотанковому рву и там их расстре
ляли.

После освобождения Дорогобужа от не
мецких захватчиков были произведены 
раскопки противотанкового рва, что за

Днепром, в двух километрах севернее го
рода- Только в одном рву обнаружено Я 
тысячи трупов мужчин, женщин и детей. 
Массовые могилы жертв фашистского 
террора обнаружены также возле город
ского кладбища, у больницы и во дворах 
многих домов.

Немецкие варвары полностью уничто
жили город. Из двух тысяч домов уцеле
ло только 64 жилых дома. Гитлеровцы 
разрушили и сожгли учительский инсти
тут, 18 школ со всем оборудованием и 
учебными кабинетами, больничный горо
док, все детские учреждения, библиотеку, 
кинотеатр, музей и все исторические па
мятники. Разграблены ценнейшие экспо
наты местного музея: картины великих 
русских художников, старинная церков
ная утварь, в том числе икона в позоло
ченной раме с жемчужинами, редчайшая 
библиотека и другие памятники старины.

Немцы полностью разрушили электро
станцию, маслозавод, льнозавод, мясоком
бинат, лесозавод, мельницы и другие 
предприятия. Гитлеровцы сожгли Николь- 
ско-жладбищенскую и другие церкви, раз
рушили Петропавловскую церковь и ззо- 
рвали Дорогобужский собор.

Виновниками всех этих преступлений, 
совершённых немцами в городе Дорогобу
же и Дорогобужском районе, мы счиАем 
комавдира 337 немецкой пехотной диви
зии генерал-лейтенанта Шонемана, коман
дира 688 немецкого пехотного полка 
полковника Ульриха, по приказаниям ко
торых производились кровавые расправы 
над мирным населением, начальника не
мецкой шайки карателей «Яг-команды» 
капитана Бишлера, офицера Циммермана, 
обер-лейтенанта Оскара Ислера, офицера 
Губерта, лейтенанта Гендендорфа, унтер- 
офицера Авера и немца Виппера. Все 
поименованные фашистские изверги долж
ны понести тягчайшее наказание за с в о е  
злодеяния».

Акт подписали 305 жителей гор. Доро
гобуж.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 Н О Я Б Р Я
В течение 14 ноября войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали наступ

ление и овладели районным центром Житомирской области ЧЕПОВИЧИ, а также 
заняли более 50 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты БОБЁР, ШКНЕВА, ГОЛУБНЕВИЧИ, МЕЖЕЛИСКА, МАРЬЯТИН, ДУБРОВА, 
БАРАНОВКА, ГУТА ЛУГАНИВСКАЯ, ДЕРМАНКА, ВИХЛЯ, БРАЖИНКА, ВОРОВ, 
МОКРЕНЩИНА, КЛЕТИЩЕ, ВЕРБОЛОЗЫ, ВЫШПОЛЬ, КАМЕНКА, ЯНУШЕВИЧИ, 
БАРАШЕВКА, АЛЬБИНОВКА, СЛОБОДА СЕЛЕЦ, ПРЯЖЕВ, ПЕСКИ. В районе 
ФАСТОВА войска фронта успешно отбивали контратаки пехоты и танков про
тивника.

На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска, преодолевая сопротивление #
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контратаки противника, овладели сильно укреплёнными опорными пунктами немцев 
АДЖИМ-УШКАЙ и КОЛОНКА.

Южнее РЕЧИЦА наши войска продолжали вести бои по расширению плац
дармов на правом берегу ДНЕПРА и овладели сильно укреплёнными опорными 
пунктами противника КОЛОЧИН, ВЕЛИН, ЛЕВАШИ, ИВАНИЩЕ, ВЕТХИН, ОРЁЛ. 
ЯНОВКА, ГАСТИВЕЛЬ, ПАСЕКА, БЕРЁЗОВКА 1-я и 2-я, СМОГОРИНО, ЗАРЕ- 
ЗОВА, БУДА ПЕТРИЦКАЯ.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 13 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
71 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 само
лётов противника. * * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали наступление. Части Н-ского со
единения, продвигаясь вперёд, заняли ряд 
населённых пунктов, в том числе район
ный центр Житомирской области Чепови- 
чи. Уничтожено до 800 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены трофеи. Советские 
бойцы, преследуя противника, освободили
4.000 мирных граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Германию. Наши 
кавалеристы в ожесточённом бою с про
тивником истребили свыше батальона гит
леровцев, захватили 30 танков и взяли в 
плен значительное количество немецких 
солдат и офицеров. В районе Фастова со
ветские войска успешно отбивали контр
атаки противника. На одном участке на
ши танкисты и пехотинцы, сломив сопро
тивление противника, заняли населённый 
пункт. Немцы предприняли одну за дру
гой четыре ожесточённых контратаки, но 
были отброшены. В этом бою истреблено 
500 гитлеровцев, сожжено и подбито
48 немецких танков, 7 самоходных ору
дий и уничтожено 60 автомашин.

* * *
На Керченском полуострове наши вой

ска вели бои за расширение плацдармов 
в-прежних районах. Северо-восточнее гор. 
Керчь бойцы Н-ского соединения отбили 
одиннадцать контратак пехоты, танков и 
самоходных орудий противника. После 
упорных боёв наши войска овладели силь
но укреплёнными опорными пунктами 
немцев Аджим-Ушкай -и Колонка. В боях 
за эти пункты уничтожено более 900 
солдат и офицеров и несколько танков 
противника. Южнее гор. Керчь активно 
действовали наши разведывательные от-

Южнее Речицы, на правом берегу реки 
Днепр, бойцы Н-ской части обошли опор
ный пункт немцев и атаковали его с юга 
и запада. Противник поспешно отступил, 
оставив на поле боя 320 трупов своих 
солдат и офицеров. Захвачены у немцев

5 самоходных и 8 полевых орудий, 40 
пулемётов и другие трофеи. Взяты плен
ные. Части Ноского соединения, преодоле
вая сопротивление немцев, продвигались 
вперёд и заняли ряд сильно укреплённых 
населённых пунктов. В боях за эти пунк
ты уничтожено до 1.500 вражеских сол
дат и офицеров, 15 танков, 3 самоходных 
орудия и несколько артиллерийских бата
рей. Захвачены трофеи, в числе которых 
2 танка, 4 бронемашины, 16 орудий, 
склад боеприпасов и 30 автомашин.

* * *
Корабли Черноморского флота потопили 

транспорт противника водоизмещением в 
5-000 тонн. Лётчики Черноморского флота 
потопили транспорт водоизмещением в
1.500 тонн, тральщик и сторожевой ка
тер противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Крыму, в начале ноября взорвал на минах 
немецкий железнодорожный эшелон с го
рючим. В результате крушения и возник
шего пожара уничтожено несколько сот 
тонн бензина. Движение поездов на этом 
участке железной дороги было прервано на 
20 часов. На другом участке группа парти
зан пустила под откос два немецких воин
ских эшелона. Немцы выслали против пар
тизан карательную экспедицию. Советские 
патриоты заманили гитлеровцев в горы и 
уничтожили 60 немецко-фашистских окку
пантов. * * *

В районе гор. Керчь взят в плен солдат
11 роты 920 немецкого гренадерского пол
ка Томаш. Пленный рассказал: «Наш полк 
нёс охрану побережья в районе города 
Нант (Франция). В конце сентября 11 и
12 роты полка были спешно пополнены 
солдатами из других рот, имеющими бое
вой опыт. Затем офицеры объявили, что 
нас отправляют на Восточный фронт. Это 
извещение ошеломляюще подействовало на 
солдат. Каждому из нас как будто приста
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вили нож к горлу. Всем; было ясно: раз 
командование снимает солдат с побережья, 
то это значит, что в России наши дела 
весьма скверны. 11 рота на Атлантиче
ском побережье занимала оборону на 
участке в 7 километров. Жили мы легко и 
беззаботно. Здесь же, в Крыму, мы оказа
лись в мышеловке, из которой, видимо, 
никто не выберется».

* * *

Жители посёлка Игнатова а, Могилёвской 
области, рассказали о зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев: «Ворвавшись в по
сёлок, немцы ограбили население до нит
ки. За всё время оккупации мы влачили

жалкое существование и подвергались ди
ким издевательствам. Однако расправа, 
учинённая гитлеровцами 2 и В февраля 
1943 г-, превосходит (все ужасы, которые 
нам до этого пришлось пережить. Фашист
ские палачи согнали всё население в три 
хаты и всю ночь мучили и истязали людей. 
На другой день немцы подожгли посёлок. 
Огнём уничтожены 38 жилых домов с хо
зяйственными постройками и школа. 
Живьём сгорели Прасковья Минкина, 
Акулина Бобкова, Андрей Минкин, Павел 
Федоренко, Марк Кожевников, Яким Лав
риненко, Александра Воронцова и другие 
жители. Спаслись только те, кому удалось 
бежать в лес».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  15 Н О Я Б Р Я

В течение 15 ноября на КОРОСТЕНСКОМ направлении наши войска овладели 
районным центром Киевсной области КАГАНОВИЧ (ХАБНОЕ), районным центром 
Житомирской области БАЗАР, а также заняли более 40 других населённых пунк
тов, среди которых крупные населённые пункты МАРЬЯНОВНА, ЯБЛОНЬКА, 
РАГОВКА, РУДНЯ ОСУШНЯ, БОЛЬШИЕ МИНКИ, НЕДАШКИ, САВЛУКИ, КСАВЕ- 
РОВ, СКУРАТЫ, ВЛАДОВКА, ЮЗЕФОВНА.

В районах западнее ФАСТОВА и юго-восточнее ЖИТОМИРА наши войска 
отбивали контратаки крупных сил пехоты и танков противника.

Южнее и юго-западнее РЕЧИЦА наши войска, сломив сопротивление против
ника, овладели сильно укреплёнными опорными пунктами его обороны КРАСНО- 
СЕЛЬЕ, ХРАБРЫЙ, РОВНОЕ, КОРОСТАНЬ, ПОДМОСТЬЕ, ДЕМЕХИ, МОЛЧАНЫ, 
КАПОРОВКА, БУДКА, АНДРЕЕВНА, РОМАНОВНА, ОСИПОВКА, УДАЛЕВКА, 
ТИХАНОВКА, и железнодорожной станцией ДЕМЕХИ, прервав таким образом 
сообщение по железной и1 шоссейной дорогам ГОМЕЛЬ— КАЛИНКОВИЧИ. В боях 
противник понёс огромные потери в живой силе и технике.

На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска продолжали вести бои по расши
рению плацдармов в прежних районах.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 14 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
114 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
19 самолётов противника.

На Короетенском направлении наши 
войска, преодолевая сопротивление против
ника, овладели районным центром Жито
мирской области Базар. Занят также рай
онный центр Киевской области Каганович 
(Хабное). На одном участке немцы, стре
мясь задержать продвижение советских 
войск, предприняли контратаку. В резуль
тате боя наши частя нанесли противнику 

. тяжёлый урон и вынудили его отступить. 
Преследуя отступавших гитлеровцев, со
ветские бойцы заняли ряд населённых 
пунктов и захватили 12 орудий, 22 мино

мёта, 80 пулемётов, 2 склада с боеприпа
сами, склады с зерном и сапёрным иму
ществом. Противник оставил на поле боя 
свыше 800 трупов своих солдат и офице
ров. * # *

В районе западнее Фастова я юго-во
сточнее Житомира наши войска отбивали 
контратаки крупных сил пехоты и танков 
противника. На одном участке советские 
артиллеристы подбили и сожгли 30 немец
ких танков. На другом участке советские 
танкисты отбросили перешедшего в контр
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атаку противника. Гитлеровцы оставили 
на поде боя. 6 подбитых танков и свыше 
500 трупов своих солдат и офицеров.

Наша авиация наносила удары по ско
плениям танков и мотопехоты противника. 
В результате боевых действий авиации 
уничтожено и повреждено 19 немецких 
танков, разбито 80 автомаший и железно
дорожный эшелон противника.

* * *
На Керченском полуострове наши войска 

продолжали вести бои за расширение плац
дармов. Северо-восточнее гор- Керчь бойцы 
Н-ской части атаковали противника и в 
результате ожесточённой схватки выбили 
его из траншей. На поде боя осталось до 
300 трупов немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи и пленные. Немцы пред
приняли несколько контратак с целью вер
нуть потерянные ими позиции в районе 
опорного пункта Колонка. Все контратаки 
противника отбиты с большими для него 
потерями.

Наши лётчики в воздушных боях сбили
12 немецких самолётов.

* * *
Южнее и юго-западнее Речицы, на пра

вом берегу Днепра, наши войска овладели 
рядом сильно укреплённых пунктов оборо
ны противника. Немцы подтянули на этот 
участок резервы, но все их попытки оста
новить наступление наших частей успеха 
не имели. Продвигаясь вперёд, наши вой
ска овладели железнодорожной станцией 
Демехи (западнее Речицы) и прервали 
сообщение как по железной дороге, так и 
по шоссе Гомель —  Калинковичи. За 
истекший день убито до 3-000 немецких 
солдат и офицеров и уничтожено 40 тан
ков противника. Захвачены у немцев 27 
исправных танков, 32 полевых и 7 само
ходных орудий, 477 грузовых и 8 легко
вых машин, склад с бензином, 9 складов 
боеприпасов, 12 радиостанций и другое 
военное имущество. Взято в плен значи
тельное число немецких солдат и офице
ров. * * *

В Чёрном море потоплен транспорт про
тивника водоизмещением в 1.500 тонн.

* * *
Несколько объединённых партизанеких 

отрядов, действующих в Витебской обла
сти, за последнее время разгромили немец
кие гарнизоны в 14 населённых пунктах. 
«Советские патриоты взорвали и сожгли

5 танков, 34 автомашины и 11 складов с 
боеприпасами, продовольствием и горючим. 
В боях с противником партизаны уничто
жили до 400 гитлеровцев. Захвачено у 
немцев 28 пулемётов, 12 миномётов и бо
лее 300 винтовок.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

лейтенант 23 немецкой танковой дивизии 
Вильгельм Н. рассказал: «В последних бо
ях 23 дивизия понесла чрезвычайно тяжё
лые потери. Вновь сформированный 128 
моторизованный полк сейчас насчитывает 
всего лишь 200 человек. В 128 артилле
рийском полку солдат осталось ещё мень
ше. На одной станции русские захватили 
танви и орудия, только что привезённые 
из Германии для восполнения наших по
терь. Многие солдаты и офицеры раньше 
верили в успех тотальной мобилизации. 
Теперь же каждый здравомыслящий чело
век понимает, что тотальная мобилизация 
ничего не дала. Тотальная мобилизация 
была объявлена зимой. С тех пор военное 
положение Германии не только не улуч
шилось, а, напротив, резко ухудшилось. 
Русские выбили нас из Орла, Брянска, 
Донбасса и уже вернули большую часть 
Украины. Немецкая армия катится по 
наклонной плоскости. Крах ещё можно от
срочить, но предотвратить его уже нель
зя». * * *

Жители деревни Луганск, Запорожской 
области, составили акт о зверствах немец
ко-фашистских мерзавцев. В акте говорит
ся: «За время своего хозяйничания не
мецкие захватчики разграбили всё имуще
ство колхоза- На каждом шагу оккупанты 
притесняли и издевались над мирными жи
телями. За невыход или опоздание на ра
боту немцы избивали колхозников и сажа
ли в погреб. Перед отступлением фашист
ские изверги ходили из дома в дом, заби
рали одежду, обувь, ценные вещи, били 
посуду и ломали мебель. После этого гра
бежа немцы подожгли деревню. Огнём 
уничтожено 46 жилых домов со всеми хо
зяйственными постройками, школа, дом 
правления колхоза и другие здания. Гит
леровцы под угрозой расстрела приказали 
всему населению эвакуироваться в немец
кий тыл. Жители, узнав о приближении 
Красной Армии, попрятались в балках и 
рвах и таким образом избежали фашист
ской неволи». Акт подписали: зоотехник
Н. Анисимова, колхозники А. Швыдкяй, 
Т. Тарасенко, А- Супрун и другие.

10 «С ообщ ения Совинформбю ро». Т. V.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  16 Н О Я Б Р Я
В течение 16 ноября на КОРОСТЕНСКОМ направлении наши войска занял» 

более 60 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ТАРАСЫ, 
ЗВИЗДАЛЬ, БУДА КЛЕЩЁВСКАЯ, ЛОЗНИЦА, ЛЮБАРКА, КАЛИНОВКА, ОБЫХО
ДЫ, МЕДЫНОВАЯ СЛОБОДА, ЛИПЛЯНЫ, МЕЛЕНИ, ЗЛОБИЧИ, ШЕРШНИ, КО
ВАЛИ, ТУРЧИНКА и железнодорожные станции ЧЕПОВИЧИ, ТУРЧИНКА.

В районах ФАСТОВА и юго-восточнее ЖИТОМИРА наши войска отбивали' 
контратаки крупных сил пехогы и танков противника.

В районе РЕЧИЦЫ наши войска овладели сильно укреплёнными опорным» 
пунктами противника БЕЗУЕВ, ГАРИВОДЫ, САЛТАНОВО, КРЫНКИ, ЛИЗКИ, 
БАБИЧИ, КОРОВАТИЧИ, ПЕРЕВОЛОКА, ВИШЕМИР, ПЕТРИЦК и железнодорож
ной станцией БАБИЧИ. Как и в предыдущих боях, противник понёс огромные поте
ри в живой силе и технике.

В районе севернее ГОМЕЛЯ наши войска вели бои по расширению плацдарма 
на правом берегу реки СОЖ и овладели рядом сильно укреплённых пунктов про
тивника, значительно улучшив свои позиции.

На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 15 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
81 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 са
молётов противника.

На Коростенском направлении наши 
войска освободили от немецких захватчи
ков более 60 населённых пунктов, а также 
овладели станцией Чеповичи на железной 
дороге Мадин —  Еоростень и станцией 
Турчинка на железной дороге Житомир—  
Коростень. За день боёв уничтожено свы
ше 1.000 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены 19 орудий, 2 склада боеприпа
сов, вещевой склад и много других тро
феев. На одном участке немецкие танки 
атаковали подразделение, где командиром 
т. Валяев. Наши бойцы гранатами выве
ли из строя 6 вражеских танков. Немец
кие танкисты пытались спастись бегством, 
но были уничтожены огнём из автоматов. 
На другом участке группа сапёр во гла
ве с капитаном Григорьевым напала на 
немецкий обоз. Советские бойцы уничто
жили свыше 50 гитлеровцев. Захвачено
2 орудия и 45 повозок с военным иму
ществом.

* * *

В районе Фастова и юго-восточнее 
Житомира наши войска, отбивая контр
атаки противника, сожгли и подбили 35 
немецких танков и 7 самоходных орудии. 
Большой урон нанесён и мотопехоте 
противника. Только на одном участке 
немцы оставили на поле боя свыше 600 
трупов своих солдат и офицеров и 40 
разбитых автомашин.

Советская авиация продолжала нано
сить удары по скоплениям немецких 
войск. Наши штурмовики и бомбардироз- 
щики повредили и уничтожили до 20 тан

ков, 90 автомашин, рассеяли и часть» 
уничтожили до батальона гитлеровцев.

* * *

В районе Речицы противник, подтяну» 
резервы, безуспешно пытался остановить 
наступление наших войск. Сломив сопро
тивление противника, бойцы Н-ского* 
соединения овладели несколькими сильно» 
укреплёнными опорными пунктами и же
лезнодорожной станцией Бабичи. В тече
ние дня уничтожено до полка немецкой 
пехоты. Нашими частями захвачено много 
орудий, автомашин, несколько 'крупных 
складов и другие трофеи.

* * *
Севернее Гомеля наши войска вели 

бои за расширение плацдарма на правом 
берегу реки Сож. Части Н-ского соедине
ния атаковали противника и заняли нес
колько его опорных пунктов. Немцы неод
нократно пытались вернуть потерянные1 
позиции, но были отброшены. В бою за 
эти опорные пункты наши бойцы истре
били до 1.500 гитлеровцев. Захвачено 
у немцев 8 самоходных и 24 полевых 
орудия, 11 миномётов, 170 станковых и 
ручных пулемётов, склад боеприпасов, 
продовольственный и зещевой склады. 
Взяты пленные. * * *

В Чёрном море потоплены 4 быстроход
ных десантных баржи и сторожевой катер 
противника.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Ровенской области, *в течение:
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октября пустили под откос 13 воинских 
эшелонов и 2 восстановительных поезда 
противника. Группы автоматчиков парти
занских отрядов имени Молотова, имени 
Боженко и «За победу» обстреляли и за
бросали гранатами немецкую азтоколон- 
ну. Уничтожено 24 грузовых автомашины 
и убито несколько десятков немецко- 
фашистских оккупантов.

* * *

Пленный дптабс-фельдфебель штабной 
роты 146 мотополка 25 немецкой танко
вой дивизии Францишек Железник рас
сказал: «25 танковая дивизия находилась 
с начала 1943 года в Норвегии, в районе 
Осло. В состав дивизии входят: 9 танко
вый полк, 146 и 147 мотополки, 91 арт
полк, разведотряд, сапёрный и зенитный 
батальоны, батальон связи и другие под
разделения. В сентябре дивизию перебро
сили из Норвегии во Францию, а потом 
спешно отправили на советско-герман- 
ский фронт. Предполагалось, что дивизия 
будет действовать в районе Кривого Рога, 
но, пока мы были в пути, на Киевском 
участке фронта создалось очень тяжёлое 
положение. 6 ноября нас с ходу бросила 
в бой в районе Фастова. За несколько 
дней боёв мы понесли большие потери. 
Положение особенно усложнилось после 
того, как русские танкисты прорвались в 
наш тыл и разгромили штаб дивизии».

* * *
Жители Савеевского сельсовета, Смо

ленской области, составили акт о звер
ствах немецко-фашистских захватчиков. 
В акте говорится: «С первых же дней ок
купации гитлеровцы начали творить ди
кий произвол над советскими граждана
ми. Фашистские мерзавцы врывались в 
дома, грабили и убивали мирных жителей. 
По нашим сёлам как бы прошел чёрный 
мор. В мае прошлого года немцы сожгли
15 селений Савеевского сельсовета. Огнём 
уничтожены сотни жилых домов и кол
хозных построек. В селении Ново-Ни- 
кольское гитлеровские палачи расстреля
ли 11 женщин и детей. В деревне Сереб- 
ряпка фашистские изверги загнали в 
один дом 18 жителей и заживо сожгли 
их.

Отступая под ударами Красной Армии, 
немцы угоняли население. Спасаясь от 
гитлеровцев, многие жители с риском для 
жизни убегали в пути. Однако сотни со
ветских людей были пойманы и насильно 
угнаны на каторжные работы в Герма
нию. Подгоняемые немецкими солдатами, 
наши односельчане, полураздетые и го
лодные, со слезами покидали родную зем
лю. Трудно передать словами те жуткие 
картины, свидетелями которых мы были».

Акт подписали жители деревни Ново- 
Никольское: Владимир Лавеченков, На
дежда Давеченкова, Матрёна Муравьёва,, 
Анастасия Лавеченкова и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  17 Н О Я Б Р Я
В течение 17 ноября в излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, 

наши войска вели бои с противником, в ходе которых овладели сильно укреплённы
ми опорными пунктами его обороны ВЕСЁЛАЯ ДОЛИНА, КРУТОЙ, НАЙ-ВЕГ, 
ГУЛЯЙ ПОЛЕ, НЕУДАЧНАЯ, ТОМАКОВКА, БОГОЛЮБОВКА.

В районе ЖИТОМИРА и КОРОСТЫШЕВА наши войска вели упорные бои о 
крупными силами пехоты и танков противника и под его давлением оставили не̂  
сколько населённых пунктов.

На КОРОСТЕНСКОМ направлении наши войска овладели районным центром' 
Житомирской области НАРОДИЧИ, а также заняли более 30 других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты САРНОВИЧИ, ТАТАРНОВИЧИ, 
ХОДАКИ, МЕЖИРИЧКА, НЕМИРОВКА, СЫНГАЙ, ЗУБОВЩИНА, НОВАКИ, КОЗИ- 
НОВКА.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска овладели районным 
центром Киевской области ЧЕРНОБЫЛЬ, а также заняли'населённые пункты ЧЕ- 
МЕРИСЫ, АСАРЕВИЧИ, КОЛЫБАНЬ, ПОСУДОВО, КРИВАЯ ГОРА, ЗАЛЕСЬЕ, ЗА
ПОЛЬЕ, НОВОСЁЛКИ.

В районе РЕЧИЦА наши войска овладели сильно укреплёнными опорными пун
ктами противника ПЕРЕСВЯТОЕ, РЕБУСА, ДЕРАЖНЯ, РЕЧИЦКАЯ РУДНЯ, ОЗЁР- 
ЩИНА и вели бои на западных окраинах города РЕЧИЦА.

Севернее ГОМЕЛЯ наши войска продолжали вести бои по расширению плац
дарма на правом берегу рени СОЖ и улучшили свои позиции.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.
16*
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В течение 16 ноября наши войска на всех фронтах' подбили и уничтожили 
146 немецких танков, В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 са
молётов противника. * *
В излучине Днепра, юго-западнее горо

да Днепропетровск, части Н-ского соеди
нения вежи бои с противником и, сломив 
его сопротивление, овладели несколькими 
сильно укреплёнными опорными пункта
ми. Немцы, пытаясь вернуть потерянные 
позиции, предприняли четыре контрата
ки, но успеха не добились. В этих боях 
созетские части истребили до 2.000 вра
жеских солдат и офицеров, уничтожили
19 танков, 12 орудий, до 150 пулемётов 
и 48 автомашин. На другом участке 
наши бойцы выбили противника из силь
но укреплённых пунктов Томаковка и 
Боголюбовка, уничтожив при этом до 
батальона гитлеровцев. Захвачены тро
феи и пленные. * * *

В районе Житомира и Коростышева 
противник на узком участке фронта со
средоточил крупные силы танков и пехо
ты и, не считаясь с потерями, бросал их 
в бой. В одном районе части Н-ского со
единения вели упорные бои с противником 
й в течение дня уничтожили более 50 не
мецких танков, 30 бронетранспортёров и 
до 1.500 гитлеровцев. Е  исходу дня под 
давлением численно превосходящих сил 
противника наши части оставили не
сколько населённых пунктов и закрепи
лись на новых позициях. На другом уча
стке огнём артиллеристов и бронебойщи
ков отбито семь ожесточённых контратак 
противника. В ходе боя сожжено и под
бито 2 В вражеских танка и 6 самоходных 
орудий. * * *

На Коростенском направлении наши 
войска переправились через реку Уж и, 
преодолевая сопротивление противника, 
заняли несколько населённых пунктов. 
Развивая успех, советские бойцы овладе
ли районным центром Житомирской обла
сти Народичи. В бою за Народичи уничто
жено 600 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены у немцев 9 орудий, 40 пулемё
тов, 6 миномётов, склад* боеприпасов, 
склады с зерном и инженерным имуще
ством. Взяты пленные.

В нижнем течении реки Припять наши 
войска в результате обходного движения 
заняли районный центр Киевской области 
Чернобыль. Захвачены трофеи и пленные.

Яг *  *

В районе Речицы наши войска продол
жали продвигаться вперёд и заняли ряд

сильно укреплённых опорных пунктов 
противника. Овладев селом Озерщина, со
ветские бойцы вышли к Днепру севернее 
города Речица. Таким образом, пути от
хода немцев из района Речицы на запад 
отрезаны нашими войсками. Противник 
предпринял несколько контратак, но был 
отброшен с большими для него потерями. 
Советские танкисты и автоматчики во
рвались на западные окраины города Ре
чица и ведут уличные бои. По неполным 
данным, уничтожено 1.200 немецких сол
дат и офицеров. Захвачено у противника 
несколько артиллерийских батарей, 60 пу
лемётов, 10 миномётов, склад боеприпасов 
и другие трофеи.

* * *
Севернее Гомеля наши войска продол

жали вести бои за расширение плацдарма 
на правом берегу реки Сож. Бойцы Н-ской 
части заняли два сильно укреплённых 
опорных пункта противника. На другом 
участке наши войска продвинулись впе
рёд и захватили у немцев 7 орудий, 9 ми
номётов и два продовольственных склада.

* * *
Кораблями Черноморского флота потоп

лены три быстроходных десантных баржи 
противника.

Лётчиками Черноморского флота потоп
лены сторожевой катер и транспорт про
тивника водоизмещением в 3.000 тонн.

* * *
Партизанский отряд имени Чкалова, 

действующий в Барановичской области, 
за первую неделю ноября пустил под от
кос 22 немецких железнодорожных эше
лона. Партизанский отряд имени Алексан
дра Невского подорвал воинский поезд 
с автомашинами и зенитными ору
диями. Эшелон загорелся. Немецкая охра
на поезда пыталась* потушить пожар, но 
была истреблена партизанами. Уничтоже
но 10 автомашин, 14 зенитных орудий и
8 вагонов с различными грузами.

* * *
Жители Сребнянского района, Черни

говской области, рассказали о кровавых 
зверствах немецко-фашистских мерзавцев 
над советскими людьми: «В феврале 1943 
года в наш район прибыл из города При- 
дуки немецкий карательный отряд. Гитле
ровцы произвели многочисленные аресты 
в сёлах Сребное, Грицивка, Олексенцы, 
Савинцы, Лебединцы, Карпидовка, Хари-
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тоновка, Дегтяры и других. Всех аресто
ванных, в том числе женщин, подростков 
и детей, немцы загнали в здание школы 
села Сребное. До 200 арестованных мир
ных жителей гитлеровцы расстреляли в 
парке. Школу фашистские палачи облили 
керосином и подожгли. Заключённые со

ветские граждане бросились к окнам И' 
дверям. Немецкие изверги открыли по ним 
стрельбу. Из всех, кто находился в школег 
удалось спастись только трактористу Сер
гею Иваненко из села Савинцы и тяжело- 
раненному колхознику Хуторенко из села 
Грицивка».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  18 Н О Я Б Р Я
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать наступление, в 

двухдневных упорных боях сломили сопротивление противника и к исходу 17 но
ября овладели городом и железнодорожным узлом КОРОСТЕНЬ.

В районе ЖИТОМИРА и КОРОСТЫШЕВА наши войска отбивали атаки круп
ных сил пехоты и танков противника. В ходе боёв противник понёс огромные поте
ри в живой силе и технике.

Войска БЕЛОРУССКОГО фронта, в результате стремительного наступления 
подвижных соединений и пехоты, в ночь на 18 ноября после трёхдневных ожесто
чённых боёв овладели городом РЕЧИЦА. Продолжая наступление, войска фронта 
заняли более 30 населённых пунктов, среди которых районный центр Полесской 
области ВАСИЛЕВИЧИ и крупные населённые пункты БАЛАШЕВКА, ГАВЕНО- 
ВИЧИ, БУДКА ШИБЕНКА, СТАРОЕ КРАСНОЕ, НОВОЕ КРАСНОЕ, ВАСИЛЬНОВО. 
ГОЛОВКИ. Под ударами наших войск противник понёс огромные потери в живой 
силе и технике.

В течение 18 ноября в районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска 
вели бои с противником, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов; 
среди них СТАРЫЕ и НОВЫЕ ХРАКОВИЧИ, ЛЕЛЕВ, БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ КОРО- 
ГОД, ЖОЛНИРОВКА, ИЛЬИНЦЫ, РУДНЯ ИЛЬИНСКАЯ.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска про
должали вести бои с противником, в ходе которых улучшили свои позиции.

На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 17 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
75 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 са
молётов противника. * * *
Войска 1-го Украинского фронта фор

сировали иеку Уж и в результате двух
дневных боёв овладели городом и желез
нодорожным узлом Коростень. Противник 
на подступах к городу оказывал упорное 
сопротивление, но был отброшен с боль
шими для него потерями. Войсками гене
рал-лейтенанта Черняховского, занявши
ми город Коростень, захвачены большие- 
трофеи: много вооружения, склады и 
эшелоны с различным военным имущест
вом. На другом участке наши части, 
развивая наступление, заняли ряд насе
лённых пунктов. В боях за эти пункты 
уничтожено до полка немецкой пехоты. 
Захвачено несколько артиллерийских ба
тарей, склад боеприпасов и два склада с 
зерном.

* * *
В районе Житомира и Коростышева на* 

ши войска продолжали вести бои с круп
ными силами противника. На одном уча
стке немецкая пехота и танки атаковали 
позиции Н-ской части. Советские бойцы

пропустили танки противника через свои 
боевые порядки, а следовавшую за ними 
немецкую пехоту встретили сосредоточен
ным миномётным и пулемётным огнём. По
теряв убитыми 800 солдат и офицеров, 
гитлеровцы в беспорядке отступили. 
Огнём нашей артиллерии и бронебойщи
ков подбито и сожжено 17 немецких тан
ков. На другом участке немцы предприня
ли двенадцать танковых атак. Противник 
бросал одну группу танков за другой, пы
таясь любой ценой прорвать нашу оборо
ну. В результате ожесточённого боя, 
длившегося весь день, все атаки гитле
ровцев отбиты. В этом бою наши войска 
подбили и уничтожили свыше 40 немец
ких танков, 9 самоходных орудий и 11 
бронетранспортёров.

Войска Белорусского фронта после 
трёхдневных ожесточённых боёв овладели 
городом Речица. Вчера гвардейцы-танки
сты с северо-запада атаковали немцев,
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оборонявшихся в Речице. В это же время 
наши пехотные части ворвались в город с 
юго-запада. В результате уличных боёв 
противник был разгромлен. Отдельные 
группы немцев в панике пытались на пло
тах и лодках переправиться на левый бе
рег Днепра, но были полностью уничто
жены. На улицах Речицы противник оста
вил десятки артиллерийских орудий, мно
го пехотного оружия и автомашин. Захва
чены крупные склады с военным имуще
ством. Западнее Речицы наши подвижные 
части, стремительно продвигаясь вперёд, 
овладели районным центром Полесской 
области Василевичами и рядом других 
населённых пунктов.

Советские бойцы освободили 13 тысяч 
мирных советских граждан, которых нем
цы угоняли на каторгу в Германию.

* * * *
В излучине Днепра, юго-западнее горо

да Днепропетровск, наши войска продол
жали вести бои с противником и улучши
ли свои позиции. Стремясь остановить 
продвижение советских частей, немцы не
сколько раз переходили в контратаки. Ча
сти Н-ского соединения отбили все контр
атаки противника и истребили до 1.200 
немецких солдат и офицеров.

* * *
В Балтийском море потоплен немецкий 

транспорт водоизмещением в 4 тысячи 
тонн.

В Чёрном море потоплены самоходная 
десантная баржа и сторожевой катер про
тивника. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Ленинградской области, 
совершил нападение на железнодорожную 
станцию. Партизаны истребили 40 немец
ких солдат, охранявших воинский эшелон, 
стоявший на станции, уничтожили паро
воз, 24 платформы с автомашинами и 2 
вагона с запасными частями. Кроме того, 
советские патриоты взорвали свыше 
километра рельсов и разрушили телефон
но-телеграфную линию связи.

* * *
Пленный солдат 3 роты 53 полка 14 

немецкой моторизованной дивизии Антон 
Шенк рассказал: «Весной во Франции 
сформировалась новая 371 пехотная диви
зия (старая дивизия под этим же номером, 
входившая в состав 6-й армии, была уни
чтожена поД Сталинградом). Я  находился 
в 671 полку. Осенью из состава дивизии 
начали выделять значительные группы 
солдат в маршевые батальоны для отправ
ки на Восточный фронт. В 9 роте 671 
полка дважды брали людей для посылки 
в Россию. После этого в роте осталось 
всего лишь 20 человек. Никому не хоте
лось ехать в Россию, ибо все понимали, 
что там нас ждёт гибель. Некоторые сол
даты всеми способами старались остать
ся во Франции, симулировали болезни, 
наносили себе увечье. 10 октября, нака
нуне нашего отъезда, в 671 полку был 
расстрелян перед строем солдат, дезерти
ровавший из своего подразделения, как 
только он узнал, что его направляют на 
Восток». * * *

Жители сеяа Терюха, Гомельской обла
сти, составили акт о зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев. В акте говорится: 
«Отступая из села Терюха, немцы совер
шили чудовищное злодеяние над мирным 
населением. Собрав 38 жителей, среди 
которых были старики, старухи и дети, 
гитлеровцы загнали их в дом и подвергли 
зверским пыткам. При осмотре трупов ус
тановлено следующее: у семидетней де
вочки Нины Кротовой выколоты глаза, у 
Евдокии Кротовой, 65 лет, вырезаны 
груди, а плечи и живот исколоты штыка
ми, у двухлетней Тани Селивановой выко
лоты глаза и разбита голова. Немецкие 
изверги убили Афанасия Лупиненко, Се
ливанову Любу и её восьмидетнюю дочь и 
других, ни в чем не повинных взрослых 
л детей».

Акт подписали жители села Терюха: 
И. Ермаков, Ф. Кротов, Н. Медведев, 
П. Сычёв, М. Кротов, К. Ермаков, Н. Ад- 
научка и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  19 Н О Я Б Р Я  
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного наступления 

в ночь на 19 ноября овладели городом и железнодорожным узлом ОВРУЧ. Продол
жая наступление, войска фронта заняли более 30 других населённых пунктов, среди 
которых КАРПИЛОВКА, СТЫЧАНКА, ЛУБЯНКА, ДУБРОВА, МАРТЫНОВИЧИ, ВО- 
РОВИЧИ, КОВШИЛО, НОВАЯ ДОРОГИНЬ, СТАРАЯ ДОРОГИНЬ, КАЦОВЩИНА, 
ЛАСКИ, РАКОВЩИНА.

На ЧЕРКАССКОМ направлении наши войска, успешно форсировав ДНЕПР, ов
ладели на правом берегу реки сильно укреплёнными опорными пуннтами против-
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ника ЕЛИЗАВЕТОВКА, БУДИЩЕ, СВИДОВОК, ДАХНОВКА, ВАСИЛИЦА, СОСНОВ- 
КА, ГЕРОНИМОВКА и, продолжая теснить его части, вели бои на подступах к го
роду ЧЕРКАССЫ.

По приказу Верховного Главнокомандования наши войска, ввиду невыгодности 
занимаемых позиций, оставили город ЖИТОМИР и заняли более выгодные для 
обороны рубежи.

В районе РЕЧИЦЫ наши войска, продолжая наступление, улучшили свои 
позиции.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 18 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
145 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
10 самолетов противника.

*

Войска 1-го Украинского фронта, стре
мительно продвигаясь вперёд, овладели 
городом и железнодорожным узлом Ов- 
руч. В боях за город Овруч особенно 
успешно действовали части 4 Гвардей
ской воздушно-десантной дивизии. За
хвачены большие трофеи: железнодо
рожные эшелоны, много артиллерии, 
склады с боеприпасами и разными воен
ными материалами. Наши подвижные ча
сти продолжали преследовать противника 
и заняли более 30 других населённых 
пунктов. В боях за эти пункты уничто
жено до двух батальонов гитлеровцев.

* * *
На Черкасском направлении наши вой

ска успешно форсировали Днепр. Преодо
лению водной преграды способствовали 
советские подразделения, сброшенные с 
•самолётов на правом берегу Днепра. Эти 
подразделения вместе с партизанами на
несли немцам внезапный удар. Восполь
зовавшись растерянностью противника, 
наши части быстро переправились через 
реку и овладели рядом сильно укреплён
ных опорных пунктов. Противник, пы
таясь восстановить положение, стянул к 
месту прорыва все расположенные побли
зости резервы, но в результате ожесто
чённых боёв был отброшен. Наши вой
ска, продолжая теснить немцев, вели бои 
на подступах к городу Черкассы. Про
тивник несёт большие потери. По непол
ным данным, истреблено до 2.000 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 5 пол
ностью исправных танков, 2 бронетранс
портёра, 18 орудий, 80 пулемётов, до 
100 автомашин, 3 склада боеприпасоз, 
•склады с вооружением, продовольствием 
я  другие трофеи. Взяты пленные. На 
одном участке сдалась в плен в полном 
-составе рота немецкой пехоты.

* * *
В районе Речицы наши войска продол- 

агали наступление и улучшили свои по-

*

зиции. Противник спешно подтянул круп
ные силы и неоднократно переходил в 
контратаки. Советские артиллеристы, пе
хотинцы и танкисты отбили все контр
атаки немцев и нанесли им тяжёлые по
тери. Только на одном участке истребле
но свыше 800 гитлеровцев, сожжено и 
подбито 19 немецких танков, уничтожен 
бронепаровоз и несколько артиллерий
ских батарей. Бойцы Н-ской части осво
бодили большую группу советских гра
ждан, которых немцы угоняли на ка
торжные работы в Германию. Захвачен 
обоз с военным имуществом против
ника. * * *

В октябре месяце несколько партизан
ских отрядов, действующих в Тарнополь
ской области, пустили под откос 33 во
инских эшелона противника, 2 бронепо
езда и взорвали железнодорожный мост. 
В результате крушений убито и ранено 
много гитлеровцев. Ружейно-пулемётным 
огнём партизаны сбили 2 немецких са
молёта.

В начале ноября немцы направили 
крупную карательную экспедицию против 
одного из партизанских отрядов. В двух
дневном бою советские патриоты истре
били более 100 вражеских солдат и офи
церов и вынудили противника отсту
пить. Партизаны захватили миномёт, 
18 пулемётов, 60 винтовок и много па
тронов. * * *

Юго-западнее Днепропетровска, в на
селённых пунктах Най-Вег и Веселая 
Долина, захвачена в плен группа солдат 
немецкой танковой дивизии СС «Великая 
Германия». Пленные унтер-офицеры 2 
гренадерского полка Вернер Хенер, Ген
рих Кюпен и солдат Гельмут Линдеман 
рассказали: «Немецкое командование
возлагало большие надежды на нашу ди
визию. В начале ноября все полки полу
чили пополнение. Перед дивизией была
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поставлена задача —  вместе с другими 
танковыми и пехотными соединениями 
отбросить русских на левый берег Днеп
ра. Бои носили крайне ожесточённый 
характер. Мы понесли очень тяжёлые по
тери. К 15 ноября в ротах нашего полка 
осталось по 10 —  15 человек. Ввиду 
огромных потерь 2 и 3 батальоны были 
сведены в один. Несмотря на все усилия, 
дивизия не только не отбросила русских, 
но сама была вынуждена отступить. Сол
даты говорят: «Ещё один — • два таких 
боя, и дивизия «Великая Германия» бу
дет совершенно обескровлена».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Но- 
вв-Васильевка, Запорожской области: 
«Перед отступлением немцы под угрозой 
расстрела приказали всем жителям села 
эвакуироваться в тыл. Советские гра
ждане всячески противились угону в не
мецкое рабство. Население покинуло свои

дома и убежало в степь, попряталось в са
дах и балках. Гитлеровцы рыскали по
всюду и убивали на месте всех, кого им 
удавалось обнаружить. Расстреляно мно
го мирных жителей. Фашистские разбой
ники сожгли 700 жилых домов и разгра
били всё ценное имущество. Сотни се
мей остались без крова. Всё, что нельзя 
было увезти с собой, немцы уничтожали. 
Они сожгли 5 мельниц, 2 маслозавода, 
электростанцию, МТС, районную больни
цу, амбулаторию, пять школ и другие 
здания. Мы клянёмся, что будем беспо
щадно мстить проклятым немцам. Про
сим бойцов Красной Армии отомстить 
фашистским бандитам за все совершён
ные ими злодеяния».

Акт подписали: учительницы Мария 
Юрченко п Екатерина Потяко, колхозни
ки Василий Андреев, Феодосия Попова,. 
Илларион Наумов, Иван Степанов, Васи
лий Попов, священник Троицкой церкви 
Пётр Чирва и другие жители села.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  20 Н О Я Б Р Я
В течение 20 ноября в излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА,, 

наши войска вели наступательные бои местного значения, в ходе которых значи
тельно улучшили свои позиции.

На ЧЕРКАССКОМ направлении наши войска продолжали вести бои по расшире
нию плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и улучшили свои позиции.

В районе КОРОСТЫШЕВА наши войска отбивали атаки пехоты и танков про
тивника и нанесли ему значительные потери в живой силе и технике.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска овладели районным 
центром Киевской области НОВО-ШЕПЕЛИЧИ, а также заняли населённые пункты 
ЧИСТОГАЛОВКА, БУРАКОВКА, СТАРАЯ КРАСНИЦА, ТОЛСТЫЙ ЛЕС и железнодо
рожные станции ЯНОВ, БУРАКОВКА.

В районе РЕЧИЦЫ наши войска продолжали наступление и заняли несколько* 
населённых пунктов.

На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 19 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
78 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито Тб са
молётов противника.

В излучине Днепра юго-западнее горо
да Днепропетровск бойцы Н-ской гвар
дейской части ночью штурмом овладели 
господствующей над местностью высотой 
и значительно улучшили свои позиции. 
Немцы трижды пытались вновь занять 
высоту, но не добились успеха. В боях 
за эту высоту уничтожено до 700 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены тро
феи и пленные. * # *

На Черкасском направлении наши вой
ска вели бои за расширение плацдарма 
на правом берегу Днепра. Решительной 
атакой подразделения Н-ской части вы

били противника из сильно укреплённого- 
опорного пункта, уничтожив при этом до- 
300 немецких солдат. Захвачены артил
лерийская батарея и склад боеприпасов. 
На другом участке наши разведчики про
никли через боевые порядки противника 
и взорвали несколько дзотов и блинда
жей вместе с находившимися в них гит
леровцами. Разведчики, выполнив боевое 
задание, благополучно вернулись в свою 
часть. * * *

В районе Коростышева наши войска 
отбивали атаки противника. На одном- 
участке два -полка немецкой пехоты в
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60 танков атаковали позиции Н-ской ча
сти. В ожесточённом бою советские бой
цы сожгли 32 вражеских танка и выну
дили гитлеровцев отступить. На поле боя 
осталось до 800 вражеских трупов. На 
другом участке немецкая пехота накапли
валась в балке на подступах в одному 
населённому пункту. Наши артиллеристы 
и гвардейцы-миномётчики своевременно 
открыли огонь и рассеяли гитлеровцев. 
Противник отошёл, оставив в балке бо
лее 200 трупов и 2 подбитых самоход
ных орудия.

* * *

В районе нижнего течения реви При
пять наши войска, продвигаясь вперёд, 
заняли ряд населённых пунктов, в том 
числе районный центр Киевской области 
Ново-Шепеличи. В бою за село Ново- 
Шепеличи советские бойцы истребили 
батальон вражеской пехоты и захватили 
большой обоз с различными военными 
материалами, две артиллерийские батареи 
и другие трофеи.

# * *
В районе Речицы наши войска продол

жали наступление. На одном участке нем
цы, подтянув свежие силы, предприняли 
одну за другой девять контра/гаде. Совет
ские войска отбили все контратаки про
тивника, а затем контрударом заняли два 
населённых пункта. За день истреблено
1.200 гитлеровцев, подбито и сожжено 24 
немецких танка и 2 бронемашины. В дру
гом районе наши подвижные части про
двинулись вперёд и овладели рядом насе
лённых пунктов. Захвачено у немцев 6 
орудий, 80 автомашин, 100 повозок с гру
зами, 3 склада боеприпасов, 2 продоволь
ственных склада и склад с горючим.

* * *
В Чёрном море потоплены два транс

порта противника общим водоизмещени
ем в 4.500 тонн, два сторожевых катера и 
быстроходная десантная баржа. Кроме то
го, сильно повреждены 5 быстроходных 
десантных барж и транспорт противника.

* * *
Несколько молдавских партизанских 

отрядов, действующих на железнодорож
ных коммуникациях противника, в октяб
ре взорвали 9 железнодорожных мостов. 
За это же время партизаны пустили под 
откос десятки вражеских эшелонов с вой
сками, боеприпасами и снаряжением. В 
результате крушений разбито до 400 ва
гонов и платформ.

* * *
Пленный командир 750 отдельного не

мецкого сапёрного батальона капитан

Курт Майер рассказал: «В приказах не
мецкого командования неоднократно гово
рилось,'что мы будем зимовать на запад
ном берегу Днепра. Линия обороны непре
рывно совершенствовалась. Мы строили 
новые и утепляли старые блиндажи. Фор
сирование Днепра советскими войсками 
на нашем участке было для многих пол
ной неожиданностью. Не верилось, что 
русские сумеют преодолеть такой широ
кий водный рубеж. Мой батальон понёс 
исключительно тяжёлые потери. Ещё не
давно в нём насчитывалось 400 с лишним 
солдат, а сейчас едва ли наберётся трид
цать человек. Теперь нам приходится по
жинать плоды авантюристической полити
ки германского правительства. Немецкая 
армия потеряла неисчислимое количество 
людей и вынуждена отступать всё дальше 
и дальше. Мы ведём бои, но уже без вся
кой надежды на победу. Сознавая беспо
лезность дальнейшего сопротивления, я 
сдался в плен». * * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в Золото- 
ношском районе, Полтавской области:

«Два года немецко-фашистские захват
чики зверствовали в нашем районе, изде
вались над населением, грабили и убива
ли мирных жителей. 22 ноября 1941 го
да гитлеровцы устроили в городе Золото- 
ноша кровавую резню. Фашистские бан
диты вывели за город свыше трёх тысяч 
жителей и расстреляли их у глубокого 
оврага. В конце июля прошлого года гит
леровские изверги расстреляли ещё много 
мирных советских граждан —- жителей 
сёл и деревень Золотоношского, Ирклеев- 
ского, Чернобаевского и Гельмязовского 
районов. Казни происходили на южной 
окраине г. Золотоноша, в военном город
ке. В числе расстрелянных —  колхозни
цы Екатерина Горбенко, Анна Ткаченко, 
Анна Петренко, депутат Верховного Сове
та УССР Александра Слива, колхозни
ки Николай Адаменко, Иван Яценко, 
Кузьма Дороченко, директор средней шко
лы г. Золотоноша Мария Литвиненко, аг
роном Иван Присяжный, инженер завода 
имени Лепсе —  Иван Голубь и многие 
другие. После освобождения от немецких 
бандитов города Золотоноша обнаруже
но 30 ям, в которых, по предварительным 
данным, закопано более 12 тысяч совет
ских граждан, убитых гитлеровцами.

Непосредственными виновниками этих 
неслыханных злодеяний мы считаем не
мецкого гебитскомиссара подполковника 
Отто Гейдемана, начальника гестапо май
ора Кляуса, его помощника Каубиша, на
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чальника полевой жандармерии лейтенан
та Шольца».

Акт подписали жители города Золото-

ноша: И. Авраменко, А. Качамлицкий,
А. Суворов, Д. Семенченко, А. Подмогиль- 
ный, А. Олексенко, А. Кутовая и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  21 Н О Я Б Р Я
В течение 21 ноября в излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВ

СКА, наши войска, продолжая вести бои местного значения, овладели сильно укреп
лёнными опорными пунктами противника БРАТСКИЙ, ЛЮБИМОВКА, АЛЕ- 
КСАНДРО-БЕЛОВО, ВЛАДИМИРОВКА, ЧЕРНИГОВКА, АВДОТЬЕВКА, МАРЬЕВКА 
и железнодорожной станцией НЕЗАБУДИНО.

Южнее города КРЕМЕНЧУГ наши войска в результате упорных боёв сломили 
сопротивление противника и овладели сильно укреплёнными опорными пунктами его 
обороны УСПЕНСКОЕ, М0Р030ВКА, ЗЫБКОЕ, ИВАНОВКА, КАМБУРЛЕЕВКА, 
ОМЕЛЬНИК, БАЙДАКОВА, 30Л0ТАРЁВКА.

В районе КОРОСТЫШЕВА наши войска продолжали отбивать атаки крупных 
сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и 
технике.

В районе РЕЧИЦА наши войска, продолжая развивать наступление, овладели 
сильно укреплёнными опорными пунктами противника БЕРЕГОВАЯ СЛОБОДА, ГОР- 
ВАЛЬ, ДЮРДЕВО, СВЯТОЕ, ДУБРОВА, ЕЛИЗАРОВИЧИ, БУШЕВКА, КОБЫЛЁВО, 
ЛЕСНОЕ, ДУХАНОВКА, РУДНЯ-БУРИЦКАЯ, ВОЛЧЬЯ ГОРА, ЯМПОЛЬ, АДА- 
МОВКА, СТЕПАНОВНА, ЗАСПА, ГОРОДОК, ГОРОШКОВО, БРОННОЕ, ЖМУРОВКА, 
КАЗАЗАЕВКА.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 20 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
174 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 са
молётов противника. * * *

В излучине Днепра, юго-западнее Днеп
ропетровска, наши войска вели бои мест
ного значения, в результате которых за
няли несколько сильно укреплённых опор
ных пунктов противника и железнодорож
ную станцию Незабудино. В боях за эту 
станцию советские подразделения истре
били 900 немецких солдат и офицеров. 
Взято много трофеев. Тчлъко в насе
лённом пункте Марьевка захвачено 15 ору
дий, склады с боеприпасами и военным 
имуществом. На другом участке части 
Н-ского соединения, отражая ожесточён
ные контратаки противника, истребили до 
батальона гитлеровцев и уничтожили 9 не
мецких танков и 2 самоходных орудия.

* * *
Южнее города Кременчуга наши войска 

-сломили сопротивление противника и, про
двигаясь вперёд, заняли ряд населённых 
пунктов. Стремясь остановить наступле
ние советских частей, немцы бросили в 
контратаки крупные силы танков и мото
пехоты. В ожесточённых боях наши вой
ска нанесли противнику большие потери и 
вынудили его отступить. Истреблено до 3 
тысяч немецких солдат и офицеров. Уни
чтожено более 60 танков, 10 самоходных

орудий, 50 полевых орудий, много броне
транспортёров и автомашин противника. 
Захвачены у немцев 57 орудий, свыше 
100 пулемётов, 98 автомашин, 3 склада 
с военным имуществом и другие трофеи.

* * *
В районе Коростышева наши войска 

продолжали вести бои с крупными силами 
танков и пехоты противника. На одном 
участке немцы предприняли одну за дру
гой три ожесточённые танковые атаки. 
Встреченные огнём нашей артиллерии, 
немцы отступили, оставив на поле боя
38 подбитых и сожжённых танков. Нане
сены тяжёлые потери пехоте противника, 
пытавшейся также атаковать наши пози
ции. На другом участке части Н-ского со
единения, отбйв&я атаки гитлеровцев, уни
чтожили 14 танков и свыше 1.000 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
В районе Речицы наши войска, продол

жая наступление, заняли более 20 насе
лённых пунктов. В одном районе серьёз
ную помощь нашим бойцам оказали пар
тизаны. Ударами с тыла советские пат
риоты дезорганизовали оборону немцев. 
Наши подразделения быстро использовав
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ли замешательство врага и выбили немцев 
из нескольких сильно укреплённых насе
лённых пунктов. На другом участке бойцы 
Б-ского соединения за день боёв уничто
жили до 600 гитлеровцев. Захвачены тро
феи и пленные.

* * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Полесской области, за три дня 
€ 8 по 11 ноября взорвали 7 немецких 
воинских эшелонов. В результате круше
ний уничтожено 5 паровозов и свыше 40 
вагонов с военной техникой и материала
ми. Убито и ранено до 150 гитлеровцев, 
охранявших эти эшелоны.

Отряд полесских партизан, действую
щий на одном участке шоссейной маги
страли, подорвал на минах 3 танка и 25 
немецких автомашин. Совершая непре
рывные нападения на немцев из засад, со
ветские патриоты нанесли противнику 
большие потери в живой силе.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 4 роты 478 

полка 258 немецкой пехотной дивизии 
Альфред Малицкий рассказал: «За время 
войны против России наша дивизия поне
сла огромные потери. Путь дивизии усеян 
трупами. На дивизионном кладбище в На- 
Т>о-Фоминске похоронено свыше 500 сол
дат и офицеров, на кладбище у Тросны —  
400 человек. Целый наш пож был уни
чтожен в районе Ржева. Сотни -солдат по- 
тибли во время крушений поездов. В на
чале июля 1943 года 258 дивизия участ
вовала в наступлении немецких войск на 
Курск и была совершенно обескровлена. 
■В августе нас пополнили и перебросили в

район Сталино. Из Сталино мы всё время 
отступаем и целиком потеряли материаль
ную часть. Последние поражения немец
кой армии подорвали доверие немецких 
солдат к военному руководству. Теперь 
нам приходится расплачиваться своей го
ловой за ошибки Гитлера».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских захватчиков в При
азовском районе, Запорожской области: 
«Отступая под ударами Красной Армии, 
фашистские захватчики произведи в на
ших сёлах огромные опустошения. Толь
ко в девяти колхозах района немцы разру
шили и сожгли 656 жилых домов с на
дворными постройками. В селе Приазовское 
гитлеровцы уничтожили электростанцию, 
МТС, девять школ, больницу, почту и дру
гие общественные здания. За время окку
пации немцы насильно угнали на каторгу 
в Германию более 150 советских граждан. 
Особенно свирепствовали в нашем селе 
пемецкий комендант района Пфаф, его по
мощники Райтер, Фолькмер и Фотонгауэр. 
Они грабили население, убивали ни в чём 
не повинных мирных жителей и поджига
ли жилые дома.4

Незадолго до отступления гитлеровцы 
арестовали многих жителей села и броси
ли их в тюрьму. Арестованным грозил рас
стрел. Бойцы Красной Армии, ворвавшись 
в село, освободили заключённых советских 
граждан и спасли им жизнь».

Акт подписали: председатель сельсовета 
Гук, врач Подольный, учительница Сико- 
рева, Астахова, Гридасов, Косенко и дру
гие жители села.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  22 Н О Я Б Р Я
В течение 22 ноября в излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, 

наши войска продолжали вести бои местного значения, в ходе которых улучшили 
свои позиции.

Южнее города КРЕМЕНЧУГ наши войска овладели сильно укреплёнными опор
ными пунктами противника ЧИКАЛОВКА, КОНСТАНТИНОВНА, АБРАМОВНА. НЕ- 
ДОГОРКИ, МИХАЙЛОВКА, МАРЬЕВКА, ВОЛЬНЫЙ ПОСАД, ВОРОШИЛОВКА, КУ
НОЛОВКА.

В районе ЧЕРНЯХОВ и КОРОСТЫШЕВ наши войска продолжали отбивать ата
ки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой 
силе и технике.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска продвинулись вперёд 
и с боями заняли населённые пункты ЛЕНИНСК, СУВИДЫ, ПЕРКИ, ВЕЛЬЯМОВ, 
КРАСНО, ЗИМОВИЩЕ, БЕНИВКА, СТАРЫЕ ШЕПЕЛИЧИ, КУРЕНИ, ДЕНИСОВИ
ЧИ, УГЛЫ и железнодорожную отайцию ПРИПЯТЬ.

Западнее РЕЧИЦЫ наши' войска преодолевая сопротивление противника, ов
ладели населёнными пунктами ШУПЕЙКИ, ХУТОР, КОКУЕВИЧИ, ЗОЛОТУХА, НО
ВИНКИ, МАЛОДУШ, СТАРЫЙ БАРСУК, НОВЫЙ БАРСУК, ГРЕБЕНЕВО, ИЗ ВЫНЬ,
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ДУБРОВИЦА, ОМЕЛЬКОВЩИНА, ЛУБЕНИКИ, КОТЛОВИЦА, ЗАРЕЧЬЕ, НОВАЯ 
АЛЕКСЕЕВНА.

Севернее ГОМЕЛЯ наши войска продолжали вести бои по расширению плац
дарма на правом берегу реки СОЖ и, сломив сопротивление противника, овладели 
сильно укреплёнными опорными пунктами его обороны ШЕРСТИН, НОВОСЁЛКИ,, 
РАДУГИ, НОВЫЙ МИР, НОВАЯ ‘ЖИЗНЬ, СТАРОЕ СЕЛО, КАЛИНОВКА, КОНИЧЕВ.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 21 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 190 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 само
лётов противника.

* * *
В излучине Днепра, юго-западнее Дне

пропетровска, части Н-ского соединения в 
результате ночного боя овладели сильно

Скреплённым узлом вражеской обороны, 
тром немцы подтянули резервы и пред

приняли несколько контратак. Советские 
бойцы успешно' отбили все контратаки 
противника и истребили до батальона 
гитлеровцев. Подбито и сожжено 10 вра
жеских танков и 3 самоходных орудия.

* * *
Южнее города Кременчуга наши войска 

продолжали наступление и- заняли не
сколько опорных пунктов. Неоднократ
ные контратаки немцев успеха не имели. 
За день боёв уничтожено более 1.000 не
мецких солдат и офицеров. Подбито п 
уничтожено 66 танков и самоходных ору
дий противника. Нашими частями захва
чено 4 немецких танка, 36 орудий, 80 пу
лемётов и свыше 100 автомашин с раз
личными грузами. Взято значительное 
число пленных.

* jfi

В районе Коростышева противник, со
средоточив на узком участке фронта круп
ные силы пехоты и танков, пытался про
рвать нашу оборону. Завязалось ожесто
чённое сражение. Советские бойцы отра
зили все атаки немцев и удержали свои 
позиции. В танковых боях и огнём артил
леристов и бронебойщиков подбито и со
жжено до 80 немецких танков. Подступы к 
нашим позициям усеяны трупами убитых 
солдат и офицеров противника. В районе 
Черняхова наши части отразили две вра
жеские атаки и уничтожили до 600 гит
леровцев-

Восемь лётчиков-иггурмовиков под 
командой гвардии капитана Кузина во 
время налёта на железнодорожную стан
цию сожгли два и повредили пять воин
ских эшелонов противника.

* * *
Западнее Речицы наши войска продол

жали наступление и овладели рядом насе
лённых пунктов. Отбрасывая врага на за
пад, части Н-ского соединения истребили

свыше 800 немецких солдат и офицеров.. 
Захвачено несколько артиллерийских ба
тарей, склад снарядов, мин и другие тро
феи. В одном районе наши кавалеристы 
окружили и уничтожили роту гитлеровцев. 
Взяты пленные. * * *

В Чёрном море наши лётчики потопили 
нефтеналивную баржу противника водоиз
мещением в 1.000 тонн.

* * *
Партизаны литовского отряда «За Ро

дину» обстреляли бронебойно-зажигатель
ными пулями немецкий эшелон с боепри
пасами. Эшелон загорелся и начались 
сильные взрывы. Все вагоны этого эшело
на уничтожены. Другой литовский парти
занский отряд за последние дни пустил 
под откос 4 вражеских поезда. В резуль
тате крушений разбиты 3 паровоза и не
сколько десятков вагонов. Прервано дви
жение поездов противника на важном 
участке железной дороги.

* * *
Пленный лейтенант 2 батареи 80 арт

полка 8 немецкой танковой дивизии Карл 
Гайнц рассказал: «Многодневные тяжёлые 
бои подорвали боевой дух немецких сол
дат. Они ещё выполняют приказания офи
церов, но делают это без малейшего же
лания потому, что боятся наказания. Бу
дучи на наблюдательном пункте, я виделу 
что солдаты часто уклоняются от штыко
вых схваток. Мощное «ура» русских обыч
но всегда наводит ужас. Офицеры с тре
вогой отмечают непрерывное ухудшение 
военного положения. До недавнего време
ни у многих ещё теплилась надежда, что 
русских удастся остановить у Днепра. Те
перь эта надежда рухнула. По мнению 
многих немецких офицеров, падение Кие
ва и потеря значительной части Украины 
является тягчайшим ударом для Герма
нии. От этого удара немецкая армия уже 
никогда не оправится».

* * # #
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в гор. Мели
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тополе: «Два года немецко - фашистские 
захватчики свирепствовали в нашем горо
де, грабили, мучили и убивали мирных 
жителей. В октябре 1941 года фашист
ские изверги согнали к мельнице около 
Бердянского моста более 3 тысяч жите
лей и расстреляли их у противотанкового 
рва. Но это было только начало. С тех пор 
почти ежедневно к противотанковому рву 
подъезжала специальная крытая автома
шина. Гестаповцы выталкивали из не? 
арестованных советских граждан и рас
стреливали их. Массовые убийства мир
ных жителей происходили также на окра
инах города, около сёл Данило-Ивановка 
и Круча'. По далеко не полным данным, 
гитлеровцы за время оккупации истреби
ли более 14 тысяч мирных жителей горо
да. При' отступлении немецкие бандиты 
взрывали и поджигали жилые дома вместе

с жителями. 13 октября 1943 года не
мецкие палачи загнали в тюрьму более 
250 женщин и детей и ночью подожгли 
тюрьму.

Гитлеровцы разрушили Мелитополь. Они 
взорвали насосо-компрессорный завод, за
вод им. Микояна, завод им. Воровского, 
консервный завод и другие предприятия, 
а также сотни жилых домов. Главными ви
новниками этих чудовищных злодеяний 
являются таж называемый генеральный 
немецкий комиссар Крыма, палач Георг 
Гейниш, его заместитель Кунценгаузер, 
начальник гестапо Кула и бургомистр го
рода Классен».

Акт подписали: председатель Городско
го исполкома Филипповский, жители г. Ме
литополь —  Миньков, Трофимова, Кошка- 
рёв и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  23 Н О Я Б Р Я
В течение 23 ноября в излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, 

маши войска, продолжая вести бои местного значения, овладели сильно укреплён
ными опорными пунктами противника СТАВРАКИ, КРИНИЧКИ, ЕЛЕНОВКА, 
КОДАК, МАРЬЕ-ДМИТРОВКА, КОВАЛЁВО, КРАСНЫЙ ЯР, КРАСНОЕ ПОЛЕ, 
АЛЕКСАНДРОВКА, НЕЗАБУДИНА.

Южнее города КРЕМЕНЧУГ наши войска в результате упорных боёв овладели 
сильно укреплёнными опорными пунктами противника КАМЕННО-ПОТОЦКОЕ, 
ТУРКЕСТАНОВКА, МАВРОДЕЕВКА, ПОПОВКА, ВАСИЛЬЕВКА, ПАРНЫ, Ш ЕВ
ЧЕНКОВСКИЙ, БЕРЕЗОВКА и железнодорожной станцией ЛЕКАРЕВКА.

В районах ЧЕРНЯХОВ и БРУСИЛОВ наши войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и 
технике. Под давлением противника наши войска оставили несколько населённых 
пунктов.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска овладели районным 
центром Полесской области БРАГИН, а также заняли более 40 других населённых 
лунктов; среди них крупные населённые пункты ВЕЛИКИЙ БОР, МИХНОВКА, 
НОВЫЙ ПУТЬ, ШКУРАТЫ, ДУБЛИН, ПЕТЬКОВЩИНА, ЖЕРДНОЕ, ПЕРЕСЯТИ- 
НЕЦ, КУЛАЖИН. КРЮКИ, МАШЕВО, МОССАНЫ, ДОВЛЯДЫ, ПРОХОЖА.

В районе западнее РЕЧИЦЫ наши войска заняли несколько населённых 
пуннтов.

Севернее ГОМЕЛЯ наши войска продолжали вести бои по расширению плацдарма 
ка правом берегу реки СОЖ и улучшили свои позиции.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 22 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
182 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 67 са
молётов противника. * * *
В излучине Днепра, юго-западнее Дне

пропетровска, наши войска вели бои мест
ного значения. Бойцы Н-ской части, про
двигаясь вперёд, преодолели широкое 
минное поле противника. Приблизившись 
к опорному пункту немцев, советские бой
цы перешли в атаку и в результате упор
ного боя овладели им. На другом участке

наши войска отбросили противника и за
няли несколько населённых пунктов. В 
этих боях уничтожено до 800 гитлеров
цев и 15 немецких танков.

Советские лётчики совершили несколь
ко налётов на расположение немецких 
войск и уничтожили несколько танков, до 
200 автомашин, а также железнодорож
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ный эшелон противника. В воздушных 
боях за день сбито 16 немецких самолё
тов. * * *

Южнее города Кременчуга части Н-ско
го соединения, продолжая наступление, 
заняли несколько сильно укреплённых 
опорных пунктов противника. За день 
боёв уничтожено до полка немецкой пехо
ты, 35 танков и бронемашин и несколько 
самоходных орудий. Захвачено у немцев
7 цсправных танков, самоходное орудие 
«Фердинанд» и до 100 автомашин. Взято 
значительное число пленных. На другом 
участке танки и мотопехота противника 
перешли в контратаку. Наши бойцы от
бросили немцев и уничтожили 21 танк и
7 бронетранспортёров. Захвачено 4 бро
нетранспортёра и другие трофеи.

* * *
В районах Черняхова и Брусилова наши 

войска отбивали атаки противника. Не 
считаясь с огромными потерями, немцы 
бросали в атаки крупные силы танков и 
пехоты. Бои нередко переходили в руко
пашные схватки. Советские пехотинцы, 
танкисты и артиллеристы, отражая атаки 
противника, подбили и уничтожили более 
100 вражеских танков и истребили до
2.000 немецких солдат и офицеров. В од
ном районе наши войска после упорных 
боёв, в ходе которых противник понёс 
тяжёлые потери, оставили несколько на
селённых пунктов.

Наша авиация наносила массированные 
удары по боевым порядкам и подходящим 
резервам противника. В воздушных боях 
сбито 19 немецких самолётов.

* * *

В районе нижнего течения реки При
пять наши войска продолжали наступле
ние и заняли свыше 40 населённых пунк
тов. Части Н-ского соединения овладели 
районным центром Полесской области 
Брагином. На одном участке наши бойцы 
окружили и уничтожили две рота гитле
ровцев. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
В районе западнее Речицы наши вой

ска заняли несколько населённых пунк
тов. Противник оказывает упорное сопро
тивление, но под ударами советских ча
стей теряет одну позицию за другой. Бой
цы Н-ского соединения уничтожили 300 
немецких солдат и офицеров, 3 танка, 10 
орудий и 60 автомашин с грузами. Захва
чено 30 автомашин, 8 орудий и другие 
трофеи. Взяты пленные.

* • *
Севернее Гомеля наши войска продол

жали вести бои за расширение плацдарма, 
на западном берегу реки Сож. Отразив, 
ожесточённые контратаки противника, ча
сти Н-ского соединения продвинулись впе
рёд и овладели выгодными позициями. 
Уничтожено до 1.500 немецких солдат и 
офицеров, 10 артиллерийских и миномёт
ных батарей. Захвачено 7 шестиствольных 
миномётов, 10 полевых и самоходных ору
дий, 5 противотанковых орудий и 2 скла
да с военным имуществом.

Советские лётчики* активно поддержи
вая действия наших наземных войск, сби
ли в воздушных боях 29 самолётов про
тивника.

* * *

В Чёрном море потоплены тральщик,, 
.быстроходная десантная баржа и транс
порт противника водоизмещением в 3 ты
сячи тонн. * * *

Несколько латвийских партизанских от
рядов за месяц пустили под откос 18 не
мецких воинских эшелонов. В результате- 
крушений разбито 14 паровозов и более- 
80 вагонов. В ряде мест партйзаны раз
рушили железнодорожное полотно и пре
рвали движение поездов на несколько су
ток. Группа латвийских партизан из заса
ды на шоссейной дороге уничтожила 6 не
мецких автомашин и 30 вражеских сол
дат. Советские патриоты убили на
чальника Лудзенского уезда Ружка, на
чальника сельскохозяйственного управле
ния барона Штамберга, начальника не
мецкой полиции Паса и сопровождавшую- 
их охрану.

* * *
Государственный заповедник СССР Аска

ния Нова пользовался мировой извест
ностью. В этом прекрасном научном учре
ждении были собраны экземпляры редких 
видов животных разных стран света, а 
также редкие экземпляры различных ви
дов растений. За годы советской власти в- 
Аскании Нова был создан крупнейший на
учно-исследовательский институт аккли
матизации и гибридизации животных. 
Многочисленный коллектив учёных, науч
ных'сотрудников института и Академий 
наук занимался здесь плодотворной науч
но-исследовательской деятельностью. Еже
годно в Аскания Нова стекались десятки 
тысяч экскурсантов со всех концов Со
ветского Союза, а также из-за границы. 
Фашистские мерзавцы разорили государ
ственный заповедник Аскания Нова. Ни
же публикуются выдержки из акта об этом
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новом преступлении немецко-фашистских 
варваров: «Немецкие оккупационные вла
сти планомерно уничтожали заповедник и 
научно-исследовательский институт. Гит
леровские мерзавцы часто устраивали в 
зоопарке заповедника охоту. Наиболее 
ценные экземпляры животных немцы 
увезли в Германию, а большую часть 
остальных истребили. Немцы уничтожили 
зубро - бизонов, антилоп редких видов, 
оленей, ланей, представителей пернатого 
мира —  фазанов, лебедей, австралийских 
фламинго и других. Перед отступлением 
немецкие солдаты и офицеры обходили 
вольеры и загоны и расстреливали из ав
томатов птиц и животных. Не имея воз
можности, ввиду спешности отступления, 
истребить всех животных, фашистские 
вандалы прорвали танками сетки большо
го загона и выпустили оставшихся жи
вотных в степь. Две лошади Пржевальско
го (из трёх имевшихся в заповеднике) 
были увезены в Германию, а третья— уби
та. Гитлеровцы разграбили богатейший 
музей, увезли в Германию коллекции чу
чел животных и птиц. Всё, что громилы 
не сумели увезти с собой, они изрезали 
штыками и ножами. Фашистские варвары 
разгромили научную библиотеку, насчи
тывавшую свыше 25 тысяч томов книг 
на русском и иностранных языках, со
жгли и уничтожили редчайший гербарий, 
насчитывавший до 1.000 видов растений, 
и богатейшую коллекцию насекомых. Бан
диты вытоптали ботанический сад и вы

рубили редкие экземпляры деревьев. В 
результате хозяйничания немцев заповед
ник Аскания Нова разгромлен.

В зоопарке немецко-фашистские палачи 
неоднократно устраивали казни советских 
граждан. Здесь убийцы расстреляли свы
ше 200 мирных жителей. Более 300 муж
чин и женщин из посёлка Аскания Нова 
немецкие работорговцы угнали на катор
гу в Германию.

Немецко-фашистские вандалы задались, 
целью разграбить культурные богатства и 
ценности, созданные советским народом, 
уничтожить плоды трудов советских учё
ных, направленные на благо нашей Роди
ны. Фашистские варвары и громилы долж
ны понести суровую и заслуженную кару.

Непосредственными виновниками раз
грома и разграбления научно - исследова
тельских учреждений в Аскания Нова мы 
считаем: немецких начальников Мелито
польского управления имениями Шен
келя и Майнике, оберляйтора Лаккеб и 
его заместителя Шмидта, немецкого «ди
ректора» заповедника Аскания Нова—  
Фридриха Баумгартнера, его заместителя 
Вильгельма Кельнера, директора Берлин
ского зоологического сада «профессора» 
Гека, приехавшего из Берлина для уча
стия в грабежах, и подвизавшуюся при 
дирекции немку Алису Бергер».

Акт подписали представители научно- 
исследовательского института Аскания 
Нова: С. Русалов, В. Хребтов, И. Даниль- 
ченко и Е. Чемоданова.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  24 Н О Я Б Р Я
В течение 24 ноября в районе южнее КРЕМЕНЧУГА наши войска овладели 

районным центром Кировоградской области ОНУФРИЕВКА, а также заняли насе
лённые пуннты НОВО-КАТЕРИНОВКА, ДОБРОПОЛЬ, КОНСТАНТИНОВНА.

В районах ЧЕРНЯХОВ и БРУСИЛОВ наши войска успешно отбивали атаки 
противника и улучшили свои позиции.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска, продолжая наступ
ление, овладели районным центром Полесской области городом ХОЙНИКИ, а также 
заняли более 60 других населённых пунктов и среди них крупные населённые 
пункты МУТИЖАР, РУДЕНКА, НЁБЫТОВ, КЛЁВЫ, ПОСЕЛИЧИ, БОРИСОВЩИНА, 
ХРАПКОВ, ДВОРИЩЕ, РУДНОЕ, ГУБАРЕВИЧИ, РУДАКОВ, БАБЧИН, ОСТРО- 
ГЛЯДЫ, ВОРОТЕЦ, ХАТУЧА, НОВЫЙ РАДИН, СТАРЫЙ РАДИН, БОРЩЁВКА, 
КРАСНОСЕЛЬЕ, ДЁРНОВИЧИ.

В районе западнее РЕЧИЦЫ наши войска продвинулись вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов.

Севернее ГОМЕЛЯ наши войска продолжали вести бои по расширению плац
дарма на правом берегу реки СОЖ и улучшили свои позиции.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 23 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
62 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 5 само
лётов противнина.
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* * *
В районе южнее Кременчуга части 

Н-ского соединенна продвинулись вперёд 
и смелой атакой овладели крупным узлом 
сопротивления противника —  районным 
центром Кировоградской области Онуфри- 
евка. В боях за Онуфриежку и другие на
селённые пункты наши части истребили 
свыше 1.000 немецких солдат и офице
ров, сожгли и подбили 30 вражеских тан
ков. Захвачены трофеи, в числе которых 
28 орудий и миномётов, 60 пулемётов и
3 склада с военными материалами. Взяты 
пленные. * * *

В районах Черняхова и Брусилова наши 
войска успешно отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника. Все по
пытки немцев вклиниться в нашу оборону 
закончились неудачей. Наши артиллери
сты, пехотинцы и танкисты, отбивая вра
жеские атаки, нанесли противнику боль
шой урон и улучшили свои позиции. В 
течение дня уничтожено 32 танка и до 
полка немецкой пехоты.* * *

В районе нижнего течения реки При
пять наши войска продолжали наступле
ние и заняли более 60 населённых пунк
тов. Части Н-ского соединения сломили 
сопротивление противника, пытавшегося 
задержаться на промежуточном рубеже, и 
-овладели районным центром Полесской 
области городом Хойники. Уничтожено бо
лее 800 гитлеровцев. Захвачены несколь
ко артиллерийских батарей и 3 шести
ствольных миномёта.* * *

В районе западнее Речицы наши по
движные части форсировали водный рубеж 
и стремительным ударом заняли несколь
ко населённых пунктов. На другом участ
ке части Н-ского соединения уничтожили 
батальон гитлеровцев. Захвачены броне
транспортёр, 25 автомашин и много по
возок с грузами.

* # *

Севернее Гомеля наши войска в резуль
тате ожесточённого боя выбили немцев из 
сильно укреплённых позиций. Противник 
несколько раз переходил в контратаки, но 
успеха не добился. В этих боях уничто
жено до 1.500 немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи и пленные.$ * *

В Чёрном море потоплены транспорт 
водоизмещением в 2.500 тонн, быстро
ходная десантная баржа и два самоход
ных понтона с танками и пехотой против
ника. * # *

Партизанский отряд, действующий в 
одной из районов Пинской области, за |

последние дни пустил под откос два не
мецких воинских эшелона, следовавших к 
линии фронта. В результате крушений 
разбиты 2 паровоза, 5 платформ с авто
машинами, 12 цистерн с бензином и 16 
классных вагонов. Кроме того, партизаны 
разрушили 110 метров железнодорожного 
пути и взорвали мост. Движение поездов 
на этом участке железной дороги прерва
но на длительный срок.

* *  *

Пленный солдат 1 роты 53 полка 14 не
мецкой моторизованной дивизии Алоиз 
Потокор рассказал: «В армию меня при
звали по тотальной мобилизации в июне 
1943 года. После семинедельного военного 
обучения я был направлен во Францию и 
зачислен в велосипедный эскадрон 352 
разведывательного дивизиона. Дивизион 
нёс охрану Средиземноморского побе
режья. Мы патрулировали в районах Мар
селя, Тулона, Авиньона, Жемено. В районе 
нашей последней стоянки— в Жемено— на
ходились итальянские части. В сентябре 
наш.эскадрон и другие немецкие-подразде- 
ления оцепили лагерь итальянцев, обыска
ли всех итальянских солдат и офицеров, 
отобрали у них оружие и объявили воен
нопленными. Итальянцев потом погрузили. 
в вагоны и отправили на север. В конце 
сентября командование выделило большую 
группу солдат, в том числе и меня, в мар
шевый батальон. Вскоре батальон был от
правлен на Восточный фронт. На протя
жении всего пути навстречу нам очень ча
сто попадались эшелоны с ранеными не
мецкими солдатами. Многие из них про
клинали всё на свете и советовали нам 
сдаваться в плен русским».

* * *
Отступая под ударами Красной Армии, 

немецко-фашистские мерзавцы произвели 
большие опустошения в деревнях Стодо- 
лищенского района, Смоленской области.
В деревне Сторино гитлеровцы сожгли 
дотла ,48 хозяйств. Немецкие грабители 
уничтожили сельскохозяйственный инвен
тарь, забрали у крестьян ценные вещи, 
одежду и предметы хозяйственного оби
хода. Гитлеровцы угоняли с собой всё на
селение в тыл. Только подоспевшие части 
Красной Армии освободили советских гра
ждан от немецкого рабства. В деревне 
Семиново гитлеровцы сожгли 25 домов и 
17 колхозных построек. В деревне Вась- 
ково фашистские изверги уничтожили 
108 жилых домов и хозяйственных по
строек. Немцы забрали у жителей всю 
одежду и обувь. Всё, что нельзя было 
увезти с собой, гитлеровцы сожгли.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  25 Н О Я Б Р Я
Ha-днях наши войска, расположенные в районе ПРОПОЙСК, перешли в на

ступление против немецко-фашистских войск. Успешно форсировав реки СОЖ и 
ПРОНЯ, наши войска за три дня упорных боёв прорвали сильно укреплённую обо
ронительную полосу противника протяжением по фронту 60 километров и, продви
нувшись вперёд от 18 до 45 километров, овладели районным центром Могилёвской 
области городом ПРОПОЙСК, районными центрами Гомельской области городом 
КОРМА, ЖУРАВИЧИ, а также заняли более 180 других населённых пунктов; среди 
них крупные населённые пункты УЗГОРСК, УЛУКИ, РАБОВИЧИ, ЖЕЛЕЗИНКА, 
ШЕЛОМЫ, ВАСЬКОВИЧИ, РЖАВКА, ГАЙШИН, БЕЗУЕВИЧИ, ТЕРЕХОВКА, ЧЕР- 
НЯКОВКА, СЛАВНЯ, ХЛЕБНО, 30Л0Т0МИН0, КОСЕЛЬ, САЛАБУТА, РУДНЯ, 
ЛИТВИНОВИЧИ, ЗЯТКОВИЧИ, РОГИ, ПЕРЕГОН, РЕНТА, СТАРЫЙ БЫЧ, НОВЫЙ 
БЫЧ, СТАРАЯ АЛЕШНЯ, НОВАЯ АЛЕШНЯ, ДОБРЫЙ ДУБ, БОЛЬШАЯ ЗИМ- 
НИЦА, ДРАГУНСК, ХАТОВНЯ, ПОЛЯНИНОВИЧИ, ИСКАНЬ, СЕЛЕЦ-ХОЛОПЕЕВ, 
ОБИДОВИЧИ, ВЕТЬ.

В течение 25 ноября севернее и юго-западнее ГОМЕЛЯ наши войска вели бои 
с противником, в ходе которых улучшили свои позиции.

Западнее РЕЧИЦЫ наши войска с боями продвигались вперёд и овладели 
опорными пунктами противника БОРОВИКИ, РОСОВА, СТРАКОВИЧИ, УЗНАЖ, 
СЛАВАНЬ, ОСТАШКОВИЧИ, КАРПОВИЧИ, КОРЕНИ, КОСИТОВ, ХОМИЧИ, а также 
заняли железнодорожные станции ЖЕРДЬ, ОСТАНКОВИЧИ, перерезав таким обра
зом железную дорогу ЖЛОБИН— КАЛИНКОВИЧИ.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска, продолжая наступ
ление, заняли несколько населённых пунктов и среди них ДЕРЕВИ1ДЕ, МОКЛИЩЕ, 
ХВОЙНОЕ, ГНОЕВО, ТУЛЬГОВИЧИ, ТЕШКОВ, ЛИХОВНЯ, ДАНИЛЕЕВКА.

В районе КОРОСТЕНЬ наши войска отбивали атаки пехоты противника.
В районах ЧЕРНЯХОВ и БРУСИЛОВ наши войска отбивали атаки танков и 

пехоты противника.
Южнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, продолжая наступление, овладели район

ным центром КРЮКОВ, а также заняли населённые пункты ДЕМУРОВКА, РА- 
КОВКА, САДКИ, ПАВЛЫШ, СМЕТАНОВКА и железнодорожные станции БУРТЫ, 
ПАВЛЫШ.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 24 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
49 немецких танков.

Наши войска, расположенные в районе 
Пропойск, переправились через реки Сож 
н Проня и после ожесточённых боёв про
рвали оборону противника. Немцы распо
лагали на этом участке очень выгодными 
позициями. Они построили укрепления, ко
торые прикрывались широкими водными 
преградами. Советские части, действуя в 
трудных условиях лесисто-болотистой 
местности, сломили сопротивление против
ника и овладели районным центром Моги
лёвской области городом Пропойск, рай
онными центрами Гомельской области 
Корма и Журавичи и заняли более 180 
других населённых пунктов. Противник 
понёс огромные потери. Только в боях 
за Пропойск уничтожено до 2.000 гитле
ровцев и захвачены большие трофеи. На 
другом участке части Н-ского соединения 
разгромили два полка немецкой пехоты. 
Взяты трофеи, в числе которых 7 танков,
25 полевых и 7 самоходных орудий,

17 «С ообщ ения Оош ш формбюро». Т. V.

8 складов с военным: имуществом. Взя
то большое число пленных.

* # *
В районе западнее Речицы части Н-ско

го соединения, успешно продвигаясь впе
рёд, заняли ряд населённых пунктов. Со
ветские бойцы, овладев железнодорожны
ми станциями Жердь и Останковичи, пе
ререзали железную дорогу Жлобин —  Ка- 
линковичи. В этих боях уничтожено до 
800 немецких солдат и офицеров. Захва
чены у противника 3 артиллерийских ба
тареи, 5 тяжёлых миномётов, склад бое
припасов, склад с продовольствием и фу
ражом. * * *

Южнее Кременчуга иаши войска овла
дели районным центром Крюков. Про
тивник, стремясь во что бы то ни стало 
удержать этот важный опорный пункт, 
создал вокруг него три оборонительных 
линии. Прорвав оборону немцев, советские
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части после ожесточённых боёв заняли 
Крюков, а также несколько других насе
лённых пунктов. Продолжая наступление, 
бойцы Н-ского соединения овладели же
лезнодорожными станциями Бурты и Пав- 
лыш. Противник понёс большие потери в 
живой силе. Подбито и сожжено свыше
20 немецких танков и 6 бронетранспортёг 
ров. Нашими частями захвачены 2 бро
немашины, самоходное орудие, 14 поле
вых орудий и 30 автомашин. Взяты 
пленные. * * *

В Баренцовом море потоплены танкер и 
транспорт противника общим водоизмеще
нием в 12.000 тонн.

*  *  *

Несколько партизанских отрядов, дейст
вующих в Ленинградской области, в 
ноябре пустили под откос 18 немецких 
воинских эшелонов, 2 бронепоезда и ре- 
монтно-восстановительный поезд. Разбито
26 платформ с орудиями и автомашина
ми, 9 платформ с бронетранспортёрами и 
тягачами и свыше ста вагонов с различ
ными грузами. В результате крушений 
уничтожено большое число гитлеровцев.

*  *  *

Пленный солдат 6 роты 536 полка 
384 ненецкой пехотной дивизии Франц 
Дитц рассказал: «До самого последнего 
времени 536 полк находился во Франции, 
в Сент-Омере. В конце октября дивизия 
в полном составе была отправлена« на 
Восточный фронт. Следовали мы по марш
руту: Париж, Вормс, Франкфурт, Лейп
циг, Дрезден, Краков, Львов. В Виннице
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мы остановились. Дальше нельзя было 
ехать: все пути были забиты железно
дорожными составами. Нас выгрузили и 
частью пешком, частью на грузовиках 
перебросили на Криворожский участок 
фронта. В первый же день пребывания 
на передовых позициях наши подразделе
ния попали под сильный минометный 
обстрел русских и понесли тяжёлые по
тери. Ещё будучи во Франции, я понялг 
что наше положение безнадежное. Я  вме
сте с двумя самыми близкими товарищами 
при первом удобном случае сдался, 
в плен». * * *

Председатель Комаровского сельсовета 
Киевской области Максим Наркевич, ди
ректор школы Николай Варич, учительни
ца Харитина Зубер, колхозник М. Коваль 
и другие рассказали о зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев в селе Комаровка: 
«За время оккупации гитлеровские палачи 
замучили и расстреляли в нашем селе 
многих жителей. Жестоким пыткам и ди
ким издевательствам подвергли немцы 
колхозника Романа Невоза. Перед казнью 
фашистские изверги заставили его вы
рыть себе могилу. Немцы арестовали 
Якова Романенко, Макара Барановского, 
Григория Дунайного, Сергея Кузькового, 
Кузьму Синещок и многих других жите
лей. Арестованных продержали долгое вре
мя в застенке гестапо, зверски пытали их, 
а затем увезли неизвестно куда. Перед: 
отступлением немцы разграбили село, уни
чтожили и сожгли много колхозного добра 
и имущества колхозников».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  26 Н О Я Б Р Я
Войска БЕЛОРУССКОГО фронта в результате успешного наступления и сме

лого обходного манёвра сегодня, 26 ноября, овладели крупным областным центром 
Белорусской ССР —  городом и железнодорожным узлом ГОМЕЛЬ.

В течение 26 ноября западнее ПРОПОЙСКА наши войска, продолжая наступ
ление, заняли более 30 населённых пунктов; среди них крупные населённые 
пункты МАШЕВСКАЯ СЛОБОДА, ХОТИ1ДЕ, КУЛЬШИЧИ, ЗАПОЛЯНЬЕ, ХА- 
ЧИНКИ, КУЛИКОВКА, БАХАНЬ, ТУШЕВКА, ОСТРОВ, САПОЖКИ.

Между реками СОЖ и ДНЕПР, в районе ГОМЕЛЯ, наши войска с боями заняли 
населённые пункты ПРИСНО, ЛОПАТИНО, КОСТЮКОВКА, ЕРЁМИНО, ДАВЫ
ДОВНА, БАБОВИЧИ, СОСНОВКА, БОРОВАЯ, АЛЕКСАНДРОВНА, КОПАНЬ.

В районе нижнего течения реки БЕРЕЗИНА каши войска с боями заняли насе
лённые пункты НИЖНЯЯ ОЛБА, ГОРОДОК, КАЛИНОВКА, ТОЛСТЫМИ, ОТРУБЫ, 
МОЙЧА, ВЕЛИКИЙ БОР, МАРМОВИЧИ, ДАВЫДОВНА, ПРОСВЕТ, ЛЮДВИНОВКА 
и железнодорожную станцию ШАЦИЛКИ.

Западнее РЕЧИЦА наши войска вели наступление и заняли населённые 
пункты СТАРЫЙ и НОВЫЙ НАХОВ, ГЛИННАЯ СЛОБОДА, УЖИНЕЦ, АЛЕКСИЧИ. 
БОГУСЛАВИЦА, ГЛИНИЩЕ.

В районах КОРОСТЕНЬ, ЧЕРНЯХОВ и БРУСИЛОВ наши войска отбивали 
атаки пехоты и танков противника.
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Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска овладели опорными пунктами про
тивника КУРЧАНОВКА, ЧЕЧЕЛЁВО, БЕЛЕЦКОВКА, СВИНАРКА, БРАИЛОВКА, 
ТАЛОВА БАЛКА, ВОРОБЬЕВКА.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 25 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
75 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 са
молёт противника. * * *
Войска Белорусского фронта овладели 

областных и крупный промышленным 
центром Белоруссии городом Гомель. Нем
цы превратили Гомель в мощный пункт 
своей обороны на Полесском направлении. 
На подступах к городу противник по
строил укрепления, сосредоточил большое 
количество артиллерии и оказывал силь
ное сопротивление. Наши войска стреми
тельными ударами дезорганизовали вра
жескую оборону и, совершив смелый об
ходный манёвр, сегодня овладели городом 
Гомель. В боях за Гомель разгромлены 
крупные силы противника. Захвачены 
большие трофеи —  много орудий, мино
мётов, метательных аппаратов, крупные 
склады с боеприпасами и военными мате
риалами.

* * *

Западнее Пропойска наши войска про
должали наступление. Противник контр
атаками пытался задержать продвижение 
советских частей. На одном участке нем
цы предприняли до двадцати контратак. 
Отдельные опорные пункты неоднократно 
переходили из рук в руки. К исходу дня 
части Н-ского соединения сломили сопро
тивление противника и заняли более 30 
населённых пунктов. Немецкие войска не
сут огромные потери. Только в одном рай
оне в последние дни уничтожено до 4 ты
сяч немецких солдат и офицеров, 9 тан
ков, 48 полевых и 12 самоходных орудий. 
Нашими войсками захвачено у противни
ка 8 танков, 46 орудий, 58 миномётов, 40 
метательных аппаратов, 140 пулемётов, 
40 радиостанций, много снарядов, патро
нов и другие трофеи. Взято большое число 
пленных. * * *

В районе нижнего течения реки Бере
зина наши войска, с боями продвигаясь 
вперёд, овладели рядом населённых пунк
тов и станцией Шацилки на железной до
роге Мозырь —  Жлобин. Бойцы Н-ской 
части разгромили немецкий гарнизон, обо
ронявший эту станцию, и уничтожили до 
400 гитлеровцев. Захвачено две артилле

рийских батареи, 6 миномётов и склад с 
боеприпасами. Взяты пленные.

* * *
Западнее Речицы наши войска вели на

ступление и заняли несколько населён
ных пунктов. Части Н-ского соединения, 
действуя в лесисто-болотистой местности, 
продвинулись вперёд и выбили немцев из 
сильно укреплённого опорного пункта. В 
бою за этот пункт уничтожено до баталь
она гитлеровцев. Захвачены 4 орудия, 46 
пулемётов, 300 винтовок и автоматов, а 
также 180 подвод с различными военны
ми грузами. * * *

В  районах Черняхова и Брусилова на
ши войска продолжали отбивать атаки 
противника. Артиллеристы Н-ского соеди
нения в течение дня подбили и сожгли 18 
немецких танков. На другом участке бой
цы Н-ской части, отражая атаку против
ника, уничтожили 11 танков, 4 самоход
ных орудия, 13 бронемашин и 11 автома
шин с автоматчиками. Уничтожено свыше
1.000 немецких солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее Кременчуга части Н-ско

го соединения, преодолевая сопротивле
ние противника, продвинулись вперёд и 
заняли несколько населённых пунктов. На 
одном участке гитлеровцы оказывали осо
бенно упорное сопротивление. В резуль
тате ожесточённого боя наши части выну
дили немцев к отступлению и, преследуя, 
нанесли им большой урон. На поле боя 
осталось свыше 800 вражеских трупов,
17 подбитых немецких танков и 4 само
ходных орудия. * * *

В Баренцовом море потоплен немецкий 
транспорт водоизмещением в 6.000 тонн.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Крыму, напал на немецкую автоколонну. 
В ожесточённом бою партизаны истреби
ли 40 гитлеровцев и уничтожили 5 авто
машин с грузами. Другой отряд крымских 
партизан взорвал передвижной хлебозавод 
и 6 грузовых автомашин противника.

* * *
За последние дни захвачено в мен зна

чительное количество немецких солдат.
17 *
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входивших в состав так называемых 
«боевых групп» и наспех сколоченных 
сводных рот. На одном участке взяты в 
плен 9 солдат оружейного склада при
1 немецкой танковой армии. Все они бы
ли признаны негодными к строевой служ
бе и работали на 670 оружейном складе. 
Пленные сообщили, что вместе с оружей
никами были также брошены в бой солда
ты 55 строительного батальона, 36 запас
ного батальона и 219 железнодорожного 
строительного батальона.

Пленный сапожник ветеринарной роты 
306 немецкой пехотной дивизии Иозеф 
Кастнер заявил: «Недавно мне приказали 
немедленно прекратить работу и отпра
виться «а передовую. Вместе со мною были 
направлены в окопы солдаты из роты пека
рей, из мясозаготовительного взвода и дру

гих хозяйственных подразделений. Нас 
придали дивизии СС «Великая Германия».

Пленный обер-ефрейтор 157 роты снаб
жения 57 немецкой пехотной дивизии 
Франц Ян рассказал: «57 пехотная диви
зия понесла настолько большие потери, 
что уже не может действовать самостоя
тельно. В ней осталось около тысячи че
ловек, которые теперь подчинены 10 мо
тодивизии. Недавно меня и других солдат 
из роты снабжения перевели в сводную 
роту. В этом подразделении собраны сол
даты из роты снабжения, санитарного 
взвода, обоза и взвода связистов. Солдаты 
называют такие сводные роты командами 
смертников. В первом же бою наша рота 
потеряла половину своего состава. В дру
гом бою при появлении русских мы сда
лись в плен».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  27 Н О Я Б Р Я
В течение 27 ноября в районе западнее ПРОПОЙСК наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в 
ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Между реками СОЖ и ДНЕПР, в районе северо-западнее ГОМЕЛЯ, наши войска 
продолжали успешное наступление и овладели районными центрами Гомельской об
ласти городом ЧЕЧЕРСК, УВАРОВИЧИ, а также заняли более 80 других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты АННОПОЛЬЕ, МАЛЫНИЧИ, 
СОЙКИ, НАУХОВИЧИ, ШЕПОТОВИЧИ, ДУДИЧИ, ЛИПА, МИХАЛЁВКА, ПЫТЬКОВ- 
КА, ДУРАВИЧИ, ЛАПИЧИ, ОСОБИН, БЛЮДНИЦА, РУДЕНЕЦ, РОГИ, АЗДЕЛИН, 
ИВАНОВКА, ТЕЛЕШИ, ГАЛЕЕВКА, ЗАД0Р0ВКА и железнодорожные станции 
КОСТЮКОВКА, УЗА, ПРИБОР, ЯКИМОВКА.

В районе нижнего течения реки БЕРЕЗИНА наши войска с боями заняли насе
лённые пункты СОКОЛ ВИНОГРАДОВ, ЗАКРЕВ, ЯКИМОВСКАЯ СЛОБОДА, ЧИРКО- 
ВИЧИ, ЗДУДИЧИ, СУДОВИЦА, ПРУДОК, МОЛЬЧА, КОБЫЛЫЦИНА.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска овладели районным 
центром Полесской области городом ЕЛЬСК, а также заняли населённые пункты 
ОГОРОДНИКИ, КАРПОВИЧИ, ДВОРИЩЕ, РУДНЯ БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ, БЕЛЫЙ 
БЕРЕГ.

В районах КОРОСТЕНЬ, ЧЕРНЯХОВ и БРУСИЛОВ наши войска отбивали ата
ки пехоты и танков противника.

Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска овладели несколькими сильно укреп
лёнными опорными пунктами противника.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 26 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 99 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 само
лётов противника.

В районе западнее города Пропойск 
противник, подтянув резервы, оказывал 
упорное  ̂сопротивление нашим наступаю
щим войскам. Советские части отбили все 
контратаки немцев и, продвинувшись 
вперёд, заняли несколько населённых 
пунктов. В боях за день уничтожено до 
800 немецких солдат и офицеров. Наши
ми бойцами захвачено 2 артиллерийских

батареи, 20 миномётных аппаратов, 
100 тысяч винтовочных патронов и
2 склада с военным имуществом. Взяты 
пленные. * * *

Северо-западнее Гомеля наши войска 
продолжали успешное наступление и, 
преследуя разгромленные части против
ника, значительно продвинулись вперёд.
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В течение дня освобождены от немецких 
захватчиков районные центры Гомель
ской области Чечерск и Уваровичи, а так
же занято более 80 других населённых 
пунктов и железнодорожные станции 
Костюковка,. Уза, Прибор, Якимовка. 
Поспешно отступая под ударами наших 
войск, противник бросает тяжёлое во
оружение, оставляет склады с военным 
имуществом и боеприпасами. Только в 
районе Уваровичи бойцами Н-ской части 
захвачено 19 орудий, 86 пулемётов,
3 склада с боеприпасами, вещевой и два 
продовольственных склада. На другом 
участке наши подразделения отбили у 
немцев много автомашин и повозок с во
енными грузами. * * *

В районе нижнего течения реки При
пять наши войска овладели городом Ельск 
и заняли несколько других населённых 
пунктов. В боях за город Ельск уничто
жено до батальона немецкой пехоты. За
хвачены пленные и много вооружения. 
На другом участке советские бойцы вы
били немцев из одного укреплённого пунк- ! 
та и уничтожили более 200 гитлеровцев. !

. sfr Н»
В районах Черняхова и Брусилова на

ши войска отбивали атаки пехоты и танков 
противника. На этот участок немцы под
тянули не менее восьми танковых диви
зий, в том числе танковую дивизию СС 
«Адольф Гитлер» и 16 танковую диви
зию, недавно переброшенные на советско- 
германский фронт из Италии, 1 танковую 
дивизию, прибывшую из Греции, и 25 
танковую дивизию, переброшенную из 
Норвегии. Сегодня немцы безуспешно 
продолжали атаковать наши позиции и 
вновь понесли большие потери. Бойцы 
Н-ского соединения подбили и сожгли 31 
немецкий танк, 3 бронемашины и 7 само
ходных орудий. В этом бою особенно 
успешно действовали бронебойщики под
разделения, где командиром тов. Тимонин, 
уничтожившие 13 танков противника. В 
течение дня убито свыше 1.000 немецких 
солдат и офицеров. !

Юго-западнее города Кременчуг части ! 
Н-ского соединения овладели рядом насе- I 
лённых ^пунктов. Наши артиллеристы и i 
бронебойщики сожгли и подбили 22 не- ! 
мецких танка. Захвачены трофеи, в числя i 
которых 2 исправных танка, 45 орудий, ! 
40 миномётов, 52 пулемёта, 95 загонов | 
с грузами, 7 цистерн с бензином, 2 паро- | 
воза, 7 складов с боеприпасами, вооруже
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нием и военным имуществом. Взято зна
чительное количество пленных.

* * *
В Баренцевом море потоплен транс

порт противника водоизмещением в 6.000 
тонн. * * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Гомельской области, миниро
вали пути отхода отступающих немецких 
войск и устроили завалы на шоссе. На 
одном участке советские патриоты орга
низовали заслон и в течение т;рёх суток 
зели бой с немецкой автоколонной и на
несли ей большие потери. Лишь неболь
шой части немецких автомашин удалось 
прорваться сквозь заслон и минирован
ные участки. В результате этой операции 
советские патриоты сожгли свыше 50 не
мецких автомашин и истребили до 400 
вражеских солдат и офицеров. Захвачено
18 исправных автомашин, тягач и много 
вооружения.

Пленный солдат 12 роты 1 полка диви
зии СС «Адольф Гитлер» Бернгард Эль- 
ферман рассказал: «Я служил в 32 авиа
ционном запасном полку зо Франции. В 
начале 1943 года меня с группой сол
дат направили в Берлин и зачислили в 
эсэсовскую дивизию «Адольф Гитлер». В 
конце июля дивизию спешно отправили в 
Италию. Наш карательный поход против 
итальянских войск и гражданского насе
ления начался в Милане. Солдаты диви
зии бесчинствовали, грабили и расстрели
вали любого подозрительного, по их мне
нию, человека, который встречался на на
шем пути. Ценные вещи и одежду убитых 
мы забирали себе. Я  сам снял часы с 
руки одного расстрелянного итальянца. 
Мы, эсэсовцы, могли делать и делали всё, 
что хотели. За это начальство нас не на
казывало. В конце октября дивизию спеш
но направили в Россию. На фронт мы 
прибыли 8 ноября и немедленно были 
брошены в бой. За несколько дней не
прерывных тяжёлых боёв дивизия понесла 
очень большие потери. Некоторые роты 
потеряли больше половины своего лично
го состава». * * *

Колхозники Е. Дьяченко, М. Ромян и 
Г. Деркач рассказали о зверствах немец
ко-фашистских мерзавцев в деревне Ро- 
мяны, Полтавской области: «Отступая
под ударами Красной Армии, гитлеров
ские людоеды сожгли 59 жилых домов, 
разграбили и уничтожили всё имуществе
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колхозников. Немцы собрали всех жите
лей деревни и под конвоем погнали их в 
западном направлении. В двух километ
рах от совхоза имени Шевченко в балке 
Бурносивской гитлеровцы выстроили 
колхозников п открыли по ним огонь из

автоматов. Зверски убиты бригадир кол
хоза Антон Ромян и его сыновья, Алексей 
Бурдос, Роман Данько, Андрей Рокотяи- 
ский и другие жители деревни. Остав
шихся в живых выручили из немецкого 
плена бойцы Красной Армии».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  28 Н О Я Б Р Я
В течение 28 ноября между реками СОЖ и ДНЕПР, северо-западнее ГОМЕЛЯ, 

наши войска, продолжая развивать успешное наступление, овладели районным цен
тром Гомельской области городом БУДД КОШЕЛЁВСКАЯ, а также заняли более 150 
других населённых пунктов; среди них крупные населённые пункты ЖАБИН, 
СКАРТЫНЬ, ЯЦКОВЩИНА, ГЛЫБОЧИЦА, МОТНЕВИЧИ, РОВКОВИЧИ, ЗАБ0- 
ЛОТЬЕ, КОРОМКА, ЛИПИНИЧИ, ШАРЫБОВКА, КОШЕЛЁВ, ПОТАПОВКА, МОРО
ЗО ВО Й , ЖИТАНЕЖ, НЕДОЙКА, СТАРАЯ БУДА, ЧЕБОТОВИЧИ, ХОВХЛА, ЧЁР
НОЕ и железнодорожные станцйи БУДА КОШЕЛЁВСКАЯ, ШАРЫБОВКА.

В районе нижнего течения реки БЕРЕЗИНА наши войска с боями заняли 24 
населённых пункта; среди них ЖИРХОВКА, НОВО-МАРКОВИЧИ, ЗЛОМНОЕ, ША- 
ЦИЛКИ, ЛИПНИКИ, ГОМЗА, ЧЕРНИН, ГОРОХОВИЩИ, ПРУЖИНИЩЕ, ВЬЮ- 
НИЩЕ.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли населённые пункты ЧЕРН0В1ДИНА, СЛОБОДКА, НОВЫЙ и СТА
РЫЙ ЛОМЫШ, ГРИДНИ, ВЕРБОВИЧИ, РУДНЯ СМОЛЕГОВСКАЯ.

В районах КОРОСТЕНЬ, ЧЕРНЯХОВ и БРУСИЛОВ наши войска отбивали атаки 
пехоты и танков противника.

В районе юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, преодолевая сопротивле
ние и контратаки противника, овладели несколькими сильно укреплёнными опор
ными пунктами.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска, сломив 
сопротивление противника, овладели сильно укреплёнными опорными пунктами его 
обороны ВАСИЛЬЕВКА, МЕНЖИНКА, ЕКАТЕРИНОВКА, ПЕРВОМАЙСКИЙ, РАС- 
ТАНЬЕ, ИВЕРСКОЕ, НИКОЛАЙ-МОИСЕЕВКА, КОШКАРОВКА, АЛЕКСАНДРОВКА, 
ПЕТРИКОВКА, ПРОПАШНОЕ, ВОРОНОВКА, ПАВЛОВКА, НОВОПОКРОВСКОЕ. 
СУДАНОВКА.

На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 27 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
74 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 22 само
лёта противника.

Северо-западнее Гомеля наши войска 
продолжали успешное наступление и за
няли свыше 150 населенных пунктов. 
Противник под ударами советских войск 
отступает, взрывая мосты и минируя до
роги. Части Н-ского соединения, пресле
дуя немцев, овладели районным центром 
Гомельской области городом Буда Коже- 
лёвская. Части другого нашего соедине
ния окружили гарнизоны двух опорных 
пунктов противника и в ожесточённом 
бою уничтолшли большую часть гитлеров
цев. Убито свыше 700 солдат и офице
ров противника. Значительное количе
ство немецких солдат взято в плен. Наши 
^ойцы захватили в этих пунктах 16 ору

дий, 12 миномётов, 70 пулемётов и два 
склада с боеприпасами.

* * *
В районе нижнего течения реки Бере

зина части Н-ского соединения, преодо
левая сопротивление противника, про
должали наступление и заняли 24 насе
лённых пункта. В боях за эти пункты 
уничтожено более 400 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено у противника 4 гае-. 
стистволыных миномёта, 36 автомашин с 
различными грузами и 2 радиостанции.

* * *
В районе нижнего течения рем  При

пять наши войска, действуя в условиях 
бездорожья и лесисто-болотистой местно
сти, с боями заняли несколько населён
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ных пунктов. Немцы несколько раз безус
пешно пытались перейти в контратаки. 
Наши бойцы отбили контратаки против
ника и истребили до двух рот немецкой 
пехоты. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
В районе Брусилова два полка пехоты 

и 50 танков противника в течение дня 
восемь раз атаковали наши позиции. Со
ветские пехотинцы пропустили немецкие 
ганки и сосредоточенным огнём прижали 
гитлеровцев к земле. Все попытки немец
кой пехоты подняться в атаку закончи
лись неудачей. Оставив на поле боя свы
ше 800 трупов своих солдат и офице
ров, противник отошёл на исходные по
зиции. Прорвавшиеся немецкие танки 
были обстреляны нашими артиллериста
ми и миномётчиками. Сожжено и подбито
28 танков, 4 самоходных орудия и 4 бро
нетранспортёра противника. Остальные 
немецкие танки быстро вышли из боя.

* * *
Юго-западнее Кременчуга части Н-ско

го соединения, продвигаясь вперёд, за
няли несколько опорных пунктов против
ника. За день боёв уничтожено до ба
тальона гитлеровцев. Огнём нашей ар
тиллерии подбито 15 немецких танков. 
Захвачено у немцев 7 орудий, 2 броне
транспортёра, 10 миномётов, склад бое
припасов и склад с инженерным имуще
ством. * * *

В излучине Днепра, юго-западнее Дне
пропетровска, части Н-ского гвардейско
го соединения, взаимодействуя с танки
стами, после артиллерийской подготовки 
атаковали противника. Сломив сопроти
вление немцев и продвигаясь вперёд, 
наши бойцы заняли ряд населённых 
пунктов. Противник понёс большие по
тери. Только на одном участке уничто
жено до 1.000 вражеских солдат и офи
церов. Наши лётчики наносили удары по
войскам противника и уничтожили до
20 немецких танков, 70 автомашин, 
взорвали склад с горючим и два склада 
с боеприпасами. Сильной бомбардировке
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были подвергнуты воинские эшелоны 
противника, находившиеся на железно
дорожном узле Апостолово. В воздушных 
боях за день сбито 17 немецких самолётов.

* * *

В Чёрном море потоплены транспорт 
водоизмещением в одну тысячу тонн, 
сторожевой корабль, два сторожевых ка
тера, две быстроходных десантных бар
жи и сухогрузная баржа противника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Могилёвской области, 
разгромил немецкий гарнизон в крупном 
населённом пункте. Истреблено 70 гит
леровцев. Другой отряд могилёвских пар
тизан из засады напал на автоколонну 
противника и уничтожил 6 грузовых ав
томашин вместе с находившимися в них
22 гитлеровцами.* * *

В районе Невеля добровольно сдался в 
плен первый взвод 3 роты 189 полка
81 немецкой пехотной дивизии. Пленный 
командир взвода, фельдфебель Рихард 
Пешель рассказал: «Нашему батальону 
было приказано прочесать лес между 
двумя озёрами и занять выгодную высо
ту. Выполняя этот приказ, мы встретили 
ожесточённое сопротивление русских. В 
бесплодных атаках батальон понёс очень 
тяжёлые потери. Мой взвод выдвинулся 
к озеру и потерял связь с соседними под
разделениями. Вскоре русские зашли во 
фланг, и над нами нависла угроза окру
жения. Посоветовавшись с товарищами, 
я собрал солдат, объяснил им создавшее
ся положение и заявил: «Кто хочет 
сдаться в плен, пусть останется здесь, 
кто против плена, может итти, куда ему 
угодно». Солдаты совещались довольно 
долго. Ушли обратно только четверо из 
всего состава взвода. Остальные 32 сол
дата сложили оружие и сдались в плен. 
Успешное наступление русских убедило 
меня и моих товарищей в том, что не
мецкая армия долго не выдержит. В таких 
условиях бесполезно продолжать войну, и 
я счёл своим долгом сохранить свою жизнь 
и жизнь доверенных мне солдат».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  29 Н О Я Б Р Я  
В течение 29 ноября между реками СОЖ и ДНЕПР, северо-западнее ГОМЕЛЯ, 

наши войска, преодолевая сопротивление противника, с боями заняли более 40 на
селённых пунктов; среди них крупные населённые пункты ЧАМЫШЕЛЬ, НОР- 
КОВЩИНА, ДУБОВИЦА. ВЕТВИЦА, ПРИЧАЛЕСНЯ. ДЕРБИЧИ, ГАВЛИ, НАСПА, 
ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ЕЛЕНЕЦ, КЛЕНОВИЦА, СМЫЧОК.

Между реками ДНЕПР и БЕРЕЗИНА, южнее ЖЛОБИНА, наши войска с боями 
продвигались вперёд и заняли населённые пункты/ ШИХОВО, СТРЕШИН, ЛИПЫ, 
МАРС. ПЕРВОМАЙСКИЙ, КОСАКОВКА. ЛЯДЫ, ЗАБРОДЬЕ.
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В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска, преодолевая сопро
тивление противника, овладели несколькими сильно укреплёнными опорными 
пунктами его обороны.

В районе КОРОСТЕНЬ, ЧЕРНЯХОВ и БРУСИЛОВ наши войска отбивали атаки 
пехоты и танков противника.

В районе ЧЕРКАССЫ наши войска, продолжая вести бои по расширению плац
дарма на правом берегу ДНЕПРА, овладели сильно укреплёнными опорными пунк
тами противника РУССКАЯ ПОЛЯНА, ДУБИЕВКА, БРОДЫ, КИРИЛЛОВНА, ТЕР- 
НОВКА.

Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали вести наступательные бои и овладели несколь
кими укреплёнными опорными пунктами.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска в ре
зультате упорных боёв овладели сильно укреплёнными опорными пунктами про
тивника МИХАЙЛОВКА, БУТОВИЧЕВА, ВОДЯНЫЙ, КРАСНЫЙ ЯР, ГРИГОРЬЕВ
НА, ЛИКНЕП, ТРАКТОРНЫЙ, НИКОЛАЙ-ПОЛЕ, Н0В0-В03НЁСЕНСКИЙ, ПЕТРО 
ПОЛЬ, МНОГОТРУДНЫЙ, НОВО-АВГУСТИНОВКА, НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 28 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 104 
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 47 са
молётов противника.

Северо-западнее Гомеля наши войска, 
преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперёд и заняли более 40 
населённых пунктов. Немцы, опираясь на 
заранее укреплённые пункты, пытаются 
задержать наступление советских войск. 
Бойцы Н-ского соединения сегодня окру
жили и уничтожили гарнизоны несколь
ких опорных пунктов противника. Истре
блено свыше 800 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачено несколько артилле
рийских и миномётных батарей, большое 
число автоматов, винтовок и два склада 
боеприпасов. Взяты пленные. В одном на
селённом пункте сдалась в плен рота гит
леровцев во главе с командиром роты.

* * *
В районе нижнего течения реки При

пять наши войска заняли несколько опор
ных пунктов противника. Части Н-ского 
соединения уничтожили до батальона гит
леровцев, i  артиллерийских батареи и 
бронемашину противника. Захвачено свы
ше 100 подвод с хлебом, награбленным 
немцами у местных жителей, 200 лоша
дей, много стрелкового оружия и боепри
пасов. * * *

В районе Черняхова и Брусилова про
тивник продолжал атаки силами мотопе
хоты и танков. Наши войска, отбивая ата
ки гитлеровцев, нанесли им большие поте
ри, Сожжено и подбито 26 немецких тан
ков, 9 самоходных орудий и 2 бронетранс
портёра. На иоле боя осталось до 
900 вражеских трупов.

Наши лётчики наносили удары по бое

вым порядкам противника и уничтожили 
до 30 немецких танков, 200 автомашин 
и 10 бронетранспортёров.

* * *
В районе Черкассы, на правом берегу 

Днепра, наши войска выбили немцев из 
сильно укреплённых опорных пунктов 
Русская Поляна и Дубиевка. Развивая 
успех, наши бойцы заняли также населён
ные пункты Броды, Еирилловку и Тер- 
новку. В боях за эти пункты уничтожено 
до 1.500 гитлеровцев, сожжено 17 немец
ких танков, 3 бронемашины и 3 самоход
ных орудия. Захвачена у противника ба
тарея 150 мм гаубиц и много других ору
дий. * * *

Юго-западнее ТСременчуга части Н-ско
го соединения в результате умелого ма
нёвра захватили сильно укреплённый 
опорный пункт противника. В бою за этот 
пункт уничтожено до 300 немецких сол
дат и офицеров. Немцы контратакой пы
тались восстановить положение, но были 
отброшены и вновь понесли значитель
ные потери.

В излучине Днепра, юго-западнее Дне
пропетровска, наши войска в результате 
ожесточённых боёв овладели рядом насе
лённых пунктов. В упорных боях уничто
жено 11 немецких танков, 20 орудий. 19 
миномётов, до 40 автомашин и 2 автоци
стерны. Противник понёс большие потери 
в живой силе.

Наша авиация бомбила скопления не
мецких войск и воинские эшелоны про
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тивника на железнодорожном узле Апос- 
толово. В результате бомбардировки воз
никло много пожаров, сопровождавшихся 
сильными взрывами. В воздушных боях 
за день наши лётчики сбили 34 немецких 
самолёта. * * *

В Баренцевом море потоплен немецкий 
транспорт водоизмещением в 10 тысяч 
тонн. Кроме того, потоплены минный 
заградитель водоизмещением в 3 тысячи 
тонн, тральщик водоизмещением в 800 
тонн и сторожевой катер противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Минской области, 5 но
ября разгромил немецкую карательную 
экспедицию. Партизаны истребили более 
100 и взяли в плен 20 вражеских солдат 
и офицеров. 18 ноября противник снова 
пытался окружить партизан. Советские 
патриоты подпустили немцев на близкое 
расстояние, а потом открыли ружейно
пулемётный огонь. Уничтожено несколько 
десятков гитлеровцев. Захвачено у нем
цев 6 пулемётов и 10 позозок с патро
нами. * * *

Из советских городов и сёл, оккупиро
ванных немецкими захватчиками, посту

пают сведения о том, что в связи с про
движением Красной Армии на запад не
мецкие власти пытаются замести следы 
кровавых преступлений, совершённых 
ими на советской земле. Так, например, в 
районе Себежа немцы заставили местных 
жителей выкопать трупы расстрелянных 
мирных граждан.

После того, как трупы были вырыты 
и сожжены, немцы расстреляли всех со
ветских людей, • которые принимали уча
стие в разрытии могил. Получено также 
сообщение о том, что в окрестностях Боб
руйска немцы откапывают массовые мо
гилы советских граждан, замученных и 
расстрелянных фашистскими извергами 
за время оккупации. Специальные коман
ды вскрывают ямы и рвы, вытаскивают 
трупы, обливают бензином, а затем сжи
гают их. Гитлеровские людоеды, видимо, 
надеются таким путём уничтожить все 
улики, свидетельствующие об их чудо
вищных преступлениях. Однако советско
му народу хорошо известно всё, что на
творили немецко-фашистские мерзавцы и 
в Бобруйске, и в Себеже, и в других вре
менно оккупированных ими советских 
районах. Гитлеровцам не удастся уйти от 
ответственности за все их преступления.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  30 Н О Я Б Р Я
В течение 30 ноября между реками СОЖ и ДНЕПР, северо-западнее ГОМЕЛЯ, 

наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, заняли несколь
ко населённых пунктов; среди них РЕУТ, ДОРКИ, РОЗОВ, ПОЧКИ, МИХАЛЕВКА, 
ТАЛЫ.

Между реками ДНЕПР и БЕРЕЗИНА, южнее ЖЛОБИНА, наши войска с боями 
заняли несколько населённых пунктов.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли населённые пункты ЗАМОСТЬЕ, ЛОЗКИ, КРЫШИЧИ, ЮРЕВИЧИ. 
ГРЯДА, ГУТА, ЗАРАКИТНОЕ, КНУРОВКА.

По приказу Верховного Главнокомандования наши войска оставили город 
КОРОСТЕНЬ и заняли более выгодные для обороны рубежи.

В районе ЧЕРКАССЫ наши войска вели бои по расширению плацдарма на 
правом берегу ДНЕПРА и улучшили свои позиции.

Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска в результате упорных боёв овладели 
сильно укреплёнными опорными пунктами противника ТАБУРИЩЕ, ЗАХАРЬЕВКА. 
РАЗОРОПОЛЬ, ЯНОВ, БОЛЬШАЯ МАКАРИХА.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска, от
бивая контратаки противника, улучшили свои позиции.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 29 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
99 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 са
молёт противника.

Северо-западнее Гомеля наши войска 
заняли несколько населённых пунктов. В 
одном .районе противник, опираясь на за

ранее подготовленный промежуточный ру
беж, сильным огнём и контратаками стре
мился не допустить продвижения наших
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войск. В течение дня немцы предприняли 
на этом участке до пятнадцати контратак. 
Измотав гитлеровцев, части Н-ского со
единения сломили их сопротивление и 
вновь продвинулись вперёд. В боях уни
чтожено до 1.500 немецких солдат и офи
церов. В одном населённом пункте наши 
бойцы захватили крупные склады с об
мундированием и инженерным имущест
вом, 3 самоходных орудия, две миномёт
ные батареи, 42 пулемёта и другие тро
феи.

* * *

Между реками Днепр и Березина, юж
нее Жлобина, наши войска, взламывая 
оборону противника, продвинулись вперёд 
и заняли несколько населённых пунктов. 
В  боях за эти пункты уничтожено более 
батальона гитлеровцев, подбито 8 немец
ких танков, несколько самоходных и по
левых орудий. Взято значительное число 
пленных.

* * *

В районе Черкассы наши войска про
должали вести бои по расширению плац
дарма на правом берегу Днепра. Бойцы 
Н-ской части в результате ожесточённой 
схватки выбили немцев из сильно укреп
лённых позиций, уничтожив при этом 300 
гитлеровцев. Противник, поспешно отсту
пая, оставил 7 противотанковых орудий,
11 врытых в землю танков и много бое
припасов. На другом участке советские 
бойцы отбили неоднократные контратаки 
немцев, пытавшихся вернуть утраченный 
ими выгодный рубеж. Огнём наших пуле
мётчиков и снайперов противнику нане
сены большие потери.

* * *
Юго-западнее Кременчуга части Н-ско

го соединения, преодолевая упорное со
противление противника, овладели не
сколькими населёнными пунктами. В боях 
за эти пункты уничтожено 600 враже
ских солдат и офицеров и 32 немецких 
танка. На другом участке наши танкисты 
ворвались в населённый пункт и разгро
мили большую группу пехоты и колонну 
автомашин противника, Захвачены тро
феи и пленные.

Советские лётчики в воздушных боях 
за день сбили 22 немецких самолёта.

* * *
В излучине Днепра, юго-западнее Дне

пропетровска, части Н-ского соединения 
отражали контратаки противника. К исхо
ду дня наши бойцы стремительным уда
ром отбросили немцев и улучшили свои 
позиции. Противник потерял убитыми и
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ранеными до 800 солдат и офицеров. Под
бито 17 немецких танков и 4 бронема
шины.

Советские лётчики продолжали нано
сить удары по войскам противника и уни
чтожили до 20 немецких танков, более 
150 автомашин, 2 штабных автобуса и 
взорвали 2 склада с горючим.

Наша авиация в ночь на 30 ноября 
бомбардировала скопления немецких воин
ских эшелонов на железнодорожных уз
лах Знаменка и Апостолово. В результа
те бомбардировки разбито большое число 
вагонов. Возникли пожары, сопровождав
шиеся сильными взрывами.

"В воздушных боях наши лётчики сбили 
26 самолётов противника.

* * *

Партизанский отаяд, действующий в 
одном из районов Калининской области, 
пустил под откос немецкий воинский эше
лон, следовавший к линии фронта. В ре
зультате крушения разбиты паровоз, 6 
платформ с автомашинами, 3 классных 
вагона с немецкими солдатами и 6 ваго
нов с военными грузами. Другой отряд 
калининских партизан подорвал на минах
4 немецких автомашины с боеприпасами. 
Группа партизан в течение двух недель 
из засад уничтожила более 100 гитле
ровцев. * * *

Пленный обер-ефрейтор 4 роты 478 
полка 258 немецкой пехотной дивизии 
Бруно Миколайчак рассказал: «Свыше
двух лет я  прослужил в 710 пехотной ди
визии, которая стояла в Северной Норве
гии, в районе гор. Вадсё. В начале сен
тября меня направили в маршевый ба
тальон «Лапланд», командиром которого 
был назначен майор Гофмейстер. Восьмо
го сентября мы на автомашинах выехали 
в Роваииеми (Финляндия), а оттуда по 
железной дороге в гор. Турку. Здесь нас 
погрузили на корабль «Найденфельде» и 
морем отправили в Данциг. Из Данцига 
мы поездом были доставлены в Никополь. 
Через несколько дней батальон распре
делили по разным частям и послали на 
передовую. Рота, в которую я попал, в 
первом же бою была разгромлена рус
скими. Командир роты обер-лейтенант 
Флерен убежал, а я с группой солдат 
сдался в плен».

* * *
Кровавое злодеяние совершили немец

ко-фашистские мерзавцы над советскими 
детьми в станице Гостогаевской, Красно-
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дарского края. Незадолго перед отступ
лением немецкий комендант станицы Гоф
ман, его помощник обер-фельдфебель Фит- 
дер, унтер-офицеры Штурм, 1аубе>, Шульц 
и полицейский Багмет с группой солдат 
врывались в дома и силой забирали детей 
в возрасте до 13 лет. К утру 20 сентября 
фашистские изверги собрали в комендату
ру 40 детей. У комендатуры происходили 
душераздирающие сцены. Дети плакали, 
кричали. Матери рвали на себе волосы. 
Слёзы детей не смягчили фашистских па
лачей. Полицейский Багмет увёз детей в 
станицу Старотитаровскую и сдал их на- ) 
чальнику немецкого военного госпиталя. |

Вскоре партизаны поймали и передали 
в руки советских властей полицейского 
Багмета. 9тот бандит на следствии пока
зал: «20 сентября я привез детей в ста
ницу Старотитаровскую. Начальник не
мецкого военного госпиталя приказал вве
сти ребят в специальную комнату. Там из 
них выкачали кровь. Когда детей вынесли 
из комнаты, они были мертвенно бледны 
и не шевелились. Вскоре их трупы были 
вывезены за околицу сташгцы».

Кровь невинных детей зовёт к беспо
щадной мести. Фашистские изверги своей 

| головой должны ответить за это чудовищ- 
I ное злодеяние.



О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  1 Д Е К А Б Р Я

В течение 1 декабря между реками СОЖ и ДНЕПР, северо-западнее ГОМЕЛЯ, 
наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали 
вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска с боями продвигались 
вперед и заняли несколько населённых пунктов, в том числе районный центр 
Полесской области НАРОВЛЯ.

В районе ЧЕРКАССЫ наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков про
тивника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу 
ДНЕПРА.

Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска в результате упорных боёв овла
дели сильно укреплёнными опорными пунктами противника ВЕЛИКАЯ СКЕЛЕВА, 
МАЛАЯ СКЕЛЕВА, МИРОНОВНА, КРАСНО-УРАЛЬСК, НОВО-ПОКРОВКА, ЮЛКА- 
НОВКА, БАНДУРОВКА.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 30 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
49 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 46 са
молётов противника.

Северо - западнее Гомеля наши войска, 
преодолевая сопротивление противника на 
промежуточных рубежах, заняли несколь
ко населённых пунктов. На одном участке 
немцы, опираясь на сильно укреплённый 
узел обороны, оказывали упорное сопроти
вление. Советские бойцы обошли против
ника, а затем одновременными ударами с 
фланга и тыла разгромили его. На поле 
боя осталось до 700 вражеских трупов. 
На другом участке части Н-ского соеди
нения овладели тремя населёнными пунк
тами. Захвачено у немцев 18 орудий, 49 
пулемётов, 7 миномётов, много снарядов, 
мин и винтовочных патронов.

* * *
В районе нижнего течения реки При

пять наши войска с боями продвигались 
вперёд. Части Н-ского соединения, в ре
зультате ожесточённых боёв за перепра
вы, форсировали Припять и овладели 
районным центром Полесской области На- 
ровля. Преследуя разбитые части против
ника, наши бойцы заняли ещё несколько 
населённых пунктов. Захвачены трофеи и 
значительное число пленных.

* * *
В районе Черкасс наши войска про

должали вести бои но расширению плац
дарма на правой берегу Днепра.. В тече

ние дня немцы неоднократно бросали в 
контратаки крупные силы пехоты, уси
ленной танками. Наши бойцы отбили все 
контратаки гитлеровцев и уничтожили бо
лее 1.000 немецких солдат и офицеров. 
Огнём советской артиллерии подбито и со
жжено 26 танков противника. На другом 
участке наши подразделения окружили и 
истребили две роты немецких солдат. За
хвачены пленные.

Наши лётчики, поддерживая действия 
наземных войск, в воздушных боях за день 
сбили 16 немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее Кременчуга наши войска 

сломили сопротивление немцев и заняли 
несколько сильно укреплённых населён
ных пунктов. На одном участке крупные 
силы пехоты и танков противника пыта
лись вернуть потерянные накануне пози
ции. Завязался ожесточённый бой. Под 
ударами наших войск немцы откатывались 
назад, но, собрав силы, вновь переходили 
в контратаки. В течение дня советские 
бойцы отразили пятнадцать контратак и 
истребили свыше 800 немецких солдат и 
офицеров. Подбито и сожжено 16 танков,
2 бронемашины, 6 самоходных орудий, 2 
бронетранспортёра и уничтожено несколь
ко артиллерийских и миномётных батарей 
противника.
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Наша авиация продолжала наносить 
удары но скопленияи войск и техники про
тивника. В результатфйомбардировки уни
чтожено и повреждено несколько танков, 
более 100 немецких автомашин, взорвано
8 складов с боеприпасами и склад с го
рючим.

Советские лётчики в ночь на 1 декабря 
бомбардировали немецкие воинские эше
лоны на железнодорожном узле Апостоло- 
во. Прямыми попаданиями бомб взорвано 
два железнодорожных состава.

В воздушных боях сбито 14 самолётов 
противника.

* *  *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Ленинградской области, с 12 
ло 18 ноября пустили под откос 15 не
мецких воинских эшелонов. Разбито 9 па
ровозов и до 180 вагонов и платформ с 
войсками, артиллерией, боеприпасами и 
другими военными грузами. В результате 
крушений убито п ранено много гитлеров
цев. За это же время ленинградские пар
тизаны взорвали 43 моста на железнодо
рожных и.шоссейных дорогах и вырезали
36 километров телеграфно-телефонной ли
нии связи.

* * *

Юго-западнее Кременчуга наши части 
яанесли тяжёлые потери 76 немецкой пе
хотной дивизии и захватили в плен много 
солдат этой дивизии. Пленный ефрейтор
10 роты 203 полка Людвиг Габиншаден 
■рассказал: «76 пехотная дивизия сформи
рована во Франции, в Сен-Назере. После 
свержения Муссолини нас перебросили в 
Италию, в город Генуя. Итальянцы отно
сились к нам враждебно. Многие жители 
прямо говорили, что во всех несчастьях, 
постигших Италию, виноваты Муссолини 
и немцы. В конце октября дивизию сроч
но перебросили на Восточный фронт».

Перешедший на сторону Красной Армии 
вместе со своим взводом лейтенант Карл
Н. сообщил: «Я  приехал из Италии с по
следним эшелоном 76 пехотной дивизии. 
Восьмого ноября эшелон выгрузился на 
станции Знаменка. В первых же боях мы 
на себе испытали силу русской артилле
рии, танков и пехоты. Артиллерийский 
огонь ошеломил солдат и дезорганизовал 
нашу оборону. Особенно большие потери 
понесли 178 и 230 полки. Штаб 178 пол
ка был разгромлен. От 230 полка остались 
солдаты, спасшиеся бегством. Офицеры 
говорят, что при таких крупных потерях 
дивизия скоро окажется небоеспособной. 
Видя, как много немцев гибнет на Украи
не, я понял, что война проиграна. Оказа
лось, что солдаты моего взвода пришли к 
такому же выводу, и мы сдались в плен».

* *  *

Отступая под ударами Красной Армии, 
немецко-фашистские захватчики насильно 
угоняют мирных советских жителей. В 
пути немецкие солдаты, конвоирующие со
ветских граждан, забирают у них наиболее 
ценные вещи, продовольствие и обрекают 
их на голодную смерть. Более того, уста
новлен ряд случаев, когда фашистские 
мерзавцы убивают детей, нетрудоспособ
ных мужчин и женщин, угнанных 
из родных городов и деревень в немецкий 
тыл. В гор. Борисове, Минской области, 
скопилось большое количество мирных 
жителей, угнанных немцами из разных 
районов. В середине ноября немецкие вла
сти начали сортировать эвакуированных. 
Трудоспособных мужчин и женщин гитле
ровцы отправляют на каторгу в Германию. 
Всех нетрудоспособных, в том числе и 
детей, немецкие людоеды расстреливают. 
Только за два дня— 15 и 16 ноября в гор. 
Борисове немецко - фашистские изверги 
убили 840 советских граждан, в большин
стве стариков, детей и больных.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 Д Е К А Б Р Я
В течение 2 декабря между реками СОЖ и ДНЕПР, северо-западнее ГОМЕЛЯ, 

наши войска, продолжая наступление, заняли более 80 населённых пунктов; среди 
них крупные населённые пункты КАНАВА, ЗВОНЕЦ, СТАРЫЙ ДОВСК, КЛЕТИЩЕ, 
ПЕТРАВИЧИ, ХИЗОВО, БЕРЕСТОВЕЦ, МЕРКУЛОВИЧИ, ГОЛОВАЧИ, ЛОЗОВ, НЕ- 
ГОВКА, БРОННИЦА, ЗАБАБЬЕ, ГУБИЧИ, ДЕДОВ КУРГАН, НЕСОЕВ, НИКОЛАЕВ.

В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска с боями продвига
лись вперёд и заняли населённые пункты НИЖНИЙ МЛЫНОК, ЗАВОЙТЬ, СМОЛЕ- 
ГОВ, БУДА, БУДКИ, ГОЛОВЧИЦЫ, ГРУШЕВКА, АНТОНОВ.

В районе ЧЕРКАССЫ наши войска отбивали контратаки пехоты и танков про
тивника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.
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Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, овладели сильно укреплёнными опорными пунктами его 
обороны СКОБИЕВКА, РЁВОВКА, ЗОЛАТАРЁВКА, СЕРЕБРЯНАЯ, ФЕДОРКИ. 
ДМИТРОВКА, ПРОТОПОПОВКА.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 1 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 71 
немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 23 само
лёта противника.

* * *

Северо-западнее Гомеля наши войска 
разгромили несколько узлов сопротивле
ния противника и, продолжая наступле
ние, заняли более 80 населённых пунк
тов. Уничтожено до 1.500 немецких 
солдат и офицеров, подбито и сожжено
26 танков и 2 бронемашины противни
ка. Захвачены трофеи, в том числе 25 
крупнокалиберных миномётов и боль
шой склад боеприпасов. Взяты пленные. 
На другом участке советские артиллери
сты произвели мощный огневой налёт 
на расположение противника и нанесли 
немцам большой урон в живой силе и 
технике. * * *

В районе нижнего течения реки 
Припять части Н-ского соединения, от- , 
ражая контратаки противника, продви
гались вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов. Под ударами совет
ских частей немцы вынуждены остав
лять свои подготовленные к обороне по
зиции. Наши бойцы уничтожили до ба
тальона гитлеровцев, подбили 5 танков 
и 3 бронемашины.

*  *  з(с

В районе Черкасс наши войска от
бивали контратаки пехоты и танков 
противника. Немцы подтянули в этот 
район крупные силы и, не считаясь с 
большими потерями, бросали их в бой. 
Частя Н-ского соединения, отражая вра
жеские контратаки, сожгли и подбили
24 немецких танка. На поле боя оста
лось свыше 1.000 вражеских трупов. 
Огнём зенитной артиллерии сбито 8 не
мецких самолётов.

* * «=

Юго-западнее Кременчуга части Н-ско
го соединения, сломив сопротивление 
противника, овладели рядом сильно 
укреплённых опорных пунктов. В рай
оне населённого пункта Бандуровка 
советские бойцы захватили у немцев I

большие трофеи, в числе которых
27 танков и 25 бронетранспортёров. На 
другом участке нашими войсками унич
тожена колонна автомашин с пехотой 
противника. Убито и ранено более 400 
гитлеровцев. Взято значительное число 
пленных. Захвачены 7 орудий, 36 пуле
мётов, 11 противотанковых ружей, мно
го винтовок, автоматов и различного 
военного имущества.

* * *
Авиацией Черноморского флота потоп

лены транспорт противника водоизме
щением в 2.000 тонн, буксир и три са
моходные баржи, в том числе одна гру
жённая автомашинами, а другая танка
ми. Кроме того, повреждены два транс
порта и пять самоходных барж против
ника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Полесской области, » 
течение двух дней пустил под откос 
3 немецких воинских эшелона, следо
вавших к линии фронта. Уничтожено
2 паровоза, 7 классных вагонов, 5 ва
гонов с боеприпасами и несколько плат
форм с орудиями. Партизаны этого же 
отряда обстреляли из противотанковых 
ужей несколько поездов противника, 
ыведено из строя 6 паровозов, убито и 

ранено 128 гитлеровцев, сопровождав
ших эшелоны.

* * *

В ожесточённых боях Красная Армия 
перемалывает живую силу и технику 
противника. Как сообщают пленные сол
даты, некоторые немецкие дивизии, вви
ду своей малочисленности, расформиро
ваны. Это подтверждается также захва
ченными документами. Например в пе
рехваченном приказе командира 262 не
мецкой пехотной дивизии говорится: 
«Много наших солдат пало, очень мно
гие ранены, а некоторые попали в плен.
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Ввиду того, что общее положение в на
стоящее время не позволяет произвести 
укомплектование наших пехотных пол
ков, командование приказало слить 
остатки частей 262 дивизии и включить 
их в 56 пехотную дивизию. Это являет
ся для всех нас тяжёлым ударом...»

Пленный солдат 2 санитарной роты 
293 немецкой пехотной дивизии расска
зал: «Недавно нам объявили приказ о рас
формировании дивизии. Приказ гласил: 
«293 дивизия стала столь малочислен
ной, что вместо штаба ею вполне может 
управлять один, человек. Оставшиеся 
подразделения объединяются в боевую 
группу под командованием майора 
Шульте. Боевая группа подчиняется 
командованию 866 полка 355 пехотной 
дивизии».

Перешедший на сторону Красной 
Армии унтер-офицер Генрих Б. сооб
щил, что '333 немецкая пехотная диви
зия понесла огромные потери и её остат
ки переданы 294 немецкой пехотной 
дивизии.

Пленный ефрейтор 3 батареи 340 ар
тиллерийского полка 340 немецкой пе
хотной дивизии Вальтер Маккерт рас
сказал: «Наш артиллерийский полк
растерял всю материальную часть. 327 
и 377 пехотные дивизии ввиду ужас
ных потерь теперь объединены в одну 
дивизию под командованием полковника 
Помм».
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* * *
Ha-днях Советское Информбюро со

общило, что в Себеже и Бобруйске не
мецкие военные власти, пытаясь замести 
следы своих преступлений, сжигают 
трупы расстрелянных ими советских 
граждан. Подобные сообщения поступа
ют и из других советских районов, вре
менно оккупированных немцами. В Мин
ске немецкие военные власти создали 
несколько специальных команд для 
уничтожения могил в окрестностях го
рода. Команды вскрывают многочислен
ные ямы, в которых похоронены тысячи 
загубленных немцами советских граж
дан, извлекают трупы, обливают бензи
ном и сжигают их. Советские граждане,, 
которых немцы под угрозой оружия 
заставили производить раскопки могил, 
были убиты, а трупы их также сожжены. 
Тем же заняты немецкие военные влас
ти и в гор. Орше. Во второй половине 
ноября гитлеровцы здесь приступили к 
вскрытию могил, в которых похоронено 
много мирных советских граждан, павших 
от рук фашистских палачей. На автома
шинах трупы были перевезены на 
оршанский льнокомбинат и брошены в 
топки.

Немецко-фашистские власти пытают
ся скрыть следы преступлений, совер
шённых ими на советской земле. Гитле
ровцы боятся расплаты за свои чудо
вищные злодеяния. Но никакие ухищре
ния не спасут немецко-фашистских мер
завцев от сурового возмездия.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  3 Д Е К А Б Р Я
В течение 3 декабря северо-западнее ГОМЕЛЯ наши войска, продолжая насту

пление, с боями заняли более 100 населённых пуннтов; среди них крупные насе
лённые пункты ШАПЧИЦЫ, ДОВСК, СВЕРЖЕНЬ, МАЛАШКОВИЧИ, ДОВЦЫ, 
КРАСНИЦА, КАМЕНКА РЫСКОВСКАЯ, ФУНДАМЕНКА, НАДЕЖДИНО, ХИМЫ, 
СТОЛПНЯ, УГЛЫ, БУДА ЛЮШЕВСКАЯ, НОВАЯ СЛОБОДА, СТАРАЯ РУДНЯ. 
ПИРЕВИЧИ, КРУГОВЕЦ, РУДЕНКА, СКЕПНЯ и железнодорожная станция САЛ- 
ТАНОВКА.

В районе ЧЕРКАССЫ наши войска отбивали атаки пехоты и танков против
ника.

Западнее и юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска в результате упорных 
боёв овладели районным центром Кировоградской области городом НОВО-ГЕОР- 
ГИЕВСК, а также заняли населённые пункты СТАРО-ЛИПОВО, НОВО-ЛИПОВО, 
КЛОЧКОВО, КАЛАБОРОК, БАБИНОВКА, ЧЕРНИКОВКА, НИКОЛЬСК, ФЕДОРКИ. 
НОВО-ПИЛИПОВКА и узловую железнодорожную станцию КОРИСТОВКА.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 2 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
17 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит» 
20 самолётов противника. * * *
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Северо-западнее Гомеля наши войска 
продолжали наступление и с боями заня
ли более 100 населённых пунктов. Прод
вигаясь вперёд по железной дороге 
Гомель —  Жлобин, наши бойцы овладе
ли станцией Салтановка. Отступая под 
ударами советских войск, противник не
сёт большие потери. В одном районе нем
цы пытались закрепиться на заранее соз
данном ими оборонительном рубеже. 
Части Н-ского соединения успешным 
манёвром обошли противника. Под угро
зой окружения гитлеровцы начали отхо
дить и в этот момент были атакованы на
шими подразделениями. Уничтожено 
свыше 700 немецких солдат и офицеров 
и 8 танков противника. Захвачено 18 
орудий и крупнокалиберных миномётов,
3 склада боеприпасов и другие трофеи.

Наши бойцы освободили 10 тысяч со
ветских граждан, которых немцы угоня
ли на каторгу в Германию.

* * *
В районе Черкассы немцы предприни

мали атаки, стремясь вернуть позиции, 
потерянные ими в последних боях. На 
одном участке наши войска отбили семь 
контратак противника и уничтожили • до 
батальона гитлеровцев. На другом участ
ке неоднократные атаки немцев также не 
имели успеха. Огнём нашей артиллерии 
подбито и сожжено 7 немецких танков.

* * *
Западнее и юго-западнее Кременчуга 

наши гойска вышли на подступы к важ
ному узлу обороны противника на право
бережье Днепра ■—  к городу Ново-Георги- 
евску. Немцы, опираясь на широко разви
тую сеть окопов и траншей, прикрытых 
минными полями и проволочными загра
ждениями, оказывали упорное сопротив
ление. В результате ожесточённых боёв 
наши войска сегодня овладели городом 
Ново - Георгиевск —  районным центром 
Кировоградской области. На улицах горо
да остались сотни вражеских трупов. 
Захвачено у немцев 12 танков, много 
орудий, пулемётов, 5 складов с продо
вольствием и другие трофеи. Взяты 
пленные. На другом участке советские 
пехотинцы и танкисты овладели несколь
кими населёнными пунктами и после 
упорного боя заняли узловую железно
дорожную станцию Користовка. В боях 
за эту станцию противник понёс особенно 
большие потери. * * *

Авиацией Черноморского флота потоп
лены сторожевой корабль, две самоход

ных десантных баржи и две баржи с 
военными грузами противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий з 

одном из районов Белостокской области, 
подорвал немецкий воинский эшелон. 
Поезд полетел под откос. Партизаны пу
лемётным огнём истребили более 100 
гитлеровцев. Другой отряд белостокских 
партизан взорвал рельсы на большом 
участке железной дороги. На узкоколей
ной дороге советские патриоты захвати
ли и уничтожили железнодорожный со
став с грузами. Немецкая охрана поезда 
взята в плен.

* * *

Пленный солдат 866 гренадерского 
полка 355 немецкой пехотной дивизии 
Гейнц Кальмус рассказал: «Маршевый
батальон, в составе которого я  прибыл а 
Россию, предназначался для пополнения 
161 немецкой пехотной дивизии. Однако, 
на фронте царила неразбериха. Наш 
батальон, отступая вместе с другими ча
стями, долго разыскивал свою дивизию. 
Пользуясь замешательством, многие сол
даты разбрелись кто куда. Из 900 чело
век осталось менее половины. В октябре 
стало известно, что 161 пехотная диви
зия разбита, а её штаб выехал во Фран
цию. Остатки нашего батальона были 
переданы в 866 гренадерский полк 355 
пехотной дивизии.

В течение октября 355 дивизия че
тыре раза получала пополнения, всего 
около 3 тысяч человек. Однако марше
вые батальоны, прибывавшие один за 
другим, на могли восполнить громадные 
потери. За два месяца пребывания на 
фронте от нашего батальона осталось 
всего только 40 человек».

# * #
Немецко-фашистские оккупанты на. 

сильно угоняют мирное население вре
менно оккупированных ими советских 
районов на каторгу в Германию. Гитле
ровцы под угрозой расстрела заставляют 
взрослых, подростков и детей итти пеш
ком и не дают им никакого продоволь
ствия. В двадцатых числах ноября близ 
населённого пункта Тилжа, Латвийской 
ССР, проходила колонна советских граж
дан численностью в 1.500 человек. Мно
гие из них гыбились из сил и не могли 
продолжать путь. Немецкие конвоиры 
прикладами избивали женщин и детей и 
подгоняли их. Больных и обессилевших 
фашистские палачи расстреливали тут 
же у дорогп. В районе Пскова, в Крестов
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ских лагерях, скопилось несколько тысяч 
жителей из временно оккупированных 
районов Ленинградской области, угоня
емых немцами в фашистскую неволю. 
Уже более месяца советские граждане, в

том числе женщины и дети, живут под 
открытым небом. Ежедневно-в лагерях 
от холода, голода и болезней умирают 
десятки людей. -

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  4 Д Е К А Б Р Я
В течение 4 декабря северо-западнее ПРОПОЙСКА наши войска вели бои с 

противником, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов; среди них 
ШЕПЕРЕВО, ВЫСОКОЕ, ЛАПЕНИ, ПЕТУХОВКА, НУЗЬМИНИЧИ. СТАРАЯ БУДА, 
УСТЬЕ, ХОМЕНКИ, ЮШКОВИЧИ, УСУШЕК, ДОЛГИЙ МОХ, ГРЯЗИВЕЦ, ХОТИЩЕ.

Северо-западнее ГОМЕЛЯ наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
более 30 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГАДИ- 
ЛОВИЧИ, ДУБРАВА, ТУРСК, ГОРОДЕЦ, ВИШЕНКИ, СВЯТОЕ, БАРАНОВКА, 
ГЛУШИЦА и железнодорожная станция ХАЛЬЧ.

В районе ЧЕРКАССЫ наши войска продолжали отбивать атаки пехоты и тан
ков противника.

Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, преодолевая сопротивление про
тивника, овладели несколькими сильно укреплёнными опорными пунктами его 
обороны.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 3 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
29 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 12 са
молётов противника.

Северо-западнее Пропойска наши вой
ска, действуя в условиях лесисто-боло
тистой местности, выбили немцев из не
скольких населённых пунктов. В одном 
районе части Н-ского соединения в бою 
за сильно укреплённую высоту разгро
мили батальон немецкой пехоты. Захва
чены две артиллерийских батареи, 8 ми
номётов и другие трофеи. На другом уча
стке советские бойцы, преследуя про
тивника, уничтожили до 300 гитлеровцев 
и взяли пленных.

* * *
Северо-западнее Гомеля наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
продолжали продвигаться вперёд и заня
ли более 30 населённых пунктов. Совет
ские пехотинцы, при активной поддерж
ке артиллеристов, овладели железнодо
рожной станцией Хальч. На подступах к 
станции немцы пытались остановить про
движение наших частей и предприняли 
несколько контратак. Отбив контратаки 
гитлеровцев, наши бойцы ворвались на 
станцию Хальч и после ожесточённого 
боя разгромили противника. Захвачены 
трофеи, в числе которых 8 орудий, 36 пу
лемётов и склад боеприпасов. На другом 
участке советские подразделения уничто
жили подвижной немецкий отряд, захва
тили артиллерийскую батарею, 20 авто
машин и другие трофеи.

«С ообщ ения С гтп п ф орм б ю ро '. Т. V.

* * *
В районе Черкассы наши войска отби

вали атаки танков и пехоты противника. 
Два полка немецкой пехоты и до 70 тан
ков перешли в наступление на позиции, 
которые обороняли бойцы Н-ской части. 
Пять раз бросались гитлеровцы в атаку, 
но, встретив мощный артиллерийский и 
ружейно - пулемётный огонь, откатыва
лись назад. На поде боя осталось до
1.000 вражеских трупов. Сожжено и под
бито 24 немецких танка и 3 самоходных 
орудия. На другом участке наши артил
леристы совершили огневой налёт на 
скопление противника, и уничтожили 
свыше 30 автомашин с пехотой и воен
ными грузами. * * *

Западнее п юго-западнее Кременчуга 
части Н-ского соединения овладели не
сколькими сильно укреплёнными пункта
ми противника. Особенно упорные бои 
происходили за один населённый пункт. 
Немцы пытались во что бы то ни стадо 
удержать выгодные позиции и неодно
кратно переходили в контратаки. Измо
тав противника, советские части к исхо
ду дня решительным ударом овладели 
этим пунктом. Уничтожено свыше 600 
вражеских солдат и офицеров. Захвачено
9 орудий, 42 пулемёта, 11 автомашин, 
склад боеприпасов и два склада с различ
ным военным имуществом.
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* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской обла
сти, 25 ноября внезапно напал на охра
ну железнодорожной станции. Партиза
ны перебили немецкую охрану, взорвали 
семафоры, входные и выходные стрелки, 
привели в негодность связь и железно
дорожную сигнализацию. Подожжены 
военные склады противника.

* * *
Пленный командир 9 роты 186 полка 

73 немецкой пехотной дивизии обер-лей
тенант Франц Вахтер рассказал: «Я уча
ствовал в боях в Греции и Югославии и 
был награждён железными крестами 1 и
2 классов. Кресты свои я потерял вме
сте со всеми личными вещами во время 
бегства из-под Новороссийска, когда рус
ские неожиданно для нас высадили там 
десант. Немецкие офицеры настроены 
теперь очень мрачно. Все понимают, что 
Германия находится в исключительно 
тяжёлом положении. Немецкая армия на 
Восточном фронте отступает. Промыш
ленные центры и города Германии под
вергаются бомбардировкам. Многие офи
церы поэтому считают, что немецкой ар
мии не выдержать третьей русской 
зимы».

* * *
Получено сообщение о чудовищных 

злодеяниях немецко-фашистских мерзав
цев в гор. Керчь. Недалеко от города 
гитлеровцы устроили женский концентра
ционный лагерь. В этом лагере томились 
тысячи женщин и девушек, пригнанных 
немцами с Кубани и из Крыма. Заклю
чённые подвергались диким пыткам и 
унижениям. Немецкие тюремщики за
ставляли женщин выполнять самые тя
жёлые работы. От голода, непосильного 
труда и побоев в лагере ежедневно уми
рало по нескольку человек.

Когда гитлеровцы начали массовую 
отправку советских граждан на каторгу 
в Германию, многие жители гор. Керчи 
ушли в каменоломни. Немцы оцепили 
каменоломни колючей проволокой и вы
весили объявление: «Кто будет замечен 
возле пещер —  будет расстрелян на ме
сте». Во многих местах около выходов 
из пещер немцы заложили мины. Перед 
отступлением! из посёлка Аджим-Ушкай 
фашистские людоеды загнали в катаком
бу 500 жителей и расстреляли их. Мно
гочисленные злодеяния гитлеровских па
лачей в городе Керчь не поддаются учёту. 
В противотанковых рвах похоронены 
тысячи мирных граждан, загубленных 
фашистскими убийцами.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  5 Д Е К А Б Р Я
В течение 5 декабря северо-западнее ПРОПОЙСКА наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, овладели сильно укреплёнными опорными 
пунктами его обороны ДВОРОВЫЙ, БОВИН, ДАБУЖА.

Северо-западнее ГОМЕЛЯ наши войска с упорными боями продвигались вперед 
и заняли несколько населённых пунктов.

В районе ЧЕРКАССЫ наши войска отбивали атаки пехоты и танков про
тивника.

Западнее и юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска в результате упорных 
боёв овладели сильно укреплёнными опорными пунктами противника ВЕТРОВКА, 
ИВАНКОВЦЫ, ВОЛОШИНО-ОРЛОВКА.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

Несколько дней тому назад противник высадил десант на Кинбургской косе и 
занял Форштадт и Покровские хутора. Решительной атакой наших войск десант 
противника к утру 5 декабря полностью был уничтожен. Захвачено в плен более 
500 солдат и офицеров противника. Противник оставил на поле боя до 700 убитых 
солдат и офицеров. Взяты трофеи.

В течение 4 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
29 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34 са
молёта противника.

Северо-западнее Пропойска наши пехот
ные и артиллерийские части, преодолевая 
сопротивление противника, опирающего
ся на промежуточные оборонительные ру
бежи, продвигались вперёд и заняли не

сколько населённых пунктов. Немцы вве
ли в дело свежие резервы и неоднократно 
переходили в контратаки, но были отбро
шены с большими для них потерями. Со
ветские бойцы уничтожим 500 враже
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ских солдат и офицеров, 2 артиллерийских 
батареи и 20 пулемётов. В одном насе
лённом пункте наши подразделения захва
тили 8 орудий, 4 миномёта, 13 пулемётов,
100 винтовок, автоматов и 2 радиостан
ции. Взяты пленные.* * *

Северо - западнее Гомеля наши войска 
продолжали наступление и в результате 
ожесточённых боёв заняли несколько на
селённых пунктов. Противник оказывает 
сильное огневое сопротивление и часто 
переходит в контратаки. Подразделения 
Н-ской части в результате успешного ма
нёвра уничтожили гарнизон сильно укре
плённого опорного пункта немцев. На ули
цах пункта осталось 120 вражеских тру
пов. Захвачены 2 орудия, 17 пулемётов и 
склад боеприпасов. На другом участке на
ши бойцы проникли в тыл противника, 
перебили 70 немецких солдат и уничто
жили 13 автомашин с военными грузами.

* * *
В районе Черкасс наши войска про

должали отбивать атаки танков и пехоты 
противника. На одном участке немцы бро
сили в бой 50 танков р полк пехоты. Со
ветские подразделения нанесли врагу ре
шительный контрудар и отбросили его на 
исходные позиции. На поле боя осталось 
400 убитых гитлеровцев. Наши артилле
ристы, действовавшие в боевых порядках 
пехоты, сожгли 6 немецких танков, 2 са
моходных орудия и уничтожили 25 пуле
мётов. На другом участке части ’Н-ского 
соединения отразили все попытки немцев 
захватить выгодные позиции. Противник 
в бесплодных атаках потерял убитыми до 
500 своих солдат и офицеров. Сожжено и 
подбито 9 вражеских танков.

* * *
Западнее Кременчуга части Н-ского со

единения в результате упорных боёв, пе
реходивших в рукопашные схватки, заня
ли несколько сильно укреплённых опор
ных пунктов противника. Враг понёс 
большие потери. Только на одном участке 
уничтожено 800 гитлеровцев и 8 танков. 
Захвачено 3 танка, 2 самоходных орудия,
19 бронетранспортёров и автомашин, 3 
склада с боеприпасами и военным имуще
ством. На другом участке наши части вы
били немцев из нескольких населённых 
пунктов, уничтожив при этом 300 враже
ских солдат и офицеров, 6 орудий и 24 
пулемёта. Захвачены трофеи и пленные.* * *

Партизанский отряд имени Куйбышева, 
действующий в одном из районов Пинской 
области, 15 ноября напал на немцев, гра
бивших жителей деревни Пучины. Захва

те»

тив фашистских разбойников врасплох, 
партизаны истребили 24 гитлеровца. Ос
тальные спаслись бегством. В тот же день 
партизаны подорвали 535 метров желез
нодорожного полотна и пустили под откос 
воинский эшелон противника. На следую
щий день группа партизан организовала 
крушение ещё одного вражеского эшело
на с боевой техникой. Разбиты паровоз и 
13 платформ с автомашинами.

* * *
В лагере противника наблюдается упа

док боевого духа. Это подтверждается не 
только показаниям« военнопленных, но и 
трофейными документами, захваченными 
у врага. Ha-днях наши части захватили 
приказ командующего 8 немецкой армией 
генерала Веллера, в котором говорится: 
«Всё более учащаются случаи, когда не
мецкие солдаты позволяют себе неосто
рожные высказывания. Примеры: Устано
влено, что, отступая из Полтавы, немец
кие солдаты заявляли: «До Днепра мы 
ещё сумеем продержаться, но если нам 
придётся сдать позиции на Днепре, то мы 
сложим оружие, так как война будет про
играна». Один старший казначей в кругу 
своих товарищей выразил мнение, что не
мецкие офицеры и солдаты уже потеряли 
веру в победу... Лейтенант войск СС рас
сказывал одному молодому солдату, что 
немецкая пропаганда лжива. В начале 
войны она пробудила в немецком народе 
напрасные, обманчивые надежды на побе
ду и обманула его. Один ефрейтор, при
бывший с фронта, рассказывал, что нем
цы ничего не могут сделать против пре
восходящих сил русских, поэтому немец
кие войска часто вынуждены обращаться 
в бегство... Необходимо,— грозит в своём 
приказе командующий 8 немецкой ар
мией,— строжайшим образом предостеречь 
солдат от повторения подобных фактов... 
В дальнейшем будут применяться самыр 
решительные меры».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Аки- 
мовка, Запорожской области: «Более двух 
лет хозяйничали немцы в нашем селе. За 
это время фашистские людоеды уничтожи
ли 100 мирных жителей Акимовки. Гитле
ровские палачи повесили Александра Ма
карова. расстреляли Николая Шелудъко. 
Лиду Анохину, Надежду Шелудько. Про
хора Торгашёва и многих других. Сотни 
колхозников и служащих бьтлп арестова
ны и подверглись зверским пыткам в пп- 
стенках гестапо. Около 400 пелпрск окку
панты угнали нп каторгу в Германию. ТЬ-
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мецкие военные власти выбросили из до
мов всех украинцев и русских, проживав
ших на Ворошиловской улице, поселили 
туда немецких колонистов и переименова
ли улицу в «Немецкую». Украинцам и 
русским было строго запрещено проходить 
по этой улице, которую советские люди 
назвали «улицей рабовладельцев». По 
приказу коменданта Бреннера колхозни
ки обязаны были снабжать колонистов му
кой, молоком, маслом и другими продук
тами. В селе работала только одна школа 
для детей немцев. Украинские и русские 
школы были закрыты. За время оккупа
ции и особенно при отступлении немецко-

фашистские мерзавцы произведи огром
ные разрушения. Они взорвали и сожгли 
среднюю шкоду, много жилых домов кол
хозников и служащих, все постройки мо
лочно-товарной, коневодческой, свиновод
ческой, овцеводческой и птицеводческой 
ферм, паровую мельницу и пасеку. 
Варвары вырубили прекрасный колхозный 
плодовый сад на площади в несколько де
сятков гектаров».

Акт подписали: председатель сельсове
та А. Парий, жители села Акймовки —- 
0. Ракицкий, Т. Решетов, М. Шелудьк.о, 
Е. Макарова, Г. Никифоров и С. Савченко.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  6 Д Е К А Б Р Я
В течение 6 декабря северо-западнее ГОМЕЛЯ наши войска продолжали вести 

наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.
В районе ЧЕРНЯХОВА наши войска отбивали атаки крупных сил танков и 

пехоты противника.
Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, сломив сопротивление противника, 

овладели городом АЛЕКСАНДРИЯ и сильно укреплёнными опорными пунктами его 
обороны ВЕРБОВКА, МОСКОВСКОЕ, ЕФИМОВКА, ЗАЛОМЫ, ПЛОСКОЕ, ГУТНИЦ- 
КАЯ, КРАСНОСЕЛЬЕ, ЦИБУЛЕВО, ВЕСЕЛЫЙ КУТ, ВОДЯНА, КОНСТАНТИНОВ- 
КА, ЯСИНОВАТКА, МОРОЗОВКА, ЗВЕНИГОРОДА, ГОЛОВКОВКА, ОЛИМПИА- 
ДОВКА, НОВО-НИКОЛАЕВКА, МАРЬЯНОВНА, железнодорожными станциями ДИ- 
КОВКА, АЛЕЕВКА, МОРОЗОВКА, БАЙДАКОВКА. В результате стремительного 
удара наши войска перерезали железную дорогу СМЕЛА— ЗНАМЕНКА.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 5 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
33 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 са
молётов противника.

Немецкие и финские варвары разрушают жилые кварталы и невоенные
объекты Ленинграда

Артиллерия немецко-фннских захват
чиков, расположенная под Ленинградом, 
вот уже в течение многих месяцев систе
матически обстреливает жилые кварталы 
Ленинграда. За последние две —  три не
дели артиллерийский обстрел заметно 
усилился. Потерпев полный провал всех 
попыток захватить Ленинград, немецко- 
финские злодеи в бессильной злобе вы
мещают свои военные неудачи на мир
ных жителях. Известно, что в данное 
время в Ленинграде военных объектов 
нет, поэтому для всех очевидно, что си
стематические обстрелы города имеют 
одну цель, а именно: разрушение жи
лых зданий, уничтожение памятников 
культуры, истребление мирных жителей 
Ленинграда. При этом надо заметить, что

главными вдохновителями варварского, 
ничем не объяснимого с точки зрения во
енной необходимости разрушения Ленин
града являются финские офицеры. Фин
ское правительство думает, что если фин
ские и немецкие войска разрушат Ленин
град, то тем самым отпадёт для Совет
ского Союза вопрос об обеспечении безо
пасности Ленинграда. -Но немецкие и 
финские захватчики безусловно просчи
таются и на этот раз. Советский народ 
и Красная Армия располагают достаточ
ными силами защитить Ленинград, га
рантировать и на будущее безопасность 
Ленинграда, развеять в прах подлые 
козни немецких и финских захватчиков 
н заставить их нести полную ответствен
ность за совершённые злодеяния.
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Северо-западнее Гомеля наши войска 
продолжали наступление. Части Н-ского 
соединения, отражая контратаки немцев, 
продвигались вперёд и заняли несколько 
опорных пунктов обороны противника. 
Особенно упорные бои происходили за 
один населённый пункт. Немцы сосредо
точили на его подступах много артилле
рии, пулемётов и оказывали яростное со
противление. Советские части фланговы
ми ударами дезорганизовали оборону 
немцев и после рукопашной схватки 
овладели пунктом. На поле боя остались 
сотни вражеских трупов и много воору
жения противника. Части другого соеди
нения за день уничтождаи свыше 400 
вражеских солдат и офицеров.

* * *
В районе Черняхова крупные силы 

танков и пехоты противника атаковали 
наши позиции. Весь день продолжался 
ожесточённый бой. Части Н-ского соеди
нения отразили все вражеские атаки и 
уничтожили 700 немецких солдат, и офи
церов. Сожжено и подбито 8 танков и
3 самоходных орудия противника. На 
другом участке наше подразделение в 
упорном, пятичасовом бою уничтожило
4 танка, самоходное орудие «Ферди
нанд», 2 бронетранспортёра и истребило 
до 300 гитлеровцев.

* * *
Юго-западнее Кременчуга части Н-ско

го соединения, после мощной артилле
рийской и авиационной подготовки, ата
ковали позиции противника. Наши бой
цы прорвали мощные оборонительные ли
нии немцев и, стремительно продвигаясь 
вперёд, перерезалд железную дорогу Сме
ла— Знаменка. Противник понёс боль
шие потери. Только в бою за один пункт 
советские части уничтожили 900 гитле
ровцев, 11 танков, 5 артиллерийских и
3 миномётных батареи противника. Захва
чено 6 танков, 5 самоходных орудий, 
свыше 40 бронетранспортёров и автома
шин, 6 складов с боеприпасами, воору
жением и военным имуществом. На дру
гом участке наши войска сломили сопро
тивление немцев и овладели районным 
центром Кировоградской области городом 
Александрия, являющимся важным оттор- 

‘ ным пунктом обороны противника. ?> боях

за город Александрия враг понёс' боль
шой урон в людях и технике. Советские 
бойцы захватили много вооружения, бое
припасов и военных материалов. Взяты
пленные. * * *

В Чёрном море потоплены катер и 3 
самоходных баржи противника.

* * *
Литовские партизаны отряда «За ро

дину» подожгли вражеский эшелон с бен
зином, стоявший на одной железнодорож
ной станции. Возник пожар. Огнём уни
чтожено большинство станционных зда
ний и сооружений. Группа партизан дру
гого литовского отряда за два дня пустила 
под откос 2 немецких воинских эшелона, 
следовавших к линии фронта. В резуль
тате крушений разбиты 2 паровоза и 
много вагонов с военными грузами.

* * *
Пленный унтер-офицер 3 роты 37 гре

надерского нолка 6 немецкой пехотной 
дивизии Пауль Эрленкезер рассказал: 
«До недавнего времени я служил в 1 ба
тальоне 362 гренадерского полка, рас
положенного в Норвегии близ гор. Трон
хейма. В сентябре наш батальон в пол
ном составе был отправлен на советско- 
германский фронт. Мы ехали по марш
руту Осло —  пролив Скагеррак —  Штет- 
вдн —  Торн —  Варшава. На оккупиро
ванной советской территории партизаны 
несколько раз обстреливали наш эшелон 
и убили более 20 солдат. На фронте нас 
сразу же бросили в бой. После одной 
неудачной атавд в 3 роте осталось 16 
солдат, фельдфебель и унтер-офицер. В 
последующих боях батальон понёс ещё 
более тяжёлые потерн. В нём уцелело не 
более 30— 40 солдат. Настроение у всех 
очень подавленное. Каждому стало ясно, 
что нас ждёт верная гибель. Некоторые 
солдаты открыто ругают и поносят Гит
лера за то, что он гонит людей на убой, 
несмотря на отсутствие каких-либо шан
сов на победу Германии. Ha-днях рус
ские, после артиллерийской подготовки, 
перешли в атаку. Остановить их мы не 
могдп. Многие побежали в тыл, а я с 
небольшой группой солдат остался на 
месте. Мы все подняли руки вверх п ста
лись В ПЛР5Г>.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  7 Д Е К А Б Р Я  
В течение 7 декабря западнее и юго-западнее НРЕМЕНЧУГА наши войска, пре

одолевая сопротивление и контратаки противника, овладели сильно укрепленными 
опорными пунктами его обороны НЛОЧНОВО, МАЛАЯ АНДРУСОВКА, АНДРУ-
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СОВКА, ЕРЁМОВКА, ВАСИЛЬЕВКА, ГРИГОРЬЕВНА, ГЛИНСК, АРСЕНЬЕВА, 
ВЕРЩАЦ, ШАМОВКА, ВАСОВКА, МАРТО-ИВАНОВКА, СЕМЁНОВКА, ИВАНОВКА, 
ДУБОВЫЙ и железнодорожной станцией ПАНТАЕВКА.

В районе ЧЕРНЯХОВА наши войска продолжали вести ожесточённые бои с 
крупными силами пехоты и танков противника и под их давлением оставили не
сколько населённых пунктов.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная перс- 
стрелка. •

В течение 6 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
128 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито

29 самолётов противника.
* * *

Западнее н юго-западнее Кременчуга 
наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продвигались вперёд и заня
ли несколько сильно укреплённых опор
ных пунктов. Гвардейцы Н-ской части, 
овладев вчера населённым пунктом Голов- 
ковка, уничтожили 600 немецких сол
дат и офицеров. Захвачено у противника
30 орудий, 3 3 миномётов, 30 пулемётов,
5 тракторов и склад боеприпасов. На 
железнодорожной станции Пантаевка на
ши бойцы захватили два железнодорож
ных эшелона с продовольствием. Сего
дня в одном районе противник крупными 
силами пытался контратаковать наши 
части. Артиллеристы и бронебойщики 
Н-ского соединения подбили и сожгли
34 немецких танка, 2 бронемашины и 
несколько самоходных орудий. За день 
боёз уничтожено свыше 1.000 гитлеров
цев. Захвачены у немцев 2 исправных 
танка, 10 бронемашин, 28 орудий, 
железнодорожный эшелон с военным 
имуществом и другие трофеи. Взято зна
чительное число пленных.* * *

В районе Черняхова наши войска про
должали вести ожесточённые бои с про
тивником. На одном участке крупные 
силы немецкой пехоты при поддержке 
танков атаковали наши позиции. Немцы 
непрерывно бросали в бой всё новые и 
новые пехотные и танковые части. К 
исходу дня на одном участке наши части 
под давлением противника оставили 
несколько населённых пунктов. Совет
ские войска, отражая вражеские атаки, 
нанесли немцам большой урон в живой 
силе и технике. По неполным данным, 
уничтожено до 1.500 солдат и офицеров 
противника. В течение дня подбито и со
жжено 53 немецких танка и 5 бронема
шин. На другом участке бойцы Н-ской 
части, отбивая атаку гитлеровцев, уни
чтожили 9 немецких танков.

Наши лётчики, несмотря на плохую 
погоду, наносили удары по немецким 
войскам и уничтожили несколько танков,

до 40 автомашин, разбили железнодорож
ный эшелон и бронепоезд противника.«}»

Нашей авиацией в воздушных боях 
над Керченским полуостровом сбито 22 
немецких самолёта.

Авиацией Черноморского флота потоп
лены 3 самоходных баржи противника.

* * *
Парти»анский отряд имени Ленина, 

действующий в одном из районов Бара
новичской области, взорвал два немецких 
железнодорожных эшелона, следовавших 
к линий фронта. В результате крушений 
разбито до 20 танков и орудий. Движе
ние поездов на этом участке было при
остановлено на трое суток. Отряд парти
зан имени Дзержинского пустил под 
откос несколько вражеских эшелонов. 
Разбито большое количество вагонов с 
немецкими войсками и военными гру
зами. Группа партизан проникла на же
лезнодорожную станцию около города 
Барановичи и подожгла цистерны с бен
зином. Огнём уничтожено много цистерн 
и вагонов с военными грузами.* * *

Пленный солдат 1 роты 25 мотоиолка 
12 немецкой танковой дивизии Рудольф 
Чайн сообщил: «В октябре я в составе 
361 запасного батальона выехал из гор. 
Вупперталя на фронт. Первые потери 
батальон понёс в пути, вдали от фронта. 
В районе Минска эшелон наскочил на 
мины. Более 50 солдат было убито и ра
нено. Железнодорожники рассказывали 
нам, что накануне на этом же перегоне 
взлетел на воздух поезд, в котором ехали 
на фронт 700 солдат. За месяц крово
пролитных боёв русские сильно потрепа
ли нашу дивизию. Подразделения мото
пехотных полков крайне малочисленны. 
В некоторых ротах осталось по 15 чело
век. 25 мотополк фактически уже не су
ществует. Остатки его подразделений 
слиты в одну роту».

V  Jjc

Жители города Васильков, Киевской 
области, врач Полонский, рабочий коже-
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венного завода КовшеваТский, домо
хозяйка Горбик и другие рассказали о 
зверствах немецко-фашистских мерзав
цев: «За время оккупации города
Васильков немцы замучили и расстре
ляли свыше 1.500 мирных жителей. 
Казни происходили на Покровском клад
бище, на Ковалёвке и в урочище Круг- 
лик. Фашистские палачи загоняли насе
ление в ямы и расстреливали из автома
тов. Немецкие изверги учинили зверскую 
расправу над больными женщинами и 
мужчинами, находившимися в местной 
лечебнице. За один день они расстреляли 
более 200 больных. Из города Васильков

и Васильковского района немецкие ра
бовладельцы угнали на каторгу в Гер
манию много тысяч советских граждан. 
Гитлеровцы разгромили и разрушили 
культурные учреждения города: сожгли
школу десятилетку, кинотеатр, рабочий 
клуб, уничтожили здание медицинской 
школы, рентгеновский кабинет, разобра
ли на дрова две школы, клуб пионеров и 
агрошколу. Немецкие захватчики разгра
били районный педагогический кабинет, 
имущество фельдшерской школы и пол
ностью уничтожили книги городской 
библиотеки».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  8 Д Е К А Б Р Я
В течение 8 декабря западнее и юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, 

преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и 
овладели районными центрами Кировоградской области ЕЛИЗАВЕТГРАДКА, НО
ВАЯ ПРАГА, а также заняли населённые пункты СЕМИГОРЬЕ, ОНОВО, МИХАЙ- 
ЛОВКА, СВЕТЛОПОЛЬЕ, ГРИГОРЬЕВКА и железнодорожную станцию ШАРОВ
КА. Таким образом, железная дорога ЗНАМЕНКА —  НИКОЛАЕВ, ЗНАМЕНКА —  
КРИВОЙ РОГ перерезана нашими войсками.

В излучине ДНЕПРА, юго-западнее ДНЕПРОПЕТРОВСКА, наши войска вели 
бои местного значения, в ходе которых овладели несколькими сильно укреплёнными 
опорными пунктами противника.

В районе северо-восточнее ЧЕРНЯХОВА наши войска вели ожесточённые бои 
с противником, в ходе которых нами оставлено несколько населённых пунктов.
'  На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере

стрелка.
В течение 7 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

96 немецких танков, из них 84 в районе северо-восточнее ЧЕРНЯХОВА. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 самолётов противника.

* * *
Западнее и юго-западнее Кременчуга 

наши войска продолжали наступление. 
Стремясь задержать продвижение совет
ских частей, противник бросал в контр
атаки крупные силы пехоты и танков. На
ши войска успешно отбили контратаки 
гитлеровцев и решительным ударом овла
дели районным центром Кировоградской 
области —  Новой Прагой. На подступах к 
этому крупному населённому пункту и на 
его улицах осталось свыше 800 враже
ских трупов. Захвачены трофеи, в числе 
которых 5 самоходных орудий, склад бое
припасов, 2 склада с военным имущест
вом и склад с продовольствием. Развивая 
успех, советские войска овладели желез
нодорожной станцией Шаровка и тем са
мым перерезали железную дорогу от Зна
менки на Николаев и Кривой Рог. Части 
другого нашего соединения выбили немцев 
из районного центра Кировоградской обла
сти—  Елизаветградки. На одном участке 
противник пытался нанести удар во фланг

нашим наступающим войскам. Стреми
тельными контрударами с севера и юга 
наши части зажали немцев в клещи и вы
нудили их поспешно отступить. В этом 
бою уничтожено до батальона гитлеровцев, 
12 немецких танков и 2 бронемашины.

* Яг *
В излучине Днепра, юго-западнее Дне

пропетровска, части Н-ского соединения 
овладели несколькими сильно укреплён
ными опорными пунктами противника. На
ши бойцы уничтожили свыше 600 немец
ких солдат и офицеров, 7 орудий, 5 мино
мётов и 20 пулемётов. Захвачены трофеи 
и пленные.

Советские лётчики прямыми попадания
ми бомб взорвали воинский эшелон про
тивника, два склада боеприпасов и уни
чтожили свыше 60 немецких автомашин с 
военными грузами.* * *

Северо-восточнее Черняхова наши вой
ска продолжали вести ожесточённые бои



280 9 декабря 1943 года

с противником. Части Н-ского соединения 
в течение дня отбивали следовавшие одна 
за другой атаки немцев. Противник ввёл 
в бой крупные силы пехоты и танков. Це
ной тяжёлых потерь ему удалось потеснить 
наши подразделения и занять несколько 
населённых пунктов. В течение дня на 
этом участке уничтожено до 2.000 немец
ких солдат и офицеров, сожжено и под
бито 66 танков и 4 бронемашины против
ника. На другом участке советские артил
леристы и бронебойщики уничтожили 18 
немецких танков, 7 бронетранспортёров 
и много автомашин с пехотой противника.

* * *
Немецкое командование направило спе

циальные воинские части для ограбления 
и уничтожения сёл и деревень временно 
оккупированных ими районов Ленинград
ской области. Эти команды фашистских 
головорезов врываются в деревни, отнима
ют у мирных жителей продовольствие, 
скот, имущество и ценные вещи. Ограбив 
население, немцы сжигают населённые 
пункты, а советских граждан угоняют на 
каторгу в Германию. Несколько ленин
градских партизанских отрядов в послед
нее время вели упорные бои с немецкими 
командами грабителей и убийц. В ходе 
этих боёв, по неполным данным, парти
заны уничтожили более 1.200 гитлеров
цев. Советские патриоты освободили мно
гих советских граждан, которых немцы 
угоняли в фашистскую неволю.

# * *
Пленный адъютант 2 батальона 168 

полка 82 немецкой пехотной дивизии

обер-лейтенант Карл Шварц рассказал: «К 
концу сентября наша дивизия состояла из 
168 и 158 полков, причём в одном полку 
было два батальона, в другом— один. Ди
визии были приданы ещё две боевые груп
пы, сформированные из остатков уничто
женных соединений. В ожесточённых боях 
у одного села 168 полк был разгромлен. 
Во втором батальоне осталось 150 солдат, 
а в первом батальоне всего лишь 8 чело
век. Несколько дней спустя полк получил 
пополнение, но солдаты оказались необу
ченными. Дивизию признали небоеспособ
ной и отвели в ближайший тыл. Но это 
продолжалось недолго. Неожиданно рус
ские сделали стремительный бросок впе
рёд, и мы оказались под угрозой окруже
ния. Связь между батальонами и штабом 
полка прервалась. Прямым попаданием 
снаряда была уничтожена штабная маши
на и тяжело ранен командир второго ба
тальона. Солдаты побежали. К вечеру мне 
удалось собрать 25 человек —  всё, что ос
талось от батальона. Отступая, по дороге 
я растерял ещё 18 солдат, и в это время 
нас настигли русские».

* * *
Получены новые сообщения о зверских 

расправах немецко-фашистских мерзав
цев над мирными советскими гражданами. 
На станции Лесная, Барановичской обла
сти, скопилось много тысяч жителей, ко
торых немцы при отступлении насильно 
угоняли из родных сёл и городов на катор
гу в Германию. В конце ноября после бег
лого медицинского осмотра гитлеровцы 
отобрали свыше 900 нетрудоспособных и 
больных и расстреляли их.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  9 Д Е К А Б Р Я
В течение 9 декабря западнее и юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, 

преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и 
овладели сильно укреплёнными населёнными пунктами ВОРОНОВКА, ПОДОРОЖ
НОЕ, ЧАПЛИЩЕ, ТАРАСОВКА, КОЛОНТАЕВ-ПОЛЬСКИЙ, РАЦЕВО, ЙОЛОНТАЕВ, 
СТЕЦОВКА, СНЕЖКОВКА, ПЕТРОВО, МОШОРИНО, ЗАРУДНЫЙ БАЙРАК, МИТ
РОФАНОВНА, СПАСОВО и железнодорожной станцией МЕДЕРОВО.

В районе северо-восточнее ЧЕРНЯХОВА наши войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 8 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
78 немецких танков, из них 75 в районе северо-восточнее ЧЕРНЯХОВА. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта противника.

* * *
Западнее и юго-западнее Кременчуга 

наши войска продолжали наступление. 
Противник оказывает сильное огневое 
сопротивление и переходит в контрата
ки. Советские войска в результате упор

ных боёв продвинулись вперёд и овла
дели рядом сильно укреплённых насе
лённых пунктов. В бою за один пункт 
бойцы Н-ской части истребили до ба
тальона гитлеровцев, уничтожили 5
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самоходных орудий и свыше 30 автома
шин. Захвачены у немцев 3 бронетранс
портёра, 12 орудий, 37 пулемётов, 8 ми
номётов, артиллерийский склад и два ве
щевых склада. Взяты пленные. На дру
гом участке наши части, продвигаясь 
вдоль железной дороги, заняли станцию 
Медерово. Противник в районе этой 
станции оказывал ожесточённое сопро
тивление, но был отброшен с большими 
для него потерями. Захвачено много 
стрелкового вооружения и боеприпасов, 
брошенных немцами при отступлении.

sic * *
Северо-восточнее Черняхова продол

жались ожесточённые бои. Противник, 
несмотря на огромные потери, вводил в 
бой новые танковые и пехотные части. 
Отражая атаки крупных сил танков и 
пехоты противника, части Н-ского соеди
нения сегодня уничтожили 46 немец
ких танков, 7 самоходных орудий и
11 бронетранспортёров. На другом уча
стке наши войска сожгли и подбили
29 немецких танков и 20 автомашин. 
Противник понёс очень тяжёлые потери 
в живой силе. * * *

Авиацией Черноморского флота в ре
зультате налёта на порт противника по
топлены две быстроходных десантных 
баржи и один сторожевой катер. В пор
ту возникло несколько пожаров и про
изошёл взрыв большой силы.

Я с  *  sje

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Могилёвской области, 
в начале декабря взорвал 5 немецких 
воинских эшелонов, следовавших к ли
нии фронта. В результате крушений 
уничтожено 4 паровоза, 33 вагона с вой
сками и несколько десятков платформ с 
танками и автомашинами. Отряд минских 
партизан в конце ноября в течение не
скольких дней вёл бой с немецкой воин
ской частью. Советские патриоты уничто
жили до двух рот гитлеровцев. Пар
тизаны захватили орудие, 84 винтовки,
12 пулемётов, много боеприпасов и взя
ли пленных.

*  sfc Sf:

Пленный обер-ефрейтор 2 роты 73 
гренадерского полка 19 немецкой тан
ковой дивизии Франц Павлик рассказал:

«В середине сентября во Франции из 
солдат различных частей был сформиро
ван особый батальон, который назвали 
по имени командира Вестенбергера. В 
батальоне было шесть рот. Вскоре мы 
выехали на Восточный фронт. В первых 
же боях наша рота потеряла 80 человек, 
а через две недели батальон «Вестенбер- 
гер» перестал существовать. Оставшие
ся в живых солдаты были распределе
ны среди подразделений 73 полка 19 
танковой дивизии. Уезжая из Франции, 
мы знали, что нас ожидает в России, и 
понимали, что на фронте потери неизбеж
ны. Однако никто не предполагал, что 
батальон будет разгромлен в такой ко
роткий срок. Я попал во вторую роту
7 3 полка. В течение нескольких дней в 
полку шли приготовления к атаке. В 
назначенный час началась артподготов
ка, но русские открыли такой ответный 
артиллерийский огонь, что никто из нас 
не посмел высунуть голову. Офицеры, 
угрожая нам пистолетами, гнали в ата
ку, но они не могли никого поднять. 
Когда русские ворвались в наши окопы, 
я вместе с другими солдатами сдался в 
плен». ф * *

Немецко-фашистские мерзавцы звер
ски убивают нетрудоспособных и больных 
советских граждан, насильно угнанных 
немецкими войсками при отступлении. 
В посёлке . Гурки, Витебской области.
25 ноября немцы отравили супом два 
эшелона, в которых было много больных 
советских граждан. В Минске только за 
два дня 18 и 19 ноября фашистские 
изверги отравили около 1.500 нетрудо
способных стариков, женщин и детей. 
Трупы отравленных сожжены. Совершая 
всё новые и новые злодеяния, гитлеров
ские бандиты в то же время продолжают 
уничтожать следы кровавых преступле
ний, совершённых ими на советской зем
ле. Недалеко от Минска, в деревне Тро- 
стеяец, на территории бывшего военного 
городка Красное Урочище немцы вскры
ли массовые могилы, в которых похоро
нены советские граждане, замученные и 
убитые фашистскими оккупантами. Выры
тые из этих могил трупы были' облиты

I бензином и сожжены.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  !0 Д Е К А Б Р Я
Войска 2-го Украинского фронта после трёхдневных упорных боёв 9 декабря 

овладели городом и железнодорожным узлом ЗНАМЕНКА.
В течение 10 декабря на КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска с боями 

заняли населённые пункты ГРИГОРЬЕВКА, ПЛЕШКОВО. ТОПИЛО, КОПАНИ, КУЧЕ-
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РОВНА, ХИРОВКА, КОНСТАНТИНОВНА, ВЛАДИМИР, ВЕРШИНА-КАМЕНКА, 
ПЕТРОВСКИЙ, ЧЕЧЕЛЕВКА и железнодорожные станции ХИРОВКА, ЧАБАНОВКА.

В районе южнее МАЛИН наши войска успешно отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 9 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
122 немецких танка, из них 92 в районе северо-восточнее ЧЕРНЯХОВА. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов противника.

*
Войска 2-го Украинского фронта в 

результате трёхдневных напряжённых 
1оёв овладели городом и важнейшим 
железнодорожным узлом Знаменка. Сло
мив оборону немцев на дальних подсту
пах к Знаменке, наши танкисты прорва
лись в тыл противника и перерезали ком
муникации немцев. Одновременно совет
ские войска нанесла противнику реши
тельный удар с фронта. Немцы оказывали 
упорное сопротивление. На окраинах 
города и перекрёстках улиц они врыли 
в землю танки и, опираясь на заранее 
созданные укрепления, неоднократно пе
реходили в контратаки. Подавляя огне
вое сопротивление и отбивая контратаки 
немцев, советские бойцы ворвались в 
город и отвоёвывали у врага улицу за 
улицей. Вчера вечером наши войска 
полностью очистили железнодорожный 
узел и город Знаменка от немецко-фаг 
шистских захватчиков. В боях за Зна
менку противник, понёс тяжёлые потери. 
По неполным данным, только за 9 дека
бря уничтожено до 1.500 гитлеровцев и
23 немецких танка. Захвачено много 
орудий, боеприпасов и различного воен
ного имущества. Взято значительное чи
сло пленных. * * *

На Кировоградском направлении наши 
войска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения нанесли противнику 
стремительный удар и выбили его из не
скольких населённых пунктов. Развивая 
успех, наши бойцы овладели железнодо
рожной станцией Хмровка, имеющей 
важное значение. Немцы, в беспорядке 
отступая от этой станции, оставили на 
огневых позициях 8 орудий и склад бое
припасов. Захвачено также несколько 
десятков автомашин с грузами. На дру
гом участке наши части, с боями про
двигаясь вперёд, разгромили батальон 
немецкой пехоты. Взяты пленные.

* * *
Южнее города Малин наши войска ус

пешно отбивали атаки противника. По
зиции Н-ского соединения сегодня ата
ковали крупные силы пехоты и свыше

* *
200 вражеских танков. Советские артил
леристы встретили противника сосредо
точенным огнём и нанесли ему большой 
урон. Некоторой части немецких тан
ков, однако, удалось прорваться через 
наши боевые порядки. Советские танки
сты, находившиеся в засаде, уничтожи
ли эту группу танков противника. В те
чение дня сожжено и нодбито 65 немец
ких танков, 14 самоходных орудий и до 
40 бронетранспортёров. Рассеяно и ча
стью уничтожено до полка пехоты про
тивника. На другом участке огнём про
тивотанковой артиллерии и бронебойщи
ков подбито и уничтожено 27 немецких 
танков. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Витебской области, 
пустил под откос несколько немецких 
воинских эшелонов, следовавших к ла- 
нии фронта. Во время крушений разби
то до 90 вагонов и платформ. Кроме 
того, партизаны подорвали на шоссейной 
дороге 5 автомашин, взорвали мост и 
разрушили телефонно-телеграфную ли
нию связи.

* * *

Пленный солдат 3 роты 261 полка 
113 немецкой пехотной дивизии, поляк 
по национальности, Франц Каминский 
рассказал: «В армию меня призвали в
конце прошлого года. Сначала я служил
в 217 полку в гор. Вильно, а потом был 
направлен в запасный полк во Францию. 
В подразделениях этого полка было очень 
много поляков, например, 1 рота насчи
тывала 70 поляков и только 50 немцев. 
В августе командование полка выделило 
большую группу немцев для отправки в 
Россию. У всех поляков отобрали не
мецкое вооружение, а также снаряжение 
и передали немцам, уезжавшим на фронт. 
Нам выдали взамен польское и фран
цузское оружие а весьма потрёпанное 
снаряжение. В сентябре я был направ
лен в специальный маршевый батальон 
и попал на Восточный фронт в 113 пе
хотную дивизию. Эта дивизия ранее на
ходилась во Франции и в июне этого го
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да была переброшена в Россию. J3a не
сколько месяцев боёв дивизия понесла 
ужасные потери. На фронте я был две 
недели. За эти дни половина нашей ро
ты выбыла из строя».

* * *
Жители села Детки, Киевской области, 

составили акт о зверствах немецко-фа
шистских мерзавцев. В акте говорится: 
«Немецкие захватчики разо-риди наше 
село и убили много мирных граждан.

Гитлеровские палачи устроили в центре 
села виселицу и повесили ни в чём не по
винных жителей А. Зуба, К. Ильиченко, 
Ф. Слишсу и друшх. Отступая из села, 
немцы оставили специальную команду 
поджигателей. Эти фашистские, мерзав
цы сожгли до 900 жилых домов, новую 
школу и другие общественные здаиия».

Акт подписали жители села Детки: 
Шевченко, Друзь, Нетреба и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  11 Д Е К А Б Р Я
В течение 11 декабря на КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска, пре

одолевая сопротивление противника, продолжали наступление и овладели районным 
центром Кировоградской области НОВГОРОДКА, а также заняли населённые пункты 
ЦВЕТНА, СОСНОВКА, ОМЕЛЬГОРОД, ЯСИНОВЫЙ, ФЕДВАРЬ, СПАС-МАЖАРОВ- 
КА, ГЛУБОКАЯ БАЛКА, НОВО-МИХАЙЛОВКА, СОТНИНСКИЙ, ВЕРБЛЮЖКА 
» железнодорожную станцию САХАРНАЯ.

В районе южнее и юго-западнее МАЛИНА наши войска вели успешные бои 
с пехотой и танками противника.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 10 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
136 немецких танков, из них 103 в районе южнее МАЛИНА. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.

*
На Кировоградском направлении наши 

войска продолжали наступление. Про
двигаясь вперёд и не давая противнику 
закрепиться на промежуточных рубе
жах, бойцы Н-ского соединения вышли 
на подступы к районному центру Киро
воградской области Новгородке. Пытаясь 
остановить наступающие советские ча
сти, немцы предприняли несколько оже
сточённых контратак. Все контратаки 
гитлеровцев закончились неудачей. Наши 
войска нанесли противнику стремитель
ные удары с флангов и к исходу дня вы
били немцев из Новгородки. На улицах 
села подсчитано свыше 600 трупов гит
леровцев. Советские бойцы захватили 
трофеи, в числе которых 8 исправных 
орудий и много боеприпасов. На другом 
участке наши соединения, продвигаясь 
вперёд, овладели несколькими населён
ными пунктами, в боях за которые уни
чтожено до батальона немецкой пехоты, 
22 танка, 12 полевых орудий и несколь
ко десятков автомашин противника.

* * *

Южнее и юго-западнее города Малин 
наши войска вели успешные бои с про
тивником. Утром три пехотных полка и 
большая группа немецких танков атако
вали позиции Н-ского соединения. Ценою 
огромных потерь немцам вначале уда-

*
лось овладеть одной высотой. К исходу 
дня советские войска, действуя при под
держке танков и самоходных орудий, от
бросили противника и полностью восста
новили положение. На поле боя осталось 
до 1.500 вражеских трупов. Сожжено и 
подбито 43 немецких танка, 9 самоход
ных орудий, свыше 30 бронетранспор
тёров и автомашин. Захвачены пленные. 
На других участках наши артиллеристы, 
танкисты, пехотинцы и бронебойщики 
успешно отбили все атаки противника. 
Уничтожено не менее 60 вражеских тан
ков и 40 автомашин с немецкими авто
матчиками. * * *

Корабли и артиллерия береговой обо
роны Черноморского флота потопили три 
самоходных баржи противника.

* * *
Несколько партизанских^отрядов, дей

ствующих. в одном из районов Ленин
градской области, с 24 ноября по 1 де
кабря пустили под откос 5 немецких во
инских эшелонов. В результате круше
ний разбито до 100 вагонов и платформ. 
Под обломками вагонов погибло болео 
200 гитлеровцев. За это же время совет
ские патриоты взорвали 2 железнодорож
ных и 9 шоссейных мостов, уничтожили
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8 автомашин и вырезали 5 километров 
телеграфно-телефонной линии связи.

* * *
Пленный немецкий ефрейтор Карл 

Шмидт рассказал: «Я служил в 1 ба
тальоне 739 полка 709 пехотной диви
зии, расположенной во Франции. Части 
дивизии несли охрану в Сен Мало и дру
гих прибрежных населённых пунктах.
4 ноября 1943 года наш батальон в пол
ном составе был отправлен на Восточ
ный фронт. Накануне отъезда к нам об
ратился с речью командир дивизии. Он 
сказал: «Никогда ещё Германия не пе
реживала такого кризиса, как сейчас. 
Наши первоначальные планы и расчёты 
не оправдались. Вопреки всем ожидани
ям дела на Восточном фронте приняли 
очень неблагоприятный для Германии 
оборот. Русские оказались намного силь
нее, чем мы предполагали». В заключе
ние генерал с гневом обрушился против 
нытиков и паникёров. Выступление ге

нерала произвело на солдат гнетущее 
впечатление. Из его слов мы поняли 
только одно: немецкая армия терпит в 
России поражения и стоит перед ката
строфой. С первого дня пребывания на 
Восточном фронте нашему батальону не 
повезло. Русская артиллерия и миномёты 
нанесли нам страшные потери. После 
двухдневных боёв в первой роте осталось
20 человек,’ во второй —  12, а в третьей 
роте и того меньше».

* * *
Получено сообщение о кровавых звер

ствах немецко-фашистских мерзавцев в 
городе Псков и его окрестностях. Гит
леровцы согнали в деревню Медведёво 
большую группу жителей, работавших на 
строительстве дорог и укреплений. Про
держав их несколько дней без пищи и 
воды, фашистские палачи взорвали ба
рак вместе с находившимися в нём со
ветскими гражданами.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  12 Д Е К А Б Р Я
В течение 12 декабря на КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска вели 

наступательные бои, в ходе которых овладели населёнными пунктами ЗЕЛЁНЫЙ  
ГАЙ, БОГДАНОВКА, МАТРЁНОВКА, ДОНИНО-КАМЕНКА 1-я, НОВАЯ АНДРЕЕВКА, 
НОВО-НИКОЛАЕВКА, МАЗУРКОВКА.

Западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, сломив сопротивление противника, овла
дели районным центром Кировоградской области городом ЧИГИРИН, а также заняли 
населённые пункты БУЖИН, ТЮНЬКИ, ГАЛАГАНОВКА, ЧЕРНЕЧА, ХЕРСОНКА.

Южнее и юго-западнее МАЛИНА наши войска вели бои с пехотой и танками 
противника, в ходе которых выбили его из нескольких населённых пунктов.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 11 декабря наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 66 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолё
тов противника.

При овладении городом и железнодорожным узлом ЗНАМЕНКА нашими войсками 
взяты следующие трофеи: танков и бронемашин —  94, орудий —  152, пулемётов —  
373, миномётов —  120, бронетранспортёров —  52, автомашин —  684, повозок с 
военными грузами —  453, мотоциклов и велосипедов —  420, складов с боеприпа
сами, с горючим и продовольствием —  22.

На Кировоградском направлении наши 
войска продолжали наступление и за
няли ряд населённых пунктов. В районе 
одного населённого пункта немцы сосре
доточили крупные силы танков и пехо- 
ты^и оказывали упорное сопротивление. 
Бойцы Н-ской стрелковой части нанесли 
противнику фланговый удар и вместе с 
танкистами ворвались на улицы этого 
населённого пункта. Не выдержав уда
ров советских войск, противник в беспо
рядке отступил, брогнв много вооруже
ния и боеприпасов. На другом участке

части Н-ского соединения вели насту
пательные бои, в ходе которых уничто
жено более 800 немецких солдат и офи
церов, подбито и сожжено 25 танков,
2 самоходных орудия «Фердинанд» и
5 бронетранспортёров. Захвачены тро
феи и пленные. * * *

Западнее Кременчуга части Н-ского 
соединения, с боями продвигаясь впе
рёд, вышли на южные и восточные 
окраины города Чигирин. В то же время 
наши подвижные отряды перерезали до
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роги, идущие к городу с юго-запада. 
Над противником нависла угроза окру
жения. Немцы предприняли несколько 
контратак, но все их попытки восста
новить положение закончились неудачей. 
Советские части, отразив вражеские 
контратаки, ворвались в город Чигирин и 
уничтожили немецкий гарнизон. Против
ник понёс большие потери. Наши бой
цы захватили много орудий и несколько 
складов с боеприпасами и военным иму
ществом. Взяты пленные.

* * *
Южнее и юго-западнее города Малина 

наши войска вели бои с пехотой и тан
ками противника. На одном участке 
немцы неоднократно пытались прорвать 
оборонительные линии советских частей, 
но были отброшены. На подступах к на
шим позициям осталось свыше 600 вра
жеских трупов и 7 сгоревших немецких 
■танков. На другом участке бойцы Н-ского 
соединения в результате ожесточён
ных боёв выбили гитлеровцев из не
скольких населённых пунктов. В боях за 
эти пункты уничтожено до 1.000 немец
ких солдат й офицеров, 28 танков, 4 са
моходных орудия и 40 автомашин про
тивника. * * *

В Чёрном море потоплены 2 быстро
ходных десантных баржи противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Полесской области,
1 декабря напал на немецкую автоколон
ну, передвигавшуюся к линии фронта. 
Партизаны истребили 80 гитлеровцев и 
гранатами взорвали бронемашину, одну 
легковую и 12 грузовых автомашин про
тивника. Другой отряд полесских парти
зан пустил под откос 7 немецких воин
ских эшелонов. В результате крушений 
разбито несколько паровозов и 60 ваго
нов и платформ с военными грузами. За 
две недели.советские патриоты из засад 
истребили до 200 немецких солдат и 
офицеров. 5 декабря группа партизан 
ружейно-пулемётным огнём сбила немец
кий самолёт.

* * *

Перешедший на сторону Красной 
Армии солдат 585 полка 320 немецкой 
пехотной дивизии Роберт Н. рассказал: 
«Наша дивизия прошла тяжёлый путь 
отступления от Северного Донца до 
Днепра. Весь этот длинный путь усеян 
трупами немецких солдат. Когда диви
зия достигла Днепра, в ротах осталось 
по 5— 10 человек. Уцелевшие после 
такого разгрома солдаты тешили себя I

надеждой, что им за Днепром дадут пе
редышку. Тех, кто так думал, постигло 
горькое разочарование. Здесь, на правом 
берегу, началось самое худшее. Роты 
вновь были пополнены людьми и через 
несколько дней нас погнали в бой. Полк 
поддерживали танки 6 танковой диви
зии, но за каких-нибудь десять минут 
русские подбили 7 танков, а остальные 
скрылись. Солдаты нашей роты побежа
ли, преследуемые русскими по пятам. 
Бежали и соседние подразделения. Всё 
перемешалось. Наш полк, всего лишь 
недавно получивший пополнение, поте
рял 70 процентов личного состава. Я 
решил, что с меня хватит. Выбрав удоб
ный момент, я перешёл к русским».

% * *
Ниже публикуется акт о чудовищных 

злодеяниях немецко-фашистских мерзав
цев в селе Градижск, Полтавской обла
сти: «Немецкие захватчики в первые дни 
оккупации села Градижск расстреляли 
большую группу колхозников и совет
ских служащих. Фашистские палачи 
убили заведующего районным земельным 
отделом Стрижака, учителей Тарана, 
Мотеля, директора МТС Харченко, депу
тата Верховного Совета УССР Антонину 
Галаган, лесника Самойленко, заведую
щего аптекой Медникова и других. С 
тех пор насилия, аресты и убийства 
не прекращались ни на один день. Осо
бенно зверствовали гитлеровцы перед 
отступлением. »Председателю колхоза 
имени Чапаева Григорию Погребняку 
немцы перед казнью вырезали пятико
нечные звёзды на лбу п на животе. От
ступая под ударами Красной Армии, 
немцы сожгли 1.900 жилых домов. Фа
шистские мерзавцы уничтожили школы, 
больницу, поликлинику, все обществен
ные здания, электростанцию, маслоза
вод, а также все церкви. Специальные 
команды гитлеровцев расстреливали скот 
и бросали трупы животных в колодцы. 
Невозможно в одном акте описать все 
дикие злодеяния, которые совершили фа
шистские звери в нашем селе. Главны
ми виновниками этих зверств мы счи
таем бывшего временного коменданта 
Шварца, коменданта Глимма, его помощ
ника Рейхенбаха и других фашистских 
мерзавцев».

Акт подписалд: хирург А. Спицин,
заведующий больницей Н. Чернешенко, 
санитарный врач А. Борьдюх, протоие
рей Е. Торский, жители села Градижск
Н. Остроушко, А. Крупно, Н. Якуба, 
А. Гоярены, И. Пролода и другие.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  „ С В О Д К А  З А  13 Д Е К А Б Р Я
В течение 13 декабря на КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска вели 

наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.
Западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска, преодолевая сопротивление противника, 

овладели укреплёнными пунктами его обороны АДАМОВНА, КОЖАРКИ, ГУ1ЦЕВНА. 
ЯНИЧЬ, ВДОВИН ХУТОР.

Южнее МАЛИНА наши войска продолжали вести бои с пехотой и танками про
тивника, в результате которых улучшили свои позиции.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 12 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
35 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 са
молёта противника. * * *
На Кировоградском направлении наши 

войска продолжали наступление. Против
ник, стремясь задержать продвижение 
советских частей, предпринял несколько 
танковых контратак. Наши артиллеристы 
и бронебойщики, взаимодействуя с тан
кистами, подбили и сожгли 11 вражеских 
танков и вынудили немцев отступить. 
Части Н-ского гвардейского соединения, 
преодолевая сопротивление противника;, 
продвинулись вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. В боях за эти пунк
ты уничтожено 600 немецких солдат и 
офицеров, 12 орудий и 2 бронетранспор
тёра.

Лётчикп-истребители гвардии лейте
нант Боевский и гвардии лейтенант 
Кальсин, действуя над территорией, заня
той противником, встретили немецкий 
самолёт «Фокке-Вульф-189». Гвардии лей
тенант Боевский атаковал вражеский са
молёт и сбил его. В ходе боя самолёт 
Боевского получил повреждение и заго
релся. Лётчик был вынужден произвести 
посадку. Гвардии лейтенант Кальсин по
спешил к нему на помощь. Он приземлил
ся, помог Боевскому взорвать горевшую 
машину, посадил своего товарища в фю
зеляж и поднялся в воздух. Вскоре лётчи
ки благополучно приземлились на своём 
аэродроме. * * *

Западнее Кременчуга части Н-ского 
соединения продвинулись вперёд и заня
ли несколько населённых пунктов. Осо
бенно упорное сопротивление противник 
оказывал в районе населённого пункта 
Адамовка. Бойцы Н-ской части в резуль
тате ожесточённого боя вышибли немцев 
из этого укреплённого опорного пункта, 
уничтожив до 400 солдат и офицеров 
противника. На другом участке совет
ские подразделения захватили 10 немец
ких орудий, склад боеприпасов и обоз с 
военным имуществом.

* * *
Южнее города Малин продолжались 

бои с танками и пехотой противника. На 
участке Н-ского соединения немцы пред
приняли одну за другой семь атак. Наши 
бойцы отбили все атаки, а затем нанесли 
немцам контрудар и улучшили свои пози
ции. Уничтожено до батальона гитлеров
цев. Сожжено и подбито 6 вражеских 
танков, 2 самоходных орудия и свыше 
40 автомашин. На другом участке группа 
немецких танков и автоматчиков прорва
лась в расположение нашей части. Совет
ские подразделения отрезали гитлеровцам 
пути отхода и в ожесточённом бою истре
били их. На поле боя осталось более 30ft 
вражеских трупов, 16 сгоревших и под
битых немецких танков и самоходных

Несколько объединённых партизанских 
отрядов, действующих в .Житомирской 
области, внезапным налётом овладели 
двумя железнодорожными станциями. На 
одной станции партизаны уничтожили 
стоявшие на путях 4 немецких воинских 
эшелона с военными грузами, а на̂  дру
гой —  взорвали всё путевое хозяйство. 
Кроме того, уничтожено 12 паровозов, да 
300 вагонов и взорван большой склад 
авиабомб. Двенадцать дней советские 
патриоты удерживают в своих руках эти 
станции и ведут бои с немецко-фашист
скими захватчиками. За это время парти
заны убили и ранили более 400 гитлеров
цев. * * *

Захваченные в плен немецкие солдаты 
сообщают о возросшей активности совет
ских партизан, действующих в тылу вра
га. Перешедший на сторону Красной Ар
мии ефрейтор 436 полка 132 немецкой 
пехотной дивизии Ганс Д. рассказал: 
«Все попытки немецких военных властей 
окружить и ликвидировать партизан по
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терпели неудачу. Недавно партизанский
отряд разгромил 1 армейский штурмо
вой батальон 16 немецкой армии. На
диях в городе Порхове было взорвано 
здание, в котором происходило совеща
ние офицеров. Здание полностью уничто
жено. Во время взрыва убито и ранено 
много немецких офицеров».

Пленный обер-ефдейтор 8 батареи ар
тиллерийского полка 299 немецкой пе
хотной дивизии Руди Люкс сообщил: 
«Наш полк получил приказ переменить 
огневые позиции. На марше в лесу мы 
неожиданно подверглись нападению пар
тизан. Они атаковали нас со всех сторон. 
Поднялась невообразимая паника. Коман
дир батареи обер-лейтенант приказал 
взорвать материальную часть, но уже 
было поздно: солдаты бросили всё и 
разбежались. В наказание за потерю ору
дий командование направило нас в 
штрафной батальон».

Пленный ефрейтор 3 роты 480 немец
кого батальона обеспечения Антон Кель
нер рассказал: «Наш батальон охранял 
железную дорогу около Витебска. Все 
ночи напролёт мы находились на ногах. 
Посты непрерывно патрулировали от 
одной наблюдательной вышки до другой,

но всё-таки партизаны делали сзоё дело. 
Не проходило ни одного дня, когда бы 
партизаны не взрывали рельс или не 
пускали под откос эшелонов. Вообще 
благополучно проехать поездом по окку
пированной территории —  это редкое 
счастье».

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских захватчиков в дерев
не Асаревичи, Полесской области: «За 
время оккупации немецкие захватчики 
расстреляли многих жителей нашей де
ревни. От рук фашистских палачей по
гибли Степанида Протас и две её дочери, 
Андрей Шевченко, Марфа Шевченко, 
Маланья Плущай, Татьяна Пацук, Иван 
Царанок, Мина Бельченко и другие жи
тели. При отступлении немцы насильно 
увели с собой значительную часть насе
ления. Только немногим жителям удалось 
скрыться в лесах и избежать фашистской 
каторги. Гитлеровские бандиты сожгли 
более 40 домов, школу, мельницу и кол
хозные постройки. Они разграбили кол
хозное добро и личное имущество кре
стьян».

Акт подписали жители села Асареви
чи: И. Акуленко, И. Ефименко, К. Про
тас, В. Пацук и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  14 Д Е К А Б Р Я
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая развивать наступление, 14 де

кабря в результате напряжённых боёв овладели городом ЧЕРКАССЫ, важным 
узлом обороны немцев на правом берегу ДНЕПРА.

Западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска продолжали наступление и овладели 
пунктами ШАБЕЛЬНИКИ, БОРОВИЦА, ПОГОРЕЛЬЦЫ, МОРДВА, РОСОШЕНЦЫ.

На КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска вели бои с противником, 
в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Юго-западнее МАЛИНА наши войска отбивали атаки пехоты и танков против
ника, в ходе которых нанесли ему большие потери в живой силе и технике. Южнее 
МАЛИНА наши войска оставили РАДОМЫШЛЬ.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка. ,

В течение 13 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
24 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 са
молётов противника.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта овла

дели городом Черкассы. Бои за Черкассы 
носили крайне ожесточённый характер. 
Немцы превратили все каменные дома го
рода в укреплённые огневые точки. В под
валах и на чердаках засели вражеские 
снайперы. Противник непрерывно бросал 
в атаки танки с десантами автоматчиков. 
Борьба шла за каждый квартал, за каж
дую улицу. Стремясь любой ценой удер

жать Черкассы, противник непрерывно 
подбрасывал свежие резервы. Преодолевая 
упорное сопротивление немцев, наши вой
ска вчера ночью начали решающий штурм 
города. Одновременно был предпринят об
ходный манёвр с юга, из района вокзала, 
и нанесён удар с островов на Днепре. Се
годня на рассвет найга бойцы полностью 
очистили город Черкассы от немецко-фа
шистских захватчиков. Противник понёс
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огромные потери. За последние дни в боях 
за город уничтожено до 6.000 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи и 
значительное число пленных.

* * *
Западнее Кременчуга наши войска про

должали наступление и овладели рядом 
опорных пунктов обороны немцев. По
движной отряд Н-ской части, преследуя 
отступающего противника, уничтожил 
свыше 300 немецких солдат и офицеров и 
40 автомашин с грузами. Захвачено 6 
орудий на механической тяге, 30 автома
шин и склад боеприпасов. На другом уча
стке наши бойцы, продвигаясь вперёд, 
истребили две роты гитлеровцев. Взятьг 
пленные и трофеи.

На Кировоградском направлении части 
Н-ского соединения выбили немцев из не
скольких населённых пунктов. На поле 
боя осталось до 400 вражеских трупов. 
Подбито и сожжено 5 немецких танков, 
уничтожено 12 орудий и свыше 50 пуле
мётов. Захвачены у немцев три крупных 
склада с военным имуществом и боеприпа
сами. * * *

Юго-западнее города Малина наши вой
ска продолжали вести бои против крупных 
сил пехоты и танков противника. На од
ном участке немцы бросили в атаку четы
ре полка пехоты и до 150 танков. Оже
сточённый бой длился несколько часов. 
Противник понёс большие потери. Только 
на подступах к позициям одной нашей ча
сти подсчитано 600 трупов гитлеровцев и
18 подбитых немецких танков я самоход
ных орудий.

Наша авиация наносила удары по ско
плениям войск и техники противника. В 
результате штурмовых и бомбардировоч
ных действий уничтожено много танков и 
до 200 автомашин противника. В воз
душных боях за день сбито 12 немецких 
самолётов.

*  *  *

Партизанский отряд имени Кирова, дей
ствующий в одном из районов Минской 
области,' за месяц уничтожил и повредил 
до 20 железнодорожных эшелонов против
ника. В результате крушений разбито мно
го вагонов и платформ с войсками и воен
ными грузами. Другой отряд минских пар
тизан за последние дни пустил под откос 
3 немецких поезда. Разбито 3 паровоза и

68 вагонов и платформ. На шоссейных и 
грунтовых дорогах советские патриоты 
взорвали немецкий танк, 14 автомашин и 
уничтожили 15 километров телефонно- 
телеграфной линии связи.

* * *
Пленный солдат 7 роты 73 мотополка

19 немецкой танковой дивизии Ганс Би- 
ненбезе рассказал: «Месяц назад я в со
ставе запасного батадй.она попал на фронт 
и был зачислен в 7 роту 73 мотополка. С 
получением пополнения начались пригото
вления к атаке. Фельдфебель Борне устно 
передал нам приказ командования: «Сде
лать стремительный бросок, итти вперёд, 
невзирая ни на какие жертвы. Раненым 
помощь не оказывать. Кто остановится на 
поле боя возле раненого, тот будет строго 
наказан». В присутствии фельдфебеля мы 
не произнесли ни слова. Но как только он 
ушёл, солдаты вслух выражали своё воз
мущение. Они говорили: «Это зверский
приказ: ранят тебя, и ты околеешь, как 
собака». Пока готовились к атаке, рус
ские с большой точностью накрыли нас 
миномётным огнём. Буквально за несколь
ко минут рота на исходном рубеже поте
ряла убитыми и ранеными 56 человек. 
Убит был и находившийся вблизи коман
дир 2 батальона капитан Цеппельзав. Мы 
потеряли половину свбего состава и ото
шли обратно. На всех солдат, особенно из 
пополнения, это произвело страшное впе
чатление».

* * *

Жители Горищенского сельсовета, Пол
тавской области, рассказали о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев: «В про
шлом году немцы арестовали в деревне 
Горипини и в соседних хуторах многих кол
хозников и угнали их в Кременчугскую 
тюрьму. Вскоре все арестованные были 
расстреляны. От рук фашистских убийц 
погибли Тимофей Безуглый, Фёдор Черва, 
Анна Карабаш, Нестер Бабич, Иван Зин
ченко, Григорий Киценко и другие кол
хозники. Большую группу молодёжи гит
леровцы угнали в немецкое рабство. При 
отступлений фашистские погромщики со
жгли больницу, зернохранилище, кузницу, 
а также много хозяйственных построек и 
жилых домов. Они переломали и уничто
жили инвентарь и сельскохозяйственные 
машины».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  15 Д Е К А Б Р Я
В течение 15 декабря южнее и юго-восточнее ЧЕРКАССЫ наши войска, про

должая успешное наступление, с боями овладели крупными населёнными пунктами 
ЗМ0ГАЙЛ0ВКА, КРАСНАЯ СЛОБОДА, ЛЕСКИ, ТАЛДЫКИ, ХУДЯКИ, ЛОМОВАТОЕ,
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САГУНОВКА, ТОПИЛОВКА, МУДРОВКА, СТЕПАНКИ, БОЛЬШОЙ БУЗУКОВ, НЕЧА- 
ЕВКА, ДУМАНЦЫ, ХУДОЛЕЕВКА, ТРУШЕВЦЫ, СУББОТОВ, ЧЕМЕРЕВКА и же
лезнодорожной станцией БЕЛОЗЁРЬЕ.

На КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки пехоты и танков противника, продолжали вести наступательные бои, 
в ходе которых улучшили свои позиции.

Южнее МАЛИНА наши войска выбили противника из нескольких населённых 
пунктов.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка. '

В течение 14 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
108 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
50 самолётов противника.

* * *
Юго-восточнее города Черкассы наши 

войска, продолжая наступление, заняли 
несколько населённых пунктов и соедини
лись с войсками, действующими .западнее 
города Кременчуг. Таким образом, пра
вый берег реки Днепр, от Кременчуга до 
Черкасс, полностью очищен от немецко- 
фашистских захватчиков. Отступающий 
противник понёс большие потери. Только в 
районе одного населённого пункта совет
ские бойцы истребили более 600 гитлеров
цев, захватили две артиллерийских бата
реи, 28 пулемётов и обоз с различным во
енным имуществом. Южнее Черкасс наши 
подвижные отряды по просёлочным доро
гам вышли в тыл немцам, достигли желез
нодорожной станции Белозёрье и нанесли 
противнику стремительный удар. На стан
ции Белозёрье захвачены крупные склады 
« продовольствием.

Нащи лётчики в воздушных боях за 
день сбили 38 самолётов противника. Осо
бенно отличился лётчик старший лейте
нант Скляров, который в течение дня сбил 
'6 немецких самолётов, из них 4 бомбарди
ровщика «Юнкерс-87» и 2 истребителя 
«Фокке-Вульф-190».

* * $
На Кировоградском направлении наши 

войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения в результате ожесто
чённых боёв уничтожили до батальона гиту 
леровцев и подбили 14 вражеских танков. 
'Захвачены трофеи, в том числе тяжёлый 
немецкий танк и 8 орудий. В районе одной 
железнодорожной станции разбит немец
кий бронепоезд. На другом участке немцы, 
сосредоточив крупные силы пехоты и тан
ков, предприняли контратаку. Советские 
бойцы отбросили противника, уничтожив 
при этом до 800 немецких солдат и офи
церов. В ходе боя подбито и сожжено 32 
немецких танка.

* * *

Южнее Малина во второй половине дня
19 «С ообщ ения Совинформбю ро». Т. V.

противник после сильной артиллерийской 
подготовки перешёл в наступление. Два 
полка пехоты п более 100 вражеских тан
ков несколько раз пытались прорвать ли
нии нашей обороны, но каждый раз отбра
сывались на исходные рубежи. Особенно 
ожесточённый бой произошёл на участке, 
который обороняла артиллерийская часть 
под командованием подполковника Кваш- 
ника. Советские артиллеристы подпускали 
противника на близкое расстояние и ог
нём с открытых позиций расстреливали не
мецкие танки. В двухчасовом бою было 
уничтожено 12 немецких танков типа 
«Тигр», 16 средних танков, 5 бронемашин 
и несколько десятков автомашин с пехо
той. Нанеся противнику большие потери, 
наши войска контрударом выбили немцев 
из нескольких населённых пунктов.

Советские лётчики наносили удары по 
боевым порядкам противника и уничтожи
ли более 20 немецких танков и самоход
ных орудий, 70 автомашин и 2 бензоцис
терны с горючим. * * *

Группа крымских партизан напала на 
транспорт противника, доставлявший бое
припасы к переднему краю обороны. Пар
тизаны взорвали 4 автомашины со снаря
дами и уничтожили 20 немецких и румын
ских солдат. Другая группа крымских 
партизан произвела налёт на две враже
ские заставы, охранявшие шоссе, и истре
била 40 гитлеровцев.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 11 полка 14 немецкой моторизо
ванной дивизии Рудольф П. рассказал: «Я 
служил в 670 пехотном полку 371 пехот
ной дивизии, находившейся во Франции, 
на побережье Ла-Манша. Осенью из раз
личных подразделений полка был сформи
рован маршевый батальон. В этот батальон 
попал и я. Когда разнёсся слух, что нас 
собираются послать в Россию, солдаты 
впали в уныние. 150 человек заявили, что
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они больны и не могут ехать_ на Восток. 
Врач произвёл поверхностный осмотр и 
признал всех годными к строевой службе 
на фронте. Солдаты, ссылаясь на свои 
физические недостатки и болезни, потребо
вали направления их на медицинскую ко
миссию для повторного осмотра. Однако 
из этого ничего не вышло. Им объяснили, 
что для маршевого батальона отобраны 
наиболее здоровые солдаты. В пути на вос
ток 6 поляков и 4 немца дезертировали из 
батальона. На фронте меня зачислили в
11 полк. За последнее время полк восемь 
раз подучал пополнение, но ввиду больших 
потерь мы попрежнему испытываем ост
рый недостаток в людях».

* * *
На одном из участков Волховского 

фронта наши подразделения захватили по
зиции противника. Бойцы части, гд& 
командиром майор Иванов, обнаружили 
землянку, в которой фашистские палачи 
пытали пленных красноармейцев. Поспеш
ный отход помешал гитлеровцам скрыть 
следы своих кровавых преступлений. В  
землянке найден труп советского бойца, 
зверски замученного немецкими изверга
ми. Он был привязан к столбу проволокой. 
Обследовав труп, комиссия установила 
следующее: кисти рук красноармейца пе
ребиты острым оружием, ступня левой но
ги отрублена, на всём теле имеются сле- 

- ды ножевых ран.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  16 Д Е К А Б Р Я
В течение 16 декабря в районе южнее и юго-восточнее ЧЕРКАССЫ наши вой

ска с боями заняли ряд населённых пунктов и среди них крупные населённые 
пункты ВЕРГУНЫ, ЧЕРНЯВКА, НОВОСЕЛЬЦЫ, РУБЛЁВКА.

На КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска отбили контратаки пехоты 
и танков противника и в ходе боёв овладели несколькими населёнными пунктами.

Южнее МАЛИНА (северо-западнее РАДОМЫШЛЯ) наши войсна вели бои по 
улучшению занимаемых позиций и выбили противника из нескольких населённых 
пунктов.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 15 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
37 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 100 са
молётов противника. ^

Южнее и юго-восточнее Черкасс наши 
войска сломили сопротивление противни
ка и заняли ряд населённых пунктов. В 
боях за эти пункты уничтожено более 400 
немецких солдат и офицеров, подбито 4 
танка, самоходное орудие и 9 полевых 
орудий. Захвачены трофеи, в том числе 
45 пулемётов и 10 автомашин. На другом 
участке противник, стремясь вернуть за
нятый вчера нашими частями населённый 
пункт, предпринял контратаку. Встречен
ные сильным огнём, гитлеровцы вынужде
ны были отступить.

Наши лётчики при налёте на железно
дорожную станцию Смела взорвали воин
ский эшелон противника.

* * *
На Кировоградском направлении нем

цы, пытаясь остановить наступление со
ветских войск, предприняли ряд ожесто
чённых контратак. Наши войска отбили 
контратаки танков и пехоты противника и 
с боями заняли несколько сильно укре
плённых населённых пунктов. Части 
Н-ского гвардейского соединения истре
били до 500 вражеских солдат и офице-

* *
ров, уничтожили 7 немецких танков и 2 
бронетранспортёра. На другом участке 
немцы бросили в контратаку 25 танков и 
батальон пехоты. Наши артиллеристы и 
танкисты, находившиеся в засаде, подпу
стили гитлеровцев на близкое расстояние, 
а затем открыли огонь. На поле боя оста
лось 9 сожжённых и 6 подбитых немец
ких танков. Пехота противника попала 
под огонь наших стрелков и откатилась 
на исходный рубеж.

* * *
Южнее города Малин (северо-западнее 

Радомышля) части Н-ского соединения 
выбили противника из нескольких насе
лённых пунктов и улучшили свои позиции. 
Немцы неоднократно бросались в контр
атаки, но были отброшены. В этом бою 
уничтожено до 800 вражеских солдат и 
офицеров, 2 самоходных орудия, 7 броне
транспортёров и несколько шестистволь
ных миномётов. На другом участке гитле
ровцы пытались переправиться через вод
ный рубеж. Артиллерийским и миномёт
ным огнём пехота противника была рас
сеяна и частью уничтожена.
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* * *
На Чёрном море дотоплен танкер про

тивника водоизмещением в 3 тысячи тонн.
# * *

Несколько партизанских групп, дей
ствующих в одном из районов Ровенской 
области, взорвали три железнодорожных 
моста. Через неделю немцы восстановили 
один мост, но партизаны вновь взорвали 
его. В боях с противником советские па
триоты уничтожили более 120 гитлеров
цев. Отряд киевских партизан заминиро
вал большой участок шоссейной дороги. 
На минах взорвалось 8 грузовых и одна 
легковая автомашины. Убито несколько 
десятков вражеских солдат и офицеров. 
Среди убитых обнаружен труп немецкого 
полковника. Всего за короткий срок на 
этой шоссейной дороге партизаны истре
били до 200 немецких захватчиков.

* * *
Западнее Кременчуга в полном составе 

сдалась в плен 6 рота 849 полка 282 не
мецкой пехотной дивизии. Пленный лей
тенант Гайль сообщил: «Мы занимали 
оборону, когда русские обошли с фланга 
и внезапно атаковали нас. Растерявшиеся 
солдаты вопросительно смотрели на меня, 
не зная, что делать. Трезво оценив обста
новку, я понял, что сопротивление беспо
лезно, и сказал: «Сдавайтесь в плен!» В 
начале войны я ни при каких условиях 
не допустил бы даже и мысли о капитуля
ции. Но с тех пор произошли большие пе
ремены. Первый сокрушительный удар 
русские нанесли немецкой армии зимой 
1941— 42 г.г. Мне тогда тоже досталось: 
я отморозил ноги. Потом разразилась ста
линградская катастрофа. Нынешним летом 
и затем осенью мы терпели одно пораже
ние за другим. Я понял, что немецкая ар
мия проиграла не одну битву, мы проигра
ли восточный поход в целом. Катастрофа

неизбежна, и никакие усилия уже не по
могут изменить ход событий. Отдавая 
своим солдатам приказ сложить оружие, я 
хотел сохранить им жизнь, избежать лиш
них и ненужных жертв».

Унтер-офицер Хаас той же роты, сдав
шийся в плен на несколько часов раньше, 
чем вся рота, рассказал: «Я предложил 
своему отделению сдаться в плен. Никто 
не возражал. Все 9 человек сложили ору
жие: ручной пулемёт, 3 револьвера, 5 ка
рабинов, 20 ручных гранат и 6 ящиков с 
патронами».

На том же участке сдалась в плен груп
па немецких солдат из 7 роты 849 полка. 
Обер-ефрейтор Динглер заявил: «Седьмой 
роте не удалось удержать свои позиции, и 
она в беспорядке отошла. Группа солдат 
решила остаться в окопах. Когда подошли 
русские, мы подняли белый флаг и сда
лись в плеа». * * *

Гитлеровские мерзавцы согнали на ху
тор Рашнонолье, Запорожской области, 
мирных жителей для того, чтобы насильно 
отправить их на каторжные работы в Гер
манию. Заметив приближение разведчиков 
Красной Армии, немцы вывели советских 
граждан на окраину хутора и расстреля
ли их из автоматов. От рук фашистски? 
палачей погибли 54 человека. Родствен
ники и знакомые опознали среди убитых 
Фёдора Мелащенко и Ивана Мищенко —  
жителей хутора Ново-Ивановка, Василия 
Броцких из села Бобрищево, Ивана Люто
го из села Успеновка и других жителей. 
При отступлении из села Андреевка той 
же области немецко-фашистские изверги 
загнали в сарай 13 советских граждан и 
живьём сожгли их. В огне погибли Мария 
Иваненко, Анна Куш, Мария Дузь, Пра
сковья Иващенко, Владимир Ярош и "дру
гие жители села.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  17 Д Е К А Б Р Я
В течение 17 декабря на КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска, отби

вая контратаки пехоты и танков противника, продолжали вести наступательные- 
бои, в ходе которых улучшили свои позиции.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 16 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
4-2 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 са
молётов противника.

* * %
На Кировоградском направлении на од

ном участке два полка пехоты и 70 тан
ков противника лер&шги в контратаку. 
Встреченные артиллерийским огнём, нем
цы, не доходя до наших позиций, потеря- 

19 *

ли 15 танков. В ходе боя группе тяжё
лых немецких танков и самоходных ору
дий удалось прорваться через боевые по
рядки наших войск. В глубине обороны 
враг был атакован советскими тавшста-
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ии, находившимися в засаде. Все про
рвавшиеся 12 вражеских танков типа 
«Тигр» и 6 самоходных орудий «Ферди
нанд» были уничтожены, В результате 
етого боя противник потерял убитыми 
свыше 800 своих солдат и офицеров. На 
другом участке советские гвардейские 
части вели наступательные бои и, сломив 
сопротивление немцев, улучшили свои по
зиции. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Советские лётчики, несмотря на небла

гоприятные условия погоды, продолжали 
наносить удары по войскам и коммуни
кациям противника. В результате боевых 
действий авиации уничтожено и повреж
дено 10 немецких танков, 150 автома
шин с войсками и грузами, взорвано не
сколько воинских эшелонов и складов 
боеприпасов, рассеяно и частью уничто
жено до батальона пехоты противника.

* * *
Партизанский отряд имени тов. Сталина, 

действующий в одном из районов Пинской 
области, потопил в реке Припять два не
мецких моторных катера. Группа парти
зан этого же отряда пустила под откос 
воинский эшелон противника. Уничтоже
ны паровоз и 10 платформ. Во время кру
шения разбиты 6 автомашин, 4 танка, 
убито и ранено свыше 40 гитлеровце®.

* *  *

В ожесточённых боях Красная Армия 
заносит противнику большие потери в 
живой силе и технике. За последние ме
сяцы наши войска на различных участках 
фронта разгромили (ряд немецких соеди
нений. Пленный обер-ефрейтор противо
танковой роты 447 полка 137 немецкой 
иехотной дивизии Вальтер Кренцель сооб
щил: «В октябре русские отбросили нашу 
дивизию за Днепр. В боях на правом бе
регу реви она потерпела ряд поражений. 
В конце ноября в дивизии осталось толь
ко 300 активных штыков. Из остатков 
подразделений 447 пока создана боевая 
группа общим числом в 35 человек».

Пленный обер-ефрейтор 2 роты 113 
иолка 39 немецкой пехотной дивизии Ген
рих Промас заявил: «От нашей дивизии 
уцелела небольшая горстка людей, объеди
нённых в сводный батальон. Командир 
дивизии генерал-лейтенант Левенек и 
командир 113 полка полковник Кнетш 
убиты».

Перешедший на сторону Красной Ар
мии солдат 306 полка 211 немецкой пе
хотной дивизии Пауль Ц. рассказал: «Я 
прибыл на Восточный фронт из Франции в 
составе 588 полка 321 пехотной дивизии. 
Этому полку нй повезло: русские разбили

его. Я  был ранен и попал в госпиталь. 
Через месяц я выписался из госпиталя и 
получил направление в свою часть. Потра
тив пятнадцать дней на бесплодные по
иски, мне удалось установить, что 321 ди
визия разгромлена, а оставшиеся от неё в 
живых солдаты направлены в 306 полк 
211 пехотной дивизии».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Кобылёво, Полесской области: «Немецкие 
захватчики превратили в груду развалин 
нашу деревню. В конце января 1943 года 
в Кобылёво. прибыл немецкий карательный 
отряд. За несколько дней гитлеровцы раз
громили деревню и расстреляли 42 жите
лей. Спасаясь от фашистских убийц, на
селение ушло в леса. Несколько месяцев 
деревня пустовала, в ней не было ни ду
ши. В мае немецкие военные власти пред
ложили всем советским гражданам вер
нуться в свои деревни. Фашисты издали 
приказ, в котором заверяли крестьян, что 
отныне их жизнь будет в безопасности. 
Многие жители вернулись к себе домой, не 
подозревая, что немецкие провокаторы за
манили их в ловушку. И действительно, 
вскоре в деревню приехал отряд эсэсовцев 
и полицейских. Палачи отобрали всех 
мужчин и расстреляли их. Затем фашист
ские изверги приступили к уничтожению 
женщин, подростков и детей. Матери умо
ляли пощадить детей, но немецкие солда
ты били их прикладами. Убежать удалось 
очень немногим. Женщин и детей немцы 
запирали в дома, поджигали их, а всех, 
кто пытался выскочить, расстреливали из 
автоматов. По словам спасшейся Натальи 
Халимоненжо и подростка Николая Ска
кун, в этот день эсэсовцы расстреляли и 
сожгли в Кобылёво до 900 жителей, в 
большинстве женщин и детей. После осво
бождения деревни от немецко-фашистских 
захватчиков советские бойцы обнаружили 
на окраине много трупов советских граж
дан, расстрелянных гитлеровскими палача
ми. На месте, где стояли дома Ивана Сы
ча, Фёдора Белого, Онуфрия Луцко и дру
гих колхозников, в развалинах и пепле об
наружены обгоревшие человеческие кости.

Главными виновниками этих чудовищ
ных злодеяний мы считаем начальника 
жандармерии Василевичского района 
обер-лейтенанта Клаяузе, немецкого ко
менданта Ионуса и других немецко-фа
шистских мерзавцев».

Акт подписали: нодпожовник юстиции 
Васильев, майор Ребров, майор медицин
ской службы Мануйлов и председатель 
сельсовета Гайдаш.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  18 Д Е К А Б Р Я
В течение 18 декабря на КИРОВОГРАДСКОМ направлении наши войска про

должали вести наступательные бои, в ходе которых выбили противника из несколь
ких опорных пунктов его обороны. Противник неоднократно пытался контратаковать 
наши части, но был отброшен с большими для него потерями.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 17 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
33 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 66 само
лётов противника. * * *
На Кировоградском направлении наши 

войска вели наступательные бои и заняли 
несколько опорных пунктов противника. 
В одном из этих опорных пунктов части 
Н-ского соединения захватили две артил
лерийских батареи, оклад боеприпасов, 
много пулемётов и другие трофеи. Немцы, 
стремясь вернуть потерянные позиции, 
бросили в контратаку крупные силы пе
хоты и танков. Наши артиллеристы и ми
номётчики сосредоточенным огнём произ
вели в боевых порядках противника боль
шие опустошения. Все дальнейшие контр
атаки гитлеровцев также не имели успеха. 
Противник был отброшен с большими для 
него потерями. В течение дня на этом 
участке уничтожено до 1.000 немецких 
солдат и офицеров, сожжено и подбито
17 вражеских танков, 6 самоходных ору
дий и 15 бронетранспортёров. На поле 
боя осталось много оружия, брошенного 
немцами при отступлении. В другом рай
оне советские подвижные отряды нанесли 
противнику внезапный удар и истребили 
до двух рот гитлеровце®. Подбито и уни
чтожено 11 немецких танков, 2 автоци
стерны с горючим и 20 автомашин. Взяты 
пленные и трофеи.

* * *
Наша авиация наносила удары по вой

скам противника. В течение дня советски
ми лётчиками повреждено и уничтожено 
значительное число немецких танков, до 
200 автомашин с войсками и грузами,
взорван воинский эшелон и подавлен
огонь 27 артиллерийских и миномётных 
батарей противника.

* * *
Партизаны, действующие в Минской об

ласти, наносят удары по путям сообщения 
противника. Партизаны отряда «Знамя» 
подорвали на минах 15 немецких воинских 
эшелонов, следовавших к линии фронта. 
В результате крушений разбито 13 паро
возов и свыше 70 вагонов и платформ 
с военными грузами. Движение поездов на 
одном участке железной дороги было пре
рвано на 74 часа. Группа партизан этого 
же отряда уничтожила на шоссе 12 авто

машин, истребив при этом более 40 гитле
ровцев. Партизаны из отряда «Разгром» 
пустили под откос 13 немецких поездов. 
Убито и ранено 112 гитлеровцев из охра
ны этих поездов. * * *

На сторону Красной Армии перешёл 
командир сводной роты, сформированной 
из солдат тыловых подразделений 9 не
мецкой армии, обер-лейтенант Арнольд Н. 
Вместе с ним сложили оружие и сдались в 
плен 20 немецких солдат. Арнольд Н. за
явил: «Почти всё время войны я находил
ся во Франции. В Россию я попал в конце 
сентября 1943 г. и был прикомаидироваж 
к одному из отделов штаба 9 армии. Я  си
стематически слушал радиопередачи из 
Лондона и Москвы и, следовательно, мог 
объективно оценить создавшееся военное 
положение. Решения конференции руково
дителей России, Соединённых штатов 
Америки и Англии, состоявшейся в Теге
ране, произвели на меня ошеломляющее 
впечатление. Мне особенно запомнилось 
то место в коммюнике, где говорится о 
предстоящих военных операциях против 
Германии с востока, запада и юга- До сих 
пор главные силы немецкой армии дей
ствуют на Восточном фронте. За послед
ний год русские нанесли немецкой армии 
крупные поражения и вынудили её оста
вить обширные территории. За этот год 
мы понесли огромные жертвы. Русский 
поход ослабил Германию и до основания 
подорвал немецкую армию. Что же прои
зойдёт тогда, когда в бой будут введены 
огромные и ещё нетронутые резервы 
Англии и Америки? Несомненно, что тог
да немецкую армию ждёт гибель. Недавно 
меня назначили командиром сводной ро
ты и послали на передовую. М'оей роте 
было приказано защищать одну высоту. 
Русские наседали. Я  мог отойти, во не 
хотел. Я понимал, что если сегодня мне 
удастся выйти из боя невредимым, то это 
ещё не значит, что и завтра мне посчаст
ливится. Нет необходимости жертвовать 
собою и своими солдатами за проигран
ное и безнадёжное дело. Вот почему я пе



294 19 декабря 1943 года

решёл на сторону русских и привёл с со
бой 20 моих солдая».

* * *
Отступал под ударами Красной Армии, 

немецко-фашистские мерзашцы разграби
ли и разрушили дотла, местечко Горваль, 
Гомельской области. Немецкие солдаты 
ходили из дома в дом и забирали у жите
лей наиболее ценные вещи. Повальный 
грабёж сопровождался убийствами мир
ных граждан. Гитлеровцы загнали в один

дом 65 стариков, женщин и детей, а в 
окна стали бросать гранаты и стрелять 
из автоматов. От рук немецких убийц 
погибли Никанор Бибик— 70 лет, его жена 
Мария —  68 лет, Деш>ян Шкурин —  
78 лет, Василий Бобок, Анна Бобок и 
другие. Убив ни в чём не повинных мир
ных жителей, немцы со всех сторон по
дожгли местечко. Огнём: уничтожено свы
ше 300 жилых домов.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  ,19 Д Е К А Б Р Я
Ha-днях войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии 

БАГРАМЯНА перешли в наступление против немецко-фашистских войск, располо
женных южнее НЕВЕЛЯ, и прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу 
противника протяжением по фронту около 80 километров и в глубину до 30 кило
метров,

В боях отличились войска генерал-лейтенанта ГАЛИЦКОГО, генерал-лейтенанта 
ШВЕЦОВА, кавалеристы генерал-лейтенанта ОСЛИКОВСКОГО, танкисты генерал- 
лейтенанта танковых войск БУТКОВА, генерал-майора танковых войск САХНО и 
лётчики генерал-лейтенанта авиации ПАПИВИНА.

За пять дней напряжённых боёв нашими войсками освобождено более 500 насе
лённых пунктов и среди них районный центр Витебской области ЕЗЕРИЩЕ, насе
лённые пункты СЕЛИЩЕ, ВЫРОВЛЯ, ШАНУРОВО, КАРЕВЫ, ОБОЛЬ, ТЕЛЕШОВО, 
ОСИПОВКА, ХАЛАМЕРЬЕ, ЛУТНЯ, МЕХОВОЕ, ЗЕЗЮЛИНО, БЕСЕНЯТА, ХВОШ- 
НО, БЕРЕЗНО, БУНАТИНО, ДУБРОВА, ВЫШЕДКИ, МЕДВЕДИ, МАХАЛОВО и 
железнодорожные станции ЕЗЕРИЩЕ, ГРИБАЧИ, БЫЧИХА.

В боях разгромлены 87, 129 и 211 пехотные дивизии, 20 танковая дивизия и 
несколько охранных частей немцев. Уничтожено 69 таннов, 164 орудия, 123 мино
мёта, 586 пулемётов, 760 автомашин и 16 складов. Противник оставил на поле боя 
убитыми до 20 тысяч солдат и офицеров.

Нашими войсками захвачены следующие трофеи: 194 орудия, 75 миномётов, 
735 пулемётов, более 5.000 винтовок и автоматов, 37 танков, 110 автомашин, 
24 склада с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием, 200 по
возок с грузами и военным имуществом. Взято в плен более 2.000 немецких солдат 
и офицеров.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 18 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 19 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолё
тов противника. * * *
В Баренцовом море потоплен транспорт 

противника водоизмещением в 7 тысяч 
тонн. * * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Житомирской области, в тече
ние одного дня подорвали 5 не
мецких воинских эшелонов, взорвали мост 
и разрушили 2 километра железнодорож
ного пути. В результате крушений убито 
свыше 400 немецких солдат и офицеров. 
Движение поездов на этом участке желез
ной дороги было приостановлено на 60 
часов. В боях с крупным карательным от
рядом немцев партизаны истребили до 
200 гитлеровцев и захватили 11 пулемё

тов, 120 автоматов и винтовок, много бое
припасов и обоз с военным имуществом.

* * *
В районе гор. Черкассы захвачена в 

плен значительная группа солдат и офи
церов 72 немецкой пехотной дивизии. 
Пленный врач санитарной роты Гейнц 
Рейман рассказал: «Я работал в полевом 
госпитале. Каждый день к нам непрерыв
ным потоком прибывали раненые солдаты 
из подразделений дивизии, а также из 
всэсовских частей. Наплыв раненых был 
настолько велик, что мы не в состоянии 
были обслужить всех».

Перешедший на сторону Красной Армии 
командир одного из батальонов 72 немец
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кой пехотной дивизии заявил: «В тот 
день, когда мой батальон был введён в 
дело, бои носили крайне ожесточённый 
характер. Наши потери были очень вели- 
ни. К вечеру у меня осталось 50— 60 сол
дат. Два дня спустя батальон получил по
полнение в количестве 120 человек и за
нял новый рубеж обороны. Командир пол
ка приказал мне во что бы то ни стало 
удержать этот рубеж и биться до послед- 
вего солдата. Русские подвергли нас не
вообразимому обстрелу из миномётов. По
зиции мы не отстояли. С шестью оставши
мися в живых солдатами я сдался в плен».

Пленные унтер-офицеры сапёрного ба
тальона Генриг Рауш, Август Кобуш и 
обер-ефрейтор Адам Бургер рассказали: 
«Сапёрные роты участвовали в боях как 
пехотные подразделения. Нас сильно по
трепали. В первой роте осталось 8 че
ловек, а в третьей роте —  20. Из солдат 
обоза и других нестроевых подразделений 
была сформирована сводная рота. Однако, 
как только показались русские танки, все 
солдаты бросились врассыпную. Командир 
батальона майор Штеффе сел на мотоцикл 
я  уехал. Мы бежали по распаханному 
полю, а потом залегли и большой группой 
«дались в плен».

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Ми-

хайловка, Запорожской области: «За
время оккупации гитлеровские выродки 
замучили насмерть и расстреляли свыше 
тысячи мирных жителей нашего села. Каз
ни советских граждан происходили в лесу 
близ Михайловки. От рук гитлеровских па
лачей погибли колхозник Н. Бакута, совет
ский служащий Николай Тараненко, учи
тель Иван Довженко, председатель колхо
за В. Смола, колхозница Христина Кирич- 
кова и многие другие. В нашем селе немцы 
замучили попавшего к ним в плен ранено
го младшего лейтенанта Конева. Гестапов
цы подвергли его зверским пыткам. Во 
время допроса Конева избивали, ставили 
на раскалённую сковороду, загоняли ему 
иголки под ногти. Советский офицер стой
ко перенёс все пытки и погиб смертью ге
роя. Палачи так и не добились от него 
нужных им сведений. Около 4 тысяч жи
телей села Михайловки и Михайловского 
района немцы угнали на каторгу в Гер
манию.

Отступая под ударами Красной Армии, 
немецкие бандиты сожгли 168 жилых до
мов колхозников, поликлинику, аптеку и 
пионерский клуб, взорвали мельницу, раз
рушили школы, магазины и все другие об
щественные здания».

Акт подписали жители села Михайлов- 
ка: С. Любомирский, Н. Попов, А. Семи- 
кин, И. Мирошник, И. Попова.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  20 Д Е К А Б Р Я
В течение 20 декабря южнее НЕВЕЛЯ наши войска, продолжая развивать на

ступление, заняли более 70 населённых пунктов и среди них МАЛАШЕНКИ, ЗАГ0- 
РЯНЫ, КОЖЕМЯКИ, ПОЛУЯНОВО, КАЛЬЦЫ, ГРИБУЛИ, ПРИВАЛЬНИ, ВЕРЕЧЬЕ.

В районе КОРОСТЕНЯ наши войска отбили атаки пехоты и танков противника.
Юго-восточнее КИРОВОГРАДА наши войска отбивали контратаки крупных сил 

,пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.
На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная пере

стрелка.
В течение 19 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили

82 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 27 са
молётов противника.

Южнее Невеля наши войска продол
жали наступление. Под ударами совет
ских войск противник отступает, бросая 
■большое количество вооружения и бое
припасов. Сегодня наши войска заняли 
более 70 населённых пунктов. На одном 
участке немцы, собрав оетатки своих 
разбитых частей, пытались удержать 
выгодный рубеж. Части Н-ского соеди
нения в ожесточённом бою разгромили 
эту группу противника. На поле боя 
•осталось до 1.500 убитых немецких

солдат и офицеров. На другом участке 
наши войска вклинились в оборону про
тивника и заняли несколько сильно 
укреплённых опорных пунктов. В бою 
только за один из этих пунктов истреб
лено 300 гитлеровцев и захвачено 12 
орудий, 80 пулемётов и большой обоз с 
военным имуществом. Взято значитель
ное число пленных.

* * *
В районе Короетеня противник сила

ми пехоты и танков атаковал наши по
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зиции. Ценою больших потерь немцам 
вначале удалось ворваться в один насе
лённый пункт. Наши части перешли в 
контратаку и в результате ожесточённо
го боя отбросили противника. На поле 
боя осталось свыше 600 вражеских тру
пов и 15 сгоревших немецких танков. 
К исходу дня противник вновь возобно
вил атаки, но, потеряв ещё 12 танков, 
был вынужден отойти на исходные по
зиции. * * *

Юго-восточнее Кировограда немцы, 
подтянув крупные силы пехоты и тан
ков, неоднократно бросали их в контр
атаки. В одном районе противник ввёл в 
бой полк пехоты и свыше ста танков. 
Немецкие танки были встречены огнём 
нашей артиллерии и подразделений бро
небойщиков. Завязался ожесточённый 
бой, исход которого решили советские 
танкисты, нанёсшие врагу внезапный 
удар с фланга. Немцы понесли большие 
потери и отошли на исходный рубеж. 
По неполным данным, наши части унич
тожили 1.200 немецких солдат и офице
ров, сожгли и подбили 39 танков и 9 са
моходных орудий противника.

* * *
Советская авиация, несмотря на не

благоприятные условия погоды, нано
сила удары по скоплениям немецких 
войск. В течение дня наши лётчики унич
тожили и повредили до 20 немецких 
танков и самоходных орудий, более 200 
автомашин и повозок с военными груза
ми, взорвали 3 склада боеприпасов, 40 
железнодорожных вагонов и- подавили 
огонь до 30 артиллерийских и миномёт
ных батарей противника.

❖ # #
Партизанский отряд, действующий в 

Крыму, 8 декабря внезапно напал на 
вражеский гарнизон, расположенный в 
районном центре. В результате стреми
тельного удара партизаны выбили про
тивника из населённого пункта, уничто
жив в бою 180 немецких солдат и офи
церов. Советские патриоты взорвали 
склад горючего и склад боеприпасов, 
захватили 8 пулемётов, несколько де
сятков винтовок й автоматов, много бое
припасов и продовольствия. Партизаны 
другого крымского отряда огнём из про
тивотанковых ружей сбили немецкий 
пикирующий бомбардировщик. Самолёт 
и лётчики сгорели.

# * *
Пленный обер-ефрейтор 4 роты 10 не

мецкого егерского батальона Курт 
Эрдман рассказал: «Наш батальон на
считывал 1.100 человек. Это были от
борные солдаты, специально подготов
ленные для зимних боёв. Однако коман
дование было вынуждено ввести нас в 
дело летом, чтобы заткнуть одну из мно
гих дыр. За время летних боёв батальон 
три раза получал пополнение, и тем не 
менее он в настоящее время имеет весь
ма жалкий вид. В батальоне осталось 
всего лишь 86 человек. Им командует 
неопытный лейтенант Блюм, которому в 
начале войны не доверили бы и взвода. 
Лучшие солдаты батальона похоронены 
близ станции Поныри, на берегах Дес
ны, Днепра и Припяти. Оставшиеся в 
живых не хотят бессмысленно погибать. 
Мы убедились, что война проиграна, и 
не можем понять, почему от нас тре
буют новых жертв. При отступлении из 
района Тросна нам говорили, что на 
Десне русские будут остановлены. Отхо
дя к .Днепру, офицеры уверяли, что мы 
там будем зимовать под защитой исклю
чительно мощного «Восточного вала». 
Однако на Днепре мы тоже не удержа
лись и откатились к реке Припяти и да
лее. Наш батальон тает с каждым днём 
так же, как тает и вся немецкая армия 
на необъятных просторах России».

* * *
Отступая под ударами Красной Армии, 

немецко-фашистские захватчики убили 
многих мирных жителей посёлка Брагин, 
Полесской области. Гитлеровские палачи 
расстреляли Александра Лесенко —  отца 
четырёх бойцов Красной Армии и всю- 
его семью: жену, трёх дочерей и внука. 
Чудовищные злодеяния совершили нем
цы и в сёлах Брагинского района. Они 
опустошили ряд деревень, а население 
угнали в фашистскую неволю или рас
стреляли. Из села 'Маложин гитлеровцы 
угнали на каторгу в Германию 192 че
ловека. Фашистские изверги сожгли 
живьём колхозницу Ульяну Плющай, 
расстреляли Игнатия Черненко, Ивана 
Грищенко и других жителей села. Нем
цы сожгли в Маложине 156 жилых домов 
колхозников со всеми надворными по
стройками. Немецкие разбойники также- 
сожгли колхозный клуб, здание неполной 
средней школы, две конюшни, скотный 
двор и весь сельскохозяйственный ин
вентарь: плуги, бороны, сеялки, веял
ки и молотилки.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  21 Д Е К А Б Р Я
В течение 21 декабря южнее НЕВЕЛЯ наши войска с боями продвигались 

вперёд и заняли более 100 населённых пунктов, в том числе населённые пункты 
РОСЛЯКИ, ВАРХИ, БЕСКАТОВО, ХОМЕНКИ, СМОЛОВКА, ЧИСТОПОЛЬЕ, ЗА- 
ГУЗЬЕ, КОЗЛОВИЧИ, ШУТНИЦА, КОСОЛАПЫ, ЛУЖАНЫ, БУХАРЕВА, ВОКШЕ- 
ВО, ГРИБАЛИ и железнодорожную станцию РОСЛЯКИ.

В районе юго-западнее ЖЛОБИНА наши войска успешно отбивали атаки пехоты 
и танков противника.

В районе КОРОСТЕНЯ наши войска успешно отбили вое атаки крупных сил пе
хоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

Юго-восточнее КИРОВОГРАДА наши войска отбивали атаки танков и пехоты 
противника.

В районе ХЕРСОНА наши войска полностью ликвидировали предмостное укреп
ление немцев на левом берегу ДНЕПРА. Противник понёс при этом большие потери в 
живой силе и технике.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 20 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 112 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 само
лётов противника. *
Южнее Невеля наши войска продолжа

ли наступление. Части Н-ского соедине
ния, отбивая контратаки противника и 
преодолевая его инженерно-минные за
граждения, с боями заняли 60 населён
ных пунктов. Захвачено много трофеев, 
в том числе 27 орудий, 26 миномётов, 
70 пулемётов и несколько складов с бое
припасами. На другом участке немцы 
оказывали сильное огневое сопротивле
ние наступающим советским частям. На
ши артиллеристы, действующие в бое
вых порядках пехоты, подавили огневые 
точки противника. Советские бойцы сме
лой атакой опрокинули немцев и, пре
следуй их, заняли более 40 населённых 
пунктов. Неоднократные контратаки гит
леровцев, действовавших при поддержке 
танков и самоходных орудий, успеха не 
имели. В боях за день советские части 
истребили свыше 1.600 немецких сол
дат и офицеров, подбили 14 танков и 
10 самоходных орудий.

* * *
Юго-западнее Жлобина противник ата

ковал наши позиции. Введя в бой на уз
ком участке крупные силы пехоты и 
танков, немцы рассчитывали одним уда
ром протаранить советские оборонитель
ные линии. Наши войска встретили гит
леровцев артиллерийским и миномётным 
огнём. В течение всего дня происходили 
упорные бои, в ходе которых противник 
понёс большие потери. Советские артил
леристы подбили и уничтожили 42 не
мецких танка. Немцы потеряли только 
убитыми до 1.000 своих солдат и офи-

*
церов. Потери ранеными в два-три раза 
превышают число убитых гитлеровцев.

* * *
В районе города Коростеня наши вой

ска успешно отбили все атаки крупных 
сил пехоты и танков противника. Немцы 
бросили в бой части трёх танковых и 
трёх пехотных дивизий, но, встреченные 
сосредоточенным огнём из веек видов 
оружия, вынуждены были отойти. Вско
ре противник повторил атаку, но и на 
этот раз не добился успеха. Во второй 
половине дня немцы, усилив свои на
ступающие части танками типа «Тигр», 
предприняли ещё одну попытку прорвать 
оборонительные линии советских войск. 
Завязался ожесточённый бой, в ходе ко
торого отдельные населённые пункты по 
нескольку раз переходили из рук в руки. 
К исходу дня наши войска оттеснили 
врага и восстановили положение. Только 
на подступах к одному населённому 
пункту подсчитано свыше 600 трупов 
гитлеровцев. Огнём нашей .артиллерии и 
бронебойщиков подбито и сожжено 24 
танка, 8 самоходных орудий и свыше
50 автомашин противника.

* * *
Юго-восточнее Кировограда немцы не

сколько раз пытались овладеть высотой, 
имеющей важное значение. Все атаки 
противника отбиты. На подступах к этой 
высоте уничтожено не менее батальона 
немецкой пехоты, подбито 7 танков, 
3 бронемашины и 3 самоходных орудия. 
В другом районе бойцы Н-ской части ре
шительной атакой овладели позициями 
противника. Захвачено 2 исправных не
мецких танка, артиллерийская батарея,
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6 крупнокалиберных миномётов и склад 
боеприпасов. Взяты пленные.

* * *
В районе Херсона наши войска пол

ностью ликвидировали плацдарм против
ника на левом берегу Днепра. Советские 
части стремительным ударом сломили 
сопротивление немцев и отбросили их в 
ллавни за реку Конка. Не давая врагу 
опомниться, наши подразделения пере
правились через эту реку и прижали 
немцев к Днепру. В ожесточённых боях 
противник понёс большие потери. Только 
бойцами Н-ской гвардейской части за 
три дня боёв уничтожено до 2.000 не
мецких солдат и офицеров. Подбит 21 
•танк, ВО полевых и 2 самоходных ору
дия, захвачено 46 орудий разного ка
либра. На других участках противник 
понёс ещё более тяжёлые потери. Захва
чены большие трофеи и много пленных.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Белостокской области, за 
последнее время добились новых успехов 
в борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков. Советские патриоты разру
шили 13 километров железнодорожного 
полотна и пустили под откос 10 немец
ких воинских вшелонов. В результате 
крушений разбиты 9 паровозов, 108 ва
гонов и 15 платформ с военными груза
ми. Белостокские партизаны в боях с 
противником уничтожили свыше 400 
титлеровцев.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в г. Кага
нович (Хабное), Киевской области: «На
чиная с первых дней оккупации, немцы 
начали истреблять мирное население го
рода и района. Фашистские изверги не 
щадили ни стариков, ни женщин, ни де
тей. Гитлеровцы истребляли поголовно 
целые семьи. На глазах Анны Афанась
евны Петренко немцы живьём закопали 
в землю её детей: Валерика —  4 лет 
п Володю —  6 дет. Колхозника Ники
тенко из села Млачевки гестаповцы за
б и т  насмерть резиновыми палками. Ра
бочий типографии М. Сокол скончался 
от пыток. Замученный гестаповцами 
доктор Сирош перед смертью крикну.! па
лачам: «Наша родина отомстит вам, про
клятым убийцам». Всего за время окку
пации района немцы расстреляли свыше 
тысячи мирных жителей. По неполным 
данным, гитлеровцы угнали на каторгу в 
Германию более 3 тысяч жителей города 
Каганович и окрестных сёл. Главными 
виновниками этих чудовищных злодея
ний мы считаем гауляйтера Фенецигера, 
его заместителя Шмидта, немецкого ко
менданта Якоба и заместителя начальни
ка окружного хозяйства Дельна».

Акт подписали: жители города Кагано
вич А. Кралик, А. Петренко, Е. Позло- 
цан, Г. Ишук, Н. Белько, Т. Замула, 
С. Белько, Н. Недошковсвий, Г. Латчен- 
ко и майор Е. Востоков.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  22 Д Е К А Б Р Я
В течение 22 декабря южнее НЕВЕЛЯ наши войска с боями продвигались 

вперёд и заняли более 20 населённых пунктов, в том числе населённые пункты 
ВЕРТЕЯ, БУРАКОВО, КОЗЫРЕВО, СЮБОРОВКА, РУДНЯ.

Юго-западнее ЖЛОБИНА наши войска успешно отбивали атаки пехоты и тан
ков противника и нанесли ему большие потери, особенно в таймах.

В районе КОРОСТЕНЯ наши войска успешно отбили все атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и в ходе боёв улучшили свои позиции.

Юго-восточнее КИРОВОГРАДА наши войска успешно отбили атаки пехоты и 
танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 21 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
148 немецких танков, из них 45 юго-западнее ЖЛОБИНА и 50 в районе 
КОРОСТЕНЯ. * * *
Южнее Невеля наши войска продол

жали наступление. Части Н-ского соеди
нения в результате ожесточённого боя 
заняли ряд опорных пунктов немецкой 
обороны. В этом бою уничтожено до ба
тальона гитлеровцев, '3 артиллерийских

батареи, 11 миномётов и 32 пулемёта 
противника. Захвачены трофеи и плен
ные. На другом участке немецкая пехо
та при поддержке танков и самоходных 
орудий предприняла одну за другой 
шестнадцать контратак. Все контрата-
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жи противника отбиты е большими для 
него потерями. Уничтожено до 900 не
мецких солдат и офицеров, подбито
3 танка и 6 самоходных орудий. На 
плечах отходящего противника наши
войска заняли несколько населённых 
пунктов. * * *

Юго-западнее Жлобина в течение всей 
яочи наши войска отбивали ■ атаки от
дельных групп танков и пехоты против
ника. Утром немцы на узком участке
•фронта ввели в бой две пехотные диви
зии и более ста танков. Завязался на
пряжённый бой, в ходе которого наши 
пехотинцы, артиллеристы и бронебойщи
ки отстояли свои позиции и нанесли 
врагу тяжёлые потери. В бесплодных 
атаках противник потерял только уби
тыми 1.800 своих солдат и офицеров. 
■Сожжено и подбито 45 немецких тан
ков и 8 бронетранспортёров.

* $ *
В районе города Коростень немцы 

крупными силами танков и пехоты рано 
утром атаковали наши позиции. В ре
зультате трёхчасового боя противнику 
вначале удалось ворваться в один насе
лённый пункт. Последовавшей затем 
контратакой наши войска отбросили 
немцев. Советские танки и самоходные 
орудия завершили 'разгром противника. 
На поле боя осталось 43 сгоревших не
мецких танка и сотни трупов гитлеров
цев. На другом участке наши войска в 
результате успешного манёвра овладели 
■очень важными позициями, уничтожив 
при этом 600 гитлеровцев, 7 танков 
и 3 самоходных орудия противника.

% * *
Юго-восточнее Кировограда наши вой

ска успешно отбивали атаки противника. 
В одном районе немцы неоднократно 
■бросали в бой крупные силы танков. 
Артиллеристы Н-ского гвардейского сое
динения отбили танковые атаки против-, 
лика. В течение дня они уничтожили
18 немецких танков, 7 самоходных ору
дий и 5 бронетранспортёров. На другом 
участке немцам вначале удалось вкли
ниться в расположение советских войск. 
Наши бойцы отрезали, а затем решитель
ным ударом полностью ликвидировали 
прорвавшуюся группу противника. Унич
тожено две роты немецких автоматчи
ков, 7 танков и 2 бронемашины.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Каменец-Подольской области, 7 декаб
ря пустил под откос поезд с войсками

противника. Разбиты паровоз, 7 пасса
жирских и 4 товарных вагона. Из-под 
обломков вагонов гитлеровцы извлекли 
более 100 трупов своих солдат и офи
церов. Разведчики украинского парти
занского отряда имени Кармелюка уста
новили, что к линии фронта следует не
мецкий эшелон с танками и моторами 
для самолётов. Партизаны бесшумно 
уничтожили вражескую путевую охрану и 
заминировали железнодорожное полот
но. Немецкий поезд на полном ходу по
дорвался на минах и полетел под откос. 
Движение поездов на этом участке же
лезной дороги было прервано на 50 ча
сов. * * *

Пленный солдат 3 роты 12 полка 6 
финской пехотной дивизии Ойва Илмари 
Тауриайвен рассказал: «В марте нынеш
него года меня мобилизовали в армию. 
Военное обучение я проходил на учеб
ных пунктах в городах Рийхимяки и 
Оулу. В Оулу обучался батальон ново
бранцев. Лейтенант Хапуя провёл с на
ми два специальных занятия о военном 
положении. На первом занятии он на
чертил на карте линию фронта, особо 
выделил захваченную советскую терри
торию и сказал: «Финская армия уже 
завоевала немало земли. Задача фин
нов —  освободить всю Карелию и при
соединить её к Финляндии. После вой
ны финские солдаты подучат в Карелии 
большие участки земли и леса». На вто
ром занятии лейтенант заявил: «Мы ве
дём войну за уничтожение русского го
сударства. Россия будет разделена меж
ду Германией и её союзниками. Каре
лия, Ленинград и некоторые другие тер
ритории достанутся Финляндии». В по
следних числах сентября батальон полу
чил приказ отправиться на фронт. Ко
мандир нашего учебного центра и на
чальник гарнизона г. Оулу подполковник 
Матти Ранинен произнёс напутственную 
речь. Он призвал нас отдать жизнь за соз
дание «Великой Финляндии».

В этих показаниях финского солдата 
нет ничего нового. В нашей печати не
однократно приводились высказывания 
бедофинских лакеев и наймитов Гитлера, 
возмечтавших о захвате советских зе
мель и создании Великой Финляндии до 
Урала. Правда, в последнее время в свя
зи с изменением военной обстановки и 
поражениями немецко-фашистских войск 
на советско-германском фронте правя
щая клика Финляндии начала на ходу 
перестраиваться. Белофинские заправи
лы, душой и телом продавшиеся Титле-
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ру, теперь кричат на всех перекрёстках, 
что Финляндия будто бы ведёт свою осо
бую «оборонительную»' войну и не пре
следует никаких захватнических целей. 
А тем временем финские офицеры рас
сказывают солдатам о подливных пла
нах финских правителей. Подражая во 
всём гитлеровцам, финские офицеры

обещают солдатам в ' качестве военной 
добычи карельскую землю и карельские 
леса. Йоаааанйя Ойва Илм&ри Тауриай- 
нена интересны тем, что они ещё лиш
ний раз изобличают во лжи белофинских 
лакеев Гитлера, разоблачают их нехит
рую, но подлую двойную бухгалтерию.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  23 Д Е К А Б Р Я
В течение 23 декабря южнее НЕВЕЛЯ наши войска продолжали вести наступа

тельные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.
Юго-западнее ЖЛОБИНА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты 

и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.
В районе КОРОСТЕНЯ наши войска успешно отбили все атаки пехоты и танков 

противника и в ходе боёв улучшили свои позиции.
На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере

стрелка.
В течение 22 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожил» 

128 немецких танков. * * *
Южнее Невеля наши войска продолжа

ли вести наступательные бои. В одном 
районе бойцы Н-ской части переправились 
через водный рубеж и внезапным ударом 
овладели выгодными позициями. Немцы, 
застигнутые врасплох, поспешно отступи
ли, бросив всё своё вооружение. Пресле
дуя противника, наши подразделения 
истребили до двух рот гитлеровцев. На 
другом участке части Н-ского соединения 
с боями продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. В течение 
дня уничтожено свыше 400 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи, в 
числе которых немецкий танк, самоход
ное орудие, две артиллерийских батареи и 
склад боеприпасов.

# * *
Юго-западнее Жлобина ваши войска 

отбивали атаки противника. На одном 
участке немцы бросили в бой крупные си
лы пехоты и танков. Несмотря на большое 
численное превосходство, гитлеровцы не 
добились успеха. Отбрасывая наседающе
го противника, советские части нанесли 
ему тяжёлый урон. Артиллеристы и бро
небойщики подбили и сожгли 47 немец
ких танков. Кроме того, 9 танков против
ника подорвались на минах, расставлен
ных нашими сапёрами. Немцы потеряли 
только убитыми до 1.500 солдат и офи
церов.

* * *
В районе города Коростень противник 

силами танков и пехоты атаковал позиции 
Н-ского соединения. Подпустив немцев 
на близкое расстояние, советские артил

леристы открыли мощный огонь. Гитле
ровцы не могли прорвать нашу оборону и 
быстро отступили. Через несколько часов 
немцы перегруппировали силы и неодно
кратно атаковали наши позиции с другого 
направления. Однако и на этот раз все их 
атаки были успешно отбиты нашими вой
сками. Всего в течение дня на этом участ
ке сожжено и подбито 27 немецких тан
ков и уничтожено не менее батальона гит
леровцев. * * *

Партизанский отряд «Первомайский», 
действующий в Барановичской области, за 
последний месяц пустил под откос 19 вра
жеских железнодорожных эшелонов. В 
результате крушений разбито до 200 ва
гонов с войсками и военными грузами. 
Под обломками вагонов погибло много 
гитлеровцев. Кроме того, советские па
триоты взорвали 8 немецких автомашин 
и разрушили 23 километра телеграфно- 
телефонной линии связи.

* * *
Захваченный в плен южнее Невеля ко

мандир 5 батареи 187 артполка 87 немец
кой пехотной дивизии капитан Эрих Ви- 
металь рассказал: «Когда русские войска 
прорвали нашу оборону, я подучил при
каз об отходе на новый участок. Там я за
стал командира дивизиона капитана Ро
ста. Он сказал, что мы окружены. Где 
штаб дивизии, никто не знал. Офицеры го
ворили, что командир дивизии бросил всех 
на произвол судьбы и исчез. Утром боль
шая колонна, включая и обозы, сделала 
попытку выбраться из окружения по лес
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ным дорогам. Однако в лесу мы встретили 
бегущих солдат разных подков. Они сооб
щили, что местность впереди уже занята 
русскими. Началась неописуемая паника. 
Солдаты группами и в одиночку бросились 
врассыпную. Каждый был предоставлен 
самому себе и думал только о своём спа
сении. Находившийся со мной. лейтенант 
Дитрих сказал мне: «Я уже четыре года 
на войне, но такого беспорядка и такой 
растерянности ещё не видел». После бес
плодных блужданий по лесу я вместе с 
лейтенантом сдался в плен».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в седе Ра- 
зумовка, Запорожской области: «С пер

вых же дней оккупации немецкие злодеи 
начали устанавливать в нашем селе про
клятый «новый порядок». Гитлеровцы 
арестовали 200 мирных жителей, а затем 
их увезли. До сих пор о судьбе арестован
ных ничего не известно. Гитлеровские па
лачи повесили Кондрата Сову и его че
тырнадцатилетнего сына Карпа Коваль, 
расстреляли Федота Коваль, Тимофея 
Ульянченко и многих других наших одно
сельчан. Немецкие разбойники дочиста 
ограбили население. Перед отступлением 
гитлеровцы разрушили больницу и со
жгли много колхозных построек».

Акт подписали жители седа Разумовка: 
Ефросинья Коваль, Николай Коваль, Ма
рия Шевченко, Анна Костюченко.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  24 Д Е К А Б Р Я
Войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая стремительное наступление,

24 декабря штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией ГОРО
ДОК, а также заняли более 60 других населённых пунктов; среди них крупные 
населённые пункты МИШНЕВИЧИ, БЫВАЛИНО, БЕРЁЗОВКИ, БУБНЫ, СТРАНАД- 
КИ, МАЛОЕ НАШО, СЫРОВНЯ. ВОЛКОВО, СИМАНЯТА.

В течение 24 декабря юго-западнее ЖЛОБИНА наши войска успешно отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 23 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили

69 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 само
летов противника. * *
Войска 1-го Прибалтийского фронта, 

разгромив противника южнее Невеля и 
развивая стремительное наступление вы
шли к линии обороны немцев на под
ступах к городу и крупной железнодорож
ной станции Городок. Этот руб«ж проходил 
по озеру Коша, рекам Горожанка и Паль- 
минка и представлял собою густую сеть 
укреплений полевого типа. Немцы соору
дили сплошные траншеи полного профиля, 
многочисленные площадки для огневых 
средств, дзоты и блиндажи, прикрытые 
проволочными заграждениями и минными 
полями. В Городке и на подступах к нему 
противник сосредоточил свыше 40 артил
лерийских и миномётных батарей, в том 
числе несколько батарей шестиствольных 
миномётов. Наши пехотинцы и аржилле- 
ристы под покровом ночной темноты фор
сировали озеро Коша и реку Горожанка. 
Внезапными ударами советские бойцы 
очистили от противника ряд выгодных по
зиций северо-западнее Городка и закре
пились на них. Одновременно наши части 
переправились через реку Пальминка я 
атаковали противника с северо-востока. 
Пытаясь отразить эти фланговые удары,

*
немцы ослабили внимание к участку се
вернее Городка, чем не замедлили вос
пользоваться наши войска. Стремительным 
броском советские бойцы ворвались в се
верную часть города, а танкисты —  на 
железнодорожную станцию. Тесня немцев 
со всех сторон, сегодня наши войска 
штурмом овладели важным опорным пунк
том обороны немцев на Витебском напра
влении —  городом и железнодорожной 
станцией Городок. На железнодорожной 
станции и на улицах города подсчитано 
до 2.500 трупов немецких солдат и офице
ров. Захвачены большие трофеи, среди ко
торых 15 танков, 38 орудий, в том числе
5 самоходных, 100 автомашин, много 
боеприпасов и другого военного имуще
ства.

Продолжая наступление, наши войска 
освободили от немецко-фашистских за
хватчиков более 60 других населённых 
пунктов. * * *

Юго-западнее Жлобина наши войска 
продолжали успешно отбивать атаки круп
ных сил противника. На одном участке 
немцы бросили в бой три пехотных полка,
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80 танков и 10 бронемашин. Советские 
пехотинцы и артиллеристы отразили сле
довавшие одну за другой десять враже
ских атак и произвели в рядах противника 
опустошающие потери. На поле боя оста
лось 1.200 вражеских трупов. Сожжено 
и подбито 33 немецких танка и 4 бронема
шины. На другом участке подразделения 
Н-ской части отбросили перешедшего в 
контратаку противника, уничтожив при 
этом до батальона гитлеровцев. Перед на
шими позициями осталось 5 сожжённых 
танков и 3 самоходных орудия против
ника. * * *

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Житомирской области, в ре
зультате ожесточённых боёв выбили нем
цев из ряда населённых пунктов. Совет
ские патриоты истребили свыше роты гит
леровцев и захватили трофеи. Группа пар
тизан на-днях заминировала участок шос
сейной дороги. На минах подорвались 
пять автомашин с немецкими солдатами.

* * *
Пленный командир бомбардировщика 

«Юнкерс-88» 6 отряда 2 группы 51 не
мецкой бомбардировочной эскадры фельд
фебель Гуго Бартель рассказал: «Наша 
эскадра состоит из четырёх групп. В каж
дой группе по три отряда. На Восточном 
фронте эскадра понесла чрезвычайно тя
жёлые потери. Несмотря на то, что мы 
уже много раз получали пополнение, сей

час в отрядах имеется всего лишь по 
2— 3 самолёта вместо 9. Особенно остро 
ощущается нехватка лётных кадров. Не
достаток авиации вынуждает немецкое 
командование непрерывно перебрасывать 
лётчиков с одного участка фронта на дру
гой. Так, например, вторая группа бази
ровалась в Кировограде. Вдруг нас с лихо
радочной поспешностью отправили на юг,, 
а в начале декабря мы были переброшены 
на аэродром в село Калиновка. На-днях 
мой самолёт был подбит, и я оказался 
в плену у русских».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы замучи

ли насмерть и расстреляли несколько ты
сяч мирных жителей Хойникского района, 
Полесской области. Только в посёлке Хой- 
ники гитлеровцы расстреляли свыше 500 
советских граждан, главным образом ста
риков, женщин и детей. Немцы особенно 
охотились за представителями белорусской 
интеллигенции. От рук фашистских пала
чей погибло много учителей, работников 
культуры и советских служащих. Немцы 
зверски убили учительниц Любу Дороков- 
скую и Марию Чекан, учителя Налягови- 
ча, инженера Кравченко, художника Таш- 
кевича, служащих Соколову, Сокович, Ку- 
лаковскую, Подкоиаева и других. Немцы 
подвергли диким и нечеловеческим пыт
кам многих ни в чём не повинных жите
лей.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  25 Д Е К А Б Р Я
В немение 25 декабря на ВИТЕБСКОМ направлении наши войска продолжали 

успешно развивать наступление и с боями заняли более 200 населённых пунктов; 
в том числе' крупные населённые пункты ГРЯДА, СЛОБОДКА, ФИЛИПЕНКИ, 
СТАЙКИ, СЛОБОДА, СТЫРИКИ, НОВКА, БУДИСЛОВО, ИЗАХОВО, КУРИНО, 
РЫБАКИ, ПЕНКЛОВИЧИ, МИШУТКИ, ЖЕБЕНТЯИ, КОСОВО и железнодорожную 
станцию ЗАЛУЧЬЕ. Нашими войсками перерезана шоссейная дорога ВИТЕБСК—  
ПОЛОЦК.

Юго-западнее ЖЛОБИНА наши войска отбили все атаки пехоты и танков про
тивника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 24 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
58 немецких танков.

На Витебском направлении наши вой
ска с боями продвигались йперёд и за
няли более 200 населённых пунктов. Ча
сти Н-ского соединения перерезали шос
сейную дорогу Витебск —  Полоцк. Нем
цы ожесточёнными контратаками стре
мились не допустить выхода наших войск

на это шоссе, имеющее для них очень- 
важное значение. За день боёв в этом 
районе уничтожено свыше 2.000 немец
ких солдат и офицеров. Южнее Городка 
наши войска, успешно развивая насту
пление, выбили противника из целого- 
ряда населённых пунктов. Немцы пыта-.
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лись контратаками задержать дродвиже
ние советских частей, но понесли боль
шие потери и были вынуждены поспеш
но отступить. Преследуя гитлеровцев, 
наши войска овладели железнодорожной 
станцией Залучье. Подбито и уничтоже
но 17 немецких танков и 2 самоходных 
орудия. Захвачено у противника 59 ору
дий, 47 миномётов, 80 пулемётов и дру
гие трофеи. Взято в плен свыше 600 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее Жлобина немцы, стре

мясь любой ценой добиться успеха, вве
ди в бой свежие резервы. Вражеские пе
хота и танки неоднократно и с различ
ных направлений бросались в атаки, но 
всюду встречали решительный отпор. 
Части Н-ского соединения, отбивая ата
ки противника, уничтожили до 1.000 не
мецких солдат и офицеров. На другом 
участке две роты гитлеровцев попали 
под артиллерийский и миномётный огонь 
и были полностью уничтожены.

* * *

В Баренцовом море пять наших кате
ров 22 декабря нанесли торпедный удар 
по каравану судов противника, состояв
шему из трёх транспортов, миноносца, 
четырёх тральщиков, шести сторожевых 
кораблей и десяти сторожевых катеров. 
В результате удара потоплены немецкий 
миноносец, два сторожевых корабля и 
транспорт противника водоизмещением 
в 5 тысяч тонн. С боевого задания не 
вернулся один наш катер.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Ленинградской области, за 
две недели декабря пустили под откос
21 воинский эшелон противника. Разби
то 14 паровозов и свыше 150 вагонов с 
войсками и военными грузами. В резуль
тате крушений убито и ранено большое 
число немецких солдат и офицеров. За 
это же время партизаны разрушили 196 
километров телеграфно-телефонной ли
нии связи противника.

* * *
Захваченный в плен южнее Невеля 

врач 129 артполка 129 немецкой пехот
ной дивизии капитан Гергард Климм рас
сказал: «До самого последнего времени 
офицеры были уверены, что при любых 
обстоятельствах мы сумеем удержать за
нимаемые позиции. Более того, погова
ривали, что немецкое командование на
мерено в ближайшие дни вновь занять

Невель и для этой цели стянуло несколь
ко дивизий с других участков фронта. 
Наступление русских опрокинуло все эти 
расчёты. Мы очутились перед лицом 
горькой действительности. Русские 
прорвали нашу оборону, и мы оказались 
в котле. Известие об окружении вызвало 
всеобщую панику. Солдаты разбежались, 
бросая оружие, снаряжение и военное 
имущество».

Пленный командир взвода резервной 
роты, приданной штабу 129 немецкой 
пехотной дивизии, лейтенант Вильгельм 
Гольман сообщил: «Наше отступление 
носило характер беспорядочного бегства. 
Всё перемешалось. В лесу собрались сол
даты и офицеры из разных частей. Мы 
сделали попытку прорваться на Городок, 
но шоссе уже было отрезано. Колонна 
распалась на мелкие группы. Мою груп
пу, в которой было несколько офицеров, 
разведка русских взяла в плен около 
станции Бычиха. Мы шли в надежде сое
диниться со своими, в оказалось, что 
русские уже заняли эту станцию».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев: «Отступая 
под ударами наших войск, гитлеровцы 
насильно угнали с собой население сёл 
Эристовка, Зелёный Гай и Калиновка, 
Запорожской области. К приходу наших 
подразделений эти сёла были опустошены 
и разрушены немцами. Мы не застали в 
них ни одного человека. Все дома были 
разграблены и разгромлены. На безлюд
ных улицах я  дорогах валялись остатки 
домашнего скарба. Вырвавшиеся из фа
шистского плена два местных жителя 
Василий Лялин и Михаил Середа сооб
щили-: «За несколько дней до отступле
ния немецкие военные власти приказали 
всем мужчинам от 14 до 50 лет явиться 
в комендатуру для направления в лагерь 
военнопленных. Остальным жителям  ̂ бы
ло предложено собраться в селе Казга- 
новке. За невыполнение этих приказов 
немцы угрожали расстрелом. Немецкие 
солдаты ходили из дома в дом и выго
няли людей, избивая их прикладами. Но 
дороге нам удалось бежать и вернуться 
домой. Всех же остальных жителей вме
сте с маленькими детьми проклятые нем
цы угнали неизвестно куда».

Акт подписали: гвардии полковник 
Черенков, гвардии старшина Туртыкина, 
гвардии красноармейцы Бойков и Калу
гин.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  26 Д Е К А Б Р Я
На-днях войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии 

ВАТУТИНА перешли в наступление против немецко-фашистских войск, располо
женных южнее РАДОМЫШЛЬ, и прорвали фронт противника протяжением около 
80 километров и в глубину до 40 километров.

В боях отличились войска генерал-полковника ГРЕЧКО, генерал-полковника 
ЛЕСЕЛИДЗЕ, генерал-полковника МОСКАЛЕНКО, генерал-лейтенанта ЖМАЧЕНКО 
и артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии КОРОЛЬКОВА.

За три дня наступления нашими войсками освобождено более 150 населённых 
пунктов и среди них город РАДОМЫШЛЬ и три районных центра Житомирской об
ласти БРУСИЛОВ, КОРНИН, ПОПЕЛЬНЯ, а также крупные населённые пункты 
РУДНЯ, ГУТА ЗАБЕЛОЦКА, РАКОВИЧИ, СТАВИЩЕ, ЗАБЕЛОЧЬЕ, КОЧЕРОВО, 
ВЫСОКОЕ, МЕСТЕЧКО, ВОЙТАШИВКА, ПРИВОРОТЬЕ, ОЗЕРЯНЫ, ОСОВЦЫ, 
ЛАЗАРЕВКА, ЮЗЕФОВКА, ВИЛЬНЯ, КАРАБАЧИН, ДУБРОВКА, ЯСТРЕБЕНЬКА, 
ВОДОТЫЙ, МОРОЗОВКА, ХОМУТЕЦ, ВИЛЬШКА, ЗДВИЖКА, БОЛЯЧЕВ, ЗАПАД
НЯ, СОЛОВЬЁВКА, ДИВИН, ГНИЛЕЦ, ЛИСОВКА, ТУРБОВКА, ОЗЁРА, ХОДОР- 
КОВ, СОБОЛЕВКА, КОРОЛЁВКА, ЛИПКИ, ВЕРБОВ, КОТЛЯРКА, КОЙЛОВКА, 
W0XHA4KA и железнодорожные станции ВОЛИЦА, КРИВОЕ, СК0ЧИ1ЦЕ, 
ПОПЕЛЬНЯ.

В боях разгромлены четыре танковых дивизии немцев, в том числе танковая 
дивизия СС «Райх» и шесть пехотных дивизий.

Уничтожено немецких танков —  159, орудий самоходных —  39, бронемашин —  
52, орудий разного калибра —  109. Противник оставил на поле боя убитыми до
15.000 солдат и офицеров.

Нашими войсками, по предварительным данным, захвачены следующие трофеи: 
танков —  58, самоходных орудий —  21, бронемашин —  20, орудий разного калиб
ра —  56, миномётов —  167, пулемётов —  760, винтовок —  более 3.000, складов 
с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием —  15.

В течение 26 декабря наши войска на ВИТЕБСКОМ направлении продолжали 
наступление и с боями заняли более 60 населённых пунктов, в том числе насе
лённые пункты КАБАК, ШУНЬКИ, НОВАЯ ИГУМЕНЩИНА, ЖЕРЕБИЧИ, ЗАХОД, 
БЕЛЯНКИ (25 километров северо-западнее ВИТЕБСКА), КАБИЩЕ, ХОМЯКОВО, 
ЗАДУБРОВКА, ПЕЛЁНКИ, БЕЛЫНОВИЧИ, ЯСЬКОВА, СТУГРОВА (13 километров 
восточнее ВИТЕБСКА), ГАЙДУКИ, ВАСЬКОВА, КООПТИ, СВЕРЧКИ, МЯТЛИ, 
МИСНИКИ и железнодорожную станцию КРЫНКИ.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 25 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
38 немецких танков.

На Витебском направлении наши вой
ска продолжали наступление и заняли 
более 60 населённых пунктов. Северо-за
паднее Витебска противник оказывал 
•сильное огневое сопротивление и контр
атаками пытался задержать наши насту
пающие части. Бойцы Н-ского соедине
ния сломили сопротивление врага и раз
громили несколько крупных опорных 
пунктов обороны немцев. Севернее и 
восточнее Витебска наши войска с боями 
продвигались вперёд и уничтожили до 
двух батальонов пехоты противника. За
хвачено у немцев 5 танков, 5 самоход
ных пушек, несколько артиллерийских 
батарей, склады с боеприпасами и другие 
трофеи. Юго-зосточнее Витебска наши 
войска, в результате ожесточённых боёв, 
прорвали сильно укреплённую оборони

тельную полосу противника. Немцы пы
тались удержаться на промежуточном ру
беже по западному берегу реки Лососина. 
Советские бойцы сломили сопротивление 
врага, форсировали реку и заняли ряд 
населённых пунктов на её западном бе
регу. Наши войска овладели также желез
нодорожной станцией Крынки. За три 
дня боёв в этом районе уничтожено свы
ше 2.000 гитлеровцев. Захвачены тро
феи, в числе которых 58 орудий, 15 ми
номётов, 65 пулемётов, много винтовок и
3 сйада с боеприпасами. Взяты плен
ные. * * *

Несколько белорусских партизанских 
отрядов в течение одного дня пустили 
под откос 7 немецких воинских эшело
нов, следовавших к линии фронта. В
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результате крушений разбито 6 парово
зов, 14 платформ с танками и орудиями, 
7 цистерн с горючим и 21 вагон с раз
личными военными грузами. Партизаны 
отряда «Смерть фашизму» на шоссе 
подорвали на минах 35 немецких автома
шин и истребили более 100 гитлеровцев.

* * *
Пленный ефрейтор 7 роты 110 мото- 

пол* U  )мецкой танковой дивизии Ва
лентин Рогличек рассказал: «До октября 
1943 года я находился во Франции. Не
ожиданно меня вместе со многими други
ми солдатами включили в маршевый ба
тальон и спешно отправили .в Россию. 
Седьмая рота 110 мотополка* в которую 
я попал, насчитывала 110 человек. В 
боях, продолжавшихся несколько дней 
подряд, рота потеряла убитыми и ране
ными 'более 80 солдат. Такие ate тяжёлые 
потери понесли и другие подразделения 
полка. Вскоре наступило некоторое за- 
тишьа, но русские снайперы не давали 
нам житья. Только за два дня они убили
9 человек из нашей роты, в том числе 
её командира обер-лейтенанта Ливальда. 
После этого солдаты не только днём, но 
даже и ночью боялись выглянуть из око
па. Когда русские атаковали позиции, 
которые мы занимали, многие солдаты 
разбежались. Наше отделение, вместе с

унтер-офицером Вилли Кретнером, оста
лось в окопах. Обдумав создавшееся по
ложение, мы пришли к выводу, что толь
ко плен может нас избавить от неминуе
мой гибели. При приближении русских 
мы все пятеро вышли из окопа и подня
ли руки». * * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе 
Храпкове, Полесской области: «Дикие 
издевательства и чудовищные зверства 
над советскими людьми творили немцы в 
нашем селе. Гитлеровцы насильно угна
ли на каторгу в Германию 130 человек 
молодёжи. Немцы расстреляли наших 
односельчан Антона Назаренко, Тома- 
ша Фискова и многих других. Перед от
ступлением фашистские изверги собрали 
всех жителей села на площадь и хотели 
нас расстрелять. В это время разведка 
Красной Армии 'обошла село, и гитлеров
цы, спасая свою шкуру, убежали. Раз
ведчики-красноармейцы спасли нас от 
неминуемой гибели. Спасибо бойцам 
Красной Армии, освободившим наше село 
от немецких захватчиков».

По поручению общего собрания жите
лей села Храпкова акт подписали: П. Мар- 
ковец, С. Гуща, С. Корженевская, Л. По- 
бединская, А. Короткевич, М. Победин- 
ский.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  27 Д Е К А Б Р Я
В течение 27 декабря на ВИТЕБСКОМ направлении наши войска продолжали 

вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов и 
среди них населённые пункты НОВОСЁЛКИ, ДВОРИЩЕ, ХУДЕНИ, СИЛКИ, ШУХ- 
ВОСТЫ, ТРИНИВКИ, ЛУЩИХА, ТЯКОВА. Нашими войсками перерезана железная 
дорога ВИТЕБСК— ПОЛОЦК.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали успешно развивать наступ
ление и овладели районными центрами Житомирской области АНДРУШЕВНА, 
ВЧЕРАЙШЕ, а также заняли более 100 других населённых пунктов, среди кото
рых крупные населённые пункты БОРЩЕВ, ВЕРЛООК, КИЧКИРЫ, ГЛИНИЦА, 
ЮРОВКА, ИВАНОВКА, ЛЕНИНО, МИНИНЫ, ГОРОДСК, РАДОВКА, ШАХВОРО- 
СТИВКА, ИВНИЦА, СТЕПОК, ЯРОПОВИЧИ, ВОЛИЦА, ЗАРУБИНЦЫ, ЗАБАРА, 
МИНЬКОВЦЫ, ЛЕБЕДИНЦЫ, БРОВКИ, ХОРЛЕЕВКА, МАКАРОВНА, АНДРУШКИ, 
ПАРИПСЫ, САВЕРЦЫ, ПОЧУЙКИ, КОЖАНКА, ТРИЛЕСЫ, НОВОСЕЛИЦА, ЯХНЫ  
и железнодорожные станции ЯРОПОВИЧИ, СТЕПОК, ТРИЛЕСЫ, КОЖАНКА, ПА
РИПСЫ, БРОВКИ, АНДРУШЕВКА.

Севернее КИРОВОГРАДА наши войска отбили атаки пехоты и танков про
тивника.

На, других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 26 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
95 немецких танков.

На Витебском направлении наши вой
ска с боями продвигались вперёд и за
няли свыше 30 населённых пунктов. Се

го «С ообщ ения Совинформбю ро». Т. V.

• веро-западнее Витебска немцы подтяну
ли резервы я предприняли более двадца
ти контратак. В ходе ожесточённых боёв
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отдельные населённые пункту по не
скольку раз переходили из рук в руки. 
Умелым манёвром советские части опро
кинули противника и, быстро продвинув
шись вперёд, перерезали железную до
рогу Витебск —- Полодк. За день боёв 
на этом участке уничтожено до 2 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Севернее, 
восточнее и юго-восточнее Витебска на
ши войска, преодолевал сопротивление 
противника, укрепившегося на промежу
точных оборонительных рубежах, заняли 
ряд населённых пунктов. Подбито и сож
жено 19 немецких танков. Захвачено у 
немцев 10 орудий, 14 минометов, 40 пу
лемётов и несколько складов с боепри
пасами. * * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Стреми
тельно продвигаясь вперёд, советские 
бойцы овладели районными центрами 
Житомирской области Андрушевка, Вче- 
райше, а также заняли более 100 других 
населённых пунктов и несколько желез
нодорожных станций. Преследуя отсту
пающего противника и ликвидируя оча
ги его сопротивления, наши войска за
хватили много вооружения, боеприпасов 
и военного имущества. Немцы несут 
огромные потери. Только в боях за рай
онный центр и железнодорожную стан
цию Андрушевка наши пехотинцы и тан
кисты уничтожили до двух батальонов 
гитлеровцев, захватили 7 танков типа 
«Тигр», 6 самоходных и 20 полевых 
орудий, 90 пулемётов, два склада бое
припасов и крупный склад с обмундиро
ванием. Бойцы Н-ской части внезапным 
ударом разгромили штаб немецкого пол
ка. Поспешно отступая, гитлеровцы оста
вили 8 исправных танков, 4 артилле
рийских батареи и вещевой склад. На 
другом участке три полка мотопехоты и 
несколько десятков немецких танков 
оказывали упорное сопротивление вашим 
наступающим войскам. Советские части 
вышли на фланги вражеской группиров
ки и стремительными ударами сломили 
сопротивление противника. В этом бою 
уничтожено свыше 40 танков и до 2.000 
немецких солдат и офицеров. Взято мно
го пленных. * * *

Севернее Кировограда танки и пехота 
противника атаковали наши позиции. В 
ожесточённом бою наши войска нанесли 
гитлеровцам тяжёлый урон и вынудили 
их отступить. На поле боя осталось до 
600 трупов немецких солдат и офицеров.

Наши артиллеристы и бронебойщики под
били 9 танков и 4 самоходных орудия 
противника. На другом участке артилле
ристы и миномётчики Н-ской части про
извели огневой налёт на скопление не
мецкой пехоты. Рассеяно и частью уни
чтожено до батальона гитлеровцев.

* * #
Партизаны литовского отряда «За сво

боду Родины» пустили под откос два не
мецких воинских эшелона, следовавших 
к линии фронта. В результате крушений 
разбиты паровоз и 10 вагонов с военны
ми грузами. Другой отряд литовских 
партизан проник на железнодорожную 
станцию и поджёг немецкие склады с 
военным имуществом. 10 декабря парти
заны напали на немцев, грабивших на
селение одной деревни. Советские па
триоты истребили 34 гитлеровца'. Награ
бленное немцами имущество возвращено 
населению. * * *

Пленный солдат, шофёр штабной 
роты 172 полка 75 немецкой пехотной 
дивизии Вальтер Эссимюллер рассказал: 
«Русские нанесли нашей дивизии огром
ный урон. Мне приходилось перевозить 
сотни трупов солдат и офицеров, кото
рые наскоро закапывались где и как по
пало. В 172 и 202 полках осталось по 
300 солдат, а 222 полк был целиком 
уничтожен. В артполку сохранилась 
лишь одна батарея. В ноябре части ди
визии вновь были пополнены. Все надея
лись хотя бы на кратковременный отдых, 
но эти надежды не сбылись. Русские не
ожиданно и быстро нанесли нам новый 
удар. Началась форменная паника. 
Командир штабной роты обер-лейте- 
нант Тюнец, размахивая пистолетом, 
вскочил на мою машину и приказал ехать 
как можно быстрее. По дороге бежали 
солдаты и офицеры. Они стреляли но 
шофёрам, которые не останавливали ма
шин и не брали их с собою. Как ни по
гонял меня обер-лейтенант, нам всё же 
не удалось далеко' уехать. Кругом были 
русские. Тюнец пытался бежать и был 
убит. Я поднял руки и сдался в плен».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не- 

мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Куксиха, Калининской области: «Отсту
пая из нашей деревни, немецкие захват
чики задались преступной целью уничто
жить всех мирных жителей. Гитлеровцы 
на ташгках разъезжали по деревне и из 
пулемётов расстреливали население. В



28 декабря 1943 года 307

этот. день от рув фашистских палачей 
погибли Анастасия Жгун и трое её ма
лолетних детей, Пелагея Болыпаченко, 
4>ёдор Болыпаченко, Федосья Захарчен
ко и другие взрослые и дети. Остальных 
жителей деревни спасли бойцы Красной

Армии, которые очень быстро прогнали 
фашистских разбойников».

Акт. подписали жители деревни: М. За
харченко, Е. Анютина, Д. Захарченко, 
Л. Лещенко, Ф. Захарченко, Ф. Лещенко 
и другие.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  28 Д Е К А Б Р Я
В течение 28 декабря на ВИТЕБСКОМ направлении наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в 
ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали наступление и овладели горо
дом КОРОСТЫШЕВ, районным центром Житомирской области ПОТИЕВКА, а также 
заняли более 60 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты БЕХИ, К03ИН0ВКА, ЗЛОБИЧИ, СТАРИКИ, ДОБРЫНЬ, БУДИЛОВКА, 
ВИХЛЯ, СТАРАЯ БУДА, ОБЛИТКИ, ЗАНЬКИ, ЛЯХОВАЯ, ЧАЙКОВКА, ФИЛИППО
ВИЧИ, КАЙТАНОВКА, БЕРЁЗОВКА, МИНЕЙКИ, ТЕСНОВКА, СМОЛОВКА, НЕХВО- 
РОЩ, МОИСЕЕВНА, ПАВОЛОЧЬ.

Севернее КИРОВОГРАДА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и 
танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта —  разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 27 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 105 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 само
лётов противника.

sie *

На Витебском направлении наши вой
ска продолжали вести наступательные 
<5ои, продвинулись вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Северо-за
паднее Витебска части Н-ского соедине
ния отбили следовавшие одну за другой 
восемнадцать контратак противника и 
уничтожили до 1.500 немецких солдат и 
■офицеров. Выбив немцев из сильно укреп
лённых позиций, наши бойцы захватили 
две артиллерийских батареи и склад бое
припасов. Восточнее и юго-восточнее Ви
тебска противник, опираясь на укреплён
ные пункты и господствующие над мест
ностью высоты, оказывал упорное сопро
тивление. Особенно ожесточённые бои 
происходили в районе одного опорного 
пункта, который несколько раз переходил 
из рук в руки. Совершив успешный ма
нёвр, советские бойцы нанесли немцам ре
шающий удар и овладели опорным пунк
том обороны немцев. В этом бою истреб
лено до батальона гитлеровцев, подбито и 
сожжено 11 танков и 3 самоходных ору
дия противника. * * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали наступление. Наши пехотинцы и 
танкисты, с боями продвигаясь вперёд, 
вышли на подступы к городу Коростышев. 
Немцы всеми мерами пытались удер
жать город в своих руках и оказывали

упорное сопротивление. Наши части фор
сировали реку Тетерев и с севера и юга 
ворвались в Коростышев. В ожесточённых 
уличных боях войска противника, оборо
нявшие город, были уничтожены. Подбито 
и сожжено 35 танков и самоходных ору
дий и свыше 50 орудий разного калибра. 
Захвачено большое количество боеприпа
сов, продовольствия и различных воен
ных материалов. Нашими войсками заня
ты районный центр Житомирской области 
Потиевка п более 60 других населённых 
пунктов. В одном районе части Н-ского 
«оединения, стремительно продвигаясь 
вперёд, окружили и к исходу дня ликви
дировали группу войск противника. За
хвачены 6 исправных танков, 26 орудий,
10 тысяч мин, 30 тысяч снарядов, около 
миллиона патронов и 110 автомашин. Взя
то в плен значительное число немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Севернее Кировограда противник сосре

доточия на узком участке фронта круп
ные силы пехоты и танков и атаковал 
наши позиции. Завязались напряжённые 
бои. Вражеские танки не смогли про
рваться сквозь огневую завесу советской 
артиллерии и миномётов, понесли боль
шие потери и отошли на исходный рубеж. 
На поле боя осталось более 30 сгоревших 
и лодбитых немецких танков и 6 сшоход-

20*
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ных орудий. Противник потерял только 
убитыми до 1.000 солдат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Пинской области, за десять дней декабря 
пустил под откос два немецких воинских 
эшелона, следовавших к линии фронта. В 
результате крушений убито и ранено не 
менее 200 гитлеровцев. Кроме того, совет
ские патриоты вырезали свыше 8 кило
метров телеграфно-телефонной линии свя
зи противника. * * *

Пленный ефрейтор 4 роты 169 полка 
68 немецкой пехотной дивизии Карл Гу
берт рассказал: «В октябре я, в составе 
пополнения, попал в 169 полк. В это вре
мя 4, 8 и 12 пулемётные роты, ввиду по
несённых ими тяжёлых потерь, были све
дены в одно подразделение. В ноябре, по
сле прибытия нового пополнения, роты 
были восстановлены. Вскоре русские на 
нашем участке перешлп в наступление. 
Артиллерийский и миномётный огонь при
чинил нам огромные потери. Солдаты, ко
торые находятся на фронте с самого на
чала войны, утверждают, что такого огня 
они ещё никогда не видали. Русские тан
ки прорвали нашу оборону и зашли в тыл. 
68 дивизия была фактически разгромлена. 
После трёхдневиых боёв в 169 и 196 пол

ках, вместе взятых, осталось всего-навсе
го около 200 человек. Раньше дивизия, 
потерявшая половину и даже меньше по
ловины личного состава, заменялась дру
гой и отводилась на пополнение в тыл. 
Теперь же соединение, лишившееся 70—  
80 процентов солдат, не выводится из 
боя. Его заставляют сражаться до тех пор,, 
пока не будет разбит последний взвод».

* *  *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев: «Когда ча
сти Красной Армии заняли населённый- 
пункт Новосёлки, Гомельской области, на
ши бойцы обнаружили в немецких тран
шеях 27 трупов советских бойцов, звер
ски замученных гитлеровцами. Установле
но, что красноармейцы попали в плен, бу
дучи ранеными. На их раны наложены; 
повязки из советских перевязочных мате
риалов. Захватив в плен раненых бойцов, 
немцы связали их колючей проволокой и 
зверски замучили. Красноармейца Садыка, 
Садырбоева они жгли на костре. У боль
шинства бойцов отрублены конечности 
тела и отрезаны уши».

Акт подписали: подполковник П. Ря- 
бенко, капитан М. Грамм, капитан А. Ста
родубцев, капитан медицинской службы 
Зенин, лейтенант Карцев, сержант С. Пи- 
чурин.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  29 Д Е К А Б Р Я
В течение 29 декабря на ВИТЕБСКОМ направлении наши войска продолжали 

вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и 
среди них населённые пункты КОЗЛЫ, КОРОЛИ, ЗАБОРЦЫ, ЛОСВИДА, БОРОВНЯ, 
УГЛЯНЫ, КРАСНЫЙ ДВОР.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника,, 
продолжали успешно развивать наступление и овладели городом и железнодорожным 
узлом КОРОСТЕНЬ, городом и крупной железнодорожной станцией ЧЕРНЯХОВ, 
городом и железнодорожной станцией СКВИРА, а также заняли более 250 населён
ных пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЧИГИРИ, КУПИЩЕ, 
БЕЛОШИЦЫ, КОВАЛИ, КРАПИВНЯ, НЕБИЖ, САЛЫ, СЕЛЕЦ, ЖАДЬКИ, БРА- 
ЖИНКА, ВЫДЫБОР, ГОРБУЛЁВ, АНДРЕЕВ, БЕЖЕВ, СЛИПЧИЦЫ, ТОРЧИН, 
КАМЕННЫЙ БРОД, СТАРОСЕЛЬЦЫ, ГУМЕННИКИ, СТУДЕНИЦА, СТРИЖЁВКА, 
ЛЕВКОВ, ВОЛОСОВ, СТАРАЯ и НОВАЯ КОТЕЛЬНЯ, КРАСОВКА, БЕЛОПОЛЬЕ, 
РАДЗИВИЛОВКА, ВЕРНИ-ГОРОДОК, МАЛАЯ ЧЕРНЯВКА, МАЛЫЕ НИЖГУРЦЫ, 
КАРАБЧЕЕВ, ВЕРХОВНЯ, КРИВОШЕИНЦЫ, КРЫЛОВКА, СЕЛЕЗЁНОВКА, 
КРАСНОЛЕСЫ, ВИНИЦКИЕ СТАВЫ и железнодорожные станции КЛОЧКИ, УШО- 
МИР, ВЫГОВ, ТУРЧИНКА, ФАСОВО, ГРАДА, КОРЧМА, ПАЛЕНИЧЕНЦЫ.

Севернее КИРОВОГРАДА наши войска успешно отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

В излучине ДНЕПРА, западнее города ЗАПОРОЖЬЕ, наши войска перешли в на
ступление и с боями заняли более 30 населённых пунктов и среди них пригород го
рода ЗАПОРОЖЬЕ на правом берегу ДНЕПРА, а также крупные населённые пунк
ты ЗЕЛЁНЫЙ ГАЙ, ЛУКАШЁВКА, ВЕЛИКИЙ ЛУГ, ХОРТИЦА, КАНЦЕРОВКА, 
БАБУРКА, НИЖНЯЯ ХОРТИЦА, РАЗУМОВКА, НОВО-ФЁДОРОВКА и очистили от 
противника остров ХОРТИЦА.
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На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка. 
В течение 28 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

113 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 са
молёта противника. * * *
На Витебском направлении наши вой- 

>ска, преодолевая сопротивление протяв- 
.ника, продолжали продвигаться вперёд и 
заняли несколько населённых пунктов, 
веверо-заладнее Витебска бойцы Н-ского 

•соединения очистили от немцев большой 
лес, уничтожив при этом до батальона 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и плен
ные. Юго-восточнее Витебска противник 
подтянул резервы и усилил свои боевые 
порядки артиллерией и танками. Исполь
зуя выгодные условия местности, немцы 
неоднократно переходили в контратаки. 
Наши войска в упорных боях отбросили 
противника и овладели выгодными пози
циями. В этих боях уничтожено более
1.000 немецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения после артиллерийской 
подготовки атаковали противника, оборо
нявшего подступы к городу Коростень. 
Сломив сопротивление немцев, советские 
-бойцы быстро продвинулись вперёд, об
текая город с севера и юга. Решительны
ми ударами с фронта и флангов против
ник был разгромлен, и наши войска вновь 
•освободили город Коростень от немецко- 
фашистских оккупантов. Захвачено у 
немцев много тяжёлого и лёгкого оружия, 
•склады с боеприпасами и военными мате
риалами. На другом участке наши 
войска, стремительно продвигаясь впе
рёд, штурмом заняли город и железно
дорожную станцию Черняхов. В боях на 
подступах к городу подбито 26 немецких 
танков. Уничтожено и захзачено большое 
количество автомашин и крупный обоз 
противника. Немцы бежали, бросив всю 
военную технику, артиллерию и боепри
пасы. Развивая наступление, наши вой
ска овладели городом Сквира и заняли 
£олее 250 населённых пунктов. На одной 
железнодорожной станции выгружался 
из вагонов только что прибывший полк 
пехоты противника. Наши танкисты и 
автоматчики так быстро ворвались на 
•станцию, что гитлеровцы не успели даже 
построиться. Часть немецких солдат 
разбежалась, а остальные взяты в плен. 
В происходящих боях противник несёт 
исключительно большие потери в живой 
силе и технике.

Несмотря на неблагоприятные условия 
погоды, советская авиация наносила уда
ры по немецким войскам и уничтожила 
более 20 танков, 200 автомашин и не
сколько железнодорожных эшелонов про
тивника. * * *

Севернее Кировограда наши войска 
отбивали атаки крупных сил пехоты и 
танков противника. Особенно ожесточён
ные бои развернулись в. районе одного 
населённого пункта. Немецкая пехота, 
поддержанная танками и самоходными 
орудиями, много раз атаковала наши по
зиции. Вражеские атаки следовали одна 
за другой вплоть до вечера. Немцы по
несли большие потери, но так и не до
бились успеха. Советские бойцы сожгли 
и подбили 45 танков, уничтожили 18 
бронетранспортёров с пехотой и 28 само
ходных орудий .противника.

* $ #
В Чёрном море потоплены транспорт 

водоизмещением в 1.800 тонн и два 
тральщика противника.

* * *
Отряд крымских партизан з ночь на

20 декабря совершил налёт на одну же
лезнодорожную станцию. Советские пат
риоты взорвали и разрушили железнодо
рожные пути, уничтожили связь и сожг
ли две цистерны с бензином и 11 вагонов 
с военными грузами противника.

* * *
Пленный старший врач 3 батальона 

207 полка 97 немецкой горно-егерской 
дивизии Герман Шнейдер рассказал: «В 
последних боях в нашем полку выбыло 
из строя много офицеров. Когда был убит 
командир 11 роты лейтенант Лейхнер, 
меня временно назначили на его место. 
Через два дня русские прорвали оборону 
и окружили нас. Часть солдат разбежа
лась, а остальные вместе со мной сдались 
в плен. Немецкая армия понесла на Вос
точном фронте огромные потери в офи
церском составе. Обер-лейтенант Нест- 
лер, продолжительное время служивший 
в Берлине, заявил, что в настоящее вре
мя три четверти немецких офицеров —  
это резервисты, получившие военную 
подготовку на краткосрочных курсах. В 
офицерской среде господствуют мрачные
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настроения. Некоторые офицеры уже 
открыто говорят о том, что авантюризм 
Гитлера привел Германию к военному 
поражению». * * *

Ниже публикуется акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев в селе 
Барышевке, Киевской области: «За время 
оккупации гитлеровские палачи замучили 
и расстреляли многих мирных жителей 
Барышевского района. После освобожде
ния Барышевки от немецко-фашистских 
захватчиков мы вскрыли яму на окраине 
села и извлекли оттуда 95 трупов совет

ских граждан, убитых немецкими извер
гами. В числе погибших опознаны: Гри
горий Ткаченко —  председатель колхоза, 
Ефросинья Василяка —  председатель 
сельского совета, Мария Касьяненко —  
колхозница, Андрей Сердюк —  бригадир 
колхоза, Афанасий Василяка —  механик 
МТС, Фёдор Головатый —  медицинский, 
фельдшер, Семен Яхно —  заведующий 
колхозной фермой и другие. Трупы совет
ских граждан, замученных и расстрелян
ных немецкими извергами, теперь похо
ронены в братской могиле на централь
ной площади седа».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  30 Д Е К А Б Р Я
В течение 30 декабря на ВИТЕБСКОМ направлении наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в: 
ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать успешное наступле
ние, овладели городом и важнейшим железнодорожным узлом КАЗАТИН, городом 
ВОЛОДАРСК-ВОЛЫНСКИЙ, городом ЧЕРВОНОАРМЕЙСК, районными центрами 
Житомирской области ЛУГИНЫ, РУЖИН, а также заняли более 300 других насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты БОЛСУНЫ, ДАВИДКИ, 
УШОМИР, ГУТА, МОШКОВКА, КРАЕВЩИНА, СУХОВОЛЯ, ЗУБРИНКА, ДАВИДОВ
НА, ГРУШКИ, НОВОПОЛЬ, КЛИТИЩЕ, ИВАНКОВ, ВИЛЬСК, 30Р0К0В, ВЫСОКО
УКРАИНСКОЕ. ТРОКОВИЧИ, ГОРОДИЩЕ, ЛЕЩИН, БОЛЬШИЕ МОШКОВЦЫ, 
ЧЕРВОННОЕ, ЧЕХИ, СИНГАЕВКА, ГЛУХОВЦЫ, ПЛЯХОВА, БЕЛИЛОВКА, БАЛА- 
МУТОВНА, МОЛЧАНОВКА, БЕРЕЗЯНКА, САМГОРОДОК, РУДА, ДРОЗДЫ, СИДО
РЫ, УСТИНОВНА.

В излучине ДНЕПРА, западнее ЗАПОРОЖЬЕ, наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 30 населённых пунктов, в том числе районный центр Днепро
петровской области ТОМАКОВКА, крупные населённые пункты ЧУМАКИ, КИТАЙГО- 
РОДКА, ПРЕОБРАЖЕНКА, ШИРОКОЕ, МИХАЙЛОВНА, ПАВЛОВКА, МАРЬЕВ
КА, БЕЛЕНЬКОЕ и железнодорожные станции КАНЦЕРОВКА, КОЛХОЗНАЯ,. 
2-й ДНЕПРОСТРОЙ.

На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 29 декабря наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 

128 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 10 са
молётов противника.

* *

На Витебском направлении наши вой
ска продолжали наступление. Северо-за
паднее Витебска бойцы Н-ского соедине
ния, отражая контратаки немецкой пехоты 
и танков, продвинулись вперёд и овладели 
выгодными позициями. Восточнее Витеб
ска в результате ожесточённых боёв на
шими войсками занято несколько населён
ных пунктов. В этих боях уничтожено до
1.000 немецких солдат и офицеров. За
хвачены трофеи и пленные.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Совет
ские пехотинцы и танкисты, стремительно 
продвигаясь вперёд, овладели важнейшим 
железнодорожным узлом и городом Каза

тчин. Наши войска разгромили немецкий! 
гарнизон, а также части противника, спе
шно переброшенные на этот участок. Пое 
ударами советских войск немцы в бес
порядке отступили, бросив боевую техни
ку и военные материалы. В боях за город 
Казатин захвачено у противника 103 по
левых и самоходных орудия, много мино
мётов и стрелкового оружия, бронелоезд,
7 паровозов, 2 железнодорожных эшело
на, до 1.000 автомашин, 100 мотоциклов, 
300 лошадей, склад горючего и крупные 
склады с продовольствием. Наши войска, 
с боями продвигаясь вперёд, заняли го-, 
род Володарск-Волынский, город Червонот 
армейск, районные центры Лугины и Ру* 
жин, а также более 300 других населён
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ных пунктов. Противник понёс огромные 
потери в живой силе и технике. В тече
ние дня подбито и уничтожено 70 немец
ких танков и самоходных орудий.

# * *
Западнее города Запорожье наши вой

ска с боями овладели районным центром 
Днепропетровской области Томаковка, а 
также заняли более 30 других населён
ных пунктов. Советские части нанесли 
немцам удар с двух направлений и, пре
одолев минные поля, создали угрозу ок
ружения войск противника. Немцы в бес
порядке начали отступать. Преследуя 
гитлеровцев, бойцы Н-ской части истре
били до 800 вражеских солдат и офицеров 
и захватили 24 орудия, 13 миномётов, 60 
пулемётов и другие трофеи. Взята в плен 
значительная группа немецких солдат и 
офицеров. * * *

Белорусские партизаны и партизанки 
наносят удары по коммуникациям про
тивника. Только за один день отряд имени 
Щорса пустил под откос 9 немецких во
инских эшелонов, следовавших к линии 
фронта. Разбиты 8 паровозов, 40 ваго
нов с войсками и боевой техникой, 13 ва
гонов с боеприпасами и 3 платформы с 
орудиями. Партизанские отряды имени 
Чапаева и имени Ворошилова разгромили 
проходившую по шоссе немецкую авто
колонну. Советские патриоты истребили 
160 гитлеровцев, уничтожили 20 автома
шин, 10 прицепов и бронемашину против
ника. * * *

Пленный ефрейтор сапёрного батальона
2 немецкой парашютно-десантной дивизии 
Гергарт Гедекке рассказал: «В состав на
шей дивизии входят 5, 6 и 7 полки, са
пёрный батальон, артиллерийский диви
зион и противотанковый дивизион. Вторая 
и первая парашютно-десантные дивизии 
находились в Италии. Первая —  участво
вала в боях на острове Сицилия и была 
разгромлена. Вторая дивизия принимала 
участие в военных операциях в Италии,

а затем была переброшена под Киев. При
быв в район Радомышля, мы узнали, что 
есть приказ Геринга, в котором подчёрки
валось, что десантные части должны сы
грать большую роль в захвате Киева. На
ступление на Киев, стоившее нам очень 
больших жертв, провалилось. Вскоре рус
ские перешли в контрнаступление и за не
сколько дней свели на-нет незначитель
ные успехи немецких войск, купленные- 
ценою огромных потерь».

* * *
Жители местечка Народичи, Житомир

ской области, составили акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев и их вен
герских пособников. В акте говорится г 
«Народичский район, Житомирской обла
сти, славился на всю страну высококаче
ственными льнами. Немецкие оккупанты 
разорили сельское ..хозяйство района и 
опустошили много сёл и деревень. В II а- 
родичах фашистские изверги за один день 
расстреляли 250 детей и четырёх учи
тельниц. Кровавые погромы учинили нем
цы в посёлках Коконине и Кособлые. Гит
леровцы врывались в дома, били стёкла, 
ломали мебель, грабили имущество, уби
вали стариков, женщин и детей. За три 
дня фашистские палачи и их венгерские 
прихвостни расстреляли 700 жителей этих 
посёлков. Немцы насильно угнали на ка
торгу в Германию до 2 тысяч жителей 
района. Принудительная отправка совет
ских граждан в фашистское рабство сопро
вождалась массовыми арестами и расстре
лами.

Главными организаторами зверств в 
местечке Народичи и в Народичском райо
не мы считаем немецких комендантов 
Гальфаса, Шульца, Габеля, Морица, на
чальника жандармерии Квас и эсэсовца 
Резнер».

Акт подписали жители местечка Наро
дичи: Павел Горбачевский, Ольга Симо
ненко, Михаил Присяжнюк, Мария Мель
ник, Пётр Фардигола, Александр Башин- 
ский, Андрей Попович, Александр Осад- 
чий.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  31 Д Е К А Б Р Я
В течение 31 декабря западнее НЕВЕЛЯ наши войска вели наступательные боит 

в ходе которых заняли более 60 населённых пунктов и среди них АСТРИЛОВО, 
АЛЯБЛЕВО, МИШОВО. БАЛАКИРЕВА, МОСЕЕВО, ВЕЛИКОЕ СЕЛО, ПОГРЕБИЩЕ, 
ГОРОДИЩЕ, ЩЕРБАКИ, ДЕМЕШКИНО, КОПАЧЁВО.

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в резуль
тате которых выбили противника из нескольких сильно укреплённых опорных пун
ктов его обороны и перерезали шоссе ВИТЕБСК— ОРША.
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате смелого манёвра и решитель
ного штурма, овладели областным центром Украины городом и железнодорожным 
узлом ЖИТОМИР, а также с боями заняли более 150 населённых пунктов, в том 
числе районный центр Винницкой области город П0ГРЕБИ1ДЕ, крупные населён
ные пункты ЛУГИНКИ, КРАСНОСТАВЬЕ, КОЛЦКИЕ, ОСТАПЫ, РАДГОЩА, БОН
Д А РЕВА , УЩИЦА, СУШКИ, СТАРАЯ БУДА, ВАЦЛАВПОЛЬ, КОЛОДИЕВКА, 
ВЫШПОЛЬ, ВЕРЕСЫ. ПЕСКИ, ВЕРТОКИЕВКА, КОДНЯ, СКАКОВКА, БОЛЬШИЕ 
НИЗГУРЦЫ, ЖУРБИНЦЫ, НЕМИРИНЦЫ, СТАРОСТИНЦЫ, НОВОФАСТОВ, ША- 
ЛИЕВКА, ШАМРАЕВКА, ПОЛОГИ,. ТРОСТЯНСКАЯ НОВОСЕЛИЦА, СТЕПАНОВНА 
и железнодорожные станции ЛУГИНЫ, ЕМЕЛЬЯНОВНА, ПРЯЖЕВО, КОДНЯ, МА- 
ХАРИНЦЫ, РАСТОВИЦА, ЗАРУДИНЦЫ, РЖЕВУССКАЯ.

В излучине ДНЕПРА, западнее ЗАПОРОЖЬЕ, наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов; ереди 
них АЛЕКСАНДРОВНА, КРАСНЫЙ, КАТЕЩИНО, ВЛАДИМИРСКИЙ, МИРОЛЮ- 
БОВКА, ЖМЕРИНО.

На других участках фронта— разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 30 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

65 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 са
молётов противника.

*
На Витебском направлении наши вой

ска веж  наступательные бои. Северо-за
паднее Витебска части Н-ского соедине
ния преодолели оборонительные соору
жения противника и в результате оже
сточённого боя овладели важным опор
ным пунктом обороны немцев. В бою за 
этот пункт уничтожено свыше 800 гит
леровцев. Юго-восточнее Витебска во 
второй половине дня наши войска, сло
мив сопротивление противника, заняли 
несколько населённых пунктов и перере
зали шоссейную дорогу Витебск— Орша. 
Немцы, пытаясь восстановить положе
ние, предприняли пять ожесточённых 
контратак, но были отброшены с боль
шими для них потерями. Подбито и уни
чтожено 22 немецких танка. Захвачено
10 самоходных и 20 полевых орудий, 
44 миномёта, более 100 пулемётов, "мно
го винтовок и автоматов.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали развивать успешное наступле
ние. Наши танковые и моторизованные 
части наносят противнику стремитель
ные удары, прорываются в его тылы, 
перехватывают важнейшие коммуника
ции и громят подходящие к линии фрон
та резервы немцев. Ожесточённые бои 
происходили сегодня на подступах к го
роду Житомир. Немцы много раз пере
ходили в контратаки, стремясь любой 
ценой удержать город в своих руках. Со
ветские танкисты и пехотинцы при под
держке артиллерии смелым манёвром 
сломили оборону противника и решитель
ным штурмом овладели областным цент-

*
ром Украины городом и железнодорож
ным узлом Житомир. На подступах к го
роду и на его улицах остались десятки 
разбитых немецких танков, самоходных 
и полевых орудий. Противник понёс в 
этих боях огромные потери в живой си
ле. Захвачено много трофеев и пленных. 
Наши войска, успешно продвигаясь' впе
рёд, заняли районный центр Винницкой 
области Погребище и свыше 150 других 
населённых пунктов. В боях за Погреби
ще части Н-ского соединения уничто
жили до полка немецкой пехоты и за
хватили 42 орудия, из них 6 самоход
ных, 125 пулемётов, 46 миномётов, два 
склада боеприпасов, свыше 200 автома
шин с грузами и крупный обоз с боепри
пасами. Взято много пленных.

* * *
Западнее города Запорожье наши вой

ска продолжали наступление. Используя 
сильно пересечённую местность, немцы 
неоднократно переходили в контратаки. 
Наши бойцы контрударом отбросили про
тивника и, с боями продвигаясь вперёд, 
очистили от немцев ряд населённых пунк
тов. На поле боя осталось более 600 вра
жеских трупов. На другом участке бой
цы Н-ского соединения, преследуя гит
леровцев, захватили трофеи, в числе ко
торых 4 танка, 17 орудий и два склада 
боеприпасов. Взяты пленные.

* * *
В Чёрном море потоплены две быстро

ходных десантных баржи -противника.
* * *

Несколько ленинградских партизан
ских отрядов с 16 по 26 декабря раз
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громили три гарнизона противника. Уни
чтожено до батальона гитлеровцев. За
хвачены трофеи и взяты в плен 33 не
мецких солдата. Советские патриоты пу
стили под откос 62 немецких воинских 
эшелона с вооружением, боеприпасами, 
войсками, горючим и продовольствием. 
В результате крушений разбито много 
паровозов и более 400 вагонов и плат
форм. За это же время партизаны взор
вали 22 моста и вырезали 82 километра 
телеграфно-телефонной линии связи.

* * *
На 1-м Украинском фронте захвачена 

в плен значительная группа солдат 25 
немецкой танковой дивизии, недавно пе
реброшенной на советско-германский 
фронт из Норвегии. Пленные солдаты 
147 мотогревадерского полка Лео Виттек, 
Губерт Зиберихс и Вильгельм Марек рас

сказали: «Известие о том, что дивизию 
направляют на Восточный фронт, произ
вело удручающее впечатление. Солдаты 
между собою говорили, что Россия— это 
самое неподходящее место для немца. На 
фронте нам объявили приказ командова
ния: ценою любых жертв овладеть Кие
вом. Офицеры уверяли нас, что в летних 
боях русские истощили себя и немецкая 
армия сумеет1 отбросить их за Днепр. 
«После занятия Киева, —  заявляли офи
церы, —  мы получим прекрасные зим
ние квартиры и длительный отдых». Три 
раза дивизия переходила в наступление, 
но, несмотря на тяжёлые потери в лю
дях и технике, не выполнила поставлен
ной перед нею задачи. В первые же дни 
был разгромлен штаб дивизии. Дивизия 
сейчас не имеет материальной части и 
небоеспособна».
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